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КАЛУГЕ 7 ноября состоялось очередное заседание об�
ластного правительства. Его провел губернатор Анатолий
Артамонов.

Речь шла об  организации работы по вовлечению в обо�
рот неиспользуемых земель  сельхозназначения. О ре�
зультатах и проблемах в этой сфере участников заседания
проинформировали руководители профильного министер�
ства, территориального Управления  Россельхознадзора,
областной прокуратуры и ряда муниципалитетов.

Отмечалось, что за последние годы качество земельного
контроля в регионе повысилось. Увеличение налоговой став�
ки на неиспользуемые земли сельхозназначения позволило
пополнить областную казну более чем на 7 миллионов рублей
в 2014 году и почти на 11 миллионов рублей в минувшем.
Наибольших успехов в организации земельного контроля до�

бились Ферзиковский, Сухиничский, Спас�Деменский, Мо�
сальский и Перемышльский районы. Эта работа существенно
активизировалась в Дзержинском и Думиничском районах
области. Между тем ситуацию осложняют дефицит квалифи�
цированных кадров, трудности с предоставлением сведений
о владельцах земельных участков и прекращение финансиро�
вания проекта организации мониторинга сельхозземель.

По итогам обсуждения Анатолий Артамонов рекомендо�
вал главам администраций муниципалитетов и ответствен�
ным ведомствам усилить контрольно�надзорную деятель�
ность на местах. «Благодаря нашей инициативе в
земельное законодательство внесены существенные из�
менения. По новым условиям проверки можно проводить в
отсутствие собственника, руководствуясь главным крите�
рием  � эффективностью использования сельхозземель.

Власти на местах должны об этом знать, ведь от качества
земельного контроля зависят благополучие муниципали�
тетов, налоговая база и рабочие места… Необходимо уве�
личить численность инспекторов земельного контроля.
Сегодня ничто не мешает нам эффективно вести прове�
рочную деятельность», �  констатировал глава региона.

По поручению Анатолия Артамонова «во избежание про�
валов в этой работе» руководителей и сотрудников район�
ных администраций в ближайшее время обучат новым пра�
вилам и условиям организации муниципального
земельного контроля. Кроме того, по словам губернатора,
из бюджета области будут выделены средства на финан�
сирование сельскохозяйственного мониторинга и разра�
ботку интерактивной карты сельхозземель.

Пресс-служба правительства области.
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Алексей ВИКТОРОВ
4 ноября по всей стране отмечался один

из самых молодых государственных праз�
дников �День народного единства.

История этого дня между тем уходит
в далекое прошлое. Более четырех ве�
ков назад, именно 4 ноября, в праздник
Казанской иконы Божьей Матери, вой�
ска народного ополчения под предводи�
тельством нижегородского земского
с т а р о с т ы  К у з ь м ы  М и н и н а  и  к н я з я
Дмитрия Пожарского освободили Мос�
ковский Кремль от иностранных интер�
вентов.

В нашем регионе по традиции главным
местом торжеств стала Калуга. На празд�
ничный митинг�концерт приходили целы�
ми семьями вне зависимости от возраста
и политических взглядов.

С поздравлением к калужанам обратил�
ся заместитель губернатора области Алек�
сей Никитенко. В своем приветственном
слове он вспомнил историю праздника и
отметил, что только благодаря единству
нашему государству удавалось одерживать
великие победы и только в этом наше ус�
пешное будущее:

� Каждому поколению судьба посылает
свои испытания, и нам с вами также вы�

пала огромная ответственность за будущее
нашего государства.

Сила � в каждом из нас, в наших традици�
ях, культуре, победах. Самая главная сила �
в нашем единстве. Вместе мы сможем мно�
гое. Впереди у нас великое будущее.

С приветственным словом к участникам
митинга обратился и заместитель предсе�
дателя областного отделения Всероссийс�
кой общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Юрий Жуков. Он под�
черкнул: вся наша история пока�
зывает, что, только когда мы еди�
ны, нам не страшны никакие вне�
шние угрозы.

Êàëóãà

Áîðîâñê

Êèðîâ

Алексей НИКИТЕНКО,
заместитель губернатора - руководитель
администрации губернатора области:

Ñ ó÷åòîì ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè âîïðîñû
ýôôåêòèâíîé áîðüáû ñ ñåðûìè çàðïëàòàìè è
íåëåãàëüíîé çàíÿòîñòüþ ïðèîáðåòàþò îñîáóþ
àêòóàëüíîñòü.
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Не все работодатели придерживаются легальных схем
расчета с трудящимися, отсюда и бытуют в экономике
«разноцветные» определения для такого милого каж�
дому сердцу слова, как «зарплата». Белый цвет � пол�
ностью легальный заработок, со всего объема которо�
го отчисляется НДФЛ, перечисляются страховые взно�
сы. Серый – в платежной ведомости отображается
часть суммы, остальное выплачивается в «конверте»
(соответственно, и отчисления минимальные). А чер�
ный цвет – для неформальной занятости, когда зара�
боток вообще скрыт от постороннего взгляда.

Все эти схемы гуляют по стране, в том числе и по
нашему региону. В результате бюджет области недо�
считывается части важной статьи доходов (45 процен�
тов налоговых поступлений составляет НДФЛ), стра�
дают трудовые и социальные, в том числе пенсион�
ные, права граждан. По этой причине в регионе разра�
ботан комплекс мер, направленных на борьбу с неле�
гальными схемами выплаты зарплаты и выявление
неформальной занятости.

Как напомнил на координационном совещании ре�
гиональных и федеральных органов власти министр
труда и социальной защиты Павел Коновалов, у нас
создана межведомственная комиссия по снижению
неформальной занятости и рабочие группы в муници�
пальных образованиях. По его мнению, последние дол�
жны быть наибольшей подмогой в легализации заня�
тости, ведя разъяснительную работу с индивидуальны�
ми предпринимателями, работодателями на местах,
выезжая на предприятия по информации, поступаю�
щей из минтруда, ПФР, налоговой службы и от граж�
дан. В результате общей работы в текущем году надле�
жащим образом оформлены трудовые отношения с 11
391 работником, на муниципальном уровне в этой де�
ятельности есть лидеры � Жуковский, Износковский,
Тарусский, Барятинский, Спас�Деменский, Юхновс�
кий районы.

Управляющий ОПФР по Калужской области Миха�
ил Локтев, подтвердив факт прибавления застраховав�
шихся в их системе юридических лиц и самозанятого
населения, обратил внимание на проблемные момен�
ты. Так, с начала года до конца сентября почти в два
раза сократилось количество официально работающих
на территории области мигрантов, и это может быть
связано с нелегальной занятостью. Руководитель от�
деления сообщил также о несоответствии числа име�
ющих лицензию перевозчиков количеству уплачиваю�
щих из них страховые взносы. Кстати говоря, «тене�
вая» занятость среди транспортников действительно
была зафиксирована статистикой в 2015 году, но не
самая высокая. По информации руководителя терри�
ториального органа Федеральной службы госстатисти�
ки Нелли Селиверстовой, неформальная занятость в
сфере торговли составляла 29 процентов от общего чис�
ла, сельском хозяйстве � 17, строительстве � 14, обра�
батывающих производствах – 13,8, на транспорте и в
связи – 11, в остальных � меньше десяти.

Руководитель Управления Федеральной налоговой
службы Сергей Зайцев рассказал о работе по взыска�
нию задолженности по НДФЛ. Так, в результате выез�
дных налоговых проверок в консолидированный бюд�
жет области поступило 100 миллионов рублей, что по�
чти на 8 процентов выше уровня девяти месяцев про�
шлого года. По состоянию на 1 октября недоимка по
налогу на доходы физических лиц сократилась до 80
миллионов рублей.

Резюмируя информацию, заместитель губернатора �
руководитель администрации губернатора Алексей Ни�
китенко еще раз подчеркнул важность межведомствен�
ного взаимодействия в выявлении неформальной за�
нятости и нелегальных схем выплат зарплат:

� С учетом сложностей наполнения бюджета данный
вопрос сегодня наиболее актуальный. От того, как бу�
дет вестись эта деятельность, зависят доходы нашего
бюджета и защищенность работников 
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На вчерашнем заседании правительства области об итогах прове�
рок рассказал заместитель губернатора региона Руслан Смоленский.
Было отмечено, что 65% от общего количества газифицированных
квартир, а это 412 685 единиц жилья, уже проверено. За время про�
верки выдано 542 предписания на устранение выявленных наруше�
ний, из которых 82% было исправлено, сообщает nikatv.ru.

Помимо квартир Государственная жилищная инспекция совместно с
управляющими компаниями провела проверку состояния 51% дымо�
ходов и вентканалов в строениях, где было выдано 291 предписание.

Для сведения к минимуму опасности возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных со взрывами газа, Руслан Смоленский предло�
жил следующие меры:

� По итогам рабочей группы мы предлагаем провести 100�процен�
тную проверку всего внутридомового оборудования в наших домах.
Для этого необходимо привести в соответствие инвентарно�дого�
ворные отношения между газораспределяющими организациями и
управляющими компаниями. Во�вторых, рабочими группами, создан�
ными в местных администрациях при содействии полиции и газорас�
пределяющих компаний, провести проверку тех граждан, которые в
базе данных полиции находятся в социально опасном положении,
это, как правило, лица употребляющие алкоголь, наркотические сред�
ства либо находящиеся на учёте у психиатра. И третье – доведение до
100 процентов проверок дымоходов и вентиляционных каналов.

Помимо прочего газораспределяющие организации обращаются с
просьбой об изменении Федерального законодательства в области
подведения и установки газового оборудования к потребителям, чтобы
этим занимались непосредственно газораспределительные службы.

Íàðóøèòåëÿìïðàâèëáåçîïàñíîñòèìîãóòîòêëþ÷èòü ãàç
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Недавно взрыв газа прогремел в
многоэтажке в Рязани. И вот те�
перь Иваново. Снова разрушен�
ный дом, погибшие и пострадав�
шие люди. Тему газовой безопас�
ности обсуждают даже в маршрут�
ках, вспоминают, как в советские
времена специалисты горгаза хо�
дили с проверками по квартирам.
А что теперь?

Этот вопрос рассматривался на
заседании комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и пожарной
безопасности при правительстве
области. Согласно нынешнему за�
конодательству в многоквартир�
ных домах договоры на обслужи�
вание внутридомового газового
оборудования заключаются с уп�
равляющими компаниями, ТСЖ,
на внутриквартирное газовое обо�
рудование – с собственниками
или нанимателями помещения.
Как отмечают в региональном ми�
нистерстве строительства и ЖКХ,
именно второй пункт вызывает
сложности. Не все собственники
квартир озабочены состоянием
своих плит, котлов, колонок. Осо�
бую тревогу вызывают социально
неблагополучные граждане. А в
многоквартирном доме достаточ�
но одного «слабого звена», чтобы
пострадали все жители.

� Но даже к тем, кто заключил
договоры, мы не всегда можем
попасть в квартиры. Заранее уве�
домляем, что придем, проверим.
Но когда они узнают, что это сто�
ит каких�то денег, говорят: «Нам
ничего не надо!» и не пускают нас

в квартиры, � поделился замести�
тель генерального директора АО
«Газпром газораспределение Ка�
луга» Александр Школьник.

По словам руководителя Гос�
жилинспекции Калужской облас�
ти Руслана Саидова, на таких есть
управа: если заказчик повторно не
допустил исполнителя или его
представителей в квартиру, ис�
полнитель вправе отключить
энергоресурс.

Минстрой России опубликовал
инструкцию по безопасному ис�
пользованию природного газа в
бытовых условиях. Документ ут�
вержден приказом министерства,
после регистрации в Министер�
стве юстиции Российской Федера�

ции инструкция станет обязатель�
ной для применения в работе все�
ми регионами. Например, управ�
ляющие организации обязаны
проверять состояние дымовых и
вентиляционных каналов, контро�
лировать качество и своевремен�
ное выполнение работ по поддер�
жанию их в исправном состоянии,
не реже одного раза в 10 дней про�
водить проверку подвалов на зага�
зованность с записью результатов
в специальных журналах.

Председатель областной комис�
сии по ЧС Юрий Кожевников
подчеркнул необходимость систе�
матической работы в этом на�
правлении, а не от происшествия
к происшествию 
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Также Юрий Жуков призвал
всех жителей региона вслед за «Бо�
евым братством» поддержать идею
главы области сделать одну из зна�
ковых дат нашей истории � 11 но�
ября, день, когда было окончено
Великое стояние на Угре 1480 года
� официальным государственным
праздником. Предложение полу�
чило всеобщую поддержку.

Пожелания чтить традиции
единства нашего многонацио�
нального государства и быть пат�
риотами своего Отечества прозву�
чали в этот день в адрес молодого
поколения, представителей кото�
рого на Театральной площади со�
бралось немало. К сверстникам

обратился учащийся Калужского
кадетского многопрофильного
техникума Владимир Макаров:

� Мы, молодежь, будем достой�
ны побед наших предков. Сегод�
ня мы даем ответ всем негатив�
ным силам: вы не растащите нашу
страну. Мы гордимся тем, что
Россия � великая сильная держа�
ва. Все за Россию! Россия за всех!

Стоит отметить, что в этот же
день подобные митинги�концер�
ты прошли во всех муниципали�
тетах нашего региона. Кроме того,
в честь Дня народного единства в
Боровском районе у стен Свято�
Пафнутьева монастыря прошел
военно�исторический фестиваль
«Оплот веры».

Напомним, что в 1610 году
осажденный монастырь служил

крепостью и укрытием для мест�
ных жителей и воинов во главе с
князем Михаилом Волконским.
Больше недели они удерживали
врага у монастырских стен. Одна�
ко 4 ноября в результате преда�
тельства воевод, тайно открывших
недругу монастырские ворота,
Свято�Пафнутьев Боровский мо�
настырь был взят. Польско�литов�
ские захватчики не пощадили ни
ратников, ни монахов, ни про�
стых мирян. 12 тысяч человек –
такова приблизительная цифра
погибших от рук неприятеля.
Князь Волконский сложил свою
голову, защищая вход в собор, где
укрывались жители окрестных
сел.

Подвиг Михаила Волконского и
защитников монастыря отразился
в гербе города Боровска. Сердце с
золотым крестом – это символ
верности и усердия к Божьему За�
кону. Об этом, а также о героизме
всего русского народа, поднявше�
гося против иностранных захват�
чиков, вспоминали в Свято�Паф�
нутьевом Боровском монастыре 

Подробнее о праздновании Дня
народного единства в области

читайте на нашем сайте
vest-news.ru

КСТАТИ
В День народного единства по благословению управляющего
Песоченской епархией архиепископа Песоченского и Юхнов�
ского Максимилиана в Кирове состоялся крестный ход.
Торжества начались с Божественной литургии, по оконча�
нии которой с молитвенным пением, с иконами, крестами
духовенство и верующие начали свое шествие от храмов
святого благоверного князя Александра Невского и Рожде�
ства Пресвятой Богородицы к Поклонному кресту, располо�
женному на площади Победы. Здесь духовенство и верую�
щие совершили благодарственный молебен.
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Ñåðãåé Èâàíîâè÷
ÒÎËÑÒÈÊÎÂ - ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà».
Ðàáîòàåò â ãàçîâîé
îòðàñëè ñ 1976 ãîäà.
Äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ 2000 ãîäà
(ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»).
Â îáëàñòíîì ïàðëàìåíòå
ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû
Æóêîâñêîãî ðàéîíà.

� Сергей Иванович, расскажите не�
много о себе.

� Я родом из Ставропольского края.
Мои  отец и мама работали на газовых
промыслах  Ставрополья и Туркмении.
Сомнений, куда идти работать, у меня не
было: поработал оператором по добыче
газа и уже затем сознательно поступил в
Московский институт нефтяной и газо�
вой промышленности им. Н.М.Губкина.
После окончания института вернулся в
Туркмению. Уже  более тридцати лет я
работаю в газовой отрасли.

В Калужской области я живу и рабо�
таю уже 26 лет.  Около 20 лет возглав�
ляю региональную компанию по реа�
лизации газа в Калужской области. С
2005 года курирую от компании «Газ�
пром» Программу газификации регио�
на. Год за годом расширяется сеть га�
зопроводов, давая голубое топливо во
все новые и новые населенные пунк�
ты. Особенно активно строятся новые
газопроводы в последнее десятилетие.

ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ
ДОЛЖНА СТАТЬ ЛУЧШЕ!

В этот период практически четыре се�
мьи в день получали возможность
пользоваться природным газом, газ был
подведен к 17,1 тыс. домовладениям.

В текущем году в регионе ведется стро�
ительство 23 межпоселковых газопрово�
дов. Новый газопровод  в 2016 году пост�
роен и в Жуковском районе, природный
газ придет в 300 домовладений в селах
Трубино, Федоровское и Подчервино
Жуковского района. Жуковский район
входит в пятерку самых газифицирован�
ных в области, общий уровень газифика�
ции района приближается к 80 %.

Газ – это ещё и отопление социальных
объектов. С 2005 по 2015 год в области
построены 104 новые газовые котель�

ные, которые отапливают сельские шко�
лы, больницы и детские сады. На нача�
ло 2016 года уровень газификации в
среднем по России составил 66,2 %. У
нас же в Калужской области – 81%! Это
отличный результат реализации Про�
граммы газификации в нашем регионе.

� В сентябре этого года прошли вы�
боры в Государственную Думу. Как
вы оцениваете результаты?

� Прежде всего хочу сказать о выборах
в Законодательное Собрание области,
которые прошли в сентябре 2015 года.
Как, наверное, помните, выборы прохо�
дили по пропорциональной системе.
Тогда по партийному списку «Единая
Россия» прошел от Жуковского района
Николай Любимов, за партию «Единая
Россия» проголосовали более 66% изби�
рателей. Я прошел как одномандатник.

На следующий год Николай Викто�
рович Любимов был выдвинут партией
для участия в думских выборах. Как из�
вестно, впервые на выборах в Государ�
ственную Думу мы получили три ман�
дата. Победили два одномандатника –
Геннадий Скляр и Александр Авдеев.
По партийному списку прошел Нико�
лай Любимов.

Считаю победу наших товарищей
заслуженной. И теперь есть кому отсто�
ять интересы Калужской области в Го�
сударственной Думе.

� Сергей Иванович, расскажите,
как вы используете свои депутатс�
кие полномочия в решении социальных
вопросов.

� У меня как у депутата Законодатель�
ного Собрания, члена  комитета по
бюджету есть возможность влиять на
формирование региональной политики

в газификации области и других соци�
альных проектов. Я координирую от
партии «Единая Россия» реализацию
социального проекта «Дороги России»
на территории Калужской области.
Этот жизненно важный проект дает
ощутимые результаты в решении про�
блем  по  благоустройству дорог.

Совместно с администрацией Жуков�
ского района претворяем в жизнь целый
ряд программ, направленных на разви�
тие муниципального образования и ре�
шение социальных проблем жителей
района. В Жуковском районе были по�
строены две спортивные площадки по
программе «Газпром – детям». Для об�
ласти по этой же программе построены
два современных физкультурно�оздоро�
вительных комплекса и бассейн с дву�
мя чашами. В 2017 году начнется стро�
ительство физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса в городе Сухиничи, ря�
дом с ранее возведенным бассейном.

� Ваши приоритеты в работе де�
путата?

� Основной приоритет моей депутат�
ской деятельности, как я уже говорил, �
газификация области. Особое внимание
уделяю вопросам, которые касаются
подрастающего поколения и ветеранов.
За годы депутатства была оказана по�
мощь в создании новых компьютерных
классов, в проведении ремонтов в шко�
лах и библиотеках, в проведении кон�
курсов и спортивных соревнований
школьников Жуковского района.

Полномочия депутата позволяют вли�
ять на улучшение качества жизни жи�
телей области, и я делаю все возмож�
ное для этого.

Беседовал Фёдор СЕМЁНОВ.

Депутату Законодательного
Собрания Марине Васильевне
Костиной поступило обращение
жителей г.Калуги по факту  не$
счастного случая, произошедше$
го   13.05.2016 г. с  несовершен$
нолетним Игорем Михайловым
(имя и фамилия изменены). Во
время падения незакрепленных
футбольных ворот ребенок полу$
чил травмы различной тяжести
и был госпитализирован.

Депутат направила  запрос
прокурору Калужской области
для проведения проверки по
указанному факту.

И грянул гром… В ходе про�
курорской  проверки выясни�
лось, что «…в результате паде
ния футбольных ворот на
спортивной площадке подросток
получил телесные повреждения в
виде открытой черепномозговой
травмы. По результатам процес
суальной проверки 14.06.2016 года
было возбуждено уголовное дело по
факту халатности, повлекшей по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью  Михай
лова Игоря (имя и фамилия  изме
нены). Ход расследования уголов
ного дела находится на контроле
прокуратуры г.Калуги. Также ус
тановлено, что между МАУ «Ка
лугаблагоустройство» и ИП Гав
риков (фамилия изменена)
17.09.2015 г. заключен гражданс
коправовой договор по устрой
ству спортивной площадки от
крытого типа, предусматриваю
щий в том числе монтаж двух во
рот для минифутбола. По акту
о приемке спортивная площадка
принята к эксплуатации. Однако

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ
СПОРТИВНО�ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК

в нарушение требований законо
дательства ответственное дол
жностное лицо за содержание и
техническое состояние спортив
ной площадки назначено только
18.05.2016 г. Регулярные осмот
ры площадки не проводились, ис
пытания спортивного оборудова
ния не осуществлялись. Футболь
ные ворота не были должным об
разом закреплены…» (из ответа
прокурора области А.Ю. Гуляги�
на от 15.06.2016).

Депутату М.В. Костиной так�
же  были направлены  ответы
от заместителя губернатора А.А.
Авдеева, где сообщалось, что «В
адрес городской управы города
Калуги направлено письмо с
просьбой предоставить сертифи
каты соответствия на футболь
ные ворота данной спортивной
площадки». Получается, что при
заключении договора пункт о
сертификации оборудования в
документ   не включался?

Дальше пошли круги пере�
писки. Из ответа городской уп�
равы г.Калуги следовало, что
«на момент сдачи объекта ра
боты были выполнены в соот
ветствии с техническим зада
нием». И ни слова � ни о сер�
тификации, ни  об ответствен�
ных лицах.

Депутат М.В.Костина лично
выборочно проверила состояние
спортивных площадок согласно
списку распоряжения городско�
го головы городского округа
«Город Калуга» № 8514�р от
24.08.2008 г.  После посещения
дворов многоэтажных домов, где
установлены игровые и спортив$

ные площадки, а также детских
учреждений и общеобразователь$
ных школ депутат направила зап$
рос в прокуратуру г. Калуги.

Из информации  прокурорс�
кой проверки следует, что «по
чти на всех площадках отсут
ствует информация о порядке и
правилах использования оборудо
вания… и согласно реестру бес
хозяйных детских игровых пло
щадок на территории г.Калуги
учтено 459 спортивноигровых
площадок».

Что касается  собственников
жилых помещений в много�
квартирных домах, то им  не�
плохо было бы ознакомиться  с
документами по благоустрой�
ству придомовой территории, а
именно с пунктом 8.6. Оказы�
вается, постановлением город�
ской управы города Калуги от
02.06.2016 г. № 155 пункт 8.6

сфере закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд
при строительстве спортивных
площадок. Например, наруша�
ются сроки выполнения работ,
техническая документация не
соответствует проекту, при
монтаже выявляются  наруше�
ния технологии применения
материалов для внутренних и
наружных помещений. Вслед�
ствие этого образуются неэф�
фективные расходы бюджетных
средств  в крупных размерах и
сметная стоимость работ значи�
тельно увеличивается. Поэтому
в связи с выявленными наруше�
ниями прокуратурой города
23.06.2016 г. внесено представ�
ление начальнику Управления
финансов, которое находится
на рассмотрении. Всего в ходе
прокурорской проверки выяв�
лено 589 нарушений,  с целью
устранения которых внесено 12
представлений, принесен один
протест, предъявлено 76 заявле�
ний в суд и объявлено пять пре�
достережений.

Только благодаря настойчи�
вости депутата Законодательно�
го Собрания от КПРФ Марины
Васильевны Костиной и прове�
дению прокурорской проверки
был наведен порядок в  уста�
новке и финансировании
спортивно�игровых сооруже�
ний. Жителям хотелось бы по�
желать хорошо изучать  всяко�
го рода указы, постановления и
законы, чтобы не ждать громо�
вых раскатов  и не подвергать
здоровье детей опасности.

Анна ШЕВЧЕНКО.

был изложен в новой редак�
ции, в котором  указано, что
содержание детских спортивных
площадок, других некапиталь$
ных объектов благоустройства,
установленных на территориях,
прилегающих к многоквартир$
ным  жилым домам, производит$
ся за счёт средств собственни$
ков помещений многоквартир$
ных жилых домов в радиусе 50
м от места установки детской
площадки, либо уполномоченны$
ми лицами после заключения со$
ответствующего договора с соб$
ственниками помещений много$
квартирных домов. То есть чи�
новники городского хозяйства
с себя ответственность как бы
снимают, переложив её на са�
мих собственников,  ссылаясь
на  своё же постановление и на
Жилищный кодекс в новой ре�
дакции. Здесь лукавство заклю�
чается в том, что большинство
жильцов никаких документов,
а тем более законов не читают
и  общие собрания не посеща�
ют. Но, как известно, незнание
законов от ответственности не
освобождает.  Благодаря  про�
курорской проверке на лука�
вый пункт 8.6 Правил благоус�
тройства и озеленения терри�
торий муниципального образо�
вания  «Город Калуга» проку�
ратурой был принесен протест
от 20.06.2016 г.  Протест до на�
стоящего времени не рассмот�
рен.

Также были выявлены нару�
шения  бюджетного законода�
тельства и законодательства о
контролирующей системе в
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лужской области Николай Лю�
бимов. Почётный гость, ранее
возглавлявший региональный
парламент, поделился впечатле�
ниями от нового места работы.
Он подчеркнул, что основной
целью своей деятельности в
Госдуме считает отстаивание и
защиту интересов родной обла�
сти на федеральном уровне.

Участники молодёжного фо�
рума смогли задать Николаю
Викторовичу свои вопросы. В
частности, ребята интересова�
лись гарантией трудоустройства
в регионе после окончания ву�
зов, подняли проблему защиты
бездомных животных, а также
спросили об эффективности ра�
боты молодых депутатов, кото�
рые прошлой осенью были из�
браны в состав Законодательно�
го Собрания  области.

Николай Любимов сказал, что
в сравнении с прошлым созы�
вом в новом составе областного
парламента молодёжи в три раза
больше. Они не сидят на месте
и активно работают.

Среди гостей форума были и
популярный российский актер
Егор Бероев, и известный ка�
лужский тележурналист Павел
Вепринцев. Каждый полезный

совет молодые участники фору�
ма старались использовать в
подготовке своих проектов, ко�
торые они должны были защи�
тить в финальный день образо�
вательной конференции � 28
октября.

Работы, созданные участни�
ками молодежного форума, оце�
нивали пять профильных кон�
курсных комиссий. При этом
авторы проектов «защищались»
в прямом смысле этого слова –
вопросы жюри подчас застава�
ли их врасплох, да и публичные
выступления многие из моло�
дых людей до этого дня прак�
тиковали довольно редко. Увы,
первых мест, обладатели кото�
рых получили денежные гран�
ты, тоже было всего пять – про�
тив десятков смелых и очень
нужных области проектов в
сфере СМИ, IT�технологий,
патриотической работы, куль�
турной и спортивной сферы. Но
отсутствие у проекта статуса по�
бедителя еще не означает, что
он не будет реализован. Орга�
низаторы форума пояснили, что
поддержку в том или ином виде
получат все достойные иници�
ативы 

Фото автора.

«Íîâûé ôîðìàò» -
íîâûå âîçìîæíîñòè

10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессио�

нальным праздником.
Однажды сделав свой выбор, вы связали жизнь с трудной, но

очень нужной обществу профессией. Главная задача сотрудни�
ков органов внутренних дел � обеспечение конституционных
прав и свобод граждан, укрепление правопорядка.

Преступный мир бросает вызов обществу, набирает силу
терроризм. От вашего профессионализма и добросовестного от�
ношения к службе зависят спокойствие на наших улицах, здо�
ровье и жизнь людей. В своей каждодневной работе вы нередко
проявляете настоящее мужество, поразительную стойкость
и самоотверженность.

Уверен, что ваши умелые оперативные действия, самоот�
дача и решительность будут и впредь служить надежной ос�
новой безопасности в Калужской области.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам орга�
нов внутренних дел успехов в служении Отечеству, крепкого
здоровья  и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш героический труд � это гарантия спокойствия и жизни

граждан, одна из важнейших основ безопасности государства.
На вас лежит ответственность за сохранение законности и
правопорядка, именно к вам � сотрудникам органов внутрен�
них дел обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы
с честью выполняете свой долг в любых, даже самых тяже�
лых условиях. Вы сохраняете верность долгу и традициям
службы. Вас отличают высокие личные качества, стремление
прийти на помощь и готовность к подвигу ради тех, кто нуж�
дается в защите. Вы несете службу днем и ночью, в будни и
праздники, выполняете свои обязанности, не считаясь с лич�
ным временем.

Спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый труд!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными события�

ми, а деятельность отмечена признанием и уважением людей.
Примите искренние пожелания здоровья и мира! Благополучия
вашим семьям, верных друзей и удачи в делах!

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.

Уважаемые работники органов
внутренних дел нашей области!

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в област�
ном  Законодательном Собрании поздравляют вас с вашим про�
фессиональным праздником!

Сотрудники рождённой Октябрьской революцией советской
милиции покрыли себя неувядаемой славой, неустанно день и
ночь охраняя покой и мирную жизнь людей. Многие из них геро�
ически сражались в суровую годину в рядах Красной Армии, в
партизанских отрядах и в подполье, за что были удостоены
высоких государственных наград.

Работники органов внутренних дел в своё время фактически
покончили с организованной преступностью в стране.

Они и сейчас, в наше непростое время, когда криминалитет
поднял голову, а подчас даже прорвался во власть, продолжа�
ют славные традиции ветеранов. Многие, к великому сожале�
нию, теперь гибнут от рук преступников. Но система жива и
работает. Много честных, добросовестных стражей порядка
достойно  несут свою нелёгкую и опасную службу.

Желаем всем вам крепкого здоровья, удачи и успехов в рабо�
те, а также исполнения всех чаяний и желаний!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции

коммунистов в ЗСКО
Н. И. ЯШКИН.

НАЗНАЧЕНИЯ

Íîâûé ïðîêóðîð
ãîðîäà Êàëóãè

РИКАЗОМ Генерального прокурора Российской Федерации
старший советник юстиции Владимир Николаевич Орлов
назначен прокурором города Калуги.

В. Орлов родился в 1979 году в г. Камешково Владимирс&
кой области.

В 2001 году получил высшее юридическое образование,
окончив юридический факультет Владимирского государ&
ственного педагогического университета.

Работает в органах прокуратуры с 2002 года. Трудовую
деятельность начал в прокуратуре Владимирской области,
где проходил службу  в должностях помощника прокурора
Селивановского района, помощника, старшего помощника
Ковровского городского прокурора, заместителя Кольчу&
гинского межрайонного прокурора, Гусь&Хрустального меж&
районного прокурора.

До настоящего времени замещал должность прокурора
Судогодского района Владимирской области.

МОЛОДЁЖЬ

Екатерина
ЗАМАХИНА

Форум «Новый формат» про�
ходит в регионе уже в шестой
раз. Этой осенью местом орга�
низации стал лагерь «Галактика»
в Жуковском районе. В работе
форума, которая велась по пяти
направлениям, приняли участие
более ста человек – это начина�
ющие журналисты и предприни�
матели, ребята, увлечённые
культурой, спортом и патриоти�
ческой деятельностью. В тече�
ние четырех дней молодые люди
в возрасте от 14 до 30 лет уча�
ствовали в командных соревно�
ваниях и играх, а также слуша�
ли лекции людей, достигших ус�
пеха в своем деле. К примеру, в
первый день форума с активной
молодежью встретился эрудит,
телеведущий и общественный
деятель Анатолий Вассерман.

«Такие форумы � один из хо�
роших способов обменяться
опытом, чтобы впредь не повто�
рять былые ошибки и не совер�
шать новые. Каким я сам был в
молодости? Я любил говорить,
что знаю все, и только с годами
убедился в правильности исти�
ны, сформулированной еще гре�
ками: «Чем больше пространство
знаний, тем больше поверхность
соприкосновения с еще не уз�
нанным». Другое дело, что соот�
ношение объема поверхности
непрерывно растет. Зато лучше
понимаешь, сколько еще за этой
поверхностью всего, до чего
вряд ли вообще успеешь дойти»,
� улыбнулся залу знаменитый
гость. Анатолий Вассерман отве�
тил и на вопрос о содержимом
своих карманов. Набор вещей
сформирован годами кочевой
жизни, пояснил он, и продемон�
стрировал собравшимся цель�
ноштампованный нож, который
объединяет в себе шесть инст�
рументов. «За десятилетия у
меня скопилось много такой ме�
лочи, которая пригождается не�
часто, но если уж нужна, то
срочно», � заключил Вассерман.

С участниками молодёжного
форума «Новый формат» встре�
тился и депутат Госдумы от Ка�

П

Анатолий Вассерман.
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Âñòðå÷àñ èçâåñòíûìàðòèñòîìâäîõíîâèëàÑåðãåÿÇèìàêîâà  íàïåðâóþ ïåñíþ
Ценители художественного

искусства знают его как масте�
ра кисти, создателя полотен в
жанре наива, в прошлом – уча�
стника выставок; меломаны –
как музыканта, автора�испол�
нителя собственных песен, а
оказывается, к этому его под�
вигло знакомство с Высоцким.
Музыка интересовала его с
юности, и, как все подростки,
он играл на гитаре во дворе, пе�
репевая хиты известных тогда
групп. Что�то более серьезное,
чем простое увлечение, появи�
лось гораздо позже. Сегодня в
этой сфере для него существует
своя магия времени. До сих пор
отдает предпочтение компози�
циям группы Deep Purple – ле�
гендарного коллектива хард�
роковой сцены 70�х годов. А
началось все с короткой встре�
чи с Владимиром Высоцким.
Как вспоминает Сергей, это
был 1977 год. Он служил в стро�
ительных войсках в Москве.

� В части было объявлено,
что состоится концерт Влади�
мира Высоцкого. Свободолю�
бивый, он нравился многим –
артист не боялся открыто выс�
казывать в песнях личное мне�
ние на разные темы, пел о том,
что еще никто и никогда не
слышал с эстрады. Меня при�
гласили в клуб настроить звук.
Вижу, приезжает капитан на
газике, привозит Владимира.
Это был обычный парень: ги�
тара в чехле, кожаная куртка,
джинсы, ботинки на каблуке…
Кинооператоры в фильмах по�
казывают его высоким, а на са�
мом деле он был небольшого
роста, и из�за этого мне хоте�
лось сделать ему звук громче.
Настраивая усилительную ап�
паратуру, я долго крутил руч�
ки, а Владимир Семенович,
улыбнувшись, вдруг предложил
оставить их в покое. Когда за�
кончился концерт, я пожал ему
руку и попросил разрешения
подержать гитару – старинную
инкрустированную семиструн�
ку. Все мы, находившиеся в тот
момент рядом �  капитан, не�
сколько солдат и я с гитарой в
руках, � сфотографировались.

До сих пор храню эту фотогра�
фию. Высоцкий всем оставил
автографы, никого не обидел,
причем солдаты для подписи
давали кто что мог. В ход шли
записные книжки, ремни, пи�
лотки. У меня с собой был
только диск голландской груп�
пы Teach In, который я протя�
нул Высоцкому. Он посмотрел
на меня и сказал: «Оригиналь�
но, на «Тич Ин» я ни разу не
расписывался». После концер�
та,  осознания неимоверной
силы притягательности его
творчества захотелось сочинить
свою песню, что я и сделал.

Общение с Высоцким, пусть
и короткое, стало для моего со�
беседника вдохновляющим. В
дальнейшем он решил попробо�
вать силы, проверив себя в но�
вом качестве, как поэт и музы�
кант. Начав движение в этой
сфере, выступал в ресторанах, а
затем и в залах калужского Дома
художника, в картинной галерее
Людмилы Климентовской, клу�
бе машзавода, галерее «Образ».
Лидер от природы, Сергей пы�
тался доказать в первую очередь
себе, на что способен.

Но в строго отлаженный ритм
жизни время внесло свои кор�
рективы. Грянул кризис 90�х
годов, и он принял единствен�
ное казавшееся правильным ре�
шение – искать работу, где
была бы хоть малейшая ста�
бильность… Пришлось попро�
бовать себя в качестве тренера
по футболу в детской спортив�
ной школе, в ипостаси худож�
ника�оформителя и даже осво�
ить роль воспитателя в детском
доме. Однако Сергей навсегда

Â ñòîëèöå ðåãèîíà ÷åñòâîâàëè
ëó÷øèõ ó÷àùèõñÿ øêîë èñêóññòâ

  ГОРОДСКОЙ управе состоялась торжественная церемония, по�
священная награждению стипендиатов городского головы в об�
ласти искусств.

На соискание стипендии было выдвинуто 60 номинантов. По
итогам 2015/16 учебного года отмечены 25 человек, обучающих�
ся в калужских ДШИ по разным направлениям.

Сфера культуры является приоритетной, она – основа нрав�
ственности, и общественная жизнь от нее неотделима. В Калуге
осуществляется большая работа по поиску и поддержке талант�
ливых детей, создаются условия для развития их творческих спо�
собностей. Учащиеся наших школ искусств ведут концертную
деятельность, участвуют в выставках, показывают высокие ре�

зультаты на многочислен�
ных фестивалях и конкур�
сах.

Прекрасно, когда дети
стремятся к высоким дости�
жениям, которые становят�
ся показателем их успехов.
Впечатляют результаты это�
го учебного года – результа�
ты совместного труда педа�
гогов и юных музыкантов,
вокалистов, танцоров, начи�
нающих актеров и художни�
ков. Учащиеся детских школ
искусств получили 1986 дип�
ломов, из которых 907 –
международного уровня и
295 � всероссийского.

Стипендия будет выпла�
чиваться ежемесячно в те�
чение учебного года и со�
ставит 500 рублей.

В мероприятии принял
участие заместитель го�
родского головы г. Калуги
Юрий Моисеев. Он поздра�
вил ребят с заслуженными
наградами, поблагодарил
их преподавателей, а так�
же подчеркнул, что все эти

дети являются гордостью нашего города.
� Сейчас вы участвуете в конкурсах, соответствующих вашему

возрасту. Многие из вас выйдут на более высокий уровень и там
тоже займут достойные места, � обратился к лауреатам Юрий
Евгеньевич. – Только что мы праздновали 20�летие Калужского
муниципального камерного оркестра. С огромным удовольстви�
ем слушаешь, как работают профессионалы. Я думаю, что мно�
гие из вас будут их достойной сменой.

Стипендиатам вручили свидетельства о присуждении звания и
памятные медали. Их наставники были награждены благодар�
ственными письмами управления культуры Калуги: открыть ре�
бенку мир искусства – очень важная задача.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Âñ  ̧íà÷àëîñü ñ Âûñîöêîãî

растворился в творчестве. По�
рой поражаешься, насколько
этот пытливый человек, интел�
лектуал, которому интересно
все, что связано с искусством,
предан своему делу.

А недавно Сергей Зимаков
презентовал дебютный диск «В
городе моем» � он любит жизнь
и с радостью делится своими
открытиями с другими. В его
поэтическо�песенном творче�
стве затронуто немало жизнен�
ных ситуаций – замечательных
историй любви. Любви к Жен�
щине, любви к родному горо�
ду, чувство возвращения к про�
шлому и стремление его позна�
ния.

Путь к выходу альбома, заду�
манного несколько лет назад,
был долгим. Выпустить его
предложил музыканту один из
калужских меценатов. Если бы
ни Евгений Кузнецов, ничего
бы не получилось, но все срос�
лось! Альбом был записан на
студии звукозаписи «Радиан�
Медиа». Аранжировки делали, а
также исполняли музыкальные
партии Роман Азатов и Влад
Герман. Надо заметить, рожде�
ние диска – сложный, кропот�
ливый процесс. Некоторые
фрагменты песен приходилось
переписывать по нескольку раз,
но Сергей Валентинович твер�
до шел к поставленной цели. И
вот перед нами плод его иска�
ний и трудов. Кстати, обложка
проиллюстрирована картиной
самого автора с символичным
названием «Музыкант». Слушая
этот диск, каждый раз открыва�
ешь для себя что�то новое 

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

  ТАКИМ названием здесь состоялся моно�
спектакль актрисы Экспериментального те�
атра Анатолия Сотника Ирины Сулимовой. Ин�
тригующее действо заставило всех присут�
ствующих затаить дыхание. То, что происхо�
дило на импровизированной сцене, притяги�
вало своей новизной: это было погружением
в мир творчества Марии Билибиной. Ее проза
и лирические стихи легли в канву постановки.
Зрители получили возможность прикоснуть�
ся к прошлому.  В своей записной книжке,
вошедшей в книгу краеведа и историка Юлии
Пионтковской «Билибины», поэтесса остави�
ла запись, что «написаны они для близких и
друзей». Ирина Сулимова сумела прочувство�
вать эти строки. Почти час, а именно столько
длился моноспектакль, она вела честный и
пронзительный диалог с залом, в накале
чувств сохраняя нежную, преданную душу.
Гармония личности «русской кровью» Марии
Билибиной, гармония искусства была в каж�
дом прочтении.

Имя Марии Николаевны Билибиной мало
знакомо современным читателям. Напомню,

она происходила из древнего рода Билиби�
ных, известного на Калужской земле еще с
XVI века. Представители этой фамилии про�
живали во многих губерниях Российской им�
перии. Родилась она в 1885 году в Петербур�
ге в семье Николая Ивановича и Варвары Лу�
киничны Билибиных. Отец девочки был дей�
ствительным статским советником, а с 1890
года являлся директором первого реального
училища. Мать происходила из потомствен�
ных дворян Кисловских. Вся жизнь Марии
Николаевны прошла в городе на Неве. В ап�
реле 1942 года, в голодные дни блокады, по�
этесса умерла, оставив большое творческое
наследие, в котором была отражена целая
эпоха с ее укладом жизни и быта и со штриха�
ми каких�то событий. Она писала о той Рос�
сии, которую мы потеряли. И которую теперь
обретаем вновь.

Впечатлениями о спектакле с нами поде�
лилась заведующая картинной галереей Оль�
га Мелик�Шахназарова. Она отметила, что

актриса сумела достойно представить лич�
ность Марии Билибиной:

� Благодаря совершенно удивительному
исполнению все мы действительно почув�
ствовали «аромат ушедшей эпохи». В зале
стояла тишина, звучал только голос Ирины
Сулимовой. Актрисой был продуман сцени�
ческий костюм. Обыгрывались элементы
одежды – горжетка из меха, шаль, и все это
было подано очень тонко и пластично. Как
зритель, я благодарна театру Анатолия Сот�
ника, который подготовил удивительный
спектакль, взяв за основу краеведческую кни�
гу.

На премьере присутствовала представи�
тельница младшего поколения Билибиных с
прекрасным именем Александра. Подобные
мероприятия помогают узнавать завещанное
нам ушедшими поколениями культурное бо�
гатство и… влюбляться в него.

Фото из архива картинной галереи
Людмилы Климентовской.

Юрий Моисеев награждает учащуюся
ДШИ №8 Софью Соловьеву.

В

С
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КСТАТИ
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 68летней калужанки исчезли 75 тысяч рублей. Об этом она сообщила в поли

цию. Как рассказала пенсионерка, сначала ей на мобильник пришло сообщение: картой оплачена
покупка на крупную сумму с указанием номера, по которому необходимо обратиться в случае, если она
этого не совершала. Женщина позвонила, ответил мужчина, представившийся сотрудником службы
безопасности банка, который предложил ей заблокировать карту для пресечения попытки снятия
денежных средств. Для этого он попросил назвать номер карты, а также три цифры, указанные на ее
обороте, и адрес проживания, что калужанка и сделала. Продолжая оставаться на связи, злоумышлен
ник убеждал женщину, что проводит операции по блокировке карты и ей не стоит обращать внимания
на приходящие на мобильный телефон смссообщения. Однако когда после окончания разговора  она
прочитала сообщения, то поняла, что ее обманули, похитив с карты 75 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия
по установлению личности и местонахождению лиц, причастных к совершению преступления.
Для сохранности своих сбережений полиция просит граждан быть более бдительными при по�
ступлении подобных сообщений. Для консультации и оказания помощи в проведении денежных
операций необходимо обращаться только по телефонам, указанным на обороте самой карты. Ни
в коем случае нельзя сообщать код безопасности из трех цифр на обороте карты незнакомым, в
том числе и представляющимся сотрудниками банка! Не стоит знать посторонним также номер
карты, срок ее действия и полные анкетные данные владельца! Соблюдение этих мер безопасно�
сти позволит сохранить денежные средства и обезопасить себя от мошенников.

Оксана ОРЛОВА.

Êàê ìû ñòàëèæåðòâàìèïðîãðåññà
Людмила
СТАЦЕНКО

Мы общаемся, покупаем�про�
даем, решаем массу различных
вопросов на расстоянии. Нам
помогают это делать интернет и
мобильная связь, без чего со�
временную жизнь уже не пред�
ставить. Но то, что нам дает
бесспорную пользу, одновре�
менно представляет и опреде�
ленную угрозу.

О дистанционных преступле�
ниях и способах защиты от них в
минувший четверг на пресс�кон�
ференции рассказал заместитель
начальника отдела «К» регио�
нального УМВД подполковник
полиции Борис Чириканов.

В последнее время, по его сло�
вам, увеличилось количество
случаев заражения компьютеров
различных организаций виру�
сом�шифровальщиком. Вредо�
носный вирус шифрует все фай�
лы пользователя, которые пред�
ставляют для него интерес. Чаще
всего это бухгалтерские базы
данных, без которых та или иная
организация не сможет работать.
В основном вирус проникает
посредством электронной по�
чты. Сотрудник получает пись�
мо, которое содержит интерес
для бухгалтера или генерально�
го директора, и к нему прикреп�
лено вложение, к примеру, с ак�
том сверки либо актом приема.
Оно�то и содержит вирус.

� Мошенники используют ме�
тоды социальной инженерии,
чтобы заставить человека полу�
чить и открыть файл с вирусом.
Обезопасить себя можно. Для
этого достаточно периодически
архивировать важные для вас
файлы. Если будет резервная
копия файлов, то их потеря не
принесет никакого ущерба и не
придется платить выкуп, кото�
рый обычно просят преступни�
ки за расшифровку файлов, �
советует Борис Чириканов.

Как показывает практика, шиф�
ровальщики требуют от 10 до 20
тысяч рублей. Но сначала зло�
умышленники знакомятся с теми
файлами, которые они шифруют.
Если бухгалтерия оперирует боль�
шими цифрами, то цена поднима�
ется. Размер ущерба зависит от ка�
тегории информации.

Кстати, атакам подвергаются
не только бухгалтерии, были по�
пытки зашифровки файлов ад�
министраций разных территори�
альных образований и учебных
заведений.

И мобильные устройства зара�
жаются точно так же вредонос�
ными программами для получе�
ния доступа к системам дистан�
ционного банковского обслужи�
вания. Злоумышленники, от�
правляя смс�сообщение,
управляют счетом, к которому
привязан телефонный номер.
Чтобы избежать этого, надо не
открывать ссылки, которые при�
ходят в смс, не переходить по
ним, устанавливать и обновлять
антивирусное программное обес�
печение на телефонах, не разре�
шать установку приложений из
подозрительных источников. В
противном случае вы рискуете
получить вирус на свой телефон
и в дальнейшем лишиться денеж�
ных средств со счета.

Мошенники весьма изобрета�
тельны. Они копируют дизайны
и название сайтов магазинов из�
вестных марок, при этом указы�
вают другие счета, завлекают по�
купателей, не замечающих под�
воха, чтобы продать им… воздух.

Аналогичные случаи происхо�
дят и в группах соцсетей по
продаже�покупке товаров, люди
делают стопроцентную предоп�
лату и остаются с носом.

Подстелите себе соломку. Вни�
мательно относитесь к выбору
сайтов, на которых собираетесь
что�то приобрести. Предвари�
тельно почитайте отзывы, узнай�
те, как давно существует сайт, и
будьте внимательны к мелочам –
всего одна измененная буква в
названии сайта может привести
вас в лапы мошенников.

Нередко преступники взламы�
вают страницы пользователей, и
потом от их имени происходит
рассылка по списку друзей с
просьбой одолжить деньги. На
свою беду люди привыкли об�
щаться в основном в интернете
и чаще всего даже не пытаются
перезвонить и уточнить, с чем
связана такая просьба. Многие
переводят деньги напрямую и
даже дают пароли для доступа к
картам. Казалось бы, чего проще
– связаться с другом по телефо�
ну, живое общение – это и про�
явление участия, и способ обе�
зопасить себя от мошенников.

Отдельная песня – сайты объяв�
лений о продаже товаров, вот где
раздолье для злоумышленников!
Их жертвами становятся как по�
купатели, так и продавцы, разме�
щающие объявления на сайтах.

В отношении покупателей схе�
ма мошенничества простая. Че�
ловек находит нужный для себя
товар, связывается с «продав�
цом». Тот в свою очередь объяв�
ляет, что это уже не первый пре�
тендент на покупку, и чтобы при�
обрести товар по выгодной цене,
необходима предоплата. Она мо�
жет составлять от 10 до 100 про�
центов стоимости. Покупатель
переводит деньги, приезжает на
указанное место встречи, но там
его никто не ждет.

Как попадает в ловушку прода�
вец? Якобы покупатель звонит
ему и, чтобы сделать предоплату,
выманивает у него сведения по
его карте, в дальнейшем вводит в
заблуждение: мол, сейчас по смс
придет подтверждение о перево�
де средств, сообщите код мне для
подстраховки. Удивительное дело:
многие, читая смс с предупреж�
дением не передавать указанный
код третьим лицам, добровольно
сообщают секретный набор цифр
мошеннику. Тот соответственно
получает доступ либо к конкрет�
ной операции по переводу денег,
либо к онлайн�банку. И тогда уже
плакали ваши денежки, а вы вме�
сте с ними.

Иногда происходят и вовсе
курьезные случаи. Вот, к при�
меру, в отдел «К» обратилась
молодая особа: у ее мужа с кар�
точки увели около 15 тысяч руб�

лей. Как выяснили полицейс�
кие, произошло следующее. За�
явительница прочитала смс�со�
общение, пришедшее на мо�
бильник мужа: «Как нам было
хорошо», там же была и ссыл�
ка. Женщина не могла проигно�
рировать ситуацию, перешла по
ссылке – счет мужа обнулился.

Поскольку интернет безграни�
чен, жители нашей области стра�
дают от мошенников, обитаю�
щих за пределами не только ре�
гиона, но и страны. Вот, к при�
меру, вирусы�шифровальщики в
большинстве случаев попадают к
нам с Украины. И, как посето�
вал Борис Чириканов, взаимо�
действовать с правоохранитель�
ными органами незалежной
пока проблематично.

А вот шансы раскрыть мошен�
ничества по сайтам объявлений
весьма высоки. По словам Бори�
са Владимировича, способ со�
вершения данных преступлений
прост, и несмотря на то что зло�
умышленники пытаются запу�
тывать следы, раскрываемость
составляет 90 процентов.

Жертвой того или иного вида
«развода» может стать любой,
это не зависит ни от социаль�
ного статуса, ни от образова�
ния, ни от возраста человека.
Разве что от степени его готов�
ности «обманываться рад» 

Фото автора.

СОТРУДНИЧЕСТВОДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñòðàñòè-ìîðäàñòè
БЛАСТНОЙ суд оставил без изменения приговор 29летней
калужанке Оксане Макрушиной, осужденной за причинение
тяжкого вреда здоровью сожителя.

В апреле женщина вместе с потерпевшим употребляла спир
тное в комнате общежития, где они проживали. Между ними
произошел словесный конфликт. Сожитель стал оскорблять
Макрушину, а затем ударил. Разозлившись, та схватила со
стола кухонный нож и ударила мужчину в живот, причинив
ранения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

В ходе судебного разбирательства Макрушина свою вину
признала.

Кроме того, как пояснили соседи, осужденная и ее сожи
тель злоупотребляли спиртным, между ними неоднократно
происходили скандалы, после чего их видели с порезами на
руках. После выписки потерпевшего из больницы скандалы
и драки продолжились, а на руках мужчины соседи заметили
новые телесные повреждения.

Суд признал Оксану Макрушину виновной в совершении
преступления. В качестве смягчающих наказание обстоя
тельств он зачел ее явку с повинной, полное признание
вины, оказание помощи потерпевшему  после совершения
преступления, а также аморальность его поведения.

Макрушина приговорена к 2 годам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима.

Осужденная обжаловала приговор в  апелляционном порядке,
посчитав назначенное ей наказание чрезмерно суровым. Однако
приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

участников из 11 стран мира:
Беларуси, Бельгии, Германии,
Израиля, Кипра, Китая, Кореи,
Швеции, Франции, ЮАР.

Специализированная выстав�
ка ФСИН России называлась
«Возможности промышленного
сектора УИС» и была размеще�
на на площади более 1000 кв. м,
где гости и участники смогли
ознакомиться с образцами вы�
пускаемой продукции и новы�
ми разработками в области ав�
томобильной техники, инфор�
мационных систем управления,
интегрированных систем безо�
пасности исправительных уч�
реждений, технических средств
охраны и надзора за осужден�
ными и др. ФСИН России пред�

ставила новейшие образцы тех�
нологий собственного произ�
водства, используемых для тех�
нического оснащения правоох�
ранительных органов, государ�
ственных и силовых структур.

Экспозиция регионального
УФСИН состояла из образцов
швейной продукции (спецодеж�
да, форменное обмундирова�
ние), мебели из ЛДСП (стол,
шкаф, стеллажи), металлообра�
ботки (мангалы, кованые изде�
лия), сувенирной продукции
(холодное оружие, нарды, ико�
ны), бумажной продукции (по�
дарочные пакеты, бумажная по�
суда). Все товары сделаны осуж�
денными, занятыми на оплачи�
ваемых работах, что позволяет
им получить специальность,
выплачивать иски и найти ра�
боту после освобождения.

Прошедшая выставка для
ФСИН России стала самой мас�

Âûõîäèì

Íàñ àòàêóþò âèðóñû-
øèôðîâàëüùèêè è íå òîëüêî

ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîéîáëàñòè ïðåäñòàâèëî îáðàçöûñâîåé ïðîäóêöèèíà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå«Èíòåðïîëèòåõ-2016» â ÌîñêâåО
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Александр ЗАЙКО
В Москве, на ВДНХ, прошла

международная выставка «Ин�
терполитех–2016», участие в
которой приняло и УФСИН
России по Калужской  области
в команде из нескольких терри�
ториальных органов пенитен�
циарного ведомства, предста�
вивших производимую на базе
своих учреждений продукцию.

На выставку средств обеспе�
чения безопасности государства
пригласили правоохранитель�
ные органы и экстренные служ�
бы, частные охранные структу�
ры, производителей вооруже�
ния, экипировки, спецсредств
и спецтранспорта — более 460
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïîðà çà çåìëþ ñïðîñèòü

Ïàöèåíò – âîð

Ðàçâëåêàëñÿ ïîäæîãàìè

ПРОКУРАТУРЕ области обсудили результаты
осуществления прокурорского надзора в сфере
земельного законодательства.

В ходе прокурорских проверок установлено не$
надлежащее исполнение полномочий по государ$
ственному земельному надзору и контролю в дея$
тельности областных Территориального управле$
ния Росимущества,  Управления Россельхознад$
зора, министерства экономического развития.

Значительное количество нарушений выявлено
в деятельности органов местного самоуправле$
ния при подготовке конкурсной документации, оп$
ределении размера арендной платы, учета их ин$
дивидуальных характеристик, взыскании задол$
женности по оплате за земельные участки.

Органы местного самоуправления не в полной
мере обеспечивают подготовку и организацию
аукционов на право заключения договоров арен$
ды и договоров продажи земельных участков, на$
ходящихся в муниципальной собственности.

Прокуроры выявили многочисленные факты во$
локиты при рассмотрении заявлений о предос$
тавлении земельных участков, а также факты ис$
требования документов, не предусмотренных за$
коном.

Кировским межрайонным прокурором, проку$
рорами Обнинска, Бабынинского, Дзержинского,
Жиздринского, Износковского, Козельского, Ме$
щовского и Юхновского районов выявлена задол$
женность по арендной плате за земельные участ$

О «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» задержан подозреваемый
в поджоге четырех дачных домов, расположенных
в поселке Куровском областного центра.

Сообщения о возгорании домов поступили в по$
лицию от очевидцев произошедшего. Сотрудники
полиции провели  обход близлежащей территории
и в одном из домов обнаружили предполагаемого
подозреваемого, спрятавшегося от стражей по$
рядка. Это 27$летний мужчина, не имеющий на тер$
ритории Калуги постоянного места жительства.

Злоумышленника задержали и доставили в от$
дел полиции. По факту поджогов возбуждено уго$
ловное дело. Устанавливаются обстоятельства про$
изошедшего, проверяется причастность задержан$
ного к другим преступлениям.

Согласно действующему законодательству за со$
вершение данного преступления предусмотрено
наказание до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ОТРУДНИКИ уголовного розыска раскрыли кра$
жу, совершенную в палате одного из лечебных
учреждений г.Калуги.

В полицию обратился 63$летний пациент боль$
ницы. Проснувшись утром, он обнаружил пропажу
из сумки радиоприемника и электробритвы на сум$
му 5500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска на причаст$
ность к преступлению проверили всех пациентов,

находившихся в палате. В результате личность по$
дозреваемого была установлена. Им оказался 56$
летний ранее судимый калужанин, который вне$
запно покинул больницу. Похищенное имущество
было обнаружено у него в ходе обыска по месту
жительства и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый
под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти
лет неволи.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ОТРУДНИКИ патрульно$постовой службы пункта
полиции по обслуживанию Спас$Деменского рай$
она задержали 57$летнего жителя Республики
Беларусь. Мужчина подозревается в краже из
обувного магазина.

При патрулировании территории в ночное вре$
мя правоохранители обнаружили, что дверь од$
ного из магазинов взломана, а недалеко от входа
припаркован автомобиль.

штабной в истории участия ве�
домства на подобных площадках,
однако и на ней управления смог�
ли представить лишь маленькую
часть из 100�тысячного ассорти�
мента товаров, производимых в

УИС. ФСИН России располагает
огромными возможностями и
производственными мощностя�
ми, ведомство готово сотрудни�
чать с предпринимателями и рас�
ширять производство. Кроме

ки на сумму более 80 млн рублей. При этом со
стороны должностных лиц органов местного само$
управления надлежащих мер по ее взысканию в
течение длительного периода времени не прини$
малось.

Отсутствие надлежащего организованного зе$
мельного надзора и муниципального земельного
контроля способствует нарушениям законодатель$
ства об обороте земель. Так, прокурором Жуковс$
кого района установлен факт неиспользования 23
земельных участков сельскохозяйственного назна$
чения. Прокурорами выявлены факты нецелевого
использования таких земель.

В текущем году на территории области не$
сколько снизилось количество преступлений в
сфере земельных правоотношений. Вместе с
тем по$прежнему совершаются подлоги и долж$
ностные преступления, когда незаконно предо$
ставляются в собственность земельные участки
гражданам, не имеющим права на их приобре$
тение.

По результатам состоявшегося обсуждения бу$
дут приняты дополнительные меры к активизации
прокурорского надзора за исполнением земельно$
го законодательства, уделено особое внимание
вопросам, связанным с целевым и эффективным
использованием земельных участков сельскохо$
зяйственного назначения, контролю за их исполь$
зованием.

Пресс-служба областной прокуратуры.

íà íîâûé óðîâåíü

В ходе оперативных мероприятий стражи поряд$
ка установили владельца машины и его причастность
к краже. В транспортном средстве находилось не$
сколько коробок украденной обуви. Сумма ущерба
составила около 250 000 рублей. Возбуждено уго$
ловное дело. Злоумышленник заключен под стражу.
Он может лишиться свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

того, ряд преференций предус�
мотрен законодательством для
предпринимателей и тех, кто за�
казывает продукцию, изготовлен�
ную в исправительных учрежде�
ниях. ФСИН России по закону
может выступать единственным
поставщиком огромного перечня
товаров и услуг, что означает зна�
чительное упрощение процедуры
заключения контрактов.

Ряд государственных и ком�
мерческих организаций заинте�
ресовались калужской продук�
цией и уже подписали догово�
ры о намерениях закупить то�
вары швейного и бумажного
производств учреждений УИС
области на сумму более 70 млн
рублей. Итоги прошедшей меж�
дународной выставки «Интер�
политех�2016» для ФСИН Рос�
сии � это 24 заключенных кон�
тракта, общая сумма которых
составила 360 млн рублей 
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Äåëî ìèíóâøèõ ëåò
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР устанавливают обстоятельства
убийства неизвестного мужчины. 19 октября в лесополосе в
Износковском районе в земле обнаружена металлическая боч$
ка с закрытым верхом, внутри которой найдены обгоревшие
человеческие останки. У следствия возникли основания пола$
гать, что смерть человека носила криминальный характер, в
связи с чем по данному факту возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 39$лет$
ний мужчина, который ранее проживал в этом районе. Задержали
его в Москве по месту жительства. Свою причастность к преступ$
лению он отрицает, однако следствие располагает доказатель$
ствами обратного. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
По версии следствия, оно произошло в декабре 2010 года, моти$
вом могло стать наличие крупной денежной суммы у потерпев$
шего. После совершения преступления злоумышленник попы$
тался избавиться от тела и сжечь его. Останки он сложил в метал$
лическую бочку, которую закопал в лесополосе недалеко от по$
селка Мятлево.

Личность потерпевшего в настоящее время не
установлена. Вероятно, его зовут Дмитрий.
Следствие также располагает фотографией по$
гибшего. Убитому (на фото) на вид около 30 лет,
рост около 190 см, худощавого телосложения,
волосы темные, стрижка короткая. В 2010 году
(до своего исчезновения) он проживал в Москве
или Московской области.

При наличии информации о личности потер$
певшего региональное управление СКР просит
сообщить об этом по телефонам: 8(484$34) 3$
37$24, 8$906$645$33$28.

Расследование уголовного дела продолжает$
ся. Устанавливаются обстоятельства преступ$
ления, допрашиваются возможные свидетели,
назначены экспертизы, в том числе психолого$
психиатрическая в отношении обвиняемого и ге$
нетическая останков погибшего.

Пресс-служба регионального
управления СКР.

Íóæíà ïîìîùü ñâèäåòåëÿ
КАЛУГЕ продолжается расследование уголовного дела по фак$

ту смерти Евгения Большова. Погибший работал в должности
специалиста министерства экономического развития области.

Как полагает следствие, 20 июля в 20 часов Большов пришел
домой с работы, при этом тяжело дышал, хрипел, как пояснил
родственникам – «подрался с подонком». Через непродолжи$
тельное время он скончался.

Следствием установлено, что по пути домой потерпевший
зашел в магазин «Дикси» на улице Октябрьской и хлебопекар$
ню «Покровский хлеб» на пересечении улиц Королева и Циол$
ковского. Около торговой палатки по продаже родниковой
воды на улице Королева он уронил пакет с продуктами, а
также рабочую папку с документами. В это время около па$
латки стоял автомобиль типа «джип» светлого цвета, в кото$
рый неизвестный мужчина загружал тару с водой. Он помог
потерпевшему собрать продукты и документы, которые тот
уронил.

Следствие полагает, что данный мужчина обладает важной для
следствия информацией, в связи с чем просит помочь в рассле$
довании уголовного дела и связаться с органами Следственного
комитета по телефонам в Калуге: 277$822, 277$824, 277$826.

Павел ИГНАТОВ,
следователь-криминалист СУ СКР

по Калужской области.

Ðàçâîäà íå áóäåò
ИТЕЛЬ п. Товарково Дзержинского района задержан по подозре$
нию в убийстве жены.

Версия следствия такова. В ночь на 3 ноября 33$летний мужчи$
на пришел в сетевой магазин, где работала его 28$летняя супру$
га, выяснить отношения $ ранее женщина пыталась иницииро$
вать расторжение брака. После отказа жены разговаривать по$
дозреваемый ножом нанес ей множественные удары по телу,
причинив около 20 колото$резаных ранений. Потерпевшая скон$
чалась в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.
Алексей ФОКИН,

заместитель руководителя
Дзержинского МСО СКР.

Äîëæåí îòâåòèòü
О ПОДОЗРЕНИЮ в разбойном нападении на несовершеннолет$
них задержан 19$летний житель Обнинска.

По версии следствия, 28 сентября днем на проспекте Мар$
кса наукограда молодой человек напал на идущих по улице
девочек в возрасте 10 и 11 лет и потребовал отдать мобиль$
ные телефоны. При этом он угрожал предметом, похожим на
пистолет. Дети ответили отказом, пояснив, что у них нет мо$
бильников. После этого нападавший с места происшествия
скрылся. Задержать злоумышленника удалось благодаря ак$
тивным мерам, предпринятым родителями пострадавшей де$
вочки и сотрудниками патрульно$постовой службы местной
полиции.

Задержанный ранее судим, злоупотребляет спиртными на$
питками. В ходе обыска у него обнаружен пневматический пис$
толет. Проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Подозреваемому грозит наказание до восьми лет лишения сво$
боды.

Роман БАБАЯНЦ,
и.о. руководителя СО

по г. Обнинску СКР.

Ïîêðîâ íî÷è íå ïîìîã
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Âíîâü îæèëà «Òåððèòîðèÿ
îòâåòñòâåííîñòè»

Âûáðàëè ëþáîâü è ñåìüþ

Ольга СМЫКОВА
Еще несколько лет назад по�

луподвальное помещение на
улице Никитина, что в област�
ном центре, вызывало опасения
у жильцов близлежащих домов.
Заброшенное, с выбитыми стек�
лами, оно навевало мрачные
ощущения. И вот однажды тут
закипела жизнь. Молодые и ак�
тивные ребята выносили мусор,
чистили, что�то ремонтировали.
Так начиналась жизнь детско�
подросткового клуба «Контакт».

– Когда мы взяли в аренду
бывшее помещение центра по�
мощи инвалидам «Доброта»,
где  решили организовать
спортивный зал для ребят, за�
нимающихся воркаутом, на
нас смотрели как на сумасшед�
ших, – рассказывает директор
детско�подросткового центра
«Содружество»  Оксана Ко�
линько. – Помещение долго
пустовало, было бесхозным,
заброшенным.  И когда мы
зашли и увидели, что тут рань�
ше было �  прогнивший пол,
неисправная сантехника, осы�
пающийся потолок и горы му�

сора кругом, � у меня возник�
ли сомнения: а выдюжим ли?
Но наши ребята–«воркаутцы»
отнеслись к получению соб�
ственного помещения, пусть
даже в таком состоянии, с эн�
тузиазмом.

Работа двигалась медленно,
но верно. Своими руками ребя�
та отремонтировали спортзал,
как они его называют, «качал�
ку», привели в порядок малый
зал, сантехнические помеще�
ния. Уже работает гардеробная,
и вот�вот будет достроен акто�
вый зал.

– Всю работу ребята делали
сами,– продолжает Оксана Ва�
сильевна, – красили, белили,
клеили обои. И сегодня пусть
еще не все доведено до завер�
шения, но мальчишки и дев�
чонки уже тренируются, здесь
мы вместе проводим творческие
встречи, отмечаем праздники. А
в планах открыть дискуссион�
ный клуб и маленький кинозал,
как только актовый зал закон�
чим. Хочется, чтобы молодежь
не только спортом здесь могла
заниматься, но и кино посмот�
реть, в пинг�понг поиграть да и

Â «Êîíòàêòå»,
íî íå â ñåòè

Оксана КОЛИНЬКО:

Äåâèç íàøèõ àêòèâèñòîâ
áûë - «Âñå ñäåëàåì,
æåëàíèå è ñèëà åñòü,
óìåíèå íàéäåòñÿ».
Åäèíñòâåííîå, ÷òî
ñòîïîðèëî ðàáîòó, òàê ýòî
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà,
âåðíåå,  èõ îòñóòñòâèå.
Íî ìèð íå áåç äîáðûõ
ëþäåé,íàøëèñü ñïîíñîðû.
È ìû ïîòèõîíüêó ñòàëè
ïðèâîäèòü íàø «ïîäâàë»
â ïîðÿäîê.

Ïîäðîñòêîâûé êëóá ðåáÿòàñîçäàþò ñâîèìè ðóêàìè

просто пообщаться. И старшее
поколение нас в этом поддер�
живает. Ведь родителям спо�
койнее, когда они знают, где
находится и чем занят их сын
или дочь.

Сегодня в Калуге действует
20 детско�подростковых досу�
говых клубов, их объединяет
центр «Содружество».  Более
7000 юных калужан в кружках
и секциях в свободное время

занимаются вокалом, танцами,
рукоделием, учатся рисовать,
тренируются, готовятся к со�
ревнованиям и конкурсам. И
это хорошо. Сегодня, когда
подрастающее поколение все
больше времени проводит за
компьютером, общаясь в соц�
сетях, подобные досуговые клу�
бы помогают им общаться вжи�
вую. А это, поверьте, многое
значит, ведь технологии техно�
логиями, а виртуальная жизнь
никогда не заменит реальную.
И каждому родителю, думаю,
приятно осознавать, что его ре�
бенок, находясь в «Контакте»,
общается со своими сверстни�
ками, занимается спортом, но
в реальной жизни, а не в ин�
тернете 

Фото Георгия ОРЛОВА.

,,

Øêîëüíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðàâîâîì êâåñòå

А БАЗЕ детского оздоровительного лагеря «Звездный» прохо�
дит юбилейная лагерная смена кадетских классов правоохра�
нительной направленности «Территория ответственности». В
этом году в ней принимают участие семь команд из Калуги и
районов области.

Организаторами сбора выступили региональное УМВД, обла�
стная организация Российского союза молодежи и областной
молодежный центр.

Тематическая лагерная смена проводится уже в пятый раз.
«Территория ответственности» � это поистине уникальный про�
ект, ребят ожидает неделя интересной жизни, знакомство с нео�
бычными людьми, чья профессия – охранять покой граждан.

В течение недели сотрудники полиции и представители  Рос�
сийского союза молодёжи проводят с ребятами дневные и ве�
черние занятия и мастер�классы, тренинги и конкурсы.

В первый день сбора кадеты представили визитные карточки
своих команд. Со сцены звучали песни и стихи, ребята танцевали
и показывали сценки из кадетской жизни, зрители увидели на
экране фотопрезентации команд. Это был вечер красоты, талан�
та и юмора.

Организаторы предоставили участникам уникальную возмож�
ность познакомиться, подружиться и чему�то научиться друг у
друга. Как отметила член Общественного совета регионального
управления МВД России Варвара Кушмилова, благодаря таким
лагерным сменам правоохранительной направленности участ�
ники привезут в свои учебные заведения не просто заряд поло�
жительных эмоций, но и новые знания, идеи, проекты, которые в
дальнейшем будут реализованы на местах.

Дарья ИВАНОВА.

  РАМКАХ областной акции «Выбери правильный
путь» на базе Центра социальной помощи семьям
и детям «Милосердие» г.Обнинска сотрудники уго�
ловно�исполнительных инспекций регионального
УФСИН встретились с несовершеннолетними
осужденными, стоящими на учетах в филиалах УИИ
по Жуковскому, Боровскому и Малоярославецко�
му районам. Вместе с ними  присутствовали и ро�
дители подростков.

Директор Центра «Милосердие» Оксана Ощехи�
на на правах хозяйки открыла мероприятие. Се�
годня центр, которому уже более 20 лет, оказывает
поддержку семьям и детям, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, предоставляя защиту и

помощь со стороны государства,  проводя работу
по профилактике семейного и детского неблаго�
получия. В центре действует ряд целевых про�
грамм, в которых может принять участие каждый
несовершеннолетний, попавший в трудную жиз�
ненную ситуацию. Это  оказание социально�пси�
хологической помощи, различные благотворитель�
ные акции, «телефон доверия», портал «Я � Роди�
тель», «Добрый мир».

Руководители филиалов уголовно�исполнитель�
ных инспекций рассказали о проводимой работе
со своими подопечными, о содействии в оказании
социально�психологической и правовой помощи
подросткам и их семьям.

Особое внимание было уделено родителям, ко�
торых психолог Татьяна Сморгачева познакомила
с основными особенностями подросткового пе�
риода, посоветовала, как налаживать устойчивый
психологический контакт со своими детьми.

В этих целях в основной части мероприятия были
проведены три психокоррекционных тренинга арт�
терапевтического направления для знакомства,
налаживания контакта и снятия эмоционального
напряжения.

Мероприятие, прошедшее в таком формате,
позволило получить хороший позитивный заряд
энергии на будущее, положительные эмоции, при�
обрести дополнительный  опыт взаимодействия
как родителям, так и их детям. Полученные зна�
ния, возможно, помогут уже оступившимся в жиз�
ни подросткам выбрать правильный путь.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

О ДВОРЦЕ творчества юных об�
ластного центра им. Ю.А.Гагари�
на в рамках межведомственной
акции «Выбери правильный путь»
для учащихся общеобразова�
тельных школ Калуги проведен
правовой квест «Знай! Думай!
Выбирай! Действуй!».

Мероприятие организовано
при участии заместителя про�
курора области Владимира Но�
с о в а ,  с т а р ш е г о  п о м о щ н и к а
прокурора области Татьяны
Проценко, заместителя мини�
стра образования и науки Сне�
жаны Терёхиной, регионально�
го уполномоченного по правам
ребенка Ольги Копышенковой
и начальника отделения по де�

лам несовершеннолетних от�
дела полиции № 1 УМВД Рос�
сии по г. Калуге Ирины Фроло�
вой.

Подросткам было предложено
попробовать свои силы по четы�
рем направлениям:

 � станция «Интеллектуальная»,
на которой школьники отвечали
на юридические вопросы пред�
ставителей прокуратуры;

� станция «Творческая», где
участники квеста создавали пла�
каты на правовую тематику;

� станция «Город мастеров»,
предусматривающая проведе�
ние тестов, направленных на про�
фессиональную ориентацию
подростков;

� станция «Киноклуб», на кото�
рой демонстрировался докумен�
тальный фильм «Право на жесто�
кость», затрагивающий тему пра�
вонарушений в молодежной сре�
де.

После просмотра фильма  Ири�
на Фролова рассказала ребятам,
с какого возраста наступает уго�
ловная и административная от�
ветственность за различные виды
противоправных действий, и дала
рекомендации, как вести себя в
нестандартных ситуациях, сопря�
женных с угрозой жизни, здоро�
вью и имуществу граждан.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНО
 Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
26 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010
¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã» ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î íà÷àëå âûïóñêà ñ 1
ÿíâàðÿ 2017 ãîäà óíèâåðñàëüíûõ ýëåêò-
ðîííûõ êàðò ãðàæäàíàì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, íå ïîäàâøèì äî 1 ÿíâàðÿ 2017
ãîäà çàÿâëåíèé î âûäà÷å èì óêàçàííîé
êàðòû è íå îáðàòèâøèìñÿ ñ çàÿâëåíèÿ-
ìè îá îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ óíèâåðñàëü-
íîé ýëåêòðîííîé êàðòû â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

Âûäà÷à è äîñòàâêà óíèâåðñàëüíûõ
ýëåêòðîííûõ êàðò ãðàæäàíàì áóäåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ãðàæäàíå Êàëóæñêîé îáëàñòè âïðà-
âå äî 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà îáðàòèòüñÿ

â Àãåíòñòâî èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 1)ñ çàÿâëåíèåì îá îòêàçå
îò ïîëó÷åíèÿ óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîí-
íîé êàðòû.

Â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ ãðàæäàíå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íå ïîäàâøèå äî 1 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà çàÿâëåíèé î âûäà÷å èì
óêàçàííîé êàðòû è íå îáðàòèâøèìñÿ ñ
çàÿâëåíèÿìè îá îòêàçå îò ïîëó÷åíèÿ óíè-
âåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû, âïðàâå
íàïðàâèòü èíôîðìàöèþ î âûáîðå áàí-
êà, îáåñïå÷èâàþùåãî ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã â ðàìêàõ ýëåêòðîííîãî áàíêîâñ-
êîãî ïðèëîæåíèÿ â Àãåíòñòâî èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1).

Ïåðå÷åíü áàíêîâ, çàêëþ÷èâøèõ äî-Ïåðå÷åíü áàíêîâ, çàêëþ÷èâøèõ äî-Ïåðå÷åíü áàíêîâ, çàêëþ÷èâøèõ äî-Ïåðå÷åíü áàíêîâ, çàêëþ÷èâøèõ äî-Ïåðå÷åíü áàíêîâ, çàêëþ÷èâøèõ äî-
ãîâîð ñ ôåäåðàëüíîé óïîëíîìî÷åííîéãîâîð ñ ôåäåðàëüíîé óïîëíîìî÷åííîéãîâîð ñ ôåäåðàëüíîé óïîëíîìî÷åííîéãîâîð ñ ôåäåðàëüíîé óïîëíîìî÷åííîéãîâîð ñ ôåäåðàëüíîé óïîëíîìî÷åííîé
îðãàíèçàöèåé:îðãàíèçàöèåé:îðãàíèçàöèåé:îðãàíèçàöèåé:îðãàíèçàöèåé:
1. ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»
2. ÎÀÎ «Áàíê Óðàëñèá»

Ïðîèçâîäèòñÿ íàáîð íàíàáîð íàíàáîð íàíàáîð íàíàáîð íà
äîëæíîñòè èíñïåêòîðîâäîëæíîñòè èíñïåêòîðîâäîëæíîñòè èíñïåêòîðîâäîëæíîñòè èíñïåêòîðîâäîëæíîñòè èíñïåêòîðîâ

äîðîæíî-ïàòðóëüíîéäîðîæíî-ïàòðóëüíîéäîðîæíî-ïàòðóëüíîéäîðîæíî-ïàòðóëüíîéäîðîæíî-ïàòðóëüíîé
ñëóæáûñëóæáûñëóæáûñëóæáûñëóæáû â îòäåëüíîì

áàòàëüîíå
ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ëèö

â âîçðàñòå äî 35 ëåò,
ïðîøåäøèõ ñëóæáó

â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ
è èìåþùèõ âûñøåå

þðèäè÷åñêîå, òåõíè÷åñêîå è
âîåííîå îáðàçîâàíèå.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
8(4842) 50-16-16,
8(4842) 50-16-52

 èëè ïî àäðåñó èëè ïî àäðåñó èëè ïî àäðåñó èëè ïî àäðåñó èëè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,

ä. 7à, êàá. 11.

Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ
ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ ÐîññèèÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ ÐîññèèÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ ÐîññèèÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ ÐîññèèÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. ÎÀÎ «ÀÊ ÁÀÐÑ» ÁÀÍÊ
4. ÎÀÎ «Ìîñêîâñêèé Èíäóñòðèàëüíûé
áàíê»
5. ÎÀÎ ÊÁ «Öåíòð-èíâåñò»
6. ÎÀÎ «Áàíê «Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»
7. ÎÀÎ Áàíê ÀÂÁ
8. ÇÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàçáàíê»
9. Áàíê «Ñåâåðíûé êðåäèò» (ÎÀÎ)
10. ÀÊÁ «Àëìàçýðãèýíáàíê» ÎÀÎ
11. «Çàïñèáêîìáàíê» ÎÀÎ
12. ÎÀÎ «Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêèé
Áàíê»
13. ÎÀÎ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ
14. ÎÎÎ «Õàêàññêèé ìóíèöèïàëüíûé
áàíê»
15. ÎÀÎ «Áàíê Ìîñêâû»
16. ÎÀÎ Áàíê «ÊÊÁ» 
17. ÎÀÎ «ÀÁ «ÐÎÑÑÈß»
18. ÎÀÎ «ÑÌÏ Áàíê»
19. ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê»
20. ÎÎÎ ÍÊÎ «ÓÝÊ»

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎÁÚßÂËÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â öåëÿõ ãåîëîãè-
÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû-
÷è ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ïåñ÷àíî-
ãðàâèéíîé ñìåñè íà ó÷àñòêå Îëèêîâ-
ñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.12.2016 âÀóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.12.2016 âÀóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.12.2016 âÀóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.12.2016 âÀóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.12.2016 â
11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248018,11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248018,11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248018,11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248018,11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248018,
ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðè-

ðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, íå ïîçäíåå
17 .00  ( âðåìÿ  ìîñêîâñêîå )
13.12.2016 ãîäà.13.12.2016 ãîäà.13.12.2016 ãîäà.13.12.2016 ãîäà.13.12.2016 ãîäà. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ
ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿ-
âèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå. Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ñîñòàâëÿåò ïî ó÷àñòêó Îëè-
êîâñêèé 24 112 (äâàäöàòü ÷åòûðå
òûñÿ÷è ñòî äâåíàäöàòü) ðóáëåé.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïå-
ðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001

ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìè-
íèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)

Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ Îòäåëåíèå Êà-

ëóãà ã. Êàëóãà
OKÒÌÎ 29701000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóê-

öèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248018,
ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57,
êàá. 307, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè èëè
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ 74/265 íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, èñõîäíîé
ïëîùàäüþ 32700000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì. Êàð-
ëà Ìàðêñà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:35, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïåíåâè÷è», ïî öåíå,
îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà  íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249364, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,

ñ. Ïåíåâè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ,  ä. 9,
òåë.: 8(48453) 95-2-25.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã

Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, òåë./ôàêñ. 8-
4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), âûïîëíÿåò êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû â ñâÿçè óòî÷íåíèåì ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ìèí÷åíêîâîé Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû
è Êîìîãîðîâà Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. ×èñòûå Êëþ÷è, ä.
29.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ: Ìèí÷åíêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà è Êî-
ìîãîðîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ (ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áîëîòíèêîâà, ä. 16,
êâ. 20), òåë: 8-953-468-84-49.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, 8 äåêàáðÿ 2016 ã. â
11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâà-
íîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8
íîÿáðÿ 2016 ã. (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 7
äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248021, ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìëè
Ïåñòðèê Åêàòåðèíû, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. ×èñòûå Êëþ÷è, ä.
27.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êà-
òåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 18 799 233(âî-
ñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò äåâÿíîñ-
òî äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü òðè) êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, àäðåñ (îïèñàíèå ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ): óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Óëüÿíîâîé, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:21:000000:15, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 5406,75 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 14,52 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ  äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè Ðå-
øåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2016 ¹2(2)-
118/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñè-
ëó:10.09.2016ã.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
29 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/010-40/010/
003/2016-892/2, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âû-
ïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì îò 29.10.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 5406,75 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 14,52 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿí-
ñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:21:000000:15, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõî-
äèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ  îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Âî-
ëîñîâî-Äóäèíî, ä.61. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48443) 21-386.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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 Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Íîâûå Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàáîëîòíàÿ Òàìàðà
Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
26607 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/724
çåìåëüíîé äîëè, íà ïîëå I2 íà ðàáî÷åì
ó÷àñòêå ¹ 27, çàïàäíåå äåðåâíè Áåëè, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Çàáîëîòíàÿ Òàìàðà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 109156, ãîðîä Ìîñê-
âà, óëèöà Ãåíåðàëà Êóçíåöîâà, äîì 13,
êîðïóñ 2, êâàðòèðà 64, òåëåôîí 8-916-
902-26-91.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çó-
áàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zemlya40@gmail.com).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:134. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÒÎÎ «Íî-
âûå Ñòàðêè».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-

èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 9 äåêàáðÿ
2016 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôèëèà-
ëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Êîîïåðàòèâíàÿ, äîì 3à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çà-
áîëîòüå» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííûé
â ðàéîíå ä. Âîéëîâî, ä. Ìîñòîâêà, ä.
Ìîñååâêà, ä. Äóìëîâî, î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäå-
íèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17.11.2016 ã., â
15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðå-
ñó: 249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 1.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-
ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â  ñïèñîê  íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå  âîçðàæå-
íèÿ  â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä.Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, äîì 1, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ  îñíîâàíèåì äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» Óëü-
ÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè
è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êà-
òåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 30 650 395
(òðèäöàòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò
òûñÿ÷ òðèñòà äåâÿíîñòî ïÿòü) êâ.ì. Àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ): óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç
èì.Êðóïñêîé (ÊÄÑÏ «Íàäåæäà»), êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:21:000000:26, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 6054,40
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåê-

òàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 13,7
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ  äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå  «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîí-
íîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
19.09.2016 ¹2(2)-143/2016, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 20.10.2016ã; Ðå-
øåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.09.2016 ¹2(2)-
142/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 20.10.2016ã.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
31îêòÿáðÿ 2016 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çà-
ïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/010-40/010/
003/2016-890/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âû-
ïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì îò 31.10.2016 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 6054,40 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 13,7 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿí-
ñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:21:000000:26, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõî-
äèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ  îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Âî-
ëîñîâî-Äóäèíî, ä.61. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48443) 21-386.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîêÏðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 5,69
ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî,

ãàç è ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà,
ïîäúåçä êðóãëîãîäè÷íûé, 30 êì
îò Êàëóãè ïî Òóëüñêîé òðàññå.

Òåëåôîí 8961124527489611245274896112452748961124527489611245274.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè

14 äåêàáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà14 äåêàáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà14 äåêàáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà14 äåêàáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà14 äåêàáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà- èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà- èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà- èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà- èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè

ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåìñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì
 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà (ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-

âåäåíèþ àóêöèîíà): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

 2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðåêâè-
çèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Ðåøåíèå
Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.06.2015 äåëî ¹ 2-683/2016.

 3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ.
 4. Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîð-

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
 Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
 Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-

êèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò
áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ñò. 3 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101 - ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»).

 Þðèäè÷åñêèå ëèöà, ó÷ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì)
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, â
îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçúÿòèè
òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÷ëåíû ñåìüè ñîáñòâåí-
íèêà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îðãàíèçàöèè, íà
êîòîðûå âîçëîæåíà îöåíêà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ðàáîòíèêè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé, äîëæíîñ-
òíûå ëèöà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üå ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà óñëîâèÿ è ðåçóëüòà-
òû òîðãîâ, ÷ëåíû ñåìåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö, íå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ïóáëè÷íûõ òîð-
ãàõ ïî ïðîäàæå òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñäåë-
êè, ñîâåðøåííûå ñ íàðóøåíèåì äàííîãî ïðàâèëà,
ÿâëÿþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè (ï. 9. ñò. 6 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101 - ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ»).

 5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
14 äåêàáðÿ 2016 ã. â 12:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

 6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 13 äåêàáðÿ 2016 ã. â 14:20
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

 7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 íîÿáðÿ 2016 ã. â 10:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.1.

 8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 12 äåêàáðÿ 2016 ã. â
16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
ê.1.

 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè
äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00
äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî ïÿòíèöàì
è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè.

 9. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëå-
æàùèì èñïîëüçîâàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:080702:17, ïëîùàäüþ 110 000 êâ. ì., ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
ä. Äåðåâåíüêè. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100
ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: îáë. Êàëóæñêàÿ, ð-í.
Áîðîâñêèé, ä. Äåðåâåíüêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

 Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêà-
çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

 Ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáðå-
ìåíåíèÿõ:

 ×àñòü ó÷àñòêà ñ ó÷åòíûì ¹ 2 ïëîùàäüþ 4271
êâ. ì.: ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-

äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò ¹ 0106685 îò
16.05.2016, âðåìåííûå.

 Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðî-
èçâîäèòñÿ çàÿâèòåëÿìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíî-
ìî÷åííûì îðãàíîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ,
òåë. (4842) 77 87 75.

 10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà: 142
000 ðóá.

 11. Øàã àóêöèîíà: 4 260 ðóá.
 12. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

5 295,85 ðóá.
 13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ

ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
 1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåí-

íîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

 2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

 3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çà-
äàòêà.

 Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
âíåñåíèå çàäàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëà-
øåíèÿ î çàäàòêå.

 Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êà-
ëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
(óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÊÁÊ
00000000000000000000, ÄÊ 0000000 - çàäàòîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, à èìåííî íå
ïîçäíåå 12 äåêàáðÿ 2016 ã.

 Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâè-
òåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîð-
ìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿ-
åò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

 Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæ-
íû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû,
ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà) è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòàâè-
òåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

 Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîë-
æíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè
è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äî-
ïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íà-
ïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåð-
íîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé
- þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé çàïðàøèâàåò ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå
ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â åäèíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), â ôåäåðàëüíîì îðãà-
íå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñó-
äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôè-
çè÷åñêèõ ëèö â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ.

 Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

 Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî
èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çà-
ÿâèòåëþ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

 Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ
îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü
çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá
îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì
ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäà-
òîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

 14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòî-
âåðíûõ ñâåäåíèé;

 2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, íà äàòó ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

 3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì,
êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì
ÐÔ è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò
ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïî-
êóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

 4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòå-
ëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ àóêöèîíà.

 15. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü çàÿ-
âèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

 16. Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì àóêöèî-
íà, ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ äàòû ïîäïè-
ñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê.

 17. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòî-
êîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò»
www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

 18. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

 19. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü çàäàòêè
ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâ-
øèì â íåì.

 Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ àóêöèîíà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåò-
ñÿ.

 20. Àóêöèîí, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí
ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

 21. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
èìååò ñèëó äîãîâîðà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì
ñóììû çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì äî ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè.

 22. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.
Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîçëàãàþòñÿ íà
ïîêóïàòåëÿ.

 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïåðåõîäà ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîâîäèòñÿ
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà, ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïîëíóþ îïëàòó öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 23. Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøåìó ñîáñòâåí-
íèêó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ â îáùåé ñóììå
5 295,85 ðóá. Ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäå-
íèå àóêöèîíà îïëà÷èâàþòñÿ èç çàäàòêà, âíåñåííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.

 24. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

 25. Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, à òàêæå èíûìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: (4842) 56 13 74.

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 14 äåêàáðÿ 2016 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 14 äåêàáðÿ 2016 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 14 äåêàáðÿ 2016 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 14 äåêàáðÿ 2016 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 14 äåêàáðÿ 2016 ã.

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøå-
íèþ ñóäà â ñâÿçè ñ åãî íåíàäëåæàùèì èñïîëüçî-
âàíèåì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:080702:17,
ïëîùàäüþ 110 000 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ä. Äåðåâåíü-

êè. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100 ì. îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: îáë. Êàëóæñêàÿ, ð-í. Áîðîâñ-
êèé, ä. Äåðåâåíüêè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâè-
òåëü____________________________________

(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà/ÈÏ,
ïîäàþùåãî çàÿâêó, åãî ïàñïîðòíûå äàííûå,
ìåñòî æèòåëüñòâà)

___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêî-

ãî ëèöà, åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ)
_________________________________________________________________________________________
â

ëèöå_______________________________________________
______, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè__________________

(äîëæíîñòü è Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äëÿ
çàÿâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà

______________________________________________________________________
Ñ÷åò

_____________________________________________________________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)

________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà

_______________________________________________________________________
ÁÈÊ____________ ê/

ñ______________________ ÈÍÍ (áàí-
êà)____________ÊÏÏ (áàíêà)_____________

ÈÍÍ/ÊÏÏ (þð. ëèöà)
_______________________ ÈÍÍ
(ÈÏ)______________

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿ-
çóþñü:

1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñî-
äåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëü-
íîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, à òàêæå
óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è
îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå ïîäïèñàòü ïðîòîêîë
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, êîòîðûé èìååò
ñèëó äîãîâîðà è îïëàòèòü öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè, ïîñëå ïîëíîé åãî îïëàòû ïðîâå-
ñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – íåñòè èìóùå-
ñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå óòðàòû ñóììû
çàäàòêà.

 Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî àóêöèîí ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ íà îñíî-
âàíèè Ðåøåíèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 21.06.2015 äåëî ¹ 2-683/2016 è
ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íå-
ñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò
áûòü ïðè÷èíåí çàÿâèòåëþ îòìåíîé àóêöèîíà, à òàê-
æå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùå-
ñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à
òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

___________________________________________
 Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü

çàÿâèòåëÿ) ïîäïèñü
 Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) Ì.Ï.

(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
 â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
 «______ » ______________ 2016 ã.
——————————————————————

———————————————————————
—————————————————————

 (çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ.
_______ìèí.
«_____»______________________2016 ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâ-
êó________________
(_________________________________)

ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
Â ñ. Àâ÷óðèíî  Ôåðçèêîâñêîãî

ðàéîíà ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
15 ñîòîê. Ðàñïîëîæåí íà ëåâîì
áåðåãó Îêè. Èíæåíåðíûå ñåòè

ðÿäîì.
Òåë.: 910 236 8457910 236 8457910 236 8457910 236 8457910 236 8457.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Òîëñòîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï. Äóìèíè-
÷è, óë. Äóáðîâñêîãî, ä. 9,  òåë.
89109104533, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:38 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Äóìè-
íè÷ñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü
Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâûì
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-72, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248010, ã. Êàëóãà, óë.
Ëèòåéíàÿ, ä. 15, êâ. 36, òåë. 8 953 466
72 00, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ccn80@ya.ru,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000111:41,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë. ã.Êàëóãà, óë. ×åðíîñâèòèíñêàÿ, ä.
20à, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êèðèëåíêî Åâãåíèé Âàëåðüåâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä. 23, êîðï. 1,
êâ. 36, êîíòàêòíûé òåë. 89206179140).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëèòåéíàÿ, ä. 15, êâ. 36, 8.12.2016 ã. â
15.00.

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòåé-
íàÿ, ä. 15, êâ. 36.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä. 15, êâ. 36.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà,
óë. ×åðíîñâèòèíñêàÿ, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:26:000111.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Èâ÷åíêîâà Åëåíà
Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ïàðõîìåíêî, äîì 68, òåë.8-920-
874-36-25.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
– ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

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

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,

óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,  òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ãð.
Ôðîëèêîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷, äåéñòâóþ-
ùèé ïî äîâåðåííîñòè îò èìåíè ãð. Ïðî-
øêèíà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à, ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
3556 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:000000:133, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 30 äåêàáðÿ
2016 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó: 249703,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ïëþñêîâî, óë. Øêîëüíàÿ, äîì
2/1, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè.

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

Ïðîøêèíó Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

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

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

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249703, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Ïëþñêîâî, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 2/1;
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 èçâåùå-
íèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñ-
êàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ôðîëèêîâ Ñåð-
ãåé Þðüåâè÷ (äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ãð. Ïðîøêèíà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à), ïî÷òîâûé àäðåñ: 119311, ã.
Ìîñêâà, Ëîìîíîñîâñêèé ïðîñïåêò, äîì
15, êâàðòèðà 9, òåëåôîí: 89257400783,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: Sfrolikov@yandex.ru
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì 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 çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:133.
Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñ-
êîâî». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12,
îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5.

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

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

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Äàíèëîâà Ðàèñà Èîñè-
ôîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Àêèìîâêà, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ,
äîì 7, êâàðòèðà 2, òåë.8-920-090-84-22.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
– ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæ-

ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

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

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,  òåë.
8-(48445) 2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹40-11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ:
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru.,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì: 40:07:000000:349 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî õîçÿéñòâà êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìåäâåäåâ Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Ìåäûíñêàÿ,
ä.5, êîðïóñ 4, êâ.118, òåëåôîí 8-916-
9617928.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,
îôèñ 10. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹40-11-229; ïî÷òîâûé àäðåñ:
248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10; àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîä-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:90 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Çàðÿ».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ðîãîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Êîëûõìàíîâî, óë.Ëóãî-
âàÿ, ä.8, êâ.2, òåëåôîí 89107099977.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ, ïî àäðåñó: 248003, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,
îôèñ 10. Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 1, îô. 701,êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8(920)613-32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-

÷òû: îîokbk@mail.ru â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  êàäàñòðîâûì
¹40:20:070803:8, ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ïðî-
òâà-2», ó÷àñòîê 8, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Èâàíîâà Ëþäìèëà Âëàäè-
ìèðîâíà, òåë. 8-966-029-2828, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 125475, ã.Ìîñêâà, óë.Äûáåíêî,
ä.22, êîðï.1, êâ.207. Ñîãëàñîâàíèå ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîñòîèòñÿ 09.12.2016ã. â 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Ïðîòâà-
2», ó÷àñòîê 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî-
 àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðà-
æåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè ò-
ðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà-
 ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàð-
òàëå 40:20:070803, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ÑÍÒ«Ïðîòâà-2». Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùÈçâåùÈçâåùÈçâåùÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòèåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èö-
êåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà,
ä.45, êîðï.1, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-
67,å-mail: a.itskevich@mail.ru)ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ
êîëè÷åñòâîì 1320 áàëëîãåêòàðîâ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:112, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ», äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé Çàé-
öåâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
óë.  Ðûëååâà,  ä.6,  êâ .  1) ,  òåë.
89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âû-
äåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ:  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000211:15, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò "Ëó÷".

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Íàñòèíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ä. 3, êâ. 95,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-980-511-94-88);

ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000211:105, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò "Ëó÷"

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Óìðèê Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò Îáðàç-

öîâà Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à ¹ 40 ÀÀ
0920310 îò 12.07.2016, çàðåãèñò. â ðå-
åñòðå çà  ¹ 1-847 (ã. Êàëóãà, óë. Ìàê-
ñèìà Ãîðüêîãî, ä. 58, êâ. 27, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-953-335-69-62);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:061801:18,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ/ò
"Äóáðàâà"

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ô¸äîðîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà (ã. Êà-
ëóãà, óë. Â.Íèêèòèíîé, ä. 29, êîðï. 1,
êâ. 30, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-616-
30-41);

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:000107:127,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ñ/ò "Êîëîñ"

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñîëîâüåâà Òàòüÿíà Ïàðôèðîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 295, êâ. 8,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-930-846-10-47);

âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â îò-
íîøåíèè ñëåäóþùåãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü", ó÷àñ-
òîê ¹ 15

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àôàíàñüêèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
(ã. Êàëóãà, óë. Òóðûíèíñêàÿ, ä. 17, êâ.
35, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-906-508-90-
75).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1,  â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò 08 äåêàáðÿ 2016 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4-á.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþò-
ñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è òåëåôîíû
äëÿ ñâÿçè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îò-
ñóòñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÃÊÍ), ðàñïîëî-
æåííûõ:

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000211, ã. Êàëóãà, ñ/ò "Ëó÷", ó÷.
14, ó÷. 16, ó÷. 36, â òîì ÷èñëå ïðåä-
ñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ ñ/ò "Ëó÷";

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000211, ã. Êàëóãà, ñ/ò "Ëó÷", ó÷.
112, ó÷. 51 â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëü
ïðàâëåíèÿ ñ/ò "Ëó÷";

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:061801, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ñ/ò "Äóáðàâà", ïðåä-
ñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ ñ/ò "Äóáðàâà";

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000107, ã. Êàëóãà, ñ/ò "Êîëîñ",
ó÷. 19, ó÷. 21, ó÷. 50, â òîì ÷èñëå
ïðåäñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ ñ/ò "Êîëîñ";

-  â  êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:140401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü", ó÷.
14, ó÷. 27, ó÷. 28, â òîì ÷èñëå ïðåä-
ñòàâèòåëü ïðàâëåíèÿ ÑÍÒ "Ñòðîèòåëü";

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»

Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 31.10.2016 ã. ä. Àñìîëîâî ¹  81

«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé«Î ïðèçíàíèè çåìåëüíûõ äîëåé
íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»íåâîñòðåáîâàííûìè»

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ îò 28.09.2016 ãîäà ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÊÏ «Ñïàñ-
ñêîå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:02:000000:96, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå: ä. Ìàìîíîâî, ñ. Ñïàññêîå, ä.
Æäàíîâî, ä. Ãîñòèæüå, ä. Îäðèíêà, ä.
Êàìêèíî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà ïî
óòâåðæäåíèþ ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ñîîáùåíèå î âêëþ-
÷åíèè êîòîðûõ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
09.08.2016 ãîäà ¹ 209-210 (9170-9171),
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ïðèçíàòü íåâîñòðåáîâàííîé çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ðàçìåðå 3129 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/
õ óãîäèé 14,00 áàëëîâ (íåäåëèìûé çå-
ìåëüíûé ôîíä áûâøåãî ÑÊÏ «Ñïàñ-
ñêîå») íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå áûâøåãî
ÑÊÏ «Ñïàññêîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:96.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

    Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»

Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.Å.È. Ëàñòèêîâ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,  Ìàðèíà.Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,  Ìàðèíà.Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,  Ìàðèíà.Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,  Ìàðèíà.Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,  Ìàðèíà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðû-
òûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÀÌÎ-
Ëàäà» (ÎÃÐÍ 1024001201971, ÈÍÍ 4027004634, 248007, ã. Êàëóãà,
óë. Ðåçâàíñêàÿ, ä. 3) ñîñòîÿòñÿ 12.12.2016 ãîäà â 11.00  íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ ÌÝÒÑ»: http://m-ets.ru/. Â ñëó÷àå ïðèçíà-
íèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ
åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ðå-
çóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæåíèåì íà-
÷àëüíîé öåíû íà 10% - 31.01.2017 ã. â 11:00. Òàêæå ïðîâîäÿòñÿ
îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ 07.11.2016 ã.
ïî 17.02.2017 ã. íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ ÌÝÒÑ»: http://m-
ets.ru/. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
http://m-ets.ru/., www.fedresurs.ru.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß»«ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß»

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
2. Îäîáðåíèå ñäåëêè ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàä-

ëåæàùåãî Îáùåñòâó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì,

èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 07 íîÿáðÿ 2016
ã. ïî 30 íîÿáðÿ 2016 ã. (âêëþ÷èòåëüíî) â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî 17-00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250 (êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî
êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, òåë. 55-03-91). Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ (ìàòåðè-
àëû) òàêæå áóäåò äîñòóïíà ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ.

Âû èìååòå âîçìîæíîñòü íàïðàâèòü çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãî-
ëîñîâàíèÿ çàêàçíûì ïèñüìîì, ñäàòü çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ëè÷íî â
ëþáîé ðàáî÷èé äåíü èëè ïðîãîëîñîâàòü íà îáùåì ñîáðàíèè.

Ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ÷èòàþòñÿ àêöè-
îíåðû, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â íåì, à òàêæå àêöèîíåðû,
áþëëåòåíè êîòîðûõ ïîëó÷åíû íå ïîçäíåå äâóõ äíåé äî äàòû ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó âû ìîæåòå íàïðàâèòü çàïîëíåííûå
áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248021, ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250.

Àäðåñ, ïî êîòîðîìó âû ìîæåòå ñäàòü áþëëåòåíè ëè÷íî: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250, êàáèíåò ñïåöèà-
ëèñòà ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå, òåë. 55-03-91.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðû-
òûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÀÎ «ÄÐÑÓ ¹8» (ÈÍÍ 4017005830, ÎÃÐÍ 1064001025956,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. ÄÐÑÓ-8) ïðîéäóò ñ
07.11.2016 ã. ïî 29.12.2016 ã.  íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé

çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ÎÃÐÍ
1024001343960, ÈÍÍ 4028000061) ñîîáùàåò âàì î ñîçûâå è ïðîâåäå-
íèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø».

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 30
íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250, â çäàíèè çàâîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôå-
ðåíö-çàë).

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì ñîáðàíèè, -
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ïî
àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ðåãèñòðàöèÿ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, íå
çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè äî åãî îòêðû-
òèÿ, îêàí÷èâàåòñÿ íå ðàíåå çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîï-
ðîñà ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðîìó èìååòñÿ êâîðóì.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà - äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåííîñòü è/èëè äðóãèå äîêó-
ìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíå-
î÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»: 07
íîÿáðÿ 2016 ãîäà.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

8 ноября температура днём плюс 3 градуса, давление пони�
женное, 740 мм рт. ст., пасмурно, небольшой дождь к вечеру
перейдет в снег. Малая геомагнитная буря. Завтра, 9 ноября,
температура утром до минус 5 градусов, днём минус 1 градус,
давление 746 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомаг�
нитная буря. В четверг, 10 ноября, температура днём около 0
градусов, давление 743 мм рт. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

8 ноября, вторник
55 лет назад (1961) на Центральном телевидении вышел пер�

вый выпуск передачи «Клуб веселых и находчивых». Дата отмеча�
ется как Международный день КВН.

65 лет назад родился Стас Намин (1951), российский музы�
кант и режиссер. Настоящее имя Анастас Микоян. Основатель и
лидер группы «Цветы».

360 лет назад родился Эдмунд Галлей (1656�1742), британс�
кий астроном. Составил первый каталог звезд Южного неба, от�
крыл первую периодическую комету (комета Галлея; 1682). Пер�
вым издал «Математические начала натуральной философии»
Исаака Ньютона. Директор Гринвичской королевской обсерва�
тории (1720�1742).

9 ноября, среда
Международный день борьбы с фашизмом и антисеми+

тизмом. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. на территории Германии
и Австрии была проведена серия антиеврейских погромов – пер�
вая в истории нацистской Германии массовая акция насилия над
евреями («Хрустальная ночь»).

9+15 ноября. Международная неделя науки и мира.
День отрядов милиции специального назначения систе+

мы МВД России.
105 лет назад (1911) в США французский химик Жорж Клод

подал патентную заявку на систему освещения с помощью изоб�
ретенных им неоновых ламп (получил патент в 1915 г.).

105 лет назад (1911) русский изобретатель Глеб Котельни�
ков получил патент на сконструированный им первый в мире
ранцевый парашют (27 октября по ст. ст.). Впоследствии запа�
тентовал свое изобретение в Европе, оно получило широкое рас�
пространение в ходе Первой мировой войны.

85 лет назад родился Валерий Шумаков (1931�2008), россий�
ский хирург, академик РАН, Герой Социалистического Труда
(1990). Один из основоположников отечественной клинической
трансплантологии. Первым в СССР успешно осуществил пере�
садку сердца (1987), печени и поджелудочной железы.

80 лет назад родился Михаиль Таль (1936�1992), советский
шахматист, международный гроссмейстер. Чемпион мира (1960�
1961), шестикратный чемпион СССР (1957�1978).

10 ноября, четверг
Всемирный день качества.
Всемирный день науки за мир и развитие.
День сотрудника органов внутренних дел Российской Фе+

дерации.

11 ноября, пятница
День экономиста.
175 лет назад (1841) император Николай I утвердил «Устав

сберегательных касс» (30 октября по ст. ст.), согласно которому
в России были учреждены сберкассы. Открытие первой состоя�
лось 13 марта 1842 г.

195 лет назад родился Федор Достоевский (1821�1881), рус�
ский писатель. Автор романов «Преступление и наказание», «Иди�
от», «Братья Карамазовы» и др.

12 ноября, суббота
Всемирный день борьбы с пневмонией.
160 лет назад (1856) император Александр II издал указ об

образовании Приморской области (31 октября по ст. ст.). В насто�
ящее время территории, входившие в ее состав, находятся в со�
ставе Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Чукотско�
го автономного округа, Сахалинской и Магаданской областей.

85 лет назад родилась Татьяна Конюхова (1931), российская
актриса, народная артистка РСФСР (1991).

150 лет назад родился Сунь Ятсен (1866�1925), китайский госу�
дарственный деятель. Первый президент Китайской республики.

13 ноября, воскресенье
День войск радиационной, химической и биологической

защиты.
95 лет назад (1921) в Москве спектаклем «Чудо святого Анто�

ния» Мориса Метерлинка в постановке Евгения Вахтангова откры�
лась Третья студия МХАТ. Дата считается днем основания Госу�
дарственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

85 лет назад (1931) инженер Владимир Зворыкин, эмигриро�
вавший в США в 1917 г., подал в СССР авторскую заявку на
устройство для преобразования оптического изображения в те�
левизионный сигнал – иконоскоп. Ему не выдали авторского сви�
детельства, поскольку в сентябре 1931 г. заявку на изобретение
такого же устройства подал советский инженер Семен Катаев. 26
ноября 1935 г. Зворыкин запатентовал изобретение в США.

135 лет назад родился Михаил Ефимов (1881�1919), русский
летчик. Первый русский авиатор, получивший диплом пилота
(1910).

14 ноября, понедельник
Всемирный день борьбы с диабетом.
95 лет назад (1921) в Торонто (Канада) физиологи Фредерик

Бантинг и Чарлз Бест опубликовали доклад об открытии инсулина.

ПЕРЕКРЁСТОК
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МИНУВШУЮ пятницу в Калуге состоялся финаль�
ный заезд ежегодной акции «Гонки по правилам �
Формула «Авторадио», организаторами которой
выступили Управление ГИБДД и «Авторадио�Калу�
га». В этом году акция приурочена к Дню автомоби�
листа.

Двенадцать лет подряд в прямом эфире «Авто�
радио�Калуга» проходит отбор лучших знатоков
Правил дорожного движения. Из года в год ме�
роприятие набирает популярность. В этом году
участников было как никогда много. Более 300
человек подали заявки, из них жребий пал лишь на
28 счастливчиков.

Все будние дни, на протяжении месяца в отбо�
рочных заездах принимали участие по два водите�
ля. Каждому участнику необходимо было пройти
предварительный отбор, чтобы попасть в финал.
На личных автомобилях конкурсантам предстояло
как можно быстрее попасть из пункта А в пункт В,
проехав практически через весь город. С каждым
водителем находился сотрудник ГИБДД, который
фиксировал нарушения ПДД, если они были. За
них начислялось штрафное время. 14 автолюби�
телей вышли в финал «Гонок по правилам – Фор�
мула «Авторадио».

4 ноября на площадке перед административ�
ным зданием УГИБДД области состоялся финаль�
ный заезд. На старт вышли не только новички, но и
бывалые участники, целью которых было выиграть
главный приз – тонну бензина.

Перед стартом всех поздравил заместитель на�
чальника УГИБДД Роман Бутрин:

� Хочу пожелать всем участникам акции удачи!
Думаю, что ваш пример станет стимулом для мно�
гих водителей неукоснительно соблюдать Прави�
ла дорожного движения.

После финального заезда организаторы акции
подвели итоги. Бесспорным победителем, по мне�
нию жюри, стала Ольга Семенова (на фото). Она
на протяжении многих лет является бессменным
участником акции «Гонки по правилам – Формула
«Авторадио», однако лидирующие позиции ей уда�
лось занять впервые. С большим отрывом от дру�
гих участников она проехала маршрут за 51 мину�
ту 05 секунд без штрафных очков. В торжественной
обстановке ей был вручен главный приз � тысяча
литров бензина Аи�95. Второе и третье места по�
делила семья Рукавишниковых, Игорь и Анаста�
сия.

Все остальные финалисты получили в подарок
сувениры от «Авторадио�Калуга» и партнеров ак�
ции.

� Такие мероприятия, как акция «Гонки по прави�
лам – Формула «Авторадио», становятся стимулом
к соблюдению Правил дорожного движения. В наше
время быть культурным водителем становится пре�
стижным и модным. Грамотное управление авто�
мобилем поможет сократить количество аварий
на дорогах, а значит, сохранить жизнь и здоровье
граждан, � подчеркивает заместитель начальника
УГИБДД УМВД России по Калужской области Ро�
ман Бутрин. � Хороший водитель тот, кто не только
мастерски владеет техникой вождения, но и со�
блюдает все требования правил, кто уважает дру�
гих участников дорожного движения.

Калужская Госавтоинспекция поздравляет по�
бедителей!

УГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ элементы (световозвра�
щатели) изготавливаются из специальных мате�
риалов и обладают способностью возвращать луч
света обратно к источнику.

По статистике, наезд на пешехода – один из
самых распространенных видов ДТП. Основная

доля наездов со смертельным исходом прихо�
дится на темное время суток, когда водитель не в
состоянии увидеть вышедших на проезжую часть
людей. Световозвращающие элементы повыша�
ют видимость пешеходов на неосвещенной доро�
ге и значительно снижают риск возникновения до�
рожно�транспортных происшествий с их участи�
ем.

При движении с ближним светом фар водитель
автомобиля способен увидеть пешехода на дороге
на расстоянии 25�50 метров. Если пешеход при�
меняет световозвращатель, то это расстояние уве�
личивается до 150�200 метров. А при движении
автомобиля с дальним светом фар дистанция, на
которой пешеход становится виден, с применени�
ем световозвращателей увеличивается со 100 до
350 метров. Это даёт водителю 15�25 секунд для
принятия решения.

Об этом рассказывали юные инспекторы дви�
жения г. Калуги учащимся своих школ, когда
объясняли цели и задачи проведения конкурса
«Рюкзачок�светлячок». А затем юидовцы пред�
ложили детям украсить свои школьные рюкзаки
световозвращающими элементами и выбрать
лучший: самый яркий, самый светящийся рюк�
зачок.

В школе № 15 г.Калуги в конкурсе приняли учас�
тие самые младшие ученики. Особенно активны
были те, кто учится со второй смены, кому прихо�
дится возвращаться домой в темноте.

Жюри, состоявшее из сотрудников ГИБДД,
юидовцев, очень сложно оказалось выбрать луч�
ший рюкзак. Было принято решение – победила
безопасность дорожного движения! Ведь ради
нее дети и родители украсили такими нужными
элементами школьные рюкзачки. И чем больше
рюкзачков�светлячков, тем безопаснее нашим
детям на улицах и дорогах!

ОГИБДД УМВД России
по г. Калуге.
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