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В НОМЕРЕ

АКТУАЛЬНО

Áîëåå ñîòíè êàëóæàí ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âî Âñåìèðíîì ôåñòèâàëå ìîëîä¸æè è ñòóäåíòîâ
КОНЦЕ прошлой недели в Сочи стартовал

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Россия уже в третий раз принимает данный фе#
стиваль. В этом году только на основной пло#
щадке мероприятия в Сочи собралось более 20
тысяч молодых людей из более чем 180 стран
мира. Состав калужской делегации на форуме #
100 человек, кроме того, еще 40 представите#
лей региона приехали на фестиваль в качестве
волонтеров.

Выступая 15 октября на церемонии открытия
фестиваля, президент РФ Владимир Путин ска#
зал:

# Молодое поколение всегда привносит в мир
новаторские идеи. Вам свойственны экспери#
менты, споры. Дерзайте! Создавайте свое бу#
дущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать
его лучше! Все в ваших силах! Главное – идти
только вперед.

На церемонии открытия также выступил пре#
зидент Всемирной федерации демократичес#
кой молодёжи Никос Пападимитриу.

Вчера выставку ВФМС посетили заместитель
губернатора области Николай Калиничев и ми#

нистр образования и науки региона Александр
Аникеев. Они пообщались с молодёжью, пред#
ставляющей регион на фестивале, и ответили
на вопросы ребят.

В беседе также участвовали глава управле#
ния молодежной политики Калужской облас#
ти Михаил Артамонов и депутат Законодатель#
ного Собрания Татьяна Баталова. Встреча
длилась больше часа. Калужане смогли пого#
ворить с ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана Ана#
толием Александровым, который в заверше#
ние встречи оставил памятную надпись на
стенде Калужской области, в которой действу#
ет филиал вуза.

Стенд нашего региона выполнен в виде рам#
пы для экстремальных видов спорта, что симво#
лизирует взлёт инициатив и начинаний. Гостям
предлагают посмотреть фильм о регионе, поли#
стать буклеты и книги, а также сыграть в интел#
лектуальные игры. Всем посетителям дарят
значки и другие сувениры, а благодарные гости
оставляют на стенде свои памятные записи.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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Âíèìàíèþ ó÷ðåæäåíèé,
îðãàíèçàöèé
è íàñåëåíèÿ îáëàñòè!

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

«ß ÁÓÄÓ ÕÎÄÈÒÜ
Â ÔÓÐÀÆÊÅ, Â ÑÀÏÎÃÀÕ,

ÒÀÊ ÆÅ, ÊÀÊ ÂÑÅ…»

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Ëþáî, áðàòöû,
ëþáî!
Êàëóæñêîå
îòäåëüñêîå êàçà÷üå
îáùåñòâî
îòìåòèëî
25-ëåòíèé þáèëåé

Çàãëÿíóòü â ñåáÿ
Â Äîìå õóäîæíèêà
ðàáîòàåò
íåîáû÷íàÿ
âûñòàâêà

Íå çâîíè,
à òî õóæå áóäåò!
Îò íåçàêîííûõ
äåéñòâèé
êîëëåêòîðîâ
çàùèòÿò ñóäåáíûå
ïðèñòàâû

4

7
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Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Нужно оградить потребителя от неэффективно
и неправильно работающих предпринимательских
структур. Это касается прежде всего здоровья
населения.

Â ðåãèîíå íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
â ðÿäû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
Â ðåãèîíå íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
â ðÿäû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
Â ðåãèîíå íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
â ðÿäû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
Â ðåãèîíå íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
â ðÿäû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
Â ðåãèîíå íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
â ðÿäû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
Â ðåãèîíå íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
â ðÿäû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
Â ðåãèîíå íà÷àëñÿ îñåííèé ïðèçûâ
â ðÿäû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
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Татьяна МЫШОВА
На прошлой неделе губерна�

тор Анатолий Артамонов и
председатель правления Пенси�
онного фонда России Антон
Дроздов провели совещание по
созданию Единой государ�
ственной системы социального
обеспечения (ЕГИССО) в реги�
оне. Председатель правления
ПФР прибыл в Калужскую об�
ласть в связи с тем, что мы –
один из трех пилотных регио�
нов (еще Алтайский край и
Башкортостан), выбранных для
тестового внедрения этой сис�
темы. В совещании принимали
участие представители ОПФР,
областных министерств и ве�
домств социального, информа�
ционного и экономического
блоков.

Задачей проекта является си�
стематизация данных обо всех
мерах социального обеспече�
ния, предоставляемых населе�
нию с финансированием из
бюджетов разных уровней. Для
построения системы решено
использовать ресурсы Пенси�
онного фонда, потому что на
сегодняшний день он имеет са�
мую актуальную персонифици�
рованную базу населения.

� Когда мы приступали к со�
зданию системы,  � рассказал
Антон Дроздов, � мы в первую
очередь ставили задачу унифици�

ровать все средства поддержки
граждан, потому что в регионах
они разнились. Было более пяти�
сот различных мер, которые за�
частую назывались по�разному, а

по сути представляли одно и то
же, а некоторые меры дублиро�
вались федеральными. Наведение
порядка в этой системе возмож�
но только через единый класси�
фикатор, единую систему ин�
формационного обмена между
уровнями власти.

Как пояснил Антон Викторо�
вич, создание ЕГИССО не ста�
вит первоочередной задачей
экономию. В бюджете средства
на социальную политику не со�
кращаются, но можно будет
распределять их гораздо раци�
ональнее – от менее нуждаю�
щихся более нуждающимся в
соответствии со спецификой
регионов.  И еще это суще�
ственно сократит документоо�
борот, поскольку взаимоотно�
шения между органами власти
и ведомствами будут осуществ�
ляться через эту электронную
систему и не нужно будет де�
лать дополнительные запросы,
требовать бесконечные справ�
ки.  Гражданам внедрение
ЕГИССО позволит получать
информацию о том, какие меры

поддержки существуют, на что
они имеют право, и реализовать
это право с меньшими физи�
ческими и временными затра�
тами.

� Правительство области и
Отделение ПФР на протяжении
многих лет сотрудничают в ре�
ализации социальных программ и
проектов, � подчеркнул губер�
натор Анатолий Артамонов. �
Вопрос, который мы рассматри�
ваем, очень важен. Достаточно
сказать, что 60 процентов все�
го нашего бюджета – это соци�
альное обеспечение. В данном
проекте мы приняли участие не
только с готовностью, но и с
благодарностью, потому что
это позволит увидеть более на�
глядно, кто действительно нуж�
дается в мерах поддержки, что�
бы оказывать необходимую по�
мощь.

На нас, как на пилотный ре�
гион, возлагаются надежды су�
щественного повышения эф�
фективности взаимодействия
органов власти по оказанию со�
циальной поддержки населе�

ÎÏÛÒÍÛÉ ÐÅÃÈÎÍÍàøà îáëàñòü âíåäðÿåò
åäèíóþ ñèñòåìó
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ

нию, и наша задача – сделать
все, чтобы этот проект на тер�
ритории области был реализо�
ван качественно, добавил гу�
бернатор.

Подчеркнем, что система
призвана совершенствовать
уровень социального обеспече�
ния с учетом принципов адрес�
ности и нуждаемости, что на�
ходится в русле поручений пре�
зидента РФ. Официальный
старт проекту был дан в конце
2015 года, когда президент РФ
Владимир Путин подписал Фе�
деральный закон № 388, пре�
дусматривающий в том числе
запуск этой информационной
системы с 1 января 2018 года.

На совещании обсудили вза�
имодействие Пенсионного
фонда с органами исполнитель�
ной власти по вопросам подго�
товки к внедрению ЕГИССО.
Министр труда и социальной
защиты Павел Коновалов пояс�
нил, что сейчас происходит
формирование реестра локаль�
ных мер социальной поддерж�
ки. Предполагаемое их количе�
ство – 470, и 210 относятся к
компетенции министерства
труда и соцзащиты и подведом�
ственным учреждениям. Пред�
полагаемая численность полу�
чателей мер соцподдержки в
области � 475 тысяч человек. В
настоящее время уже проведе�
на работа по соотнесению мер
поддержки, предоставляемых за
счет средств регионального и
муниципальных бюджетов с
классификатором, сформиро�
ванным в ЕГИССО.

Начальник Департамента Фе�
деральных государственных
проектов ПФР Елена Петина
разъяснила технические и нор�
мативные нюансы взаимодей�
ствия по построению ЕГИССО.
Антон Дроздов еще раз выразил
благодарность правительству и
ведомствам региона за ведение
этой серьезной и тяжелой рабо�
ты, отметив: «У вас все идет по
плану, активность очень хоро�
шая».

В настоящее время регион
уже приступил к опытной экс�
плуатации системы, полноцен�
ная эксплуатация начнется с 1
января следующего года 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå îá îêàçàíèè áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè êàëóæàíàì
МИНУВШУЮ пятницу, 13 октября, в Доме

правительства области состоялось подпи�
сание двухстороннего соглашения между
министерством труда и социальной защи�
ты и Калужским региональным отделением
Ассоциации юристов России о сотрудниче�
стве по организации бесплатной юридичес�
кой помощи населению.

Свои подписи под документом поставили
министр труда и социальной защиты Павел
Коновалов и председатель регионального
отделения организации «Ассоциация юри�
стов России» Алексей Александров.

� Для нас это имеет огромное значение, �
отметил Алексей Александров, � поскольку
очень многие люди � и пожилые, и молодые,
у которых нет средств для оплаты юриди�
ческой помощи, нуждаются в ней. Во мно�
гих регионах страны есть так называемые
«юридические клиники», в которых эту по�
мощь оказывают студенты старших курсов
под руководством преподавателей, конт�
ролирующих её качество и несущих ответ�
ственность за эту работу.

Алексей Александров подчеркнул, что та�
кая работа уже сейчас проводится и в Ка�
лужской области. Её организаторами выс�
тупают министерство труда и социальной
защиты, аппарат уполномоченного по пра�
вам человека в Калужской области, кото�
рый очень много делает в этом направле�
нии, а также региональное отделение Ассо�

циации юристов в лице адвокатов, препо�
давателей и ветеранов органов юстиции,
обладающих высокими профессиональны�
ми знаниями и опытом.

Павел Коновалов сообщил, что министер�
ство труда и социальной защиты является
органом, уполномоченным на оказание бес�
платной юридической помощи в регионе.
Ведомство взаимодействует со всеми
структурами, так или иначе причастными к
этому процессу: уполномоченными по за�
щите прав человека, по защите прав ребён�
ка и по защите прав предпринимателей,
коллегией адвокатов и т.д.

�  Заключение соглашения с Калужским
региональным отделением Ассоциации
юристов России позволит расширить спектр
вопросов, по которым мы можем эту бес�
платную юридическую помощь оказывать.
Те группы населения Калужской области, с
которыми мы так или иначе взаимодейству�
ем, относятся к категории, которой требу�
ется бесплатная юридическая помощь. Это
и пожилые люди, и многодетные семьи, и
дети�сироты, все те, кому оказывается со�
циальная поддержка, социальная помощь и
на улучшение жизни которых направлена де�
ятельность министерства, � сказал Павел
Коновалов.

Министр поблагодарил Ассоциацию юри�
стов России за инициативу по оказанию бес�
платной юридической помощи жителям Ка�

лужской области и выразил уверенность в
том, что реализация соглашения выльется
в конкретные мероприятия, направленные
на помощь людям.

В

Соглашение вступило в силу с момента
его подписания.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Â íàøåé îáëàñòè
àêòèâíî ðåàëèçóåòñÿ
ïðîãðàììà
«Êîìôîðòíàÿ
ãîðîäñêàÿ ñðåäà».

8 июня было подписано со�
глашение о выделении Калуж�
ской области 262 миллионов
рублей из федерального бюдже�
та на реализацию программы
«Комфортная городская среда».
К федеральным средствам было
добавлено софинансирование
из региональной казны. В ито�
ге общая сумма составила 545
миллионов рублей. И уже 30
июня деньги в полном объеме
были перечислены в муници�
палитеты.

В результате в программу те�
кущего года вошли 22 муници�
пальных образования, 357 дво�
ровых территорий и 41 обще�
ственное пространство. Мини�
мальный перечень работ вклю�
чал в себя установку скамеек и
урн, освещение и асфальтиро�
вание дворовых и обществен�
ных территорий. В рамках до�
полнительного перечня в муни�
ципалитетах устанавливаются
31 детская и одна спортивная
площадки. Большая часть таких
объектов находится в Калуге и
Обнинске. В целом наша об�
ласть является пилотным реги�
оном, и две общественные тер�
ритории будут образцовыми
для всей страны. Это Гурьянов�
ский лес в Обнинске и Сад ис�
кусств в Тарусе.

На 12 октября текущего года
восемь муниципальных образо�
ваний полностью закончили
выполнение работ. Показатель
в целом по области превысил
отметку в 80 процентов. В от�
стающих городах и поселениях

работы планируется завершить
до конца месяца.

Это официальные данные по
региону. Если говорить про�
стым языком, тема комфортной
среды – не случайная. Да, это
партийный проект «Единой
России», переформировавший�
ся в государственную програм�
му. Но сегодня  он важен для
каждого. В настоящее время в
этом плане очень активно ра�
ботают администрация, все
органы власти, муниципалите�
ты. И фракция ЛДПР полнос�
тью поддерживает этот проект.
Мы считаем, что это актуаль�
ная программа, которая волну�
ет наших избирателей.

Приведу пример: я был на
личном приеме в Людинове, ко
мне пришла пожилая женщина
с очень тяжелой судьбой, она
родилась в концлагере, жизнь
в целом была непростая. И в
результате разговора я думал,
что сейчас от нее поступит жа�
лоба на маленькую пенсию, на
неправильные начисления. А

она сказала, что пришла по
вопросу благоустройства двора
и организации уборки подъез�
да. Ведь куда бы она ни обра�
щалась, от нее отмахиваются.

Второй пример – Таруса, где
мой избиратель более активен.
Здесь женщина, пенсионерка в
возрасте, своими силами благо�
устроила дворовую террито�
рию, выкосила траву, разбила
клумбы, посадили вместе с дру�
гими жильцами кусты, деревья,
стало на все это приятно смот�
реть. И чтобы было удобно уха�
живать за цветником и его ник�
то не вытоптал, жители реши�
ли его огородить невысокой ог�
радой. И когда эта территория
стала ухоженной, в доме по�
явился человек, который ре�
шил поставить на этом месте
гараж. В итоге спор перерос в
судебную тяжбу, и пенсионер�
ка, благоустроившая двор, про�
играла. Более того, Росреестр
ей выписал штраф пять тысяч
рублей за то, что она самоволь�
но захватила землю, якобы вы�
садив там картофель. Да, воз�
можно, среди цветов и кустов
сирени была пара кустов кар�
тофеля. Но ведь гараж и цвет�
ник находятся на разных чашах
весов, и, к сожалению, по вер�
сии чиновников,  так называе�
мый захват земли был несанк�
ционированным. А ведь люди
просто навели порядок во дво�
ре. По моему депутатскому зап�
росу штраф был отменен.

В Сосенском, в Козельске
активно проявляют себя пенси�
онеры, они хотят принимать
участие в благоустройстве
школ, детских садов и вести
активный образ жизни, зани�
маться спортом. И обратились
к нас с просьбой наладить диа�

лог с руководством образова�
тельных учреждений.

Вот все эти случаи и подтол�
кнули меня к данной публика�
ции, к привлечению внимания
общественности к проекту
«Комфортная городская среда»,
чтобы показать общественнос�
ти нашу точку зрения, точку
зрения фракции ЛДПР.

Члены фракции ЛДПР явля�
ются членами рабочей группы
по мониторингу исполнения
программы «Формирование
комфортной городской среды».
Мы активно участвуем в благо�
устройстве парков, зон отдыха,
пришкольных и больничных
территорий. Участвуем в суб�
ботниках, высаживаем цветы,
деревья. И мы  считаем, что
необходимо активно привле�
кать граждан к работе по этому
направлению. Каждый, конеч�
но, хочет жить комфортно, но,
к сожалению, люди по�разно�
му воспринимают понятие
комфортной среды. Недавно на
Правобережье в доме по улице
Генерала Попова открылась
детская площадка, там был уло�
жен новый асфальт и расшире�
ны зоны парковки. И это по�
казатель того, как люди отно�
сятся к своему дому, к своему
двору, своим детям и старикам.
Тут и площадка детская, и ска�
мейки, и зеленая зона – и все
это жильцы инициировали
сами, а значит, будут беречь.
Ведь именно на это и рассчи�
тана «Комфортная городская
среда» – активно привлекать
жителей, чтоб они не только
определяли,  какие участки они
хотели бы видеть благоустроен�
ными, но и чтобы сами прини�
мали участие в проводимых ра�
ботах. Тогда у людей не будет

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

КОМФОРТ ВАЖЕН ДЛЯ КАЖДОГО

Молодежная палата при городской Думе Калуги при поддер�
жке команды профессионалов ZETTASPORT возобновляет
проведение мастер�классов по правильному использова�
нию уличных тренажеров «Физкультпросвет. Ликвидация
спортивной безграмотности». Калужанам расскажут, как
правильно пользоваться уличными тренажерами.
Тренеры ZETTASPORT представят комплекс упражнений, а
также раскроют тонкости их исполнения на уличных трена�
жерах.

Мероприятия будут проходить на спортивных площад�
ках Калуги:
22.10 в 11:00 � ул. Октябрьская, 50
28.10 в 11:00 � ул. Николо�Козинская, 5
05.11 в 11:00 � ул. Мичурина, 40
11.11 в 11:00 � ул. Кубяка, 12
19.11 в 11:00 � ул. Тульская,56
25.11 в 11:00 � ул. Суворова, 120
03.12 в 11:00 � ул. Московская, 176
10.12 в 11:00 � ул. Баррикад, 136
16.12 в 11:00 � ул. Салтыкова�Щедрина, 81
24.12 в 11:00 � ул. Никитина, 49.

НИВЕРСАЛЬНАЯ площадка пред�
назначена для занятий мини�фут�
болом, волейболом, баскетболом.
Она имеет специальное покрытие
с разметкой для игр, установлены
футбольные ворота, баскетболь�
ные корзины со щитами и волей�
больные стойки с сеткой.

Когда�то на этом месте разме�
щалась совхозная автозаправоч�
ная станция, потом долгие годы
был пустырь. Теперь здесь беля�
евцы получили возможность «зап�
равляться» здоровьем и хорошим
настроением.

Площадка была построена за
счет средств, полученных в рам�
ках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ка�
лужской области» государствен�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Â äåðåâíå Áåëÿåâî Þõíîâñêîãî ðàéîíà îòêðûëè íîâóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó
ной программы «Развитие сельс�
кого хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь�
ствия».

� Стоимость  строительства пло�
щадки составила 872 тысячи руб�
лей, � рассказывает глава Беляев�
ской сельской администрации Та�
мара Сухорукова.  � 60 % из них –
это деньги, полученные по гранту,
40 % � средства спонсоров. Боль�
шую помощь нам оказали ООО
«СПФ АГРО»,  индивидуальный
предприниматель Максюта, мест�
ные жители, которые вместе с уча�
щимися местной школы расчища�
ли территорию для строительства.
Подрядная организация � ООО
"Мегаспортстрой" из города  Став�

рополя � со своей задачей, я счи�
таю,  справилась хорошо. В даль�
нейшем мы планируем оградить
площадку  и зимой использовать
ее как хоккейную коробку.

Спортплощадка расположена
рядом со  школой. И хотя в ней
сейчас  обучается всего 14 детей,
в последнее время наметились по�
ложительные тенденции: все боль�
ше семей с детьми из Москвы вы�
бирают Беляево в качестве ПМЖ.

Кроме того, сельское поселение
состоит из 12 деревень, в летнее
время численность жителей уве�
личивается до 1200 человек, так
что пустовать новый спортивный
объект не будет.

Николай КОРСАКОВ.
Фото автора.

У

потребительского отношения к
тому, что они имеют, сделанное
самостоятельно будут беречь.

Мы считаем, что сегодня при
воспитании подрастающего по�
коления нужно больше внима�
ния уделять вопросам благоуст�
ройства. Воспитывать культур�
ного, бережливого, аккуратного
человека. В годы советской вла�
сти все было бесплатным – на�
чиная от образования и здраво�
охранения и заканчивая выделе�
нием квартир и дачных участ�
ков. К сожалению, на этом вы�
росло не одно поколение,
которое привыкло брать и не
вносить свою лепту в благоуст�
ройство. Сейчас жизнь меняет�
ся, и важно менять сознание
людей. Конечно, понятие «бла�
гоустройство» для каждого раз�
ное – для кого�то в сельских на�
селенных пунктах это асфальти�
рованная дорога и горка для ре�
бятни, а кому�то и парка мало.
Важно, что диалог налажен, ра�
боты ведутся. И наша среда на�
чинает меняться, становится
комфортной, благоустроенной.

Калужская область, как уже
было не раз отмечено, является
лидером в реализации данного
проекта, и я уверен, что мы на
верном пути, и дальше будет ме�
няться сознание людей, и наш
край, наша страна станут краше.
Ведь даже глава нашего государ�
ства Владимир Путин сказал,
что программа действует и при�
носит свои результаты, и высту�
пил за продление программы
«Комфортная городская среда»
как минимум на три года, а то и
на пять лет.

Сергей ФАДЕЕВ,
депутат Законодательного

Собрания Калужской области,
кандидат педагогических наук.

КСТАТИ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
èíâàëèäîâ «Äèàáåò» ïðîâåëà
ïðè ó÷àñòèè ìèíçäðàâà îáëàñòè
êðóãëûé ñòîë ïî ïðîôèëàêòèêå
ñàõàðíîãî äèàáåòà

ПЕЦИАЛИСТЫ министерства здравоохранения области, региональ�
ного центра медицинской профилактики и общественники, среди
которых в основном родители детей с диагнозом «сахарный диа�
бет», обсудили важность профилактической работы, качественный
самоконтроль как залог успешной компенсации и активной социа�
лизации пациентов с диабетом. Были подняты и проблемы, такие
как обучение ребенка с сахарным диабетом в школе, создание ком�
фортной среды для занятий, приема пищи и введения инсулина, а
также недостаток детских специалистов�эндокринологов в поли�
клиниках области.

� Начинать нужно с семьи, � убежден заместитель министра здра�
воохранения области Дмитрий Иванов. � Необходимо научить ребен�
ка с сахарным диабетом, как  вести себя в школе и со сверстниками.
Несомненно, нужно наладить тесные взаимоотношения и с медсес�
трой школы, и с педагогическим коллективом.

Что касается эндокринологов, то сегодня, по словам начальника
отдела помощи детям и родовспоможения минздрава Ирины Саку�
линой, по стандарту на 12 тысяч населения должен быть один врач�
эндокринолог. В Калуге должно быть пять врачей, работают три,
один находится в отпуске по уходу за ребенком, но в следующем году
ожидается прибытие еще двух врачей, и ситуация с кадрами в этой
области наладится.

Начальник лекарственного отдела министерства Алла Васина рас�
сказала о закупках лекарств,  инсулинов и средств самоконтроля для
больных сахарным диабетом. Более 150 миллионов рублей выделе�
но в этом году на обеспечение 27 тысяч пациентов: 57 миллионов
федеральных средств и 96 из регионального бюджета.

О том, как работает с детьми, больными сахарным диабетом, и их
родителями общественная организация «Диабет», рассказала ее
председатель Елена Мотова, сама мать ребенка с диабетом.

В непростом разговоре принял также участие преподаватель Пер�
вого Московского медицинского университета, врач Морозовской
больницы Алексей Тимофеев, который дал разъяснения по поводу
качества глюкометров и тест�полосок для определения сахара кро�
ви и показал, что закупка некачественных, но более дешевых прибо�
ров самоконтроля наносит вред бюджету государства, так как мин�
здраву приходится потом тратить дополнительные средства для ис�
правления ситуации со здоровьем пациентов из�за некачественных
товаров.

Татьяна ПЕТРОВА.

ЮБИЛЕИ

Ñ ÕÎÐÎØÈÌ ÍÀÑÒÐÎÅÌ
ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

ПОЧТА

Ê ñòîëåòèþ íàøåãî ïðîñëàâëåííîãî
çåìëÿêà, ëåò÷èêà Àëåêñàíäðà
Êàðïîâà, âûïóùåíà ïî÷òîâàÿ êàðòî÷êà

АК СООБЩИЛИ в региональном управлении почтовой связи, сегод�
ня в центральном почтовом отделении Калуги (на Старом Торге) в
течение всего дня будет проходить специальное гашение филате�
листической продукции, посвященной столетию со дня рождения
дважды Героя Советского Союза Александра Карпова, уроженца
нашей области.

Специально к юбилею прославленного летчика�истребителя по
заказу Калужского филиала Почты России выпущена немаркирован�
ная почтовая карточка и художественный штемпель специального
гашения. На почтовой карточке изображен бронзовый бюст Карпова,
который установлен в Калуге, на штемпеле – медаль «Золотая Звез�
да» Героя Советского Союза.

Напомним, что за время Великой Отечественной войны Александр
Карпов совершил 456 боевых вылетов, провел 97 воздушных боёв,
лично сбил 28 самолётов противника и восемь � в группе. За образ�
цовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
мужество и героизм Александру Терентьевичу дважды присвоено
звание «Герой Советского Союза».

Татьяна МЫШОВА.
По информации УФПС Калужской области –

филиала ФГУП «Почта России».

Алексей
ГОРЮНОВ

В Инновационном культур�
ном центре14 октября состо�
ялся большой отчётный круг
Калужского отдельского каза�
чьего общества.

В нём приняли участие
главный федеральный инс�
пектор в Калужской области
Александр Савин, замести�
тель губернатора Руслан Смо�
ленский, министр внутрен�
ней политики и массовых
коммуникаций Олег Калугин,
атаман Центрального казачь�
его войска Иван Миронов,
представители казачества,
Юнармии и кадеты региона.

Круг был приурочен к зна�
менательной дате – 25�летию
образования областного каза�
чьего общества. За четверть
века сделано немало, и наста�
ла пора подвести итоги и на�
метить цели для дальнейшего
развития.

Сегодня в состав Калужско�
го отдела входит восемь каза�
чьих обществ, внесённых в
государственный реестр РФ.
В стадии оформления нахо�
дятся ещё несколько обществ.
Отдел объединяет более полу�
тора тысяч казаков и членов
их семей. Учитывая актив�
ность казачьего населения,
это большая сила, подчеркнул
атаман Калужского отдела
Борис Комисаренко. Причём
сила сплочённая и государ�
ственно ориентированная.

Казачий полковник Коми�
саренко и его заместители
доложили о большой работе,
которая проводится казаками
региона в самых различных
сферах. Члены общества уча�
ствуют в патрулировании
улиц и обеспечении право�
порядка во время проведения
массовых мероприятий, за�
нимаются поисковой рабо�
той, военно�патриотическим
воспитанием молодёжи и го�
товят призывников к службе
в армии, организуют и при�
нимают участие в различных
акциях, спортивных и куль�
турных мероприятиях, на�
правленных на сохранение
лучших народных традиций и
привлекающих широкие
слои населения.

� Современные калужские
казаки значительно отличают�
ся от лубочных образов, рису�
емых в воображении людей, �
сказал Борис Комисаренко. �
Нами создана система довой�
сковой и войсковой военной
и специальной подготовки.
Сегодня в еженедельном ре�
жиме казаки имеют возмож�
ность совершенствования на�
выков огневой подготовки.
Ежемесячно члены передово�
го отряда народной дружины
участвуют в сборах, организу�
емых Центральным казачьим
войском, а также спецмероп�
риятиях по обеспечению безо�
пасности в различных сфе�
рах... Казачество Калужской
области является авангардом
активного населения региона,
готовым и, что главное, спо�
собным встать на защиту Оте�
чества, в том числе � с оружи�
ем в руках.

Александр Савин попривет�
ствовал участников казачьего
круга от имени полномочно�
го представителя президента
в Центральном федеральном
округе Александра Беглова,
отметил важность стоящих
перед казачеством задач и по�
желал калужанам успехов в
реализации государственной
политики в этой сфере.

Руслан Смоленский в своём
выступлении назвал главную
причину, по которой в России
необходимо поддерживать и
развивать казачество:

� Наша задача – сохранить
великую Россию. Не будет
России – не будет и нас с
вами, наших матерей, брать�

ев и сестёр. Не будет огром�
ного и великого народа, ко�
торый живёт в нашей стране.
Для того, чтобы сохранить
свою независимость в непро�
стом окружающем мире, нам
необходимо чётко придержи�
ваться тех традиций и устоев,
на которых столетиями стоит
наш великий, многонацио�
нальный русский народ.

Подводя итоги круга, Иван
Миронов с удовлетворением от�
метил большое внимание к ка�
зачьему движению со стороны
властей Калужской области:

� Мне понравился настрой
присутствующих. В Калужс�
кой области проводится серь�
ёзная работа. Главное, что
люди понимают те задачи,
которые стоят сегодня перед
казаками. Я вижу интерес со
стороны властей к тому, что
происходит с казачеством.

Говоря о перспективах на
будущее, казачий генерал от�
метил, что сейчас на государ�
ственном уровне обсуждается
вопрос о создании единой си�
стемы казачьих войск, в свя�
зи с чем необходимо выво�
дить их деятельность на иной,
более высокий уровень.

Наиболее отличившимся
казакам региона Иван Миро�
нов вручил заслуженные на�
грады Центрального казачье�
го войска, а Борис Комиса�
ренко – юбилейные медали
Калужского отдельского каза�
чьего общества и присвоил
им очередные чины.

Завершил казачий круг
праздничный концерт 

Фото автора.

С

К

Казачий генерал Иван Миронов (в центре) награждает калужских казаков.

Êàëóæñêîå îòäåëüñêîå êàçà÷üå îáùåñòâî
îòìåòèëî 25-ëåòèå



ВЕСТЬ 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 272-273 (9583-9584) 5

Виктор КИШЕЕВ,
заслуженный учитель
Российской
Федерации

Ежегодно перед Днем учите�
ля профильное министерство
области и областной профсоюз
работников образования прово�
дят встречу с ветеранами систе�
мы образования. Внимание ру�
ководителей отличается трепет�
ным отношением, стремлением
услышать биение сердец тех, кто
долгие годы служил детям, рас�
тил педагогическое мастерство,
развивал систему образования.
Хочется сказать о тех, о ком го�
ворят редко: о заведующих рай�
онными отделами образования.
Сегодня речь об одном из них.

Валентин Иванович Коротков
– человек крестьянских корней,
сын солдата, погибшего в Фин�
скую кампанию в 1939 году.
После окончания Козельского
педагогического училища был
направлен учителем в Дагестан.
Для горцев и их детей Валентин
Иванович стал воплощением
лучших качеств русского наро�
да. О таких русских Расул Гам�
затов скажет просто и трепетно:
«Пленила пушкинская Русь».
Получил высшее педагогичес�
кое образование – учитель фи�
зики и математики.

В пору учительства и работы
Валентина Ивановича руково�
дителем школ Козельского рай�
она методисты областного ин�
ститута усовершенствования
учителей, характеризуя его мас�
терство, выделили владение ма�
териалом, методическое обеспе�

ÏËÅÍÈËÀ ÏÓØÊÈÍÑÊÀß ÐÓÑÜ
чение урока, педагогическую
сущность взаимодействия с уче�
никами.

Умения свободно излагать ма�
териал, при возможности имп�
ровизировать, не теряя научной
основы, корректировать форму�
лировки при определении поня�
тий и построении суждений,
приохотить учеников к крити�
ческому отношению к каждому
суждению, не принимать за до�
казанное то, что не обосновано,
не исключали его потребность
доходчиво объяснять, создавать
ситуации, предполагающие обя�
зательное преодоление детьми
посильных для них трудностей.

Выразительность слова учите�
ля, богатство интонации, отсут�
ствие языковых погрешностей,
умение пользоваться паузой,
мимикой, жестом – яркое про�
явление гуманитарного элемен�
та урока Валентина Короткова,
конкретного обращения к лич�
ности ученика, своего сотрудни�
ка – партнера.

Методическое обеспечение
урока состояло из продуманно�
го плана взаимодействия с клас�
сом, различными академически�
ми подгруппами учащихся. Ус�
тная, письменная, графическая
формы опроса сочетались с
предложением выполнять твор�
ческие задания.

Педагогическая сущность де�
ятельности Валентина Коротко�
ва проста и основательна. От�
сутствие личностно�психологи�
ческого барьера в общении с
учениками каждого класса обес�
печивалось чутким отношени�
ем, когда возникала опасность
возникновения подобного барь�

ера. Эмоционально�нравствен�
ный настрой учеников был за�
метным, когда вызывалось же�
лание у них общаться с настав�
ником. Своеобразие творческо�
го почерка Валентина Иванови�
ча состояло в том, что он слушал
и слышал детей, подростков,
девушек и юношей, умело рас�
полагал их к общению своей ис�
кренностью.

16 лет Коротков был старшим
козельским учителем, добивал�
ся строительства восьми типо�
вых школьных зданий, упорно
работал над созданием учебных
предметных кабинетов. Кстати,
Подборская школа�интернат
(руководители – В. Камынин,
А. Мережаный) стала уникаль�
ной областной школой передо�
вого опыта по кабинетной сис�
теме преподавания.

Через два месяца после приня�
тия школьной реформы (1984 г.)
Козельское районо проверяли
два инспектора МП СССР. Воп�
рос сформулировали предельно
конкретно: «Опыт реализации
школьной реформы». Учебная

работа, трудовое воспитание и
обучение, профессиональная
ориентация, организация воспи�
тательной работы с учениками
были признаны удовлетвори�
тельными. По свидетельству
Ивана Андреевича Прошина,
Валентин Коротков был в числе
первых кандидатов на должность
первого заместителя заведующе�
го облоно. Коротков убедил об�
ластное руководство: «Где ро�
дился, там и пригодился».

С 1953 по 2010 гг. В. Корот�
ков – учитель, руководитель

сельских и городской школ, за�
ведующий районо, глава города
Козельска. Заслуженный учи�
тель школы РСФСР, кавалер
медали №1 «За особые заслуги
перед Козельском».

Мы редко встречаемся. Когда
случается встреча, рассказываем
о внуках и правнуках. Прожи�
тые годы не убавили в Корот�
кове педагогического таланта,
крепкой памяти на людей и со�
бытия, трепетного отношения к
нашему общему учителю � Ива�
ну Андреевичу Прошину

В этом году Всемирный день стандар�
тов прошел под девизом «Стандарты
делают города умнее». Три четверти
россиян проживает сегодня в городах.
И основу каждого из них уже в самом
обозримом будущем составят интеллек�
туальные здания и сооружения. Не слу�
чайно на протяжении последних деся�
тилетий стандартизация – международ�
ная, а вместе с ней и российская � пос�
ледовательно и целенаправленно осва�
ивает путь от «интеллектуального дома»
к «умному городу».

Современные стандарты устанавли�
вают требования к ресурсосберегаю�
щим и интеллектуальным технологиям
на всех стадиях проектирования, стро�
ительства и эксплуатации зданий � жи�
лых, производственных и обществен�
ных. Обеспечивают их энергетическую
и экологическую эффективность. Пре�
доставляют возможность дистанцион�
ного управления освещением, отопле�
нием, бытовыми приборами с помощью
устройств и сетей с цифровой инфор�
мацией.

Но для того чтобы городу стать по�
настоящему «умным», необходимо
организовать глобальное взаимодей�
ствие сложных технических и соци�
альных систем. Должна быть обеспече�

на устойчивость города к внешним
природным и техногенным воздействи�
ям, создана комфортная и дружествен�
ная экологическая среда обитания. И
здесь на помощь «умным» технологиям
приходит стандартизация «зеленого
строительства».

Благодаря применению этих стандар�
тов в «умном городе» формируются
оригинальные архитектурные ансамб�
ли, создаются условия для быстрого и
безопасного передвижения жителей по
территории. Важно и то, что вместе с
этим кратно повышаются возможнос�
ти для комфортного проживания и са�
мореализации людей с ограниченными
возможностями.

Не стоит забывать и о возможностях
использования уникального российско�
го опыта. Не случайно большой инте�
рес мирового сообщества к стандарти�
зации в области полярных исследова�
ний послужил причиной того, чтобы
эта тема стала одной из центральных
на 81�й Генеральной сессии МЭК. На�
циональная система стандартизации в
России сегодня успешно интегрирова�
на в деятельность по линии Междуна�
родной организации по стандартизации
(ИСО) и Международной электротех�
нической комиссии (МЭК), включая

разработку самых передовых направле�
ний.

Новые вызовы, которые сегодня при�
нимает стандартизация «умного горо�
да», — интеграция различных систем
города в части создания и консолида�
ции используемых при этом баз дан�
ных. Реальные экономические эффек�
ты от внедрения современных промыш�
ленных стандартов и измерительных
технологий многократно превосходят
инвестиции в национальную инфра�
структуру качества.

Цифровая экономика диктует новые
условия не только экономическим опе�
раторам, но и регулятор российской си�
стеме стандартизации. В ближайшей
перспективе конкурентоспособность
национальной системы стандартизации
будет зависеть от ее адаптивности к но�
вым запросам. Потребуется создание
партнерской экосистемы в тесном со�
трудничестве с корпоративными систе�
мами стандартизации, а также внедре�
ние механизма fast�rack для ускоренно�
го принятия национальных стандартов.

Деятельность в области создания,
распространения и применения стан�
дартов — стандартизация — играет важ�
ную роль в процессе формирования ка�
чественной, комфортной и безопасной
жизненной среды каждого человека.
Стандартизация развивалась и совер�
шенствовалась вместе с развитием об�

щества. Сегодня это процесс, резуль�
татом которого являются определение
и документальное закрепление всеоб�
щих рациональных норм и правил.

14 октября традиционно отмечается
Всемирный день стандартов, который
напоминает о необходимости соблюде�
ния единых требований во всех сферах
деятельности, начиная с производства
любого вида продукции и заканчивая
правилами предоставления тех или
иных услуг.

На территории Калужской области по�
литику Росстандарта реализует ФБУ «Ка�
лужский ЦСМ». На сегодняшний день в
Калужском центре стандартизации, мет�
рологии и испытаний сформирован один
из самых крупных информационных
фондов нормативных документов (НД) в
нашем регионе, включающий 35 тысяч
документов, — это межгосударственные
и национальные стандарты РФ; законы
и нормативно�правовые акты; информа�
ционно�технические справочники.

Специалисты по стандартизации
центра проводят экспертизу техничес�
ких условий для производства новых
видов продукции, занимаются распро�
странением нормативной документа�
ции, актуализируют фонды НД пред�
приятий и организаций.

Наталья ГЛЕБОВА,
 начальник отдела стандартизации ФБУ

«Калужский ЦСМ».

ДАТЫ

ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÇÀÖÈß ÄËß «ÓÌÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

Î ïåäàãîãè÷åñêîì òàëàíòå
è òâîð÷åñêîì ïî÷åðêå
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à ÊÎÐÎÒÊÎÂÀ

ОБРАЗОВАНИЕ

14 îêòÿáðÿ— Âñåìèðíûé äåíü ñòàíäàðòîâ

В.Коротков с женой, 2013 г.
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Ïîñâÿùàåòñÿ Ìàðèíå
АЛУЖСКИЙ музей изобразительных искусств познакомил своих посете�
лей с «Выставой одной картины». Она посвящена 125�летию со дня рож�
дения Марины Цветаевой.

В экспозиции всего одно произведение – скульптура поэтессы. Это
работа народного художника РФ Владимира Малолеткова. Автор буд�

то прошел сквозь барьер времени, чтобы почувствовать
всю боль души поэтессы, стоящей у края бездны. Между

жизнью и смертью. Образ этот полон выразительной
силы. Он вызывает у зрителя самые глубокие чувства.

Портрет, выполненный в керамике, – олицетворение
сложной драматической судьбы женщины, преодо�
левшей множество трудностей и испытаний. Но сил
не хватило... Автор изобразил ее со сломанным  кры�
лом, что высвечивает всю трагедию ее эпохи и ее
личности.

Заведующая сектором учета Музея изобразитель�
ных искусств Татьяна Хохлова рассказала, что по�
этесса в своих произведениях использовала сю�
жет, в котором упоминаются крылья. Но в стихотво�
рениях, написанных Цветаевой в сложные периоды
жизни, эти крылья всегда оказываются сломаны.

� Художник очень лаконично отобразил то ощу�
щение самой Марины Ивановны, как он его вос�
принимает на основании ее поэзии.

Марина Цветаева – человек�вселенная. Судь�
ба ее трагична – тяготы   эмиграции, тоска по

России, потеря мужа, сложные отношения с
сыном сломили ее, заставили уйти из жиз�
ни.

Владимир Малолетков – известный ма�
стер современного декоративного искус�
ства, профессор, действительный член

Российской академии художеств.  Пред�
ставленная к показу скульптура – из се�

рии керамических работ «Творцы
духа», в которую вошли скульптур�

ные композиции, посвященные
Пушкину, Гоголю, Есенину, Ахма�
товой.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå
ïðîäîëæàåò
ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììà
«ß ïîâåäó òåáÿ
â ìóçåé!»

НА ПОДГОТОВЛЕНА музейно�выс�
тавочным центром имени И.А. Сол�
датенкова для детей разных возра�
стов. В рамках проекта прошел дет�
ский мастер�класс «Весь мир на ла�
дони», посвященный 205�летию
Малоярославецкого сражения в
Отечественной войне 1812 года.  Он
включал в себя небольшую лекцию
о цветах в живописи. Далее дети
рисовали букет гвоздик в технике
finger painting – живопись пальца�
ми, в перчатках на специальных до�
щечках с использованием акрило�
вых красок. Мастер�класс был про�
веден для творческого объедине�
ния «Я познаю мир», работающего
при центре внешкольной работы. И
не случайно он прошел в зале с эк�
спозицией «Краски родного края»
из фондов Можайского историко�
краеведческого музея, где дети
смогли ознакомиться с новой выс�
тавкой. Кроме того, школьники по�
сетили и другие выставки.

Следующий мастер�класс был
организован для детей 6�го клас�
са СОШ№ 2 с посещением экспо�
зиции московского художника Ан�
дрея Дроздова «Горе` имеем сер�
дца!». Дети и взрослые не спеша
смогли посмотреть две новые экс�
позиции и после занятия забрать с
собой нарисованную миниатюр�
ную картину. Более пятидесяти че�
ловек одновременно окунулись в
атмосферу прекрасного, провели
время с пользой для себя.

Музейно�выставочный центр
проводит совместную работу с
учебными заведениями города по
духовно�нравственному воспита�
нию подрастающего поколения,
реализует проекты по изучению
истории родного края. Еженедель�
но проходят мастер�классы, выез�
дные и тематические лекции, се�
минары.

Евгения ДЕРКАЧ.

Â îáëàñòíîì öåíòðå
îòìåòèëè ìîëîäûå
äàðîâàíèÿ,
äîáèâøèåñÿ âûñîêèõ
óñïåõîâ â ñôåðå
êóëüòóðû
Татьяна СОЛОДКИНА

В зале выставочного центра Калужс�
кого музея изобразительных искусств –
заметное оживление. Здесь собрались
неординарные творческие личности, их
педагоги, родители – для всех этот день
полон впечатлений.

В числе лауреатов общероссийского
конкурса «Молодые дарования России»
� лауреат II премии Андрей Матюхин,
ученик школы�практики при  Калужс�
ком областном музыкальном колледже
имени С. И. Танеева. Второе место за�
няла Екатерина Репина, ученица седь�
мого класса ДШИ №2.  Первого места
удостоилась Юлия Агаджанян, студент�
ка третьего курса областного колледжа
культуры и искусств.

В церемонии награждения принял уча�
стие министр культуры и туризма Павел
Суслов. Министр отметил, что чество�
вание талантливой молодежи уже стало
доброй традицией:

� С 2006 года уже традиционно про�
ходят областные конкурсы на опреде�
ление стипендиатов на получение имен�
ных стипендий правительства Калужс�
кой области в сфере культуры и искус�
ства и премии правительства «Надеж�
да» для детей и молодежи. В конкурсе
принимают участие воспитанники дет�
ских музыкальных и художественных
школ, а также  музыкального колледжа
имени Танеева и колледжа культуры и
искусств. Сегодня мы подводим свое�
образные итоги за год. Сегодня мы на�
граждаем 43 стипендиата. Это одарен�
ные ребята. Можно сказать, сегодня на�
ступил их звездный час. Они очень мно�
го трудились, чтобы достичь определен�
ного профессионального мастерства.
Чтобы их поддержать, им присуждены
стипендии. Конечно же, это важно. Мы
уделяем внимание созданию системы

ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ - ÁÓÄÓÙÅÌÓ

поддержки творческой одаренной моло�
дежи. Разработана трехступенчатая си�
стема развития – детская школа ис�
кусств, среднее профессиональное об�
разование и получение высшего обра�
зования, когда наши ребята поступают
в высшие учебные заведения. Конечно,
очень важно поддержать их на началь�
ном этапе. Поддержка правительства
для таких ребят необходима, чтобы они
поступали в вузы, а потом возвращались
на Калужскую землю.

Также министр сказал, что заключен
договор с Калужским государственным
университетом о создании в Калуге ин�
ститута культуры и искусства. Первые
шаги сделаны. В учебном заведении уже
обучаются танцоры. В следующем году
планируется открыть направление «Под�
готовка музыкантов симфонического ор�
кестра». Все делается для того, чтобы
ребята могли получить высшее профес�
сиональное образование, не выезжая за
пределы региона.

Награждение проходило в нескольких
номинациях: «Вокальное искусство»,
«Хореография», «Изобразительное ис�
кусство».

В номинации «Музыкальное искусство»
на прослушивании выступило 46 претен�
дентов. 28 учащихся и студентов приняли
участие в выставке�конкурсе изобрази�
тельного искусства. 16 конкурсантов уча�
ствовали в хореографических просмотрах.
Присуждено 43 стипендии правительства
Калужской области. Из них – 21 именная
стипендия, 22 стипендии «Надежда».

Конечно, раскрыть потенциал юных
музыкантов, художников, мастеров сце�
ны помогают педагоги, ведь важно най�
ти в каждом из детей индивидуальное
проявление таланта. Только благодаря
совместным усилиям ребенка, его на�
ставника и родителей формируется лич�
ность. В этот дань благодарственными
письмами были отмечены и педагоги,
воспитавшие таланты 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â Òóëå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèã îá èñòîðèè
Êàëóæñêîé ãóáåðíèè

ТУЛЕ  12 октября завершилась трехдневная
научная конференция «Власть и общество в
провинции», посвященная 240�летию губер�
нии. В ее работе приняли участие более 150
ученых, сотрудников образовательных и куль�
турных учреждений из Москвы, Калуги, Тулы,
Волгограда, Рязани, Санкт�Петербурга, Сама�
ры, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

В рамках форума в Тульском государствен�
ном педагогическом университете им. Л.Н.Тол�
стого состоялось мероприятие на тему «Туль�
ская и Калужская губернии в современных на�
учных и популярных изданиях».

Калужскую делегацию возглавил министр
внутренней политики и массовых коммуника�
ций области Олег Калугин. Выступая перед со�
бравшимися, он напомнил о значимых событи�
ях в истории регионов�соседей, одно из кото�
рых имело важное значение для государства.

�Именно с наших регионов началось образо�
вание независимого государства с центром в
Москве. Битва на Куликовом поле в 1380 году
послужила началом освобождения Руси от ига
Орды. И закончилось это 11 ноября 1480 года на
берегах Угры, �отметил министр.

Калужане провели презентацию краевед�
ческих изданий, представив ее участникам
альбом, посвященный 240�летию образова�
ния Калужского наместничества «Мы едины
судьбой со страною своей», монографию «Фи�
лософия К.Н.Леонтьева в социокультурном
контексте», книгу «Суровые сороковые. Калуж�
ский край в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 гг.».

В ходе встречи также были представлены уни�
кальные издания, отражающие историческую
ленту жизни региона�соседа: «Летопись Тульс�
кого предпринимательства», сборники докумен�

тов «Тульский край в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.», «Тульский крае�

ведческий альманах», «Тульские гу�
бернаторы» и др. Все книги, в подго�

товке которых принимали участие уче�
ные�историки, специалисты музеев и

библиотек, архивные работники, были
выпущены в разные годы в рамках зна�

чимых проектов правительства Тульской
области.

     По информации пресс-службы
правительства области.

В

О

К

Министр культуры и туризма Павел Суслов награждает самых талантливых.



ÊÀÊÎÂÎ ÝÒÎ, ÑÌÎÒÐÅÒÜ
Â ÑÅÁß?
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Татьяна САВКИНА
Эта выставка не укладывается в при�

вычные шаблоны. Она – о постижении
Вселенной. Полет фантазии, мысли ав�
торов здесь можно увидеть во всей   ши�
роте. Это непривычные формы и объе�
мы, сочетания света и цвета, различные
арт�объекты. Может быть, некоторые
произведения покажутся непонятными с
точки зрения визуального восприятия,
но в них вложена душа творца. В экспо�
зиции – не только работы художников
нашего региона, но и авторов из Моск�
вы, а также Франции, США, Латвии,
Германии.

Громкое название выставке дано не
случайно. Логос – понятие, одновремен�
но обозначающее и «слово», и основу
миропорядка. А вот космос – это не
только вакуум там, высоко в небе. Это
устройство мира вокруг нас. И это мы
сами. Все вместе и каждый отдельно. Как
единое целое.

Как сказал один из ее организаторов,
калужский искусствовед, вице�прези�
дент Академии аналитического искусст�
ва Владимир Обухов, искусство должно
продвигаться к Богу и как одной из его
ипостасей – истине.

� Наше искусство при всех его «вывер�
тах», игровых моментах познавательное
и тяготеющее к духовности. Да, оно
стремится разложить все и вся до неких
элементов, но отвергает принцип разру�
шения иерархии. Мы не считаем, что, к
примеру, этюд может быть равен карти�
не, но любая картина должна стремить�
ся к тому, чтобы стать картиной мира.
Мы пытаемся объединить всех художни�
ков, вне зависимости от приверженнос�
ти их к вере. Все�таки человек – он со�
зидатель, в ком есть Бог.  Все думают,
что космос находится за пределами Зем�

ли. Мы же полагаем, что он – в каждом
из нас.

Вообще, что же такое «Аканис»? В на�
чале 90�х годов, когда группой калужс�
ких художников создавалась Академия
аналитического искусства � это была
творческая лаборатория. Однако в ка�
кой�то степени они, как люди искусст�
ва, не без элемента самоиронии обыгра�
ли то, что академии в то время появля�
лись на каждом шагу. Немыслимые и
мыслимые, ведь в прямом смысле дан�
ная организация являет собой собрание
ученых. С годами объединение пополни�
лось достаточно сильными художника�
ми из Москвы, Нью�Йорка и ряда дру�
гих городов.

В экспозиции можно увидеть работы
мастера метафизического искусства Ген�
надия Трошкова. Он очень авторитетный
художественный деятель и был известен
уже в 70�е годы прошлого века. Его твор�
чество ориентировано на понимание ос�
нов бытия. Очень интересен скульптор
Андрей Волков. Зал украшают его сквоз�
ные, пространственные композиции, по�
священные космосу и основателю кос�
мической отрасли К. Э. Циолковскому.
Причудливые, на первый взгляд кажу�

щиеся сюрреалистическими. Но автор
любое изображение, будь оно даже иг�
ровое, вписывает в контекст бесконеч�
ности, лепит бытие.

� Заметьте, у его образов практически
нет четких границ. Герои его произве�
дений как бы живут в космосе. В рабо�
тах он быт доводит до бытия, используя
пластическое обобщение элементов, �
рассказывает Владимир Обухов.

В работах Михаила Мантулина есть
стремление из обломков быта выстроить
бытие. Создавая свои картины, он ис�
пользует любые предметы, сочетания
разных материалов, начиная от компью�
терных плат и заканчивая уже отслужив�
шими свой век художественными про�
изведениями.

А вот председатель Калужского отде�
ления Союза художников Григорий Та�
баков – художник�неосупрематист. Как
о нем отозвался мой собеседник, Григо�
рий «идет вслед» за Малевичем. Он по�
настоящему талантлив, лидер во всех от�
ношениях и, как рулевой, создает пре�
дельно обобщенные, дизайнерски выве�
ренные, мощные космичные образы. Ка�
залось бы, что такое, эти абстракции? Но
за ними – огромная работа мысли.

Владимир Арепьев представил к пока�
зу свои знаменитые «фузинки». По сло�
вам Владимира Обухова, Владимир Аре�
пьев внешне изменил принцип аналити�
ческого искусства. Он пишет реалисти�
ческие пейзажи. На выставке можно на�
блюдать «Окрестности Поленова» и
«Окрестности Бёхова», в которых сказы�
вается его стремление к натуре.

� Я бы сказал, что, когда смотришь на
его нынешние реалистические работы,
находишь в них аналитическую прора�
ботку образа. Владимир много работает
над проблемами тона и света, глубины и
плоскости, чтобы глубина была наживо
связана с плоскостью. Картины очень
тонки, очень продуманы, � отметил ис�
кусствовед.

В рамках выставки 21 октября гостей
Дома художника ждет встреча с калужс�
кими литераторами, членами Союза рос�
сийских писателей 

Фото автора.

À ÌÓÇÛÊÀ ÂÅ×ÍÀ
Александр ПЛАТОНОВ,
музыковед, замдиректора
по учебно-воспитательной
работе ЛШИ № 1

В исполнении студентки Московской
государственной консерватории им.
П.И.Чайковского, лауреата международ�
ных конкурсов «The muse junior» (Греция),
«Искусство XXI века» (Финляндия) Поли�
ны Кузнецовой прозвучали широко из�
вестные произведения композиторов�
классиков: Моцарта, Бетховена, Скряби�
на, Прокофьева и современного калужс�
кого композитора Сергея Дусенка.

Следует отметить, что Полина высту�
пала в Людинове не в первый раз. Два
года назад юная пианистка покорила лю�
диновцев своим профессиональным ис�
полнительским мастерством. В этом году
она представила свою новую концертную
программу, состоящую из двух отделе�
ний. Организатором концерта выступил
областной учебно�методический центр
образования в сфере культуры и искус�
ства.

Полина буквально царила за роялем,
даря слушателям ни с чем не сравнимую
радость общения с высоким искусством.
Судьба наградила пианистку редким му�
зыкальным даром � умением доносить до

этого сочинения требуют от исполни�
теля огромной внутренней самоотдачи.
Исполнительское искусство Полины
Кузнецовой несёт заряд такой силы,
который способен не только затронуть
самые глубокие струны человеческой
души, но и оказать существенное вли�
яние на восприятие самой сущности
музыки как вида искусства.

Соната № 2 ре минор Сергея Проко�
фьева � одно из трагичных произведений
композитора. Прокофьев воплотил борь�
бу живого, жаждущего счастья человека
с бездушным роком. В своей игре Поли�
на передала слушателям последователь�
ность логики драматургического разви�
тия произведения: волевой динамизм,
скерцозность и возвышенно светлый,
проникновенный лиризм.

Артистизм, обаяние, юношеский тем�
перамент и техническая свобода харак�
теризуют стиль фортепианного исполне�
ния Полины Кузнецовой.

В зал Людиновской школы искусств
№ 1 пришли многие ценители музыки,
публика восторженно приняла музы�
канта. Директор ЛШИ № 1 Маргарита
Солохина поблагодарила пианистку за
прекрасный концерт и  выразила надеж�
ду, что это не последний ее визит в
Людиново

Êîíöåðòíûé çàë Ëþäèíîâñêîé øêîëû
èñêóññòâ ¹ 1 âíîâü ðàñïàõíóë ñâîè äâåðè
ëþáèòåëÿì ôîðòåïèàííîé ìóçûêè

Â Äîìå õóäîæíèêà
ðàáîòàåò âûñòàâêà
«Êîñìîñ. Ëîãîñ.
Àêàíèñ»

слушателей красоту и глубину класси�
ческой музыки во всем ее многообразии.
Музыка великого немецкого композито�
ра Людвига Бетховена заставила слуша�
телей ещё долгое время после концерта
переживать услышанное.

Двухчастный цикл Сергея Дусенка
представляет собой грандиозную звуко�
вую фреску. Содержание сонаты –
внутренний мир человека, его духов�
ные искания. Высокий интеллектуаль�
ный посыл, философская концепция
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Øêîëå ìàñòåðñòâà,
ìóæåñòâà
è ïàòðèîòèçìà –
50 ëåò
Ольга МАЛЬЦЕВА

В этом году 90
летний юбилей отме

чает организация «ДОСААФ России» 

добровольное общество содействия ар

мии, авиации и флоту. Эта организа

ция вместе со страной прошла нелег

кий путь. Она меняла облик и назва

ния, но, несмотря на трудности, все

гда оставалась полезной государству и
людям, которые стоят на его защите.

Полувековой юбилей отмечает в этом
году и входящая в состав общероссий

ской организации Кировская автошко

ла ДОСААФ. За 50 лет она претерпела
большие изменения, но не изменила
своему главному предназначению 
 во

енно
патриотическому воспитанию
молодежи и подготовке призывников к
военной службе.

За годы существования автошколы её
коллектив возглавляли грамотные и
верные своему делу руководители: И.
Королёв (1967 
 1970), К. Шатов (1970),
В. Мохначёв (1970 – 1974), И. Молод

чиков (1974 
 2003), В. Болденков (2003

 2014), А. Резаков (2014
2016). В ок

тябре 2016 года школу возглавил Анд

рей Новиков.

Сегодня Кировская автошкола 
 одна
из лучших в области, её ставят в при

мер другим школам региона. Здесь со

зданы все необходимые условия для
обучения. Например, для подготовки
специалистов оборудованы 8 классов.
В распоряжении школы большой авто

парк. Для качественного обучения ис

пользуются 5 единиц военной техни

ки, 7 единиц легкового транспорта,
грузовой автомобиль, автобус ПАЗ,
прицеп, два мотоцикла и скутер. Есть
свой автодром площадью 0,5 га и пло

щадка для обучения вождению транс

портных средств категории А. Одновре

менно в автошколе обучается по 2
3
группы на разные категории. Ежегод

но выпускают по 27 групп, около 400
человек.

Главная ценность каждой школы –
её педагоги. В автомобильной школе
это опытные инструкторы и препода

ватели.

Â ÏÎÌÎÙÜ ÀÐÌÈÈ
È ÔËÎÒÓ

Почти 20 лет преподаёт в ДОСААФ
Владимир Горбатенко. Впервые при

шел он в Кировскую автошколу, ещё
будучи юношей в качестве ученика.
Обучался на категории В и С, после
чего отправился на защиту Родины. 23
года Владимир Иванович отдал Воору

жённым силам страны. Смоленск, Сло

вакия, Приморье, Дальний Восток.
Владимир Горбатенко прошёл путь от
командира взвода до командира диви

зиона, был даже военным советником
Республики Уганда. В 1995 году вер

нулся в родной Киров, а в 2000
м по

ступил на работу в ДОСААФ в каче

стве преподавателя.

Историю автошколы, её успехи и зас

луги обсуждали в 50
летний юбилей.
Поздравить коллег приехал председа

тель регионального отделения ДОСА

АФ Анатолий Капустин. Коллектив ав

тошколы, ветераны организации и го

сти по традиции возложили цветы к
стеле «Город воинской доблести». Гла

ва администрации Игорь Феденков по

здравил земляков с юбилеем и вручил
почётные знаки «Трудовая доблесть
Кировского района» ветеранам авто

школы Владимиру Болденкову и Пет

ру Нефёдову.

Владимир Болденков проработал в
организации почти 30 лет. Прошёл путь
от мастера производственного обуче

ния до начальника автошколы. Под ру

ководством Владимира Борисовича
школа неоднократно признавалась луч


шим образовательным учреждением по
подготовке специалистов. За грамотное
руководство и высокие производствен

ные показатели он неоднократно по

ощрялся, был награждён тремя ордена

ми и медалями «ДОСААФ России».
Владимир Болденков 
 заслуженный
работник транспорта Калужской обла

сти, в 2014 году также награждён гра

мотой командующего войсками Запад

ного военного округа.

Ещё один заслуженный ветеран –
Пётр Нефёдов. Пётр Алексеевич мно

го лет проработал водителем, в 1972
году стал преподавать в автошколе.
Пётр Алексеевич вспоминает, что рань

ше условия для обучения будущих при

зывников были намного хуже, матери

ально
техническая база далека от иде

ала, но, несмотря на это, готовили еже

годно по 300 профессиональных води

телей для армии. Пётр Нефёдов 22 года
отработал в системе ДОСААФ, сейчас
на заслуженном отдыхе, но не забыва

ет своих коллег, добрым словом вспо

минает ветеранов и тех, кого уже нет с
нами.

Поздравляя ветеранов и работников
организации, председатель регио

нального отделения ДОСААФ Анато

лий Капустин рассказал, что с этого
года на базе Кировской автошколы
будет размещаться зональный центр
по подготовке молодёжи к защите Ро

дины и военно
патриотическому вос

питанию 

НАША СПРАВКА
История Кировской автошколы
начинается 1 октября 1967 года.
Приказом председателя ЦК ДОСААФ
с целью подготовки водителей для
Вооружённых сил СССР в Кирове
открывается автомотоклуб. Уже в
первые два года здесь было подго,
товлено 120 водителей для Советс,
кой армии. В 1974 году автомотоклуб
переименован в Кировскую автомо,
бильную школу ДОСААФ. В 1975/76
учебном году автошкола подготовила
для Вооруженных сил 250 водите

лей, в 1978/79 году – 320.
Высокое качество работы коллектива
Кировской автошколы неоднократно
отмечалось руководством РОСТО,
ДОСААФ. В 1978 году автошкола
была награждена почетным знаком
ЦК ДОСААФ. В 2009 году за активную
работу по патриотическому воспита,
нию граждан школа награждена
почетным знаком коллегии Российс,
кого Государственного военного
историко,культурного центра при
правительстве РФ.

ЮБИЛЕИ АКТУАЛЬНО

ÏÎ ÓÃÐÎÇÀÌ
È ÏÐÎÂÅÐÊÀ
Â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà
ïðîøëè ïóáëè÷íûå
îáñóæäåíèÿ ðåôîðìû
êîíòðîëüíîé
è íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè
Наталья ЛУГОВАЯ

О необходимости реформирования си

стемы контрольно
надзорной деятельно

сти президент России Владимир Путин
говорил в послании Федеральному Со

бранию в декабре прошлого года. Своё
мнение он высказал и на пленарном за

седании Всероссийского форума пред

принимателей «Малый бизнес — нацио

нальная идея?».

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Смысл в том, чтобы
создать нормальные
условия экономической
деятельности.
И, конечно,
оградить потребителя
от неэффективно
и неправильно
работающих
предпринимательских
структур. Это касается
прежде всего здоровья
населения,
предоставления
различных услуг
и так далее.

На открытые публичные обсуждения,
прошедшие в Доме правительства, были
приглашены представители государ

ственных структур и надзорных органов,
общественных организаций, а также
предприниматели, непосредственно за

интересованные в изменении системы
надзора.


 Контрольно
надзорная деятельность
должна быть направлена прежде всего на
профилактику нарушений и на предотв

ращение ущерба, 
 подчеркнул замести

тель губернатора области Владимир По

пов, открывая заседание.

Он выделил основные задачи, которые
должны решить изменения в системе
надзорной деятельности.


 Это первые совместные слушания та

кого рода, они проводятся по поручению
губернатора области Анатолия Артамо

нова, 
 пояснил заместитель министра
конкурентной политики области Лев
Марченков.

Лев Николаевич пояснил, что при
составлении системы плановых прове

рок предполагается применять риско

ориентированный подход: предприя

тия с большими рисками будут подвер

гаться более частым проверкам. Пред

полагается, что уровень степени риска
будет зависеть от того, какую продук

цию производит или продаёт предпри

ятие, а также от степени охвата потре

бителей этой продукцией. Чем больше
охват и выше «опасность» продукции
– тем выше риски.

19 октября в Государственной Думе
начнутся публичные слушания, каса

ющиеся принятия нового закона о
контрольно
надзорной деятельности,
который должен прийти на смену дей

ствующему сейчас 249 ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей при осуще

ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контро

ля» 

,,
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïðàâà ïðåäïðèíèìàòåëåé - ïîä çàùèòó!
КРИМИНАЛ

Àáîíåíò íåäîñòóïåí
ОПЫТКА доставки осужденным крупной партии запрещенных
предметов предотвращена в медынской колонии.

В ходе полученной оперативным путем информации сотрудни"
ки ИК"4 при досмотре автотранспорта, заезжающего на террито"
рию колонии, обнаружили и изъяли 75 мобильных телефонов.

Запрещенные к использованию осужденными средства связи
были спрятаны ухищренным способом в двух двадцатилитровых
банках из"под краски, которые имели двойное дно. Лакокрасоч"
ные материалы доставлялись в медынское исправительное уч"
реждение для проведения ремонтных работ на участке «Птичник».

Напоминаем! В целях предотвращения совершения осужденны"
ми повторных преступлений, поддержания связи с преступным
сообществом средства сотовой связи, равно как и производные к
ним (сим"карты, зарядные устройства, аккумуляторы, гарнитура и
т.п.), запрещены к использованию в исправительных учреждениях.

В настоящее время по данному факту проводится служебная
проверка, в ходе которой устанавливается круг лиц, причастных
к правонарушению.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

Ïðîòîïòàë äîðîæêó
КОЗЕЛЬСКЕ задержан несовершеннолетний, который несколь"

ко раз обворовал один и тот же дом.
В полицию обратилась хозяйка дома, которая сообщила о том,

что неизвестное лицо проникло в её жилище и похитило золотые
изделия и куртку.

В ходе расследования в поле зрения оперативников попал 16"
летний житель районного центра. По версии полицейских, моло"
дой человек незаконно проник в дом потерпевшей через чердак,
после чего тайно похитил золотые изделия " кольцо и серьги, при"
чинив женщине материальный ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Через несколько дней злоумышленник повторно проник в тот
же дом. На этот раз он прихватил цепочку из золота стоимостью
3 тысячи рублей и болоньевую куртку, которую хозяйка оценила
в полторы тысячи рублей.

Следствие установило, что юноша был знаком с членами се"
мьи потерпевшей и ранее неоднократно бывал в этом доме. Во
время очередного визита он заметил открытое чердачное окно и
решил воспользоваться им для совершения кражи во время от"
сутствия хозяев.

Как сообщает пресс"служба межмуниципального отдела МВД
России «Козельский», в настоящее время полицейские выясня"
ют место нахождения похищенного имущества.

Íàðêîïðèòîíà áîëüøå íåò
КИРОВЕ было возбуждено уголовное дело в отношении

30"летнего ранее судимого жителя города, который обвиняется
в незаконном приобретении и хранении у себя дома наркотиков.

Кроме того, гражданин организовал у себя притон, предос"
тавляя жилое помещение наркозависимым лицам для принятия
запрещенных препаратов. Не гнушался хозяин дома и сбытом
наркотических средств, предлагая их своим «гостям».

Информация о деятельности притона была получена полицей"
скими оперативным путем. Прибывшие по установленному ад"
ресу оперативники обнаружили в доме посторонних лиц, нахо"
дящихся в состоянии наркотического опьянения. Изъятые в ходе
обыска использованные медицинские шприцы и иные веществен"
ные доказательства отправили на экспертизу, которая подтвер"
дила наличие на них следов наркотических средств.

Как сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Ки"
ровский», в настоящее время материалы уголовного дела с ут"
вержденным обвинительным заключением направлены в суд.

ПЕРЕКРЁСТОК

Àíòèðåêîðä íà÷èíàþùèõ âîäèòåëåé
А ТЕРРИТОРИИ региона в период с 5 по 12 октября текущего года
зарегистрировано 29 дорожно"транспортных происшествий,
участниками которых стали водители, имеющие стаж от одного
до двух лет. В результате данных происшествий пострадали че"
тыре человека, еще двое погибли.

Госавтоинспекция области призывает начинающих водителей
неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Осо"
бое внимание необходимо обратить на управление автомоби"
лем в условиях недостаточной видимости, в темное время суток,
а также во время неблагоприятных погодных условий: туман,
ливни.

Также напомним: в основных положениях по допуску транс"
портных средств к эксплуатации и обязанности должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения указа"
но, что на транспортных средствах должны быть установлены
опознавательные знаки «Начинающий водитель» в виде квадра"
та желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклица"
тельного знака черного цвета высотой 110 мм – сзади механи"
ческих транспортных средств (за исключением тракторов, само"
ходных машин, мотоциклов и мопедов), управляемых водителя"
ми, имеющими право на управление указанными транспортны"
ми средствами менее 2 лет.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДОЛГИ

Íå ïëàòèøü êðåäèò – õîäè ïåøêîì

Äîíèìàþò êîëëåêòîðû?
Îáðàùàéòåñü ê ñóäåáíûì ïðèñòàâàì!

АЛУЖСКИЕ судебные приставы разыскали и арес"
товали автомобиль «Мазда», принадлежащий жи"
тельнице Кондрова, которая задолжала по кредиту
902 тысячи рублей.

В соответствии со статьей 65 Федерального за"
кона «Об исполнительном производстве» в полно"

ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных при"
ставов по Калужской области напоминает, что с
начала 2017 года на ФССП России возложена обя"
занность по надзору за деятельностью коллекторс"
ких организаций.

Взысканием просроченных долгов теперь могут
заниматься только организации, включенные в Го"
сударственный реестр, который ведет Федераль"
ная служба судебных приставов.

Законодательством предусмотрен порядок и сте"
пень воздействия на граждан, имеющих непогашен"
ную задолженность. Коллекторские агентства не
имеют права публиковать информацию о должнике
в социальных сетях, звонить на рабочие номера те"
лефонов и приходить к нему на работу, общаться с
родственниками и коллегами должника. Напоми"
нать о возвращении долга коллектор имеет право
не более одного раза в день с 8 утра до 22 часов и не
чаще двух раз в неделю. Запрещены любые физи"
ческие действия в отношении должников, угрозы, в
том числе через интернет. Статья 7 Закона №230"
ФЗ содержит полный перечень такого взаимодей"
ствия.

Действия представителей коллекторских фирм,
выходящие за допустимые рамки, являются нару"
шением действующего законодательства и пред"
полагают административную ответственность по
статье 14.57 КоАП РФ.

Порядок обжалования незаконных действий кол"
лекторов определен. Необходимо направить в
УФССП России по Калужской области заявление с
указанием ваших Ф.И.О., контактов, изложив суть
обращения и приложив к нему в качестве дополни"
тельных доказательств фото", видео", аудиомате"
риалы, скриншоты, обязательно детализацию звон"
ков и кредитный договор по адресу: 248023, г.Калу"
га, ул.Ф.Энгельса, д.25.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ТОРОЙ открытый форум, посвященный защите прав
предпринимателей, состоялся 13 октября в проку"
ратуре области.

В мероприятии приняли участие прокурор Калуж"
ской области Александр Гулягин, заместитель гу"
бернатора области Владимир Попов, уполномочен"
ный по защите прав предпринимателей в Калужс"
кой области Андрей Колпаков, президент Калужс"
кой торгово"промышленной палаты Виолетта Ко"
миссарова, исполнительный директор Государ"
ственного фонда поддержки предпринимателей
Калужской области Андрей Артюшин, председатель
Калужского регионального отделения Общероссий"
ской общественной организации «Деловая Россия»
Денис Шаулин, председатель регионального отде"
ления «Опора РОССИИ» Андрей Морозов, предста"
вители иных общественных организаций, предпри"
нимательских сообществ области, руководители
ряда областных контрольно"надзорных ведомств,
структурных подразделений аппарата прокурату"
ры области.

Участники форума в формате открытого разго"
вора обсудили вопросы государственной поддер"
жки субъектов малого и среднего предпринима"
тельства и обеспечения законности при реали"
зации их прав, осуществления контрольно"над"
зорной деятельности с применением риск"ори"
ентированного подхода,  соблюдения прав
предпринимателей в сфере размещения заказов
на поставки товаров (выполнение работ, оказа"
ние услуг) для государственных и муниципаль"
ных нужд и исполнения государственных и муни"
ципальных контрактов.

Открывая мероприятие, Александр Гулягин от"
метил, что проведенный в октябре 2016 года пер"
вый открытый форум по вопросам защиты прав
предпринимателей показал востребованность та"
ких мероприятий, в связи с чем решено продолжить

практику проведения открытых форумов по данной
тематике.

На протяжении ряда лет прокурорами проводит"
ся последовательная работа по ликвидации адми"
нистративных барьеров, сдерживается необосно"
ванное административное вмешательство в хозяй"
ственную сферу.

В настоящее время в области наблюдается тен"
денция к сокращению количества контрольно"над"
зорных мероприятий. Этому способствовало наде"
ление органов прокуратуры полномочиями по со"
гласованию плановых и внеплановых проверок. В
2015 " 2017 годах прокуратурой области отказано в
согласовании 1465 плановых и 247 внеплановых
проверок, в большинстве случаев в связи отсут"
ствием оснований для их проведения.

На постоянном контроле находятся вопросы сво"
евременной оплаты государственными и муници"
пальными заказчиками поставленных предприни"
мателями товаров (работ, услуг). В текущем году
благодаря принятым прокурорами мерам погаше"
на задолженность перед предпринимателями на
сумму 143 млн рублей.

Прокурор области отметил, что достижение по"
ложительных результатов на данном направлении
невозможно без конструктивного взаимодействия
с органами власти и контроля, а также бизнес"со"
обществом.

Форум позволил органам прокуратуры услышать
мнение предпринимателей по волнующим их воп"
росам и получить информацию о нарушении их прав.

Итоги обсуждения будут использованы в даль"
нейшей работе органов прокуратуры совместно с
представителями органов власти, экспертного и
предпринимательского сообщества.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

мочия судебных приставов входит проведение ра"
зыскных мероприятий по установлению местона"
хождения должников и их имущества.

В Дзержинском районном отделе судебных при"
ставов находится исполнительное производство о
взыскании с гражданки кредитного долга в пользу
одного из крупных банков в размере 902 тысяч руб"
лей.

Должница зарегистрирована в Кондрове, одна"
ко, по информации судебных приставов, постоянно
проживает в Москве, не выходя на контакт с сотруд"
никами ведомства и скрываясь. В ходе проверки её
имущественного положения было установлено, что
в собственности гражданки находится автомобиль
«Мазда 3». Однако женщина скрывала это и прятала
свою иномарку.

Для того чтобы найти транспортное средство, су"
дебные приставы завели разыскное дело. Совмес"
тно с полицией были проведены мероприятия, в
результате которых местонахождение автомашины
было установлено в городе Калуге.

Судебные приставы незамедлительно выехали по
выявленному адресу, и «Мазда» была подвергнута
акту описи и ареста, после чего эвакуирована и
передана на ответственное хранение взыскателю –
банку.

Если в ближайшее время гражданка не оплатит
свою задолженность, то машина будет реализова"
на в счёт её погашения.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Выписка
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю доб�

росовестную работу объявить благодарность Президента Рос�
сийской Федерации:

БУЛАВИНОИ Людмиле Петровне � главному врачу учрежде�
ния здравоохранения «Медико�санитарная часть № 1», Калуж�
ская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

21 августа 2017 года
№ 293�рп

Выписка
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов

для организаций  атомной  отрасли  объявить  благодарность
Президента Российской Федерации коллективу негосудар�
ственного образовательного учреждения дополнительного про�
фессионального образования «Центральный институт повы�
шения квалификации Госкорпорации «Росатом», Калужская
область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

21 августа 2017 года
№ 293�рп

Уполномоченный едет к вам!
В октябре�ноябре уполномоченный по правам чело�

века в Калужской области побывает в 19 районных цент�
рах и в Обнинске. Юрий Зельников обсудит с главами
местных администраций и прокурорами ситуацию с со�
блюдением прав человека, посетит социальные учреж�
дения, проведет личные приемы граждан совместно с
прокурорами районов.

Записаться на личный прием к калужскому правоза�
щитнику можно в районных администрациях, в том числе
� по телефону.

График выездов в районы области
уполномоченного по правам человека в

Калужской области
Зельникова Юрия Ивановича

для проведения личного приема граждан
октябрь % ноябрь

Дата выезда Место выезда Время проведения
(район) личного приема

граждан
26.10 (чт.) Таруса 14.15�15.30

Ферзиково 16.15�17.00
31.10 (вт) Медынь 14.15�15.30
02.11 (чт) Бетлица 12.00�13.00

Киров 14.15�16.30
07.11 (вт) Жиздра 12.00�13.00

Людиново 14.15�16.30
08.11 (ср) Кондрово 14.15�16.00
09.11 (чт) Думиничи 11.45�13.00

Сухиничи 14.15�16.00
15.11 (ср) Износки 12.00�13.00

Юхнов 14.15�16.00
16.11 (чт) Жуков 12.00�13.00

Малоярославец 14.15�16.30
21.11 (вт) Боровск 12.00�13.00

Обнинск 14.20�17.00
22.11 (ср) Мосальск 12.00�13.00

Мещовск 14.15�15.30
24.11 (пт) Козельск 11.45�13.00

Перемышль 14.15�15.00

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.12.2016 ã. äåëî À23-6366/2016 â îòíîøåíèè Ìàìîíòîâà
Èãîðÿ Âëàäèìèðîâè÷à (ÈÍÍ 402800030859) ââåäåíà ïðîöå-
äóðà ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà. Ôèíàíñîâûé óïðàâëÿþùèé (Õàí-
ñè Â.Å., ÈÍÍ 402701259905, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248009, ã.
Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397) ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè
25.09.2017 ã. íå ñîñòîÿëèñü è î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà:

- ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ëîòó ¹1:
Ïðîèçâîäñòâåííîå ïîìåùåíèå, êàäàñòðîâûé/óñëîâíûé
¹40:26:03 00 170:001:20969/4:9004 è Ñêëàä ãîòîâîé ïðî-
äóêöèè, êàäàñòðîâûé/óñëîâíûé ¹40:26:000160:34:37; ïðà-
âî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàä.¹ 40:26:00 01 60:0034,
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñêëàäñêàÿ, ä.6, ïðàâî ñåðâèòóòà íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàä.¹ 40:26:000160:69. Ñ äàòû ïóáëè-
êàöèè ñîîáùåíèÿ î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè 8 825 850 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà 3 209 400 ðóá. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîäàæè
îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå ÅÔÐÑÁ çà ¹2145126;

- 07.12.2017 â 12.00 ïîâòîðíûå îòêðûòûå òîðãè â ôîð-
ìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Ìàìîíòîâà È.Â.: Ëîò
¹1 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 24 êâ.ì ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë. ã.Êîçåëüñê, óë.Êóéáûøåâà, ä.7à, êàä.¹
40:10:020120:120, íà êîòîðîå ðåøåíèåì Êîçåëüñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2016ã. áûëî îáðà-
ùåíî âçûñêàíèå ïî è/ë ¹24595/14/40022-ÈÏ â ïîëüçó
ÎÎÎ «ÑÀÌ-ÌÁ», íà÷àëüíàÿ öåíà 90 000 ðóá.; Ëîò ¹2 -
90% äîëåé â ÎÎÎ «ÎÊÍÀ ÍÎÂÎÃÎ ÄÎÌÀ», ÎÃÐÍ
1064028021122, íà÷àëüíàÿ öåíà 81 000 ðóá. Ïîðÿäîê è óñ-
ëîâèÿ ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå ÅÔÐÑÁ çà ¹2145355.

Çàäàòîê îò ëîòà 10%. Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ Õàíñè Â.Å., ð/ñ÷ 40817810022241344691
â äîï.îôèñ ¹8608/0256 ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ÷ 30101810100000000612. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëü-
íàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ó îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 16.00, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëà-
ñîâàâ îñìîòð ïî òåë. 8-9610062050, e-mai l:
PolikanovaKaluga@mail.ru.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23 íîÿáðÿ 1995 ã. N 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑÏÔ Àãðî» ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïðîåêòà «Ñâèíîôåðìà íà 6000 ãîëîâ» (ðåêîíñòðóêöèÿ), âêëþ÷àþùåãî
ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëÿåâî.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà: 249901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëÿåâî.
Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:
èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ

âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé è èõ ó÷åòà â ïðîöåññå îöåíêè âîçäåéñòâèÿ.
Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:
ñîçäàíèå îáðàçöîâîãî õîçÿéñòâà íà áàçå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðåññèâíûõ ðåøåíèé îòå÷åñòâåí-

íîé íàóêè è îïûòà çàðóáåæíûõ ñòðàí. Îñíîâíàÿ çàäà÷à - ðàñïðîñòðàíåíèå íàêîïëåííîãî îïûòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè
âîññòàíîâëåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ìÿñà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì âûñîêîêà÷åñòâåííîì îòå÷åñòâåí-
íîì ïðîäóêòå ïèòàíèÿ: ìÿñî.

Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñâèíîôåðìû - 1200 òîíí ìÿñà â ãîä.
Ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò - 18.
Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà: ÎÎÎ «ÑÏÔ Àãðî». Àäðåñ: 142958, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêèé ðàéîí, ä. Áàðûêîâî, ò.

8(496)6361255, ô. 8(496)6361924.
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé

ðàéîí». Àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6.
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:
- â ôîðìå ñëóøàíèé 21.11.2017 ã. â 17.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»;
- â ôîðìå îïðîñà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ â îôèöèàëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ, îáëàñòíûõ è

ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ.
Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.
Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöè-

åé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé - ïèñüìåííî, â ôîðìå îïðîñíîãî ëèñòà, ïðåäñòàâëÿåìîãî ïî ïî÷òå,

ôàêñó, ýëåêòðîííî â àäðåñ çàêàç÷èêà - ÎÎÎ «ÑÏÔ Àãðî» è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ â îôèöèàëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ äëÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 21 íîÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè MP «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6, çàë çàñåäàíèé (êàáèíåò ¹ 6).

Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5585/1/2017Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5585/1/2017Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5585/1/2017Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5585/1/2017Ðåøåíèå ïî äåëó ¹ 2-5585/1/2017
Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî ñóäüè Ñèäîðîâà Î.À. ïðè ñåêðåòàðå

ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Õàëèíîé Å.Î., ðàññìîòðåâ â îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè â ãîðîäå Êàëóãå 10 èþëÿ 2017 ãîäà
ãðàæäàíñêîå äåëî ïî èñêîâîìó çàÿâëåíèþ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ê àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó «Òàíäåð» î ïðåêðàùåíèè ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé
â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé, óñòàíîâèë:

19 èþëÿ 2017 ãîäà èñòåö ïðåäúÿâèë â ñóä óêàçàííûé âûøå èñê ê ÀÎ «Òàíäåð», â êîòîðîì ïðîñèë îáÿçàòü îòâåò÷èêà
ïðåêðàòèòü íåçàêîííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, âûðàçèâøèåñÿ â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ÷.2 ñò.3, ÷.1
ñò.15 Çàêîíà ¹29-ÔÇ îò 02.01.2000 ã. «Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ», ÃÎÑÒ 33261-2013 «Ìàñëî ñëèâî÷íîå.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ», Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà 033/2013 ã. «Î áåçîïàñíîñòè ìîëîêà è ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè», ï.3, ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹29-ÔÇ îò 02.01.2000 ã. «Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè ïèùåâîé ïðîäóêöèè», ï.3.42
ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè è ïèùåâîé öåííîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ» ñ èçìåíåíèÿìè:
ÑàíÏèÍ 2.3.2.2804-10 «Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ ¹22 ê ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01», ï. 1-3 ñòàòüè 4.12 Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà
Òàìîæåííîãî ñîþçà ÒÐ ÒÑ 022/2011 «Ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ â ÷àñòè åå ìàðêèðîâêè», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Êîìèññèè
Òàìîæåííîãî ñîþçà îò 09.12.2011 ¹881; ÒÐ ÒÑ 033/2013 «Î áåçîïàñíîñòè ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè». Îáÿçàòü
îòâåò÷èêà â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ðåøåíèå ñóäà
â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:Ðåøèë:
Èñê Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

â èíòåðåñàõ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé óäîâëåòâîðèòü.
Îáÿçàòü ÀÎ «Òàíäåð» ïðåêðàòèòü íåçàêîííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö, âûðàçèâøèåñÿ â íàðóøå-

íèè òðåáîâàíèé ÷.2 ñò.3, ÷.1 ñò.15 Çàêîíà ¹29-ÔÇ îò 02.01.2000 ã. «Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ», ÃÎÑÒ
33261-2013 «Ìàñëî ñëèâî÷íîå. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ», Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà 033/2013 ã. «Î áåçîïàñ-
íîñòè ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», ï.3, ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹29-ÔÇ îò 02.01.2000 ã. «Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè
ïèùåâîé ïðîäóêöèè», ï.3.42 ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè è ïèùåâîé öåííîñòè ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ» ñ èçìåíåíèÿìè: ÑàíÏèÍ 2.3.2.2804-10 «Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ ¹22 ê ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01», ï. 1-3 ñòàòüè 4.12
Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà ÒÐ ÒÑ 022/2011 «Ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ â ÷àñòè åå ìàðêèðîâêè», óòâåðæäåííîãî
ðåøåíèåì Êîìèññèè Òàìîæåííîãî ñîþçà îò 09.12.2011 ¹881; ÒÐ ÒÑ 033/2013 «Î áåçîïàñíîñòè ìîëîêà è ìîëî÷íîé
ïðîäóêöèè». Îáÿçàòü îòâåò÷èêà â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé ðåøåíèå ñóäà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Âçûñêàòü ñ ÀÎ «Òàíäåð» â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó â ñóììå 300 ðóáëåé.
Íà ðåøåíèå ñóäà ìîæåò áûòü ïîäàíà àïåëëÿöèîííàÿ æàëîáà â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä ÷åðåç Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä

Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Î.À.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Î.À.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Î.À.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Î.À.Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Î.À.ÑÈÄÎÐÎÂÀÑÈÄÎÐÎÂÀÑÈÄÎÐÎÂÀÑÈÄÎÐÎÂÀÑÈÄÎÐÎÂÀ.....

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè 21 íîÿáðÿ 2017 ã.  ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîäåíèè 21 íîÿáðÿ 2017 ã.  ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîäåíèè 21 íîÿáðÿ 2017 ã.  ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîäåíèè 21 íîÿáðÿ 2017 ã.  ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîäåíèè 21 íîÿáðÿ 2017 ã.  ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà.ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà.ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà.ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà.ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà.

1. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ): Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ: Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.12.2016 äåëî ¹ À23-2102/2016.

3. Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ÷àñòíàÿ.
4. Ôîðìà òîðãîâ: ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-

ëîæåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòîé ôîðìû ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î ïðèîáðåòåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå îäíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ â ðàìêàõ îäíîé ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ïðîäà-
æè.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ:
Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà,

ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâ-
íîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹ 101 - ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ").

Þðèäè÷åñêèå ëèöà, ó÷ðåäèòåëåì (ó÷àñòíèêîì) êîòîðûõ ÿâ-
ëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå îá èçúÿòèè òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ÷ëåíû ñåìüè
ñîáñòâåííèêà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îðãàíèçàöèè, íà êî-
òîðûå âîçëîæåíà îöåíêà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàáîò-
íèêè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé, äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üå
ó÷àñòèå â òîðãàõ ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà óñëîâèÿ è ðåçóëü-
òàòû òîðãîâ, ÷ëåíû ñåìåé ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèçè÷åñêèõ ëèö,
íå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñäåëêè, ñîâåðøåííûå ñ íàðóøåíèåì äàí-
íîãî ïðàâèëà, ÿâëÿþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè (ï. 9. ñò. 6 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101 - ÔÇ "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ").

5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: 21 íîÿáðÿ 2017 ã. â 11:30 ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.
5, àóêöèîííûé çàë. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè îïðåäåëåí
â äîêóìåíòàöèè.

6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå: 20 íîÿáðÿ 2017 ã. â 14:20 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå: 19 îêòÿáðÿ 2017 ã. â 8:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.1.

8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â ïðîäàæå: 17 íîÿáðÿ 2017 ã. â 13:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.1.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 17 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 08:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê.1.

9. Ïðåäìåò ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ: ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çà-
êîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:7,
ïëîùàäüþ 52 309 êâ. ì., àäðåñ: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-

òèð ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 625 ì
îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Ìåäûíöåâî;

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 31 128, 8 ðóá.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæå-

íèÿ ("øàã ïîíèæåíèÿ"): 3 112,88 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ - 50% íà-

÷àëüíîé öåíû): 15 564,4 ðóá.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ("øàã àóêöèîíà"): 1 556,44 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà: 1 638 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:9, ïëîùà-

äüþ 27 691 êâ. ì., àäðåñ: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ìîëî÷íàÿ
ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 625 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî;

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 16 478,4 ðóá.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæå-

íèÿ ("øàã ïîíèæåíèÿ"): 1 647,84 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ - 50% íà-

÷àëüíîé öåíû): 8 239,2 ðóá.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ("øàã àóêöèîíà"): 823, 92 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà: 1 638 ðóá.
Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:10, ïëîùà-

äüþ 52 574 êâ. ì., àäðåñ: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ìîëî÷íàÿ
ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2 006 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî;

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 31 286,4 ðóá.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæå-

íèÿ ("øàã ïîíèæåíèÿ"): 3 128,64 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ (öåíà îòñå÷åíèÿ - 50% íà-

÷àëüíîé öåíû): 15 643,2 ðóá.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ("øàã àóêöèîíà"): 1 564,32 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà: 1 638 ðóá.
10. Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: â

ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

11. Îãðàíè÷åíèå (îáðåìåíåíèå) ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

12. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó íà
ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ çàÿâèòåëÿìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. (4842)
77 87 75.

13. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè ïðî-
äàæè ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

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

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèå çà-

äàòêà, ïðèçíàåòñÿ çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ:

ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ
042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã.
Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåð-
ñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) (óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà
ÊÁÊ 00000000000000000000, ÄÊ 0000000 - çàäàòîê íà ó÷àñòèå â
ïðîäàæå) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü
íà ñ÷åò íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå, à
èìåííî íå ïîçäíåå 17 íîÿáðÿ 2017 ã.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çàïîëíÿåò îïèñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: âñå
ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí
ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòàâèòå-
ëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü. Âñå äîêóìåíòû, ïî-
äàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíê-
òàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ,
ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïè-
ñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ â îòíîøåíèè çàÿâèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïðàøèâàåò ñâåäå-
íèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â
åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé),
â ôåäåðàëüíîì îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è êðåñòü-
ÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â ïðîäàæå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì â ïèñüìåííîé ôîðìå îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ îáÿçàí âîçâðàòèòü çàÿâè-
òåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçû-
âà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè.

14. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå ïîñðåä-
ñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîäàæå
äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè ïðîäàæè, íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìå-
åò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîé ïðîäàæè, ïîêóïàòåëåì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

4) íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíè-
êàõ), â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.

15. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ îáÿçàí âåðíóòü çàÿâèòåëþ, íå äîïó-
ùåííîìó ê ó÷àñòèþ â ïðîäàæå, âíåñåííûé èì çàäàòîê â òå÷å-
íèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ.

16. Çàÿâèòåëü, ïðèçíàííûé ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì ïðîäàæè ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çà-
ÿâîê.

17. Ðåçóëüòàòû ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè "Èíòåðíåò"
www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïè-
ñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.

18. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíàäëåæèò
ó÷àñòíèêó ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ,
êîòîðûé ïîäòâåðäèë öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè

öåíó ïðåäëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì
"øàãå ïîíèæåíèÿ", ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷à-
ñòíèêîâ ïðîäàæè. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ
ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïîäòâåðæ-
äàþò öåíó ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíó ïðåä-
ëîæåíèÿ, ñëîæèâøóþñÿ íà îäíîì èç "øàãîâ ïîíèæåíèÿ"
äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí ïî óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàì
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïðåäóñìàòðèâàþùèì îòêðûòóþ ôîð-
ìó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íà-
÷àëüíîé öåíîé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òàêîì àóêöèîíå ÿâ-
ëÿåòñÿ öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ èëè öåíà ïðåä-
ëîæåíèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà îïðåäåëåííîì "øàãå ïîíèæå-
íèÿ". Â ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèêè òàêîãî àóêöèîíà íå çàÿâëÿ-
þò ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïðåâûøàþùåé íà÷àëüíóþ öåíó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðàâî åãî ïðèîáðåòåíèÿ ïðèíàäëåæèò
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäòâåðäèë íà÷àëü-
íóþ öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

19. Â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ îðãàíèçàòîð òîðãîâ îáÿçàí âîçâðàòèòü çàäàòêè
ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â ïðîäàæå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåé.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì ïðî-
äàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íå çàêëþ÷èâøèì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà, íå âîçâðàùàåòñÿ.

20. Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, â êî-
òîðîì ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-
ÿâøåéñÿ.

21. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷à-
åòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ åìó ïðîåêòà
äîãîâîðà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ ðàçìåùå-
íèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ñåòè "Èíòåðíåò".

22. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåõîäèò
ê ïîêóïàòåëþ ñî äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñõîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê âîçëàãàþò-
ñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Îñíîâàíèåì äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå âñòóïèâ-
øåå â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå ñóäà îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Îïëàòà öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çà âû÷åòîì ñóììû çà-
äàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîêóïàòåëåì äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.

23. Ñðåäñòâà, âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûïëà÷èâàþòñÿ áûâøåìó ñîáñòâåííèêó çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çà âû÷åòîì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå òîðãîâ
â îáùåé ñóììå 4 914 ðóá. Ðàñõîäû íà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäå-
íèå ïðîäàæè îïëà÷èâàþòñÿ èç çàäàòêà, âíåñåííîãî ïîáåäèòå-
ëåì ïðîäàæè ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

24. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåí-
íûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

25. Ñ äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîäà-
æå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïðîåêòîì äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå èíûìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äîêóìåíòàìè
è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.torgi.gov.ru.,â ðàçäåëå "Ïðîäà-
æà ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà". Êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: (4842) 56 51 87.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïî ïðîåêòó:
"Ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ:
"Ëåñíîé ìàññèâ "Áîð", "Êàñêàä ïðóäîâ â ä. Áåáåëåâî", "Ïàðê ñ. Êîëüöîâî", "Ïàðê ñ. Áîãèìîâî" (Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí), "Ïàðê
Àõëåáèíèíî", "Èñòî÷íèê ïðåñíûõ âîä ó ä. Áðàãèíî", "Èñòî÷íèê ïðåñíûõ âîä ó   ä. Ãðåìÿ÷åâî" (Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí).

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

Обращайтесь в апелляционную
комиссию

«Горячая линия»
Управления Росреестра

по Калужской области
18 октября 2017 г. с 11.00 до 13.00

Управление Росреестра по Калужской
области проведет телефонную консуль�
тацию в режиме «горячая линия» на тему
«Порядок обжалования решений о при�
остановлении осуществления учетно�
регистрационных действий в апелляци�
онной комиссии». На вопросы о том, куда
обратиться, если вы сомневаетесь в за�
конности приостановления осуществле�
ния государственного кадастрового уче�
та или осуществления государственно�
го кадастрового учета и государствен�
ной регистрации прав, пакете докумен�
тов, необходимых для предоставления в
апелляционную комиссию, сроках рас�
смотрения заявления, ответит секретарь
апелляционной комиссии Управления
Росреестра по Калужской области Оль�
га Михайловна Мельникова.

Телефон «горячей линии»
8(4842) 56%47%83.



ВЕСТЬ 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 272-273 (9583-9584) 11

Ïëàòè íàëîãè, íå âûõîäÿ èç äîìà

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèè» îò
24.07.2002ã.  ( ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, ðàçìåðà è
ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èê  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Ñèìîí÷èê Îëåã Ñòàíèñ-
ëàâîâè÷, çàðåãèñòðèðîâàí â ã.Ëþäèíîâî
Êàëóæñêîé îáë., óë.Ýíãåëüñà, ä.28, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Òóïèêèíà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà-ÎÎÎ «Ãëî-
áóñ», äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 32-11-71, íà-
õîäÿùàÿñÿ ïî àäðåñó: 241037, ã.Áðÿíñê
óë.Áðÿíñêîãî Ôðîíòà, ä.18, îô.101., àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ul ia-
globus@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà 8(4832) 65-33-59.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44, êàòåãîðèÿ çåìåëü- çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ð-í, ÊÑÏ «Ëþäè-
íîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó:249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî,
óë.Ýíãåëüñà, ä.¹28, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà 89208785230, ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé  ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ  â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü  ïî àäðåñó:
249400,  ã. : Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíî-
âî, óë.Ýíãåëüñà, ä.¹28, à òàêæå â îðãàí
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Óëüÿíîâñ-
êîå» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 1/242
ñ îöåíêîé 385,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,4 áàëëà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëî-
æåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óëüÿíîâñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ðîóí Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óëèöà Ñîâõîçíàÿ, äîì
16, òåë. 89017614564, äåéñòâóþùàÿ îò
èìåíè ×åðâÿêîâîé Ïåëàãåè Äàíèëîâíû ïî
äîâåðåííîñòè îò 09.10.2017 ñåðèÿ 40ÀÀ
¹ 0870041 ñ. Äóäîðîâñêèé Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàðåãèñòðèðî-
âàíî â ðååñòðå: ¹ 2-931.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920)
880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé

ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:21:000000:36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842)
50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Óëü-
ÿíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249720, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Ó-
ëüÿíîâî, óë.Ãàãàðèíà, ä.2 (òåë.8-800-100-
34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:21:000000:36. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò  ¹ 40-16-406, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
kasumova.polya@yandex.ru, òåë.8-48451-5-
56-51, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì  40:19:000000:26, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêàìè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

Õîçèêîâà Âåðà Ôåäîðîâíà, ïî äîâå-
ðåííîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò Ãóáàðåâ
Âàëåðèé Àëåêñååâè÷,  àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ìàð÷åíêî, ä.118,
òåë.8-910-604-26-24. Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, Ïîïêîâñêèé ñ/ñ, õ-âî ÎÏÏ «Ëó÷»;

Åâäîêèìîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, ïî
äîâåðåííîñòè îò êîòîðîãî âûñòóïàåò Ãó-
áàðåâ Âàëåðèé Àëåêñååâè÷, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ìàð÷åíêî,
ä.118, òåë.8-910-604-26-24. Àäðåñ èñõîä-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, ÎÏÏ «Ëó÷».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
ïðåäëîæåíèÿ è îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðîâ è ìåñòîïî-
ëîæåíèé ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåéïðèíàäëåæàùåéïðèíàäëåæàùåéïðèíàäëåæàùåéïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ

ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êîòîðü»ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êîòîðü»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êî-
òîðü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñ-
ïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå:  äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  11 247 047êâ.
ì (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ äâåñòè ñîðîê
ñåìü òûñÿ÷ ñîðîê ñåìü) êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèåÑîîáùåíèå
î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»«Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñ-
òüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 5 460 000 êâ.ì (Ïÿòü
ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò òûñÿ÷), ðàñïîëîæåííûé àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóä-
ðèíñêàÿ», êîëõîç «Ðàññâåò», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:000000:84, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 13 104 áàëëîãåêòàðà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 24,00
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêî-
ìó ïîñåëåíèþ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 àâãóñòà 2017 ãîäà ïî äåëó
¹2-3-321/2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 18 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè ñîãëàñíî âûïèñêå èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè îá îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèêàõ è çàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè îò 03.10.2017 ãîäà, íîìåð ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 40:15:000000:84-40/028/2017-1, äîëÿ â ïðàâå 39/289.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 13 104 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 24,00 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 41:15:000000:84, íàõî-
äÿùåéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàí-
öèÿ Êóäðèíñêàÿ» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, æ.ä. ñò. Êóäðèíñêàÿ, óë. Êîçåëüñêàÿ, ä.4. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8 (48446) 9-71-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Âîé-
ìèðîâñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:44, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè 356 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 21,6 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ
äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êî-
òîðü» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè   íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 22.08.2017 ãîäà ïî äåëó ¹2-2-
219/2017 (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 01.09.2017 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè  ¹40:05:000000:44-40/005/
2017-1.   Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
356 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 21,6
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101 – ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòü-
ÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:44, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõî-
äèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü» ïî àäðå-

ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñåëî Êîòîðü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.2.
Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-
55-38.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðåáðîâîé

Àíàñòàñèåé Âëàäèìèðîâíîé, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248028, ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.60 Á, êâ.129, a.rebrova@live.ru, òåë.:
8(4842) 222-730, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 36643,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îò-
íîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè:

- 40:25:000047:351, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ñò.Òè-
õîíîâà Ïóñòûíü, ÑÍÒ «Ïðîñâåùåíåö»,
óë.Âèøíåâàÿ, äîì 14, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:25:000047.

- 40:25:000047:339, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñò.
Òèõîíîâà Ïóñòûíü, ÑÒ «Ïðîñâåùåíåö»,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000047.

- 40:25:000047:334, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïðîñâåùåíåö», êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000047.

- 40:25:000047:215, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ñ/ò
«Ïðîñâåùåíåö», ó÷. 45, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 40:25:000047.

- 40:25:000047:214, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïðîñâåùåíåö», êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000047.

- 40:25:000047:210, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, æ/ä.

ñò. Òèõîíîâà Ïóñòûíü, ÑÍÒ «Ïðîñâåùå-
íåö», óë. Óðîæàéíàÿ, ó÷àñòîê 93, êàäàñ-
òðîâûé êâàðòàë 40:25:000047.

- 40:25:000047:391, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, æ/ä.
ñò. Òèõîíîâà Ïóñòûíü, ÑÍÒ «Ïðîñâåùå-
íåö», óë. Óðîæàéíàÿ, ó÷àñòîê 91, êàäàñ-
òðîâûé êâàðòàë 40:25:000047.

- 40:25:000047:363, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïðîñâåùåíåö», êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000047.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö,  ðàñ-
ïîëîæåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000047.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ðóäåíêî Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Öèîë-
êîâñêîãî, ä.27, êâ.54, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-906-641-30-12.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 248920, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
ñò. Òèõîíîâà Ïóñòûíü, ÑÍÒ «Ïðîñâåùå-
íåö», óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 51, ïðàâëåíèå
ÑÍÒ «Ïðîñâåùåíåö», 18 íîÿáðÿ 2017 ã. â
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 îê-
òÿáðÿ 2017 ã. ïî 18 íîÿáðÿ 2017 ã., îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî
18 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248030, ã.
Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221 – ÔÇ «Î
êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàðòàøîâîé

Âàëåíòèíîé Èãîðåâíîé, 248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô. 311, info@akb-
versta.ru, òåë. +74842201122, ¹ ðåãèñò-
ðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, - 36344, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000188:221, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«ÊÝÌÇ», ëèíèÿ 3, ó÷. 80, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 40:25:000188.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ãðóäèíêèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà,
248002 Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 44, êâ. 1, òåë.
+79105476951.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«ÊÝÌÇ», ëèíèÿ 3, íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà
80, 17.11.2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô.
311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17 îê-
òÿáðÿ 2017 ã. ïî 17 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô.
311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè
âñåõ ñìåæíûõ ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:25:000188.

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

ПРИБЛИЖЕНИЕМ срока уплаты иму�
щественных налогов за 2016 год (1 де�
кабря) налогоплательщики все чаще за�
дают вопрос о том, как можно дистан�
ционно исполнить свои налоговые обя�
зательства. Сегодня оплатить налоги,
не выходя из дома, возможно с помо�
щью интерактивных сервисов ФНС Рос�
сии  «Заплати налоги» и «Личный каби�
нет налогоплательщика для физичес�
ких лиц».

Электронный сервис «Заплати нало�
ги» не требует регистрации, но позво�
ляет сформировать платежный доку�
мент или произвести онлайн�оплату
только в том случае, если известна сум�
ма налога.

Более широкий спектр возможнос�
тей предоставляет «Личный кабинет на�
логоплательщика для физических лиц»
(ЛК ФЛ). Пользователи ЛК ФЛ могут
просматривать налоговые уведомле�
ния; оплачивать в режиме онлайн как
текущие начисления, так и задолжен�
ность, а при необходимости сформи�
ровать и распечатать квитанции для
оплаты в отделениях банков; отслежи�
вать уплаченные суммы налогов; полу�
чать сведения о переплате и задолжен�
ности, контролировать актуальность
данных по своим объектам налогооб�
ложения (квартиры, земельные участ�
ки, гаражи, погреба, транспорт).

Кроме того, сервис позволяет обра�
щаться в налоговые органы, в том чис�
ле направлять заявление на льготы;
просматривать сведения о доходах,
представляемые работодателем
(справка 2�НДФЛ); направлять в элек�

тронном виде декларацию по форме
3�НДФЛ и заявления, связанные с по�
лучением различных налоговых выче�
тов; отслеживать статус и результаты
камеральной проверки декларации.
Данные в сервисе отображаются не
только по региону регистрации нало�
гоплательщика, но и по всем местам
учета налогоплательщика в любом на�
логовом органе России.

Получить логин и пароль для входа в
ЛК ФЛ возможно при личном обраще�
нии (в том числе через уполномочен�
ного представителя) в любую инспек�
цию ФНС России, осуществляющую
прием налогоплательщиков, с паспор�
том (для уполномоченных лиц – с нота�
риально заверенной доверенностью и
паспортом). В соответствии с действу�
ющим законодательством родители не�
совершеннолетних детей вправе полу�
чить доступ в «Личный кабинет» сына
или дочери при предъявлении паспор�
та и документов, подтверждающих род�
ство.

Пользователи, имеющие учетную за�
пись Единого портала госуслуг, могут
авторизоваться в ЛК ФЛ без посеще�
ния налоговой инспекции при условии,
что они ранее обращались лично для
идентификации в один из уполномочен�
ных центров регистрации Единой сис�
темы идентификации и аутентифика�
ции (ЕСИА): отделение «Почты России»,
МФЦ России, центр обслуживания кли�
ентов ОАО «Ростелеком».

Дистанционный доступ к «Личному
кабинету налогоплательщика» возмо�
жен также с помощью электронной под�

писи (ЭП). Квалифицированный серти�
фикат ключа проверки ЭП следует по�
лучить в удостоверяющем центре, акк�
редитованном минкомсвязи России.

Получаемый при регистрации пер�
вичный пароль для входа в ЛК ФЛ име�
ет ограниченный срок действия – он
подлежит замене в течение календар�
ного месяца. Как показывает практика,
некоторые из граждан, подключившись
к «Личному кабинету» и сменив пароль,
впоследствии забывают его или теря�
ют. В связи с этим Федеральной нало�
говой службой реализована возмож�
ность восстановления пароля по элек�
тронной почте. Для этого необходимо
заранее в разделе «Профиль» проста�
вить отметку о согласии восстановле�
ния пароля по адресу электронной по�
чты, указать свой номер телефона, под�
твержденный адрес электронной по�
чты, задать контрольное слово и со�
хранить изменения.

Вместе с тем для всех пользовате�
лей доступен способ получения повтор�
ного пароля при личном посещении на�
логового органа.

По умолчанию пользователям ЛК ФЛ
налоговые уведомления и квитанции на
уплату налогов не дублируются на бу�
маге. При желании получать вышеука�
занные документы по почте необходи�
мо в разделе «Электронный документо�
оборот» ЛК ФЛ сформировать соответ�
ствующее уведомление и направить его
в налоговый орган, подписав усилен�
ной неквалифицированной электронной
подписью или усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Åñëè âîçíèêëè ïðîáëåìû
ñ ôèñêàëüíûì
íàêîïèòåëåì

ТЧЕТ о закрытии фискального накопителя хра�
нится в памяти фискального накопителя. Дан�
ный отчет должен формироваться при завер�
шении работы фискального накопителя в сле�
дующих случаях: перед его заменой; при сня�
тии ККТ с учета; при выходе из строя фискаль�
ного накопителя (если данная процедура
возможна).  Исключение составляет ситуация
хищения ККТ.

Отчет о закрытии фискального накопителя
может быть выполнен только в случае переда�
чи всех фискальных документов в ФНС России
(в том числе при использовании ККТ в авто�
номном режиме). Выполнение данного отчета
переводит фискальный накопитель в состоя�
ние, когда получение информации о храня�
щихся в нем фискальных документах возмож�
но, а регистрация новых – нет.

В настоящее время на сайте ФНС России в
кабинете ККТ, где осуществляется регистрация
кассовой техники, уже реализован функционал
по перерегистрации кассовых аппаратов в свя�
зи с выходом из строя фискального накопителя.
При этом пользователям ККТ потребуется полу�
чить заключение производителя фискального
накопителя о выходе его из строя, а также пред�
ставить в налоговый орган непереданные све�
дения, которые из фискального накопителя смог
извлечь его производитель, и заявление с опи�
санием сложившейся ситуации.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

О
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В КОНЦЕ НОМЕРА

РЕКЛАМА

АРМИЯ

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Окончание. Начало на 1-й стр.

� Наибольшей популярностью у при�
зывников пользуются десантные войска,
войска специального назначения, мото�
стрелковые танковые войска, � отметил
военный комиссар Калужской области
Олег Легкий. � Стараемся идти навстре�
чу пожеланиям призывников, но препят�
ствием может стать состояние здоровья.

Активную работу ведут призывные ко�
миссии. Первая отправка молодых лю�
дей в военные части пройдет уже на этой
неделе. Основная масса будет направле�
на в Западный округ. Осенний призыв
2017 года продлится до 31 декабря.

Традиционно в эти дни проходит со�
циально�патриотическая акция «День
призывника». Она позволяет будущим
новобранцам поближе познакомиться с
армейской службой. Увидеть, как живет
военное подразделение, юноши из Ка�
луги, Медынского, Юхновского, Сухи�
ничского, Козельского и других районов
области смогли в отдельном центре под�
готовки личного состава внутренних
войск МВД Российской Федерации.

С напутственными словами к молодым
людям обратились представители руко�
водства области, Вооруженных сил, во�
енного комиссариата, общественных
организаций.

� Для того чтобы к нам не пришли лихие
люди, которые развалят наше государство,
нам надо хорошо помнить, кто мы были в
прошлом, кто мы в настоящем. Помните
всегда одно � только сильная армия, силь�
ный здоровый народ могут сохранить са�
мих себя. Иначе не будет ничего. Не будет
государства, не будет армии, не будет нас с

вами, � подчеркнул заместитель губерна�
тора области Руслан Смоленский.

Для ребят провели экскурсию по цент�
ру: показали объекты боевой подготовки,
спортивные сооружения, казармы, техни�
ку, ответили на вопросы гостей. Помимо

машин и оружия большое впечатление на
участников акции произвел плац�концерт
военного оркестра. По мнению специа�
листов, подобные поездки � первая сту�
пень подготовки к службе в армии. Как
говорится, лучше один раз увидеть.

«ß ÁÓÄÓ ÕÎÄÈÒÜ
Â ÔÓÐÀÆÊÅ, Â ÑÀÏÎÃÀÕ,

ÒÀÊ ÆÅ,
ÊÀÊ ÂÑÅ…»

Организаторами акции выступили ми�
нистерство образования и науки облас�
ти, военный комиссариат Калужской об�
ласти, Областной молодежный центр, ре�
гиональное отделение ДОСААФ России.

Надо отметить, что быт и служба се�
годняшних солдат существенно отлича�
ются от того, что было в 90�е годы про�
шлого века. В частности, каждый при�
зывник обеспечивается банковской кар�
той. Когда он пересекает границу сбор�
ного пункта и убывает в воинскую часть,
ему идет начисление денежного доволь�
ствия.

Сейчас каждый юноша имеет право вы�
бирать: нести один год срочную службу
или сразу по контракту в течение двух лет.
Достаточное количество молодых калужан
выбирает второе, поскольку это дает мно�
го преимуществ. Наша область занимает
одну из ведущих позиций по набору по
контракту граждан с высшим и средним
профессиональным образованием 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АНОНС

Äîì ìàñòåðîâ ïðèãëàøàåò íà èíòåðàêòèâíîå
çàíÿòèå «Ïàðàñêåâà Ïÿòíèöà»

ЕРОПРИЯТИЯ будут проходить с сегодняшнего дня до 31 октября.
Параскева Пятница – покровительница всех женских ремёсел. Праздник Пара�

скевы приходился на 27 октября. Обычно в этот день не работали, строго запреща�
лось стирать и прясть нитки. Не
возбранялось в этот день лишь
мять и трепать лён. В праздник
Параскевы иногда устраивались
даже «льняные смотрины». Де�
вушки показывали вытрепанный
лён�первак, стараясь, чтобы их
работу заметили будущие женихи
и свекрови, сообщает Дом масте�
ров Калуги.

На интерактивном занятии дети
познакомятся с традициями этого
праздника, подробнее узнают о
ремёслах, которыми занимались
русские женщины. Также будет
представлен видеоматериал, где
подробно расскажут о возделыва�
нии льна. cs3.livemaster.ru

М
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