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ÍÀÑ ÌÍÎÃÎ,
ÌÛ ÐÀÇÍÛÅ,
ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ!
Êàëóãà îòìåòèëà
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЖКХ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîðó÷èë ñîçäàòü â îáëàñòè ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ
ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

ЧЕРА, 7 ноября, губернатор Анатолий Арта�
монов провел заседание регионального
правительства.

Одной из тем разговора на заседании
стала проблема капитального ремонта дома
№ 19/14 по улице Молодежной в Калуге.
Речь, в частности, шла о жалобах жителей
на многочисленные протечки кровли, воз�
никшие по вине подрядной организации
ООО «РусЛифт». Ремонт начался в мае и
должен был завершиться в конце августа.
Подрядчик, сорвавший сроки сдачи кров�
ли, оштрафован. Недоделки обещают уст�
ранить до окончания ноября.

Во избежание подобных ситуаций Ана�
толий Артамонов предложил создать ре�
гиональную службу, которая бы занималась
оперативным и качественным устранени�
ем всех недоработок сторонних подрядчи�
ков.

� Жителям без разницы, кто будет делать
эту работу, главное � качественно. Брако�
делов надо штрафовать и на эти средства
все переделывать. Организуйте работу до
наступления холодов, � обратился губерна�
тор к главе областного Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Алексан�
дру Басулину.

В
Министр строительства и жилищно�ком�

мунального хозяйства области Егор Вирков
пояснил, что такая работа уже ведется. В
регионе создана организация Фонда под�
держки строительства доступного жилья, в
функции которой входит не только решение
проблем обманутых дольщиков, но и реа�
лизация программы капитального ремонта
многоквартирных домов.

� Мы эту организацию реформируем и
создадим на ее базе отдельную подрядную
службу, которая сможет выходить на кон�
курсы и участвовать в программе капремон�
та. Это будет государственная компания,

что гарантирует быстрое и качественное
выполнение ремонтных работ. Реорганиза�
цию мы планируем завершить к концу этого
года. Первое время мы весь капремонт не
сможем выполнять силами нашей службы,
но это будет достойная конкуренция на рын�
ке ремонтных услуг. Уже со следующего
2018 года новый этап программы капиталь�
ного ремонта многоквартирных домов бу�
дет полностью реализован с ее участием, �
заверил министр.

По информации
пресс-службы

правительства области.

4

9

ЦИТАТА НОМЕРА
Алексей НИКИТЕНКО,
заместитель губернатора области:

Россия – многоконфессиональная и многонациональная
страна. Этот день для нас особенно важен, потому что
будущее России – в единстве народов. Успешная
реализация региональных инициатив и решение тех
задач, которые ставит президент страны Владимир
Путин, напрямую зависят от консолидации усилий всех
калужан, всего общества.

,,

Â ðåãèîíå
ñòàðòîâàë
ñîöèàëüíûé
ïðîåêò
«Àâòîòðåçâîñòü»
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Âèêòîð Áàáóðèí âûñòóïèë
íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà
Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé ÐÔ

РЕДСЕДАТЕЛЬ областного парламента Виктор Бабу�
рин принял участие в прошедшем в Ставрополе засе�
дании президиума Совета законодателей РФ. На за�
седании обсуждались различные актуальные воп�
росы, в частности, речь шла о ситуации в ЖКХ.

В своем выступлении Виктор Бабурин отметил, что
проблемы ЖКХ по�прежнему остаются одними из са�
мых острых тем, волнующих население. По его словам,
недовольство граждан качествами услуг ЖКХ зачастую
вызвано недобросовестной работой управляющих ком�
паний. Во многом это происходит потому, что деятель�
ность управляющих компаний на законодательном уров�
не до сих пор в полной мере не урегулирована. К приме�
ру, процесс выдачи лицензий не учитывает их кредит�
ную историю, что позволяет им банкротиться, созда�
вать и открывать новые управляющие компании.

Председатель регионального парламента отметил,
что калужские законодатели вышли с инициативами,
которые частично смогут решить эти проблемы. Де�
путаты Законодательного Собрания предлагают пре�
доставить регионам право устанавливать дополни�
тельные требования к лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами. Кроме
того, управляющие компании, имеющие долги перед
ресурсниками, не имеют право получить лицензию.

Андрей КУСТОВ.

Âîïðîñû íàöèîíàëüíîãî
åäèíñòâà îáñóäèëè
çà êðóãëûì ñòîëîì

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ Собрании на днях прошла
встреча депутатов с представителями национальных
общественных объединений региона.

– Крепость России в том, что мы уже давно научились
выстраивать межнациональные отношения, причем
делаем это эффективно. Если сегодня в других странах
возникают международные конфликты, то у нас в этом
плане нет серьезных проблем. Что нужно для того, что�
бы все народы жили в мире и согласии? Надо просто
уважать друг друга, ну и, конечно, строго соблюдать
законодательство, обеспечивать возможности для раз�
вития всех наций и народностей, живущих в нашей ве�
ликой стране, � отметил в начале встречи председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин.

По его словам, весь опыт отечественной истории
убедительно доказывает, что, когда мы едины, когда
у нас есть общая цель, нас нельзя сломить. Очень
точно по этому поводу сказал президент Владимир
Путин: «Наша главная сила, безусловно, в единстве
нашего народа. И мы должны сделать все для того,
чтобы сохранить это единство».

Тема укрепления единства российского народа, со�
хранение межнационального мира сегодня является
одной из самых приоритетных. На встрече было под�
черкнуто, что для ее достижения нужна совместная ра�
бота органов власти, национальных организаций и об�
щественных объединений. Все народы должно объеди�
нять чувство ответственности за судьбу России, пони�
мание того, что у нас одна страна, одна судьба, одна
история. Любые попытки внести раскол в наше обще�
ство, посеять межнациональную вражду должны полу�
чать быстрый и жесткий отпор.

Представители национальных общественных объе�
динений в своих выступлениях также говорили о важ�
ности сохранения межнационального мира и стабиль�
ности в нашем регионе.

– Мы единый народ, и все наши мероприятия должны
быть направлены на укрепление единства. Все мы ассо�
циируем себя с Калужской областью и считаем себя
калужанами, � подчеркнул руководитель Дагестанской
национально�культурной автономии Султан Шахбазов.

На встрече по предложению регионального моло�
дежного парламента было принято решение провести
в феврале будущего года областную молодежную кон�
ференцию по вопросам межнациональных отношений.
Кроме того, Виктор Бабурин высказался за создание
на базе Инновационно�культурного центра специаль�
ной площадки для культурного обмена представите�
лей национальных общественных объединений.

Андрей ЮРЬЕВ.

16 ноября в 11.00 в зале заседаний Законодательного
Собрания состоятся публичные слушания по проекту за�
кона Калужской области «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Слушания
будут транслироваться в сети интернет на сайте Законо�
дательного Собрания области. С проектом областного
бюджета можно ознакомиться на сайте Законодательного
Собрания в разделе «Законопроекты».

http://www.zskaluga.ru/bills/wide/11762/
ob_oblastnom_bjudzhete_na_2018_god_i_na_

planovyj_period_2019_i_2020_godov_.html
Законодательное Собрание

 Калужской области.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

КОММУНИКАЦИИ

Â ðåãèîíå îòðåìîíòèðîâàëè áîëåå 50 êì òðàññû Ð-132
Êàëóãà – Òóëà – Ìèõàéëîâ – Ðÿçàíü

ОДВЕДОМСТВЕННОЕ Росавтодору ФКУ «Упрдор Москва – Боб�
руйск» завершило комплекс дорожных работ, запланирован�
ных на 2017 год в Калужской области. Ремонтные работы вы�
полнялись на участке с 12 по 47 км автодороги Р�132 Калуга –
Тула – Михайлов – Рязань и с 0 по 22 км обхода г. Калуги.

В ходе работ была усилена дорожная одежда, обновлены
пересечения и примыкания к федеральной трассе, укрепле�
ны обочины, отремонтированы переходно�скоростные поло�
сы и водопропускные трубы. Для безопасности водителей
дорожники нанесли разметку термопластиком, установили
новые дорожные знаки,  барьерное и перильное ограждения.
Для комфорта пользователей обустроены остановочные ком�
плексы и построены новые линии искусственного электроос�
вещения транспортных развязок и остановок общей протя�
женностью 16,84 километра.

В целом дорожники обновили 57 километров, в том числе
39 километров – капитально. Кроме того, на 20�м и 45�м км
федеральной трассы капитально отремонтировали мосты
через реки Ужередь и Дугна.

Юлия КРОВОПУСКОВА,
пресс-секретарь ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск».

Алексей КАЛАКИН
Окончание. Начало на 1-й стр.

4 ноября в стране прошли тор�
жества в честь Дня народного
единства.

В Калуге праздник состоялся на
Театральной площади. Участие в
торжествах приняли несколько
тысяч жителей и гостей города. С
государственным праздником со�
бравшихся поздравили представи�
тели регионального отделения
«Боевого братства» и региональ�
ного отделения «Юнармии».

Заместитель губернатора обла�
сти Алексей Никитенко в своем
выступлении отметил, что этот
праздник символизирует спло�
ченность народа с его великой ис�
торией и великими достижения�
ми.

� Россия – многоконфессио�
нальная и многонациональная
страна. Этот день для нас особен�
но важен, потому что будущее
России – в единстве народов. Ус�
пешная реализация региональных
инициатив и решение тех задач,
которые ставит президент страны
Владимир Путин, напрямую зави�
сят от консолидации усилий всех
калужан, всего общества, � под�
черкнул Алексей Никитенко.

Также с праздником жителей и
гостей города поздравил депутат
Государственной Думы РФ Генна�
дий Скляр.

В митинге�концерте принял
участие председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Бабу�
рин.

Завершились торжества концер�
том творческих коллективов обла�
стного центра.

Праздничные мероприятия
прошли во всех муниципальных
образованиях региона 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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НАША СПРАВКА
Президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2004 г. подписал
поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и
памятных датах России». Согласно документам, 4 ноября стал
государственным праздником – Днем народного единства.
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ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ!

НАША СПРАВКА
Протяженность автомобильной
дороги общего пользования
Р#132 Калуга # Тула – Михайлов
– Рязань в Калужской области
составляет 57 километров. ФКУ
«Упрдор Москва – Бобруйск»
осуществляет оперативное
управление дорогой на участке
2#й категории
с 9 по 57 км, а также
автодорогой Р#132 Калуга – Тула
– Михайлов – Рязань, обход
г. Калуги от М#3 «Украина»
категории 1б протяженностью
41,707 км, которая была
передана в федеральную
собственность в 2012 году.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ
ПРИШЛАСЬ ПО ВКУСУ ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

Решение найдено
Напомним, первым, кто об�

рушил свои стоки в воду, стало
ООО «Лотте КФ Рус Калуга».
Через год благодаря надзорным
органам сброс отходов был пре�
кращен.

Однако основным «грязну�
лей» здесь оказалась деревня
Кабицыно, где в 2010 году раз�
вернулась активная жилая зас�
тройка. Дома росли в поле как
грибы после дождя. Все это
привело к тому, что локальные
очистные застройщика ООО
«СберСтройИнвест» не справи�
лись с объемом и в прямом
смысле дали течь.

В 2012 году был возведен ана�
логичный объект, но большей
мощности. Однако его вскоре
тоже перестало хватать для пол�
ноценной очистки стоков. С
этой проблемой не смогло
справиться ни обслуживающее
его ЖКУ «Кабицыно», ни в
дальнейшем ГП «Калугаоблво�
доканал».

Оказавшиеся в «заложниках»
балабановцы (страдала зона от�
дыха местная, а источник заг�

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РЕКИ СТРАДАЛОВКИ

рязнения находился в другом
поселении) начали бить трево�
гу. Итогом стало создание в
конце 2013 года общественно�
го совета по экологической
проблеме речки, куда помимо
инициативных граждан вошли
представители балабановского
и районного депкорпусов.

Тогда впервые и заговорили
о возможности переподключе�
ния стоков Кабицыно в сети
водоотведения Обнинска.

Урегулировать вопрос смогли
лишь недавно. Об этом стало
известно в среду, 25 октября, на
рабочем совещании в Обнинс�
ке. Участие в нем приняли де�
путаты калужского Заксобра�
ния (и непосредственные ини�
циаторы встречи) Владимир
Логутенок, Татьяна Баталова,
Олег Комиссар и Анатолий
Сотников, главы Боровского
района, Обнинска и Балабано�
ва, а также представители ми�
нистерств ЖКХ и природных
ресурсов и водоканала.

Как рассказал заместитель
главы районной администра�
ции Александр Козлов, в сен�
тябре этого года между руко�

водством Боровского района и
Обнинска заключено соглаше�
ние по обеспечению возможно�
сти подключения абонентов де�
ревни Кабицыно к сетям водо�
отведения наукограда.

По словам первого заместите�
ля генерального директора ка�
лужского водоканала Виктора
Макарова, материал для пере�
подключения стоков уже закуп�
лен. В середине ноября плани�
руется перевести на Обнинск
первую ветку абонентов. Кроме
того, проводятся торги на на�
сосное оборудование, которое
установят на второй очереди.
Срок его поставки – сто дней.

Для выполнения последнего
этапа – подключения к Обнин�
ску сетей Олимпийской дерев�
ни � необходимо строительство
напорного коллектора в Балаба�
нове, это полностью, как заве�
рил Макаров, исключит сброс
сточных вод в Страдаловку.

В режиме диалога
Стоит понимать, что подклю�

чение чужих сетей к своим очи�
стным – это, конечно, соседс�
кая помощь, но в случае с му�
ниципальной собственностью
она должна быть юридически

Для координации деятельно�
сти по реализации программы
«Городская среда» на террито�
рии Калужской области была
создана межведомственная ко�
миссия под руководством пред�
седателя Законодательного Со�
брания Виктора Бабурина и за�
местителя губернатора области
Геннадия Новосельцева. Члены
комиссии регулярно проводили
совещания в режиме видеокон�
ференцсвязи, выезжали на
объекты, встречались с жителя�
ми и местными депутатами,
осуществляли контроль за ка�
чеством работ подрядчиков.

� Перед нами поставлена за�
дача создания новой модели раз�
вития российских городов с но�
выми стандартами для жизни.
Главный смысл проекта – объе�
динить людей, привить им вкус
к благоустройству дворов и об�
щественных территорий и со�
здать такие условия, чтобы
люди жили и работали на род�
ной земле, а не покидали этих
мест ради лучших условий,  �
подчеркнул на одном из сове�
щаний секретарь регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Виктор БАБУРИН.

В соответствии с программой
Калужская область получила
262 миллиона рублей из феде�
рального бюджета, еще 283
миллиона 858 тысяч рублей вы�
делил наш регион и муници�
пальные образования.

В итоге заявки на участие в
программе подали 22 муници�
пальных образования нашего ре�

гиона. В список объектов, под�
лежащих благоустройству, вош�
ли 357 дворовых территорий и 41
общественное пространство.

Депутаты различного уровня
и органы местного самоуправ�
ления активно включились в
работу – провели встречи с
гражданами и собрания жиль�
цов многоквартирных домов,
определили основные направ�
ления работ по благоустрой�
ству, составили программы,
подготовили необходимые до�
кументы и провели торги.

Минимальный перечень работ
включал в себя установку скаме�
ек и урн, освещение и асфаль�
тирование. В рамках дополни�
тельного перечня в муниципали�
тетах установили 31 детскую и 1
спортивную площадку. Большая
часть таких объектов приходит�
ся на Калугу и Обнинск. Следу�
ет отметить, что Калужская об�
ласть является пилотным регио�
ном и две общественные терри�
тории стали образцовыми для
всей страны – это Гурьяновский
лес в Обнинске, и Сад искусств
в Тарусе.

На сегодняшний день все
запланированные работы за�
вершены.

Одним из первых муниципа�
литетов, который проторговал
всю сумму и приступил к рабо�
там, стал город Сухиничи. В
Сухиничах были благоустроены
30 дворовых территорий в мик�
рорайонах города и два обще�
ственных места на сумму око�
ло 32 миллионов рублей.

Своими впечатлениями от
реализации программы подели�
лись жители районного центра.

Елена Жорина, старшая дома
№ 116 по ул. Ленина:

� Наш дом в числе первых попал в
федеральную программу «Форми�
рование комфортной городской
среды». Придомовая территория
стала более удобной и красивой,
появились долгожданная простор�
ная автомобильная парковка,
стильные скамейки, заасфальтиро�
ваны пешеходные дорожки. У жи�
телей дома большие планы по даль�
нейшему благоустройству двора:
хотим разбить новые клумбы, по�
садить туи, сделать двор еще кра�
ше. В будущем надеемся на помощь
городской администрации по вы�
пиловке старых деревьев.

Вероника Паршикова, учени�
ца 11 класса СШ № 4:

� Я очень рада, что наш город
включили в программу «Формиро�
вание комфортной городской сре�
ды». Сразу стало заметно, как Су�
хиничи расцвели. Мне очень нра�
вится, что на центральной улице
появились новые дорожки, выло�
женные плиткой, новые скамейки,
где можно отдохнуть, встретиться
с друзьями и просто пообщаться.
Наш город с каждым годом стано�
вится всё краше и чище. Придомо�
вые территории асфальтированы,
удобнее стало подходить к домам
пожилым людям, молодым мамам
с колясками. Изменения, которые
произошли в последнее время, у
всех на виду. Усилия городской вла�
сти, направленные на благоустрой�
ство районного центра, достигли
своей цели: обеспечено более ком�
фортное проживание сухиничан.
Мы, молодежь, очень любим свой
город, гордимся им и желаем ему
процветания.

Спас�Деменск стал первым в
области и во всей стране муни�

ципалитетом, завершившим ре�
ализацию программы в 2017
году. В райцентре привели в
порядок 24 двора и две обще�
ственные территории, включая
городской парк. Общая сумма
затрат составила около 9,5 мил�
лиона рублей.

В числе лидеров по срокам
реализации программы также
оказался Жуковский район. В
муниципальном образовании
благоустройство прошло в го�
родах Жуков, Кремёнки и Бе�
лоусово. Стоимость работ со�
ставила более 3 миллионов, 22
миллионов и 6 миллионов руб�
лей соответственно.

Жители муниципальных об�
разований также остались до�
вольны результатами действия
программы.

В областном центре было от�
ремонтировано 113 объектов на
общую сумму около 244 милли�
онов рублей. Значительные
средства на благоустройство
были потрачены в Людинове и
Людиновском районе – более
41 миллиона рублей, в Обнин�
ске – более 39 миллионов, в
Кирове и Кировском районе –
более 31 миллиона, в Тарусе –
более 28 миллионов, в Кондро�
во – более 25 миллионов, в
Медыни – более 19 миллионов
рублей.

На заседании правительства
региона, прошедшем 30 октяб�
ря, был одобрен проект регио�
нальной государственной про�
граммы «Формирование совре�
менной городской среды в Ка�
лужской области» до 2023 года.
Всего на реализацию программ
благоустройства в 2018 году

предусмотрено более 150 мил�
лионов рублей из федерально�
го бюджета, около 62 милли�
онов – из областного, и поряд�
ка 7 миллионов – из местных
бюджетов. На участие в про�
грамме в 2018 году претендуют
57 муниципальных образова�
ний.

Координатор проекта от реги�
онального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат
Законодательного Собрания
Сергей ТОЛСТИКОВ проком�
ментировал итоги реализации
программы в 2017 году:

� Впервые область получила та�
кие значительные средства на
благоустройство муниципальных
образований. В сжатые сроки была
проделана очень большая работа,
за которую я хочу выразить особую
благодарность руководству облас�
ти, депутатам, органам местного
самоуправления и, конечно же, жи�
телям населённых пунктов.

Хочу отметить, что меньше всего
претензий к качеству работ было в
тех муниципалитетах, где прояви�
ли активность местные жители, де�
путаты и представители админист�
рации муниципальных образова�
ний.

В то же время хочу обратить вни�
мание, что иногда работы по со�
зданию комфортной городской
среды сводились к асфальтирова�
нию. Поэтому я призываю муници�
палитеты в будущем обратить вни�
мание и на уличное освещение.
Особенно актуален этот вопрос на
селе. Кроме этого, необходимо ре�
шить проблему ветхих построек во
дворах.

Но в целом программа успешно
реализуется. Мы достойно завер�
шили её в этом году и продолжим
участвовать в ней более подготов�
ленными в последующие годы.

обоснована. А потому логично,
что совещание не обошлось без
обсуждения темы расширения
границ наукограда. И подняли
ее сами инициаторы встречи –
депутаты калужского Заксобра�
ния.

� Идея северной агломерации,
с моей точки зрения, крайне
важна. И сегодня мы обсуждаем
один из проектов, который по�
зволяет двигаться в данном на�
правлении. Как депутат Заксоб�
рания от города Обнинска, я рас�
считываю на то, что наши кол�
леги из Боровского района будут
благоприятно относиться к
крайне важной для нас теме. В
нынешних границах нам жить
уже сложно, � заявил депутат
Анатолий Сотников.

Поддержала коллегу и Татья�
на Баталова:

� Нужно находить новые воз�
можности для развития терри�
торий. Это возможно будет
лишь при одном условии: конст�
руктивном взаимодействии и
диалоге. Уверена, что наши
встречи будут проходить имен�
но в таком ключе.

Глава Боровского района
Анатолий Бельский подтвердил
готовность к подобному взаи�
модействию.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Â ðåãèîíå çàâåðøàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ
ïðîãðàììû «Ãîðîäñêàÿ ñðåäà»

Ñåìèëåòíÿÿ èñòîðèÿ çàãðÿçíåíèÿ ðåêè
Ñòðàäàëîâêè, âîçìîæíî, ïîäîøëà ê êîíöó

� Спасибо властям Обнинска,
что мы все�таки договорились и
соглашение о совместном плани�
ровании территорий наконец�то
начало работать. Стотысячно�
му городу надо развиваться, и
где�то мы тоже пошли навстре�
чу. Есть кулуарные разговоры:
мол, ни пяди земли Обнинску.
Дело не в пяди, а в том, как бу�
дут жить люди. Принципиаль�
ный вопрос, на мой взгляд, решен.
Эта договоренность реально
продвинула вопрос реки. Дай бог,
чтобы мы построили в ближай�
шее время еще одну КНС. И боль�
шая часть стоков перестанет
литься в Страдаловку, � выра�
зил надежду спикер районного
Собрания.

Итоги встречи подвел депу�
тат калужского Заксобрания от
Боровского района Владимир
Логутенок.

� Мы услышали реальные пла�
ны по исправлению ситуации, в
которой сегодня оказался Боров�
ский район. Есть конкретные
пункты по претворению их в
жизнь. Со стороны районного и
областного депкорпусов будет
установлен контроль над ходом
реализации соглашения между
двумя муниципальными образова�
ниями, � резюмировал он.
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Ìîëâà óæå ëèøèëà ëèöåíçèè
íåäîáðîñîâåñòíûõ óïðàâëåíöåâ

О ИНТЕРНЕТУ прошел слух, что в Калуге наконец�то началась
давно ожидаемая чистка рядов недобросовестных управляю�
щих компаний. В сообщении утверждалось, что сразу четыре
управляющие организации вынуждены будут прекратить дея�
тельность по обслуживанию многоквартирных домов.

За  разъяснениями редакция «Вести» обратилась в регио�
нальную Государственную жилищную инспекцию.

– Да, действительно, мировой суд Калуги вынес решение в
адрес четырех городских управляющих компаний по поводу
неисполнения наших предписаний, – сказал заместитель на�
чальника отдела лицензирования инспекции Евгений
ДЬЯЧЕНКО. – Что, однако, вовсе не означает, что эти компа�
нии лишены лицензии на право заниматься своим бизнесом.

Наивно было бы ожидать, что компании устранят от активной
деятельности за некоторые прегрешения в содержании не�
скольких домов. Эта процедура не так проста. В соответствии с
Жилищным кодексом РФ лицензии можно лишить только в слу�
чае исключения из реестра не менее 15 процентов площади
обслуживаемых объектов.  В данном случае четырем городс�
ким компаниям � «МУП «УК МЖД Московского округа», «Компа�
ния «Союз», «Городская управляющая компания», «Управляю�
щая компания жилищным фондом» � судом предъявлены пре�
тензии по нескольким домам, что искомых 15 процентов не
составляет.

Принятые решения мирового суда дают Госжилинспекции
лишь основание для исключения этих домов из реестров ком�
паний. Законодатель в свое время хорошо позаботился о безо�
пасности управляющих организаций. Даже имея все бесспор�
ные основания для лишения УК лицензии, Госжилинспекция
самостоятельно принять такое решение не вправе. Вопрос о
лишении права заниматься бизнесом решает суд. Но чтобы
обратиться туда с соответствующим иском, Госжилинспекция
обязана прежде заручиться поддержкой лицензионной комис�
сии.

– Сразу скажу: крупные компании, как, например, МУП «УК
МЖД Московского округа», у которой в управлении около 600
домов, лишить лицензии непросто. Для этого необходимо вы�
вести из реестра около сотни многоквартирных домов, – про�
должает разъяснение Евгений Дьяченко. – Задача выполнима
только теоретически.

Выходит, авторы несколько поторопились с информацией,
выдав желаемое за действительное.

Артём ДМИТРИЕВ.

ВИЗИТЫ

Ïî÷òå Ðîññèè ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü íàøè
ëîãèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè

А ПРОШЛОЙ неделе калужские связисты принима�
ли директора макрорегиона Центр Почты России
Николая Гусара.

Вначале с директором макрорегиона встретился
заместитель губернатора Алексей Никитенко. Ока�
зание качественных услуг почтовой связи, доступ�
ных на всей территории области, стало основной
темой разговора, в котором также приняли участие
руководитель управления почтовой связи Сергей
Гараничев и заместитель министра экономическо�
го развития области Андрей Проскурнин.

Николай Гусар рассказал, что для оказания ка�
чественных услуг почтовой связи реализуется ряд
проектов, направленных на повышение уровня
клиентского сервиса, ведется модернизация тех�
нологического оборудования, замена автотранс�
порта. Так, в Калужской области за два после�
дних года полностью заменены почтово�кассо�
вые терминалы и программное оборудование. В
138 отделениях почтовой связи открыты окна По�

чта Банка, оказывающие весь спектр банковских
услуг для населения.

Алексей Никитенко отметил значимость почтовых
услуг для населения региона и их востребованность.
Органы власти муниципальных образований при не�
обходимости оказывают содействие в организации
работы отделений почтовой связи. Также с его сто�
роны прозвучало предложение предприятию исполь�
зовать развитую логистическую инфраструктуру об�
ласти для доставки, обработки и хранения почтовых
отправлений.

Отдельной частью рабочего визита руководителя
макрорегиона стала встреча с молодыми сотрудни�
ками филиала Почты России. Молодежь интересо�
вала система мотивации персонала, внедрение но�
вого оборудования, возможность дополнительного
обучения и многое другое.

По информации УФПС Калужской
области – филиала ФГУП

«Почта России».

Татьяна САВКИНА

Â Êàëóãå ðàáîòàëà
XI Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ
âûñòàâêà-ÿðìàðêà
«Ìèð è Êëèð»

Она проходила в садовом центре «Галан�
тус». В этот раз участники из нескольких
российских регионов, Беларуси, Молда�
вии, Украины, а также ряда стран дальне�
го зарубежья предложили мед, продукты
питания для здоровья, одежду из натураль�
ных тканей, предметы церковного обихо�
да и ювелирные изделия. К тому же на вы�
ставке можно было приобрести духовную,
просветительскую, историческую и детс�
кую литературу от издательств Московс�
кой патриархии. По традиции в програм�
му мероприятия были включены презен�
тации православных книг, выступления
литераторов и творческих коллективов.

Главными святынями на выставке�яр�
марке «Мир и Клир» стали икона правед�
ного Симеона Верхотурского и ковчег с
частью его мощей.

В день открытия с приветственным сло�
вом выступил первый заместитель пред�
седателя Законодательного Собрания Ка�
лужской области Александр Ефремов:

� Люди приходят приобщиться к пра�
вославным святыням. Кто�то �  приобре�
сти православную литературу, а кто�то �
побеседовать со священником. Это очень
важно потому, что мирское и духовное –
неразделимо. Сейчас мы на пороге важ�
ных праздников – Дня народного един�
ства и праздника Казанской иконы Бо�
жьей Матери. Это еще одно доказатель�
ство того, что мы вместе – священнослу�
жители, православные и обычный народ.
Я хочу отметить, что нас ждет еще одна
годовщина – Стояние на реке Угре. Это
тот день, когда православная Русь обрела
независимость. И здесь православие сыг�

ОБЩЕСТВО

ÌÈÐÑÊÎÅ È ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÍÅÐÀÇÄÅËÈÌÎ

ной Церкви иеромонаха Макария (Комо�
горова), детей эти темы интересуют, но
надо найти правильную форму подачи
материала. «То, что мы вложим в детей,
то им и будет интересно. Если бы они ис�
кренне увлекались этой темой, она ста�
новилась бы частью их жизни, влияла бы
на будущее, а не только была частью на�
шей истории».

После октября 1917 года потеря рели�
гиозного начала стала одной из проблем
новой советской страны. В богоборчес�
кие годы, когда в течение нескольких де�
сятилетий были гонения на служителей
церкви, происходили очень страшные со�
бытия. Людей убивали только за то, что
они не отступали от церкви и стояли на
христианских позициях, за то, что были
священнослужителями. Можно было от�
казаться от веры, спрятаться самим, но
они прятали от уничтожения иконы, пра�
вославные святыни и книги. В этом про�
явился их духовный подвиг. Необходимо
приобщать современных людей к тем ду�
ховным нравственным ценностям, кото�
рые считались изначально в России скре�
пами общества 

Фото автора.

рало существенную роль. Именно право�
славные священники объединили народ.
Вера помогла победить.

На мероприятии присутствовали ми�
нистр труда и социальной защиты Павел
Коновалов, заместитель министра куль�
туры и туризма области Анастасия Оксю�
та, заместитель министра – начальник
управления внутренней политики и мас�
совых коммуникаций Ирина Федорова и
другие представители власти.

В рамках выставки�ярмарки «Мир и
Клир» состоялся круглый стол «Духовный
подвиг новомучеников и исповедников
церкви русской: взгляд в будущее».

Открыл заседание, проходившее в ак�
товом зале Калужской митрополии, пред�
седатель отдела по культуре Калужской
епархии протоиерей Сергий (Третьяков).
Он зачитал приветственное слово от  гла�
вы Калужской митрополии митрополита
Калужского и Боровского Климента.

Почетным гостем круглого стола стал
известный поэт, публицист, искусствовед
Юрий Кублановский. Он отметил, что
человек XXI века еще не сформировался,
а вот формировать его должна отече�
ственная культура.

� Сегодня из культуры уходит чтение,
книга, поэзия, уходит искусство, которое
в России всегда было напрямую связано
с христианскими традициями. В нашей
литературе стали происходить сдвиги, все
больше уводящие ее от духовности, что
была присуща ей раньше. Литература ста�
ла имморальной, а такой ей быть нельзя.
Эта настороженность есть у всех людей,
кто задумывается о том, что нас ждет в
будущем. Какой будет мировая цивили�
зация, в значительной степени зависит от
того, какой будет Россия. На то мы и пра�
вославные христиане, чтобы верить, что
чудовищные жертвы, принесенные на ал�
тарь Христа, не напрасны. И у Российс�
кого государства в будущем будет свой
религиозный и культурный путь. И тогда
образы новомучеников российских будут
осветляться.

Собравшиеся обсудили вопросы ста�
линских репрессий с позиции христиан�
ства. Коснулись тем воспитания молоде�
жи на духовных принципах, а также под�
вига новомучеников и исповедников рос�
сийских в детском литературном творче�
стве. По словам помощника председателя
издательского совета Русской Православ�

П Н
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Татьяна ПЕТРОВА
XII Всероссийский форум

«Здоровье нации – основа про�
цветания России» пройдет 30
мая – 1 июня 2018 года в Моск�
ве, в выставочном комплексе
«Гостиный двор». Центральной
его темой станет обсуждение
конкретных мер по реализации
приоритетного проекта «Фор�
мирование здорового образа
жизни», утвержденного прави�
тельством РФ 7 августа этого
года.

� Мы должны будем обсудить
приоритетный проект «Форми�
рование здорового образа жиз�
ни», который стартует 1 января
2018 года с акцентом на повы�
шение ответственности каждо�
го гражданина Российской Фе�
дерации к более бережному от�
ношению к собственному здо�
ровью и к здоровью членов сво�
ей семьи, мотивирование
населения из разных возраст�
ных, разных социальных групп,
с разным уровнем образования
к уходу от деструктивного пове�
дения, – сообщила сопредседа�
тель оргкомитета форума ми�
нистр здравоохранения РФ Ве�
роника Скворцова.

Еще одной важной темой фо�
рума 2018 года, по словам мини�
стра, станет социальная справед�
ливость и равенство, право на
здоровую жизнь. Впервые в це�
лях устойчивого развития до
2025 года ООН поставила цель –
охрана здоровья населения всей
Земли и обеспечение благополу�
чия. Российская Федерация яв�
ляется инициатором и соавтором
этой цели устойчивого развития.
В следующем году будет прове�
дена встреча высокого уровня на
Генассамблее ООН по реализа�
ции Россией и миром этой на�

Â Îáíèíñêå íàëàæåíî ïðîèçâîäñòâî
óíèêàëüíîé áåëêîâîé äîáàâêè

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà
Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ ïðèíÿë
ó÷àñòèå â çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà
XII Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà
â Ìîñêâå

правленности на единый подход
к социальному равенству в обес�
печении первого права каждого
человека на охрану здоровья. По
мнению министра, форум дол�
жен объединить все обществен�
ные силы, гражданское обще�
ство, профессиональное сообще�
ство, пациентские организации,
представителей разных ведомств
и министерств и региональных
представителей для того, чтобы
Россия могла подготовить плат�
форму для формирования пози�
ции страны с целью вынесения
ее на более высокий уровень на
площадке Генассамблеи ООН.

Сопредседатель оргкомитета
форума президент Лиги здоро�
вья нации Лео Бокерия напом�
нил, что традиционно форум
проводится по четырем основ�
ным направлениям: «Здоровье
нации и здравоохранение»,
«Здоровье нации и образова�
ние», «Здоровье нации и спорт»,
«Здоровье нации и культура».

� Неоспорима актуальность
форума, но статус его нуждает�
ся в повышении до националь�
ного проекта. У нас проводятся
эффективные экономические
форумы � Санкт�Петербургс�
кий, Красноярский, Дальнево�
сточный; промышленные выс�
тавки «Иннопром», «Нефтегаз»,
«Макс» и т.д. В подобном ста�
тусе должен быть и наш форум,
где комплексно обсуждаются
проблемы сохранения и укреп�
ления здоровья населения, де�
мографической ситуации, в це�
лом развития главного капита�
ла – человеческого. В конечном
итоге здоровье нации � это воп�
рос национальной безопаснос�
ти, – рассказал академик Лео
Бокерия.

В ходе заседания оргкомитета
свое участие в выставке форума

уже подтвердили минпромторг
РФ, минтруда РФ, минспорта
РФ, минобрнауки РФ, минсель�
хоз РФ, минобороны РФ, Рос�
туризм, Роспотребнадзор, Рос�
здравнадзор, Росприроднадзор,
ФМБА России, ФОМС, РСПП.

Заместитель министра про�
мышленности и торговли РФ
Сергей Цыб отметил, что в 2018
году необходимо сделать совме�
стную выставочную экспозицию
с минтруда РФ о реабилитаци�
онной индустрии и доступной
среде.

� Традиционно мы, конечно,
сделаем экспозицию минпром�
торга РФ, куда пригласим наши
ведущие компании – произво�
дителей лекарственных препа�
ратов и медицинских изделий,
и познакомим гостей форума с
теми разработками и потенци�
альными на сегодняшний день
возможностями компаний с
точки зрения активного включе�
ния их в структуру оказания ме�
дицинских услуг, � сказал Сер�
гей Цыб.

Заместитель министра труда и
социальной защиты Григорий
Лекарев отметил, что минтруда
РФ представляет две большие
темы – вопрос создания усло�
вий доступности и условий нор�
мальной жизни для инвалидов и
защита человека при реализа�
ции трудовых функций.

� Сейчас вместе с Междуна�
родной организацией труда мы
ведем работу по организации
анонимного добровольного тес�
тирования работников на ВИЧ�
инфекцию, параллельно с этим
ведется разъяснительная работа.
Нам кажется, что на рабочих
местах это очень актуальная
тема, это тоже вопрос здоровья,
и она должна стать популярной
среди работодателей. Мы гото�
вы эту работу организовать на
нашем стенде, � рассказал Гри�
горий Лекарев.

Намерение представить на
форуме лучшие региональные
программы подтвердили на орг�
комитете представители регио�
нов, в том числе и руководитель
здравоохранения Калужской об�
ласти Константин Баранов

ДАТЫ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîçäðàâèë
êàëóæàí ñ 7 íîÿáðÿ

ЧЕРА на заседании правительства области губернатор Анатолий
Артамонов поздравил собравшихся со 100�летием Октябрьской
революции.

Говоря о событии 100�летней давности, глава региона отметил,
что к нему можно относиться по�разному, однако не нужно «шара�
хаться» из одной крайности в другую.

� Попытка построения социализма с человеческим лицом не
удалась, но для многих сидящих в зале это было время честной и
самозабвенной работы во имя Родины, во имя будущего, � обра�
тился к присутствующим глава региона.

Как отметил Анатолий Артамонов, самое лучшее пожелание в
сегодняшний день: никаких революций.

� Жизнь показала, что никакой стране революции еще не прино�
сили счастье, � сказал губернатор.

Алексей КАЛАКИН.

НА не имеет сколько�нибудь полноценных анало�
гов ни в России, ни в Европе. Добавка � итог совме�
стного проекта обнинской компании�разработчи�
ка «ГЕДА», давшей продукту свое имя, Российской
академии наук и Научно�исследовательского ин�
ститута питания РАН.

«ГЕДА» � это незаменимый белково�аминокис�
лотный комплекс, содержащий в себе набор необ�
ходимых для человека аминокислот, витаминов и
минералов, а также полисахаридов. Уникальное
сбалансированное белковое питание выступает в
качестве «строительного» материала для организ�
ма – регенерирует ткани, улучшает деятельность
головного мозга, повышает иммунитет, позволяет
максимально быстро восстановиться после болез�
ни и не имеет противопоказаний.

� Конечно, «ГЕДА» не является панацеей от всех
болезней и не может решить все проблемы со здо�
ровьем, � говорит генеральный директор компа�
нии «ГЕДА» Сергей Герасимов. � Биологическое пи�
тание имеет эффект лишь в комплексном реше�
нии. К нашему продукту проявляют устойчивый ин�

терес не только на российском рынке, но и на зару�
бежном.

Добавка производится посредством сублимаци�
онной сушки, она гипоаллергенна и применяется
как идеально сбалансированное питание для про�
филактики у здоровых людей, а также рассчитана
на людей, имеющих различные тяжелые заболева�
ния, лежачих больных, людей, перенесших инсульт,
инфаркт, язвенную болезнь ЖКТ и прочие заболе�
вания.

� На сегодняшний день препарата, обладающего
лечебными свойствами, имеющего столь универсаль�
ные возможности с точки зрения воздействия на орга�
низм, не производится более никем, � констатирует
академик РАН Сергей Колесников.

Главный врач больницы № 8 в Обнинске расска�
зал, что врачи клиники уже применяют добавку для
лечения пациентов с сердечно�сосудистой пато�
логией, патологией печени, желудочно�кишечного
тракта, у онкологических больных и видят  выра�
женный клинический эффект.

Сергей КОРОТКОВ.

«ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ –
ÎÑÍÎÂÀ ÏÐÎÖÂÅÒÀÍÈß
ÐÎÑÑÈÈ»

100-ëåòíèé þáèëåé ðåâîëþöèè
ñòîðîííèêè ÊÏÐÔ îòìåòèëè
øåñòâèåì è ìèòèíãîì

ОД звуки оркестра, с плакатами и транспарантами, с развеваю�
щимися флагами праздничная колонна демонстрантов прошла 7
ноября маршем по центральным улицам Калуги и завершила ме�
роприятие митингом в сквере на площади Старый Торг, у вновь
обретшего своё исконное место памятника В.И. Ленину.

О

В

П

К памятнику основателю Советского государства были возло�
жены цветы. В выступлениях собравшихся звучала преданность
делу Октября, заветам Ленина и социализма, идеям социальной
справедливости. В шествии и митинге приняли участие предста�
вители общественных и ветеранских организаций. Завершился
митинг единогласным принятием резолюции.

В мероприятии, по разным оценкам, приняло участие от двух�
сот до трёхсот человек.

Павел СУЗИК.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Â íîÿáðå ïðåçèäåíò ÐÔ ïîçäðàâèò
120 äîëãîæèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ОТДЕЛЕНИИ ПФР по Калужской области сообщили, что в нояб�
ре 120 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в
регионе, отметят значительную дату – 90 или 95 лет со дня своего
рождения. В каждом из 26 муниципальных образований области в
наступившем месяце есть такой юбиляр. Абсолютное большин�
ство долгожителей – женщины, представительниц прекрасного
пола – 94 человека, а мужчин�юбиляров � 26.

90 лет в ноябре отметят 104 пенсионера, а 16 наших земляков
встретят 95�летний юбилей. Все они получат персональные по�
здравления от Владимира Путина.

Данные о долгожителях ежемесячно передаются сотрудниками
регионального Отделения ПФР в Администрацию президента
Российской Федерации. Собранная информация используется
для подготовки персональных поздравлений.

Татьяна МЫШОВА.

В Управлении ПФР Дзержинского района состо�
ялась презентация «Знакомство с электронными
сервисами Пенсионного фонда РФ» в рамках про�
екта партии «Единая Россия» «Старшее поколе�
ние». На встречу собрались члены местного отде�
ления Союза пенсионеров России, представители
профсоюзов, Совета ветеранов, работники обра�
зования, медицины, социального обслуживания.

Заместитель управляющего ОПФР по Калужс�
кой области Ирина Артемова подчеркнула, что в
настоящее время в регионе через интернет можно
получить свыше половины всех услуг пенсионного
фонда.

� Наша цель � сделать так, чтобы люди не тратили
свое время на визит в ПФР для получения справок и
подачи заявлений, � отметила Ирина Анатольевна.

Участникам мероприятия была представлена
презентация возможностей Личного кабинета
гражданина на сайте фонда, а специалист ОПФР
Маргарита Прунцева провела практическое заня�
тие. С ее помощью один из представителей стар�
шего поколения, воспользовавшись компьютером,
подал заявление на доставку пенсии, а более мо�
лодые смогли рассчитать на пенсионном кальку�
ляторе прогнозируемые выплаты.

ÄÎÐÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Çàâåðøèëñÿ ìåñÿ÷íèê,
ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ïîæèëîãî
÷åëîâåêà. Ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ

Напомним, что 1 октября от�
мечался День пожилого челове�
ка. Во всех управлениях и отде�
лах регионального ПФР с этой
даты стартовал месячник, по�
священный данному празднику.

Дни открытых дверей прохо�
дили в Мосальском, Малоярос�
лавецком, Козельском, Люди�
новском УПФР и Тарусском от�
деле с участием представителей
общественных организаций, ме�
стных отделений Союза пенси�
онеров России (СПР), первич�
ных ветеранских организаций.
Встречи с пожилыми людьми
сопровождались чаепитиями,
концертами, вручением сладких
подарков.

В Малоярославецком управле�
нии организовали «Правовой
марафон», в рамках которого со�
трудники выезжали в отдален�
ные населенные пункты для
разъяснения пенсионного зако�
нодательства.

Во всех районах для старших
земляков прошли мероприятия,
в которых участвовали предсе�
датели местных отделений СПР,
начальники Управлений ПФР.
В Мосальске, например, празд�
ник назывался «Люблю смот�
реть, как старость снова срыва�
ет лавры и цветы», в Дзержинс�
ком � «Бабушка рядышком с де�
душкой», а в Бабынине � череда
встреч и событий в рамках ак�
ции почитания мудрости и доб�
ра, которые присущи пожилым
людям. В Козельском УПФР со�
стоялась выставка «Дары осе�
ни», на которой были представ�

лены композиции из овощей.
Работники ПФР в Мосальском,
Хвастовичском, Тарусском рай�
онах навестили с подарками
пенсионеров и инвалидов, про�
живающих в домах�интернатах.

В областном ОПФР для быв�
ших сотрудников�пенсионеров
организовали экскурсию в му�
зей «Трех цариц», в Хвастович�
ском районе коллеги�ветераны
посетили картинную галерею, в
Бабынине � выставку В. Чаусо�
ва «Здравствуй, Россия». В дру�
гих территориальных подразде�
лениях ПФР также не забывают
своих работников, вышедших на
заслуженный отдых.

Большинство мероприятий в
рамках месячника, посвященно�
го Дню пожилого человека, со�
трудники областного Отделения
и районных Управлений ПФР
провели совместно с представи�
телями администраций районов,
отделами социальной защиты
населения, районными библио�
теками при поддержке Калужс�
кого регионального отделения
Союза пенсионеров России.

Конечно, забота о пожилых
людях не ограничивается рамка�
ми месячника. В регионе эта ра�
бота повседневна, а месячник –
это только отдельный повод со�
брать заслуженных земляков
вместе или навестить на дому,
поздравить, поговорить о житье
бытье, отметить заслуги, вспом�
нить былое и пожелать долгих
лет и благополучия.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ËÈÊÁÅÇ
Â ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÌ
ÐÀÉÎÍÅ

По информации УПФР в Дзержинском районе.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå èä¸ò â íîãó ñî âðåìåíåì

Председатель регионального общественного
совета проекта партии «Единая Россия» «Старшее
поколение» Елена Темникова рассказала о рабо�
те, направленной на обучение населения пользо�
ванию компьютером и сервисами получения госу�
дарственных и муниципальных услуг в электрон�
ном виде.

Ïðàâîâàÿ çàùèòà è ñàìîçàùèòà
В центре правовой информации

Дзержинской межпоселенческой
центральной библиотеки состоя�
лась встреча представителей го�

сударственных и муниципальных
структур района с представителя�
ми старшего поколения на тему
«Правовая защита пенсионера».

Собравшиеся узнали от пред�
ставителя районного ОМВД о
различных мошеннических дей�
ствиях по отношению к гражда�
нам пожилого возраста и о том,
как уберечься от опасности быть
обманутыми. Сотрудники адми�
нистрации района напомнили
землякам и проинструктировали,
как и куда обращаться в случае
возникновения проблем жилищ�
но�коммунального характера.

Начальник отдела назначения,
перерасчёта, выплаты пенсий и
оценки пенсионных прав застра�
хованных лиц УПФР в Дзержинс�
ком районе Ольга Богомолова до�
вела до своих подопечных инфор�
мацию по перерасчету пенсии с
учетом нестраховых периодов и по
другим часто возникающим ситу�
ациям. По окончании встречи она
провела личный прием, на кото�
ром желающие могли получить
консультацию уже в индивидуаль�
ном порядке.

В исправительной колонии № 2, что в Дзержин�
ском районе, недавно состоялось мероприятие в
рамках проекта «Школа подготовки осужденных к
освобождению».  Представители государственных
учреждений встретились с отбывающими здесь
наказание для разговора о социальной реабили�
тации после освобождения.

Помимо представителя районного управле�
ния Пенсионного фонда с теми, кто проходит

Íà ñâîáîäó - ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ
è íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè

путь исправления, беседовали специалист по
социальной работе ИК�2, сотрудник центра за�
нятости.

До осужденных была доведена информация о
вакансиях рынка труда региона и возможностях
трудоустройства, требованиях при назначении
пенсий, порядке получения компенсационных и
иных выплат. По окончании занятия осужденные
задали интересующие их вопросы.

� Кто имеет право на получение двух пенсий од�
новременно?

� Гражданам, имеющим право на получение трудо�
вых пенсий различных видов, устанавливается лишь
одна пенсия по их выбору.

Однако есть и приятные исключения.
Право на одновременное получение двух пенсий пре�

доставляется:
1) гражданам, ставшим инвалидами вследствие во�

енной травмы;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) родителям и вдовам военнослужащих, проходив�

ших военную службу по призыву, погибших (умерших) в
период прохождения военной службы или умерших
вследствие военной травмы после увольнения с воен�
ной службы (за исключением случаев, когда смерть

военнослужащих наступила в результате их про�
тивоправных действий);

4) вдовам военнослужащих, погибших в период
прохождения военной службы по призыву вслед�
ствие военной травмы, не вступившим в новый
брак;

5) гражданам, ставшим инвалидами вследствие
военной травмы;

6) гражданам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;

7) членам семей погибших (умерших) граждан
из числа космонавтов.

(п. 1 ст. 4 Федерального закона
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ

«О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»).

ВОПРОС - ОТВЕТ
Îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

В
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Татьяна САВКИНА
Выставка «Соловки» приуро�

чена к 50�летию Соловецкого
музея�заповедника, который
был создан в 1967 году как фи�
лиал Архангельского краевед�
ческого музея и рассказывает о
культурном и духовном значе�
нии Соловков в жизни страны.
Сейчас это один из крупнейших
и ведущих музеев�заповедников
России, вмещает в себя 1000
объектов культурного наследия
разных эпох. 25 лет назад архи�
тектурный ансамбль Соловецко�
го кремля был включен в Спи�
сок памятников Всемирного на�
следия ЮНЕСКО.

Соловецкий монастырь был
основан шесть веков назад. На�
ходится он на Соловецких ост�
ровах Белого моря. Это комплекс
храмов, часовен, келейных кор�

Ìîñêîâñêèé ôîòîãðàô Êîíñòàíòèí
Ìàðêîâ ïîêàçàë êàëóæàíàì
«Îòðàæ¸ííóþ ðåàëüíîñòü»

ТОТ зал как переход в параллельный мир. Каждый снимок в экспо�
зиции заставляет удивляться. Фотохудожник старается искать
новое в привычных вещах – он видит их гораздо шире. И выставка
об этом. Архитектура, транспорт, природа, люди представлены
через отражение в водной глади, в витринах магазинов, оконных
стеклах. Здесь все в движении, перетекании предметов, линий,
искривлений, цветов. Это напоминает оптическую иллюзию. Каж�
дый кадр – момент в жизни!

Вернисаж, прошедший в музее изобразительных искусств, выз�
вал интерес у калужан. Здесь собрались мастера художественно�
го цеха, фотографы, педагоги, студенты. Однако мнения у людей
по поводу увиденного разделились.

� Мы привыкли к тому, что
фотография работает свои�
ми специфическими сред�
ствами и одно из ее досто�
инств – точность демонст�
рации того, что видит фото�
объектив. А тут все постро�
ено на том, чтобы с
помощью фотосредств вый�
ти за пределы фотовидения.
И это очень интересно, хотя
мне это представляется не
бесспорным. Всегда про�
дуктивнее работа в преде�
лах средств данного вида

искусства. Тем не менее возникает абстрактная и эмоционально
насыщенная за счет звучания цветов живопись, когда вода пре�
вращается в узоры, а дома – в нечто фантастическое, необыкно�
венное, � сказал искусствовед, художник Владимир Обухов.

Выставка дает повод поговорить и поспорить. Свое мнение в
отношении работ Владимира Маркова высказал один из калужс�
ких фотографов, член Союза фотохудожников России Виталий
Гришаков, ему они показались технически хорошо исполненны�
ми, но не несущими в себе смысла.

� На первый взгляд выставка красивая, яркая, но хотелось бы
немного больше содержательности. Есть работы, которые притя�
гивают к себе внимание. А вот волна, рябь на воде? Понятно, что
построена она на цветных пятнах, тем не менее сюда хотелось бы
что�то еще добавить. Что�то живое все же должно там присут�
ствовать, � заметил он.

Константин Марков – фотохудожник с более чем тридцатилет�
ним стажем. Он дипломант и участник многих российских и меж�
дународных выставок.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Â Ìàëîÿðîñëàâöå îòêðûëàñü
ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà
Ìàðèíû  ×åðíûø¸âîé

АЗВАНИЕ экспозиции говорит само за себя: «Учитель и ученики.
Посвящается любимому городу Малоярославцу».

На выставке в Музейно�выставочном центре им. И.А.Солдатён�
кова представлено более сорока работ мастера и её учеников.
Дело в том, что уже более пяти лет художница преподает в автор�
ской студии «Волшебная кисточка». Здесь занимаются дети от 2
до 15 лет. Они осваивают азы живописи акварелью, гуашью, мас�
лом, рисунка пастелью, карандашом, углём, а также занимаются
декоративно�прикладным искусством. Студия «Волшебная кис�

точка» отвечает всем требо�
ваниям для подготовки де�
тей в художественные заве�
дения (вузы и техникумы).
Марина Чернышева обучает
по собственной методике:
академический рисунок и
живопись соседствуют с
творческими работами, про�
диктованными городскими
конкурсами и желанием по�
радовать близких своими ху�
дожественными подарками.
Сюда приходят родители
вместе со своими детьми.

Марина Чернышёва � уча�
стник выставок в Калуге, Ма�
лоярославце, Боровске,
Лобне. Её работы находятся
в фондах учреждений куль�
туры Калуги и Малоярослав�

ца, а также в частных собраниях. Она � член творческого объеди�
нения малоярославецких художников «Вернисаж» и Профессио�
нального Союза художников России.

Творчество художницы чрезвычайно разнообразно, и трудно
сказать, чему она больше отдаёт предпочтение – натюрморту,
пейзажу или портрету. Коллеги отмечают колористические соче�
тания в пейзажах, богатство фактур. Это создаёт узнаваемый
авторский язык. Её всегда вдохновляла поэзия русской природы.
Особенно выразительны полотна «Июльский полдень», «Старые
дома», «Дворянский дом», «Монастырь. Весна». Все они облада�
ют индивидуальными чертами и стилем, написаны профессио�
нально. Её работы полны артистизма и эмоционально насыщен�
ны. Она умело передаёт в красках очарование всем, что ее окру�
жает. Графическая точность, тональное выделение значимых де�
талей, лиричность, композиционные решения делают работы Чер�
нышевой интересными для всех.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото из архива художницы.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Нам и нашим потомкам надо помнить
о трагедии репрессий, о тех причинах,
которые их породили, но это не значит
призывать к сведению счетов, нельзя снова
подталкивать общество к опасной черте
противостояния. Сейчас важно для всех нас
опираться на ценности доверия
и стабильности, только на этой основе мы
можем решить задачи, которые стоят перед
обществом и страной, перед Россией,
которая у нас одна.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò íà Ñîëîâêè
пусов, крепость, гидротехничес�
кие сооружения, а также пост�
ройки хозяйственного назначе�
ния. В этих стенах в течение со�
тен лет вели праведную жизнь
святые отцы – совершали бого�
служения и православные обря�
ды, молились, трудились.

Есть в истории старинного мо�
настыря и страшные страницы,
он заслужил печальную славу. В
1920 году православная обитель
была упразднена и вместо нее со�
здан лагерь для военнопленных
Гражданской войны. Спустя три
года, в 1923�м, сюда начали ссы�
лать всех неугодных советской
власти. Это были передовые
люди своего времени – воена�
чальники, ученые, литераторы,
художники, а также участники
белогвардейских формирований,
представители партий меньшеви�
ков и эсеров, служители церкви,

подвергшиеся репрессии. Через
концлагеря и тюрьмы прошли
более 80 000 заключенных. Мно�
гие из них нашли последнее при�
станище в соловецкой земле.
Только сейчас приподнята заве�
са над их именами. Только сей�
час можно говорить об этих лю�
дях как о личностях, которые
многое сделали для России. В за�
точении находились академик
Дмитрий Лихачев, философ и
ученый Павел Флоренский, фи�
лософ Александр Мейер, драма�
тург Лесь Курбас, историк Вла�
димир Бенешевич. Тогда же, в
1923 году, на Соловках открылся
краеведческий музей.

Калужскую экспозицию соста�
вили иконы, картины, копии до�
кументов, фотографии, предметы
из Соловецкого лагеря особого
назначения. Подножие креста,
дверь камеры, колючая проволо�
ка – живые свидетельства того
драматичного времени.

Почетными гостями верниса�
жа, прошедшего в демонстраци�
онно�выставочном комплексе
администрации области, стали
представители городской влас�
ти, духовенство. С приветствен�
ным словом к собравшимся об�
ратился заместитель губернато�
ра Николай Калиничев:

� Само существование русско�
го народа невозможно без исто�
рической памяти, без ее оцен�
ки. И та сложная ситуация, что
была на Соловках в советское
время, тот огромный пласт
культурного наследия, который
представляет сейчас музейный
комплекс, � это уникальная воз�
можность прикоснуться к свя�
тыням нашей православной
культуры, к тем страницам ис�
тории, о которых мы мало зна�
ли. Я уверен, что многие калу�
жане посетят выставку за время
ее работы, и каждый на себе по�
чувствует эту трагедию, � сказал
Николай Александрович.

Проект «Соловки. Голгофа и
воскресение» создан по благосло�
вению Святого Патриарха Мос�
ковского и всея Руси Кирилла.
Его организаторами являются
Соловецкий государственный ис�
торико�архитектурный и природ�
ный музей�заповедник и Соло�
вецкий Спасо�Преображенский
ставропигиальный мужской мо�
настырь. С 2010 года проект был
показан в 18 регионах России.

Настоятель Архангельского
подворья Соловецкого монасты�
ря игумен Стефан заметил, что
изначально Голгофой называлось
место Христовых страданий.
«Люди, страдавшие на Соловках,
стали сопричастными Христу, его
подвигу. Они пережили и про�
шли этот тернистый скорбный
путь с Богом», � сказал он.

До 19 ноября у зрителей есть
возможность познакомиться с
уникальными вещами, пред�
ставленными к экспонирова�
нию из музейных фондов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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МЫ И ЗАКОН

Êàäðû ïî-ïðåæíåìó
â íàøåé æèçíè
ðåøàþò âñ¸
èëè ïî÷òè âñ¸
Людмила СТАЦЕНКО

При комплектовании органов внутрен�
них дел должно работать правило трех
«П»: на службу могут быть приняты люди
порядочные, профессионалы и патрио�
ты, как говорится, в одном флаконе. Та�
ково требование руководства МВД, ра�
зумеется, в совокупности с нормативно�
правовой базой. Все это определяет и
кадровую политику регионального Уп�
равления МВД.

Об этом рассказали журналистам в
минувший четверг на пресс�конферен�
ции. Заместитель начальника управления
по работе с личным составом УМВД Вик�
тор НОВИКОВ обратил внимание на
один нюанс: при лидирующих позициях
калужской экономики служба в органах
внутренних дел менее востребована, не�
жели другие сферы деятельности.

� Это было заметно на прошедшей в
октябре областной ярмарке вакансий,
где около промышленного сектора народ
буквально толпился, а рядом со столи�
ками государственных силовых структур
были редкие прохожие, � посетовал Вик�
тор Александрович.

Впрочем, чему тут удивляться? Зарп�
лата полицейских с 2012 года не индек�
сировалась, так что она не столь привле�
кательна, как была сразу после рефор�
мирования ведомства. А ответствен�
ность, спрос высокие, требования из
года в год только повышаются. К тому
же чтобы поступить на службу в поли�
цию, надо отвечать определенным кри�
териям и по здоровью, и по образова�
нию, не говоря уже о личностных каче�
ствах кандидата.

Тем не менее, по словам спикера,
укомплектованность калужской полиции
на сегодняшний день составляет 93 % �
чуть меньше среднего, чем в ЦФО и в
целом по России. Не хватает полицейс�
ких патрульно�постовой службы, води�
телей, участковых уполномоченных,
оперуполномоченных уголовного розыс�
ка. Поиском и отбором граждан для
службы в органах внутренних дел зани�
маются целенаправленно, используя все�
возможные информационно�организа�
ционные ресурсы.

В нынешнем году широко применяет�
ся новая практика – дни открытых две�
рей в территориальных подразделениях.
Отдача есть – принято к оформлению
более 10 кандидатов, и это не так мало,
как может кому�то показаться, если
вспомним о критериях отбора.

� Успешное решение задач, стоящих
перед органами внутренних дел, во мно�
гом зависит от уровня профессиональ�
ной подготовленности личного состава,
в том числе от умения быстро раскры�
вать преступления, грамотно оформлять
служебные документы, использовать
оружие и физическую силу, владеть спе�
циальной техникой и средствами связи,
� говорит Виктор Новиков.

Для этого предусмотрена система про�
фессиональной подготовки (переподго�
товки) кадров как для тех, кто впервые
пришел на службу, так и для тех, кто
имеет определенную образовательную
базу.

Интересен калужский опыт по созда�
нию кадетских классов правоохрани�
тельной направленности. Такая работа
ведется в регионе с 2008 года. Сегодня в
21 кадетском классе обучаются 630 че�
ловек. Далеко не во всех регионах воз�
рождено кадетское движение. У нас ему
уделяется самое серьезное внимание, и
не случайно потом выпускники кадетс�
ких классов делают осознанный выбор
профессии, поступают в вузы МВД.

Есть еще один аспект кадровой поли�
тики, о котором, быть может, не все
граждане знают, но он весьма важен. Это
морально�психологическое обеспечение
деятельности органов внутренних дел,
что включает в себя воспитательную,
психологическую, социальную, культур�
но�просветительскую работу и, конечно,
работу по укреплению служебной дис�
циплины и законности среди личного
состава.

По словам спикера, профилактические
мероприятия по укреплению законнос�
ти, служебной и транспортной дисцип�
лины среди личного состава позволили
стабилизировать ситуацию. За 9 месяцев
сократилось количество сотрудников,
уволенных по отрицательным основани�
ям, таковых было 37; выпившие за ру�
лем попадались, но обошлось без ДТП;
меньше на 15 % сотрудников (а всего 20)
фигурируют в возбужденных уголовных
делах. Чтобы личный состав не расслаб�
лялся, управление по работе с личным
составом совместно с заинтересованны�
ми службами проводит занятия по мо�
рально�психологической подготовке,
дни дисциплины, в сентябре прошел ме�
сячник безопасности дорожного движе�
ния.

Как говорится, личный состав из того
же теста, что и весь народ. Приходится
следить, чтобы не подпортился.

И все же поводов гордиться своими
сотрудниками у УМВД гораздо больше.
Вот, к примеру, 29 октября оперуполно�
моченный уголовного розыска из Пере�
мышльского района Юлия Эльдарова
сопровождала в Калугу из райцентра бе�
ременную женщину. Малыш попросил�
ся на белый свет чуть раньше, и ничего
другого младшему лейтенанту полиции,
маме двоих детей, не оставалось, как в
дороге самостоятельно принять роды,
получая по телефону указания от акуше�
ра. В общем, знай наших! 

Фото пресс-службы УМВД России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñõîäèëà ïîîáåäàòü
СТУДЕНТКИ одного из университе�

тов областного центра в кафе украли
рюкзак. Об этом она сообщила в де�
журную часть.

Сотрудники полиции незамедли�
тельно выехали по указанному адресу.
Как было установлено, потерпевшая
ненадолго оставила рюкзак на диване,
когда разговаривала с официантом,
оформляя заказ.

Неизвестная девушка, воспользо�
вавшись удобным моментом, стреми�
тельно направилась к выходу, прихва�
тив с собой присмотренный рюкзак, в
котором находились документы, план�
шетный компьютер со штатным заряд�

ным устройством и наушниками. Об�
щая сумма ущерба, причиненного про�
тивоправными действиями, составила
35 тысяч  рублей.

Благодаря представленной сотруд�
никами кафе записи с камеры видео�
наблюдения полицейские в течение
дежурных суток установили и задер�
жали подозреваемую. Ею оказалась
16�летняя калужанка, которая не рабо�
тает и не учится.

Возбуждено уголовное дело по статье
«Кража». Подозреваемая под подпиской
о невыезде. Похищенное имущество
изъято и возвращено потерпевшей. Рас�
следование продолжается.

Áåñêîíòàêòíûé âîð
БАНКОВСКОЙ карты у калужанки

были кем�то сняты деньги. В ходе
проведения оперативно�разыскных
мероприятий сотрудники уголовного
розыска по горячим следам устано�
вили и задержали подозреваемого.
Им оказался 22�летний местный жи�
тель.

По предварительным данным, нака�
нуне молодой человек приобрел сим�
карту мобильного оператора с абонент�
ским номером, который ранее был заре�
гистрирован на имя другого человека.
После того как гражданин активировал

карту, на его телефон пришло смс�со�
общение о наличии денежных средств
на счёте предыдущего ее владельца.
Калужанин посредством мобильного
банка тайно похитил с банковской карты
потерпевшей 6 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с
причинением значительного ущерба
гражданину).

Санкция статьи предусматривает ли�
шение свободы до пяти лет.

Фигурант уголовного дела под под�
пиской о невыезде.

Ñ ñîñåäîì íå ïîâåçëî
АЦИЕНТ одного из лечебных учрежде�
ний в областном центре лишился те�
лефона. Проснувшись утром, он не об�
наружил свой мобильник, который на�
кануне поздним вечером оставил на
прикроватной тумбочке в палате боль�
ницы, где находился после перенесен�
ной операции.

В ходе проведения оперативно�ра�
зыскных мероприятий стражи порядка
обнаружили похищенный телефон. Ус�
тройство было спрятано в пластико�
вом коробе в одном из туалетов, там
же находилась и сим�карта, оформлен�
ная на имя потерпевшего. Сотрудники
полиции установили подозреваемого
в краже. Им оказался 39�летний ранее
судимый житель области.

По предварительным данным,
днем ранее сосед по палате, узнав
от пенсионера о том, что на его счете
имеются денежные средства, решил
завладеть ими. Дождавшись момен�
та, когда мужчина уснул, злоумыш�
ленник похитил телефон. Затем пе�
ревел со счета потерпевшего на свой
счет через услугу «мобильный банк»
6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по
статье «Кража, совершенная с при�
чинением значительного ущерба
гражданину». Подозреваемый под
п о д п и с к о й  о  н е в ы е з д е .  В е д е т с я
следствие.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íîñè òåïåðü ÷òî ïîïðîùå
СТУПИЛ в законную силу приговор Ки�
ровского районного суда по уголовно�
му делу в отношении 58�летнего граж�
данина Республики Беларусь Валерия
Козырева, попытавшегося украсть 370
пар обуви из магазина в Спас�Деменс�
ке.

29 октября прошлого года ночью он
на своей машине вместе с подельни�
ком, объявленным в розыск, приехал к
магазину. Злоумышленники взломали
дверь в подсобное помещение, наме�
реваясь похитить товар на общую сум�
му более 1,5 млн рублей. Однако им
помешали сотрудники полиции, кото�
рые при патрулировании улиц города
увидели автомашину в непосредствен�
ной близости от торговой точки.

В ходе расследования и рассмотре�
ния дела судом В. Козырев отрицал
свою причастность к преступлению,

утверждая, что около магазина оказал�
ся по просьбе малознакомого мужчи�
ны, который оставил в его машине па�
кет и исчез, а он, ожидая его возвра�
щения, был задержан сотрудниками
полиции. При этом фигурант не смог
объяснить, каким образом в кабине его
авто оказались два фонарика, две ра�
ции и саперные ножницы, в фургоне �
гвоздодер и коробки с обувью, а на
одной из коробок в помещении самого
магазина  �  отпечаток следа его обуви.

Государственный обвинитель пред�
ставил убедительные доказательства,
опровергающие доводы осужденного.

Шесть лет он проведет в колонии
общего режима.

Маргарита КОВАЛЕВА,
старший прокурор уголовно-

судебного отдела прокуратуры
области.

Ëþáèòü íå äàíî?
ИТЕЛЬНИЦА Хвастовичей (34 года)
осуждена за истязание 11�летней до�
чери (ст. 156, п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

В суде установлено, что в апреле и
мае женщина в состоянии алкогольно�
го опьянения избивала из�за непослу�
шания девочку, при этом нецензурно
бранилась.

Подсудимая свою вину полностью
признала. Суд наказал ее лишением

Äîðîãàÿ «ëèïà»
ЖИЗДРИНСКОМ районе вынесен

приговор 59�летнему  жителю Брянс�
ка, использовавшему подложное води�
тельское удостоверение.

В 2013 году осужденный, не имея во�
дительских прав, на территории Моск�
вы приобрел за 12 тыс. рублей подлож�
ный документ, в который были внесе�
ны его данные.

В августе нынешнего года на авто�
дороге М�3 «Украина», на территории

Жиздринского района, водителя оста�
новили сотрудники ДПС, которым он
предъявил свою «липу».

Суд наказал мужчину 50�тысячным
штрафом. Водительское удостовере�
ние у осужденного изъято.

Приговор суда в законную силу не
вступил.

Виталий ХРИПУНОВ,
прокурор

Жиздринского района.

свободы условно (3 года 2 месяца) с
испытательным сроком полтора года.

Кроме того, прокурор района напра�
вил в суд иск о лишении женщины ро�
дительских прав в отношении дочерей
– потерпевшей 11�летней девочки и ее
4�летней сестры.

Валентина ЕРМИЛЕНКОВА,
помощник прокурора

Хвастовичского района.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

КРИМИНАЛ

Âçÿòêà íå ïðîøëà ãëàäêî
КАЛУГЕ сотрудник Федеральной служ�

бы по надзору в сфере транспорта подо�
зревается в получении взятки.

По версии следствия, государственный
инспектор выявил нарушение требований
законодательства о перевозке груза со
стороны организации по производству
щебня. После этого должностное лицо
потребовало у владельца транспортного
средства, действовавшего в интересах
организации, 20 тысяч рублей за несос�
тавление протокола об административ�

ном правонарушении по ст. 12.21.1. КоАП
РФ и следовательно непривлечение к ад�
министративной ответственности юриди�
ческого лица. Под контролем сотрудни�
ков УЭБ и ПК регионального УМВД  подо�
зреваемый получил взятку, после чего был
задержан.

Расследование уголовного дела про�
должается.

Юлия ФОМИЧЕВА,
следователь по особо важным делам

СО по г. Калуге СКР.

Ольга ЯСЕНЬ
� Калуга влилась в большую российскую

команду по продвижению идеологии авто�
трезвости. Каждый месяц к проекту при�
соединяются новые регионы. Он не одно�
разовый, не кратковременный. Его соци�
альная цель – снизить количество нетрез�
вых аварий и связанных с ними трагедий.
И есть агитационная цель: проект начал�
ся в Смоленской области, и надо, чтобы
он распространился по всей стране. По�
тому что каждый день в число участни�
ков дорожного движения вливаются новые
люди и каждый год – новые поколения.

Такие проекты нельзя начать и через
какое�то время закончить. Как только
подобные проекты завершаются, их эф�
фективность сразу сходит на нет. А эф�
фективность достигается. Мы не припи�
сываем ее проекту, но слышим от наших
коллег и из Госавтоинспекци, и из адми�
нистраций городов и регионов, что цифры
снижаются. К примеру, в Ульяновской об�
ласти в 2016 году, когда проект набрал
силу, запустившись в 2015�м, снизилось
количество нетрезвых ДТП, смертей и
ранений.

Маргарита Плотникова объяснила, по�
чему в центре проекта оказались авто�
школы. Его инициаторы первоначально
планировали выходить на систему тор�
говли, баров, то есть тех, кто распрост�
раняет алкоголь и видит, кто в каком
виде садится за руль. В Смоленске пред�
ложили начать с автошкол. Там, конеч�
но, проблему знают, о ней говорят, но
все же профилактика не столь глубокая.
А в рамках проекта специально для ав�
тошкол разработано пособие, оно апро�
бировано и совершенствуется. Важно у
кандидатов в водители сформировать
правильное отношение к вождению в
нетрезвом виде – нетерпимость к подоб�
ным нарушениям.

Проект предлагает работу и с сообще�
ством, хорошо, чтобы к делу подключа�
лись различные организации, волонте�
ры движения.

Руководитель проекта разложила ре�
шение проблемы вождения в нетрезвом
виде, как и многих других, касающихся
безопасности дорожного движения, на
несколько составляющих. На 10�15 % ее
решает законодательство, которое пос�
ледние годы совершенствуется в сторо�
ну ужесточения. 70�80 % приходится на
Госавтоинспекцию. Каким бы хорошим
ни был принятый закон, добровольно,
видимо, в силу российского менталите�
та он исполняется менее чем на 50 %.
Потому основной груз решения пробле�
мы лежит на Госавтоинспекции. 10�15 %
� это профилактическая и информаци�
онная работа. Ее�то нам и недостает в
целом в России.

И наказание, и надзор – тоже своего
рода профилактика, но это влияет уже
на совершенное преступление. А надо
сделать что�то, чтобы преступление не
совершилось. Вот такую задачу и ставит
проект.

Кстати, по мнению спикера, сам про�
ект парадоксален по многим причинам.
Вот, к  примеру,  все знают о влиянии
алкоголя на организм, что это плохо,
что, выпив, за руль садиться нельзя. И
тем не менее при снижении аварийнос�
ти по стране в целом на 12 % в 2016 году
рост ДТП, связанных с нетрезвым вож�
дением, растет с 2011 года. При этом 7�
10 % пьяных аварий дают 23 % смертно�
сти.

� Другой парадокс. Проект «Автотрез�
вость» сегодня финансируется… произ�
водителями алкогольной продукции и
пивоварами, � продолжает Маргарита
Плотникова. – Это их социальная ответ�
ственность. Столь ответственные произ�
водители пока только международные.
Здорово будет, если эту инициативу под�
хватят и российские производители ал�
коголя, частично являющиеся создателя�
ми проблемы. Чтобы нести ответствен�
ность за ее решение наряду с другими
задачами, которые они решают в своих
социальных программах.

Руководитель проекта выразила надеж�
ду на то, что Калуга внесет в его реали�
зацию свой вклад.

Поддержка, разумеется, была обещана
от имени властей Юрием Моисеевым,
заместителем городского головы г.Калу�
ги, да, собственно, всеми, кто принимал
участие в обсуждении.

Замначальника отдела ГИБДД УМВД
России по г.Калуге Руслан Макеров за�
метил, что проблема безопасности на
дорогах – это уже проблема не Госав�
тоинспекции, а общества в целом. Со�
вместными усилиями необходимо бо�
роться с пьянством за рулем. Он же
привел такую статистику. В областном
центре в нынешнем году зарегистриро�
вано 450 ДТП, в которых 17 человек
погибли и 551 получил ранения. 24
ДТП зафиксировано с участием нетрез�
вых водителей, по их вине погибли 8
человек.

И еще такой факт. В 50 ДТП виноваты
водители, стаж вождения которых соста�
вил менее двух лет. Роман Макеев обеи�
ми руками голосует за то, что проект де�
лает ставку на автошколы. Тем более что
урок по теме идет интерактивом. С по�
мощью специальных очков кандидат в
водители ощутит, что происходит с че�
ловеком за рулем, если он употребил ал�
коголь. Это воздействует куда убедитель�
ней классических нотаций.

Представители автошкол тоже вооду�
шевились возможностью использования
опыта, передаваемого в рамках проекта.

У нас в регионе спонсором проекта
«Автотрезвость» является компания
«Эфес Рус». Менеджер по связям с об�
щественностью и органами власти Па�
вел Филиппов просто ответил на свой же
вопрос: «Почему мы это делаем? Пото�
му что мы в это верим».

В общем, дело за малым: от слов пере�
ходить к конкретным действиям всем,
кто поддерживает проект, и вовлекать в
него других сторонников 

ÀÂÒÎÒÐÅÇÂÎÑÒÜ
ÊÀÊ ÑÒÈËÜ ÆÈÇÍÈ

Íîâîìó ïðîåêòó áûòü!
Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðåãèîíå
ñòàðòîâàë ñîöèàëüíûé ïðîåêò
«Àâòîòðåçâîñòü». Åãî
ïðåçåíòàöèÿ ñîñòîÿëàñü íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè
â ãîðóïðàâå ã.Êàëóãè, ãäå ñîáðàëñÿ
øèðîêèé êðóã ïðåäñòàâèòåëåé
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí.
Ðóêîâîäèòåëü íàöèîíàëüíîé
ïðîãðàììû «Àâòîòðåçâîñòü», ðåàëèçóåìîé â Ðîññèè
ñ 2013 ãîäà ïîä ýãèäîé Ìîñêîâñêîãî àâòîìîáèëüíî-
äîðîæíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà, Ìàðãàðèòà ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ ðàññêàçàëà
î ïëàíàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.

В

Êàê ñíèçèòü ðåöèäèâ ïðåñòóïíîñòè?

Ãäå òàëàíòû íå ïðîïàäàþò
дельные поздравительные открытки, де�
коративные деревья из бисера, лент и
цветной бумаги, алмазная живопись, по�
делки из кожи, кашпо для цветов, тради�
ционная вышивка крестиком.

Изделия, созданные своими руками, не�
сут огромную положительную энергетику.
От них веет теплом и домашним уютом.
Этот позитивный заряд получили все, кто
соприкоснулся с представленным творче�
ством и открыл для себя новые грани та�
лантов. Выставку посетили почти все осуж�
денные и многие сотрудники женской ко�
лонии, удивляясь аккуратности, эстетич�
ности, высокому художественному уровню
представленных экспонатов.

Заместитель начальника колонии Еле�
на Виноградова поблагодарила участни�
ков выставки за доставленное удоволь�
ствие, а сотрудников отдела воспитатель�
ной работы � за стимулирование творчес�
ких способностей  осужденных.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

В

ОБЛАСТНОМ пенитенциарном управле�
нии состоялся круглый стол, который про�
водила Федеральная служба исполнения
наказаний России в режиме видеоконфе�
ренцсвязи. Обсуждать вопросы социаль�
ной реабилитации осужденных к лишению
свободы, проводимые с ними воспитатель�
ные мероприятия, направленные на сни�
жение рецидива, в региональное УФСИН
были приглашены представители государ�
ственных и общественных организаций.

Передовым опытом поделились руково�
дители УИС по Красноярскому краю, по Са�
ратовской области, Республике Карелия.
После чего состоялось обсуждение при�
чин, способствующих повторному совер�
шению преступления, а также намечены
пути исправления ситуации с целью недо�
пущения роста рецидива. И если основные
причины повторного отбывания наказания
в местах лишения свободы понятны всем –
это нарушенные семейные связи, пробле�
мы с жильем и трудоустройством, то и вы�
ход из сложившейся ситуации невозможен
без усилий разных ведомств и служб, по�
этому к обсуждению этой общественной
проблемы были привлечены специалисты
из разных областей.

Ежегодно из исправительных учрежде�
ний УИС нашего региона освобождаются
более 1500 осужденных. Их социальная
реабилитация направлена прежде всего на
оказание содействия в получении образо�
вания, профессий и трудовых навыков.

Отбывающим наказание и освободив�
шимся из мест лишения свободы оказы�
вается помощь в подборе профессии. В
шести исправительных учреждениях об�
ласти подготовку рабочих кадров ведет
профессиональное училище № 57. На се�
годняшний день здесь обучаются более
550 осужденных по 20 специальностям:
каменщик, бетонщик, швея, сварщик, шту�
катур�маляр, повар, слесарь по ремонту
автомобилей и строительных машин, элек�
тромонтажник по освещению и освети�
тельным сетям, слесарь�ремонтник, сле�
сарь механосборочных работ, станочники
(токарь, фрезеровщик, ДОС), столяр, сле�
сарь�сантехник, оператор котельной...

В местах лишения свободы функцио�
нируют 6 филиалов общеобразователь�
ных организаций, где обучаются осужден�
ные, не имеющие основного общего об�
разования. Сейчас это 452 человека. Кро�
ме того, созданы условия для заочного
обучения в высших учебных заведениях:
налажено взаимодействие с двумя вуза�
ми � Калужским филиалом СГА и Москов�
ским финансово�промышленным универ�
ситетом «Синергия». В настоящее время
высшее профессиональное образование
получают 16 осужденных.

В пенитенциарной системе предусмот�
рено решение вопросов трудового и быто�
вого устройства отбывающих наказание.
Специалисты по социальной работе про�
водят социальную диагностику. В нынеш�
нем году с просьбой оказать содействие в
трудовом устройстве после освобождения
обратились 714 осужденных, всем им  ока�
зана помощь в подборе будущего места
работы. Кроме того, с каждым осужденным
трудоспособного возраста проводится
разъяснительная работа о возможности
заранее подобрать будущее место работы
с помощью службы занятости населения,
такие консультационные встречи в учреж�
дениях проходят ежеквартально.

Для подготовки осужденных к услови�
ям жизни на свободе и предоставления
им возможности получить необходимый
минимум правовых знаний, для трудово�
го и бытового устройства за шесть меся�
цев до освобождения их зачисляют в
«Школу подготовки осужденных к осво�
бождению». Здесь проводятся занятия по
специальной программе, включающей в
себя вопросы ознакомления с порядком
выдачи паспорта, регистрации, трудоус�
тройства, поступления в учебные заведе�
ния, условиями погашения и снятия суди�
мости и другим важным вопросам.

Для решения вопросов трудового и бы�
тового устройства освобождающихся из
мест лишения свободы в исправитель�
ных учреждениях установлены сенсор�
ные информационно�справочные терми�
налы с базой данных о вакансиях на рын�
ке труда нашего региона. В учреждениях
УИС области проводится работа по
оформлению документов, удостоверяю�
щих личность, социальных пособий, еже�
месячных денежных выплат, в том числе
пенсий.

В числе мер социальной поддержки, ока�
зываемой гражданам, освобождаемым из
мест лишения свободы, законодатель�
ством (ст. 181 УИК РФ) предусмотрены:

� оплата проезда освобожденного к
месту предстоящего жительства;

� обеспечение продуктами питания или
денежными средствами на время, необ�
ходимое для проезда к месту жительства;

� в случае необходимости обеспечение
освобождаемых лиц администрацией ис�
правительного учреждения одеждой и
обувью по сезону.

По итогам заседания круглого стола
руководством ФСИН России будут наме�
чены пути совершенствования работы и
предложены новые способы взаимодей�
ствия с различными ведомствами, заин�
тересованными в успешной ресоциали�
зации осужденных после отбытия уста�
новленного судом срока наказания.

КУЛЬТУРНО�ДОСУГОВОМ центре женской
колонии прошла выставка декоративно�при�
кладного искусства и народных ремесел.

Около 25 осужденных продемонстри�
ровали свой талант, предложив более 130
уникальных по своему содержанию ра�
бот. Среди представленных жанров были
вязаные и новогодние игрушки, само�

В



10 ВЕСТЬ 8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, СРЕДА № 293-294 (9604-9605)
ОФИЦИАЛЬНО

Графики приёма граждан
на личном приеме в Отделении ПФР на ноябрь

I. Руководство Отделения ПФР � среда каждого месяца

II. Руководители структурных подразделений Отделения ПФР �
четверг каждого месяца

III. Специалисты структурных подразделений Отделения ПФР �
вторник каждого месяца

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ 16
îêòÿáðÿ 2017 ã. ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðå-
øåíèþ ñóäà. Èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðecy:
http://www.vest-news.ru/files/info/104243.docx

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-51, êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà
Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå(Çàäà-
òîê). Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïîíåäåëü-
íèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00äî 13:45,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãî-
âîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ
Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé  îáëàñòÿõ. Óñëîâèÿ
ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîä-
ñòâå» îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ «Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» îò
16.07.1998 N 102-ÔÇ, ñò. 334 – 356 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò 30.11.1994 N 51-ÔÇ.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

- ïî ëîòàì ¹¹454–464 ñ 08.11.2017 ïî 17.11.2017, ïî ëîòàì ¹¹465–- ïî ëîòàì ¹¹454–464 ñ 08.11.2017 ïî 17.11.2017, ïî ëîòàì ¹¹465–- ïî ëîòàì ¹¹454–464 ñ 08.11.2017 ïî 17.11.2017, ïî ëîòàì ¹¹465–- ïî ëîòàì ¹¹454–464 ñ 08.11.2017 ïî 17.11.2017, ïî ëîòàì ¹¹465–- ïî ëîòàì ¹¹454–464 ñ 08.11.2017 ïî 17.11.2017, ïî ëîòàì ¹¹465–
467 ñ 08.11.2017 ïî 07.12.2017â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî467 ñ 08.11.2017 ïî 07.12.2017â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî467 ñ 08.11.2017 ïî 07.12.2017â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî467 ñ 08.11.2017 ïî 07.12.2017â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî467 ñ 08.11.2017 ïî 07.12.2017â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹454 -464: 20.11.2017 â 11:00, ïî ëîòàì ¹¹465–467:- ïî ëîòàì ¹¹454 -464: 20.11.2017 â 11:00, ïî ëîòàì ¹¹465–467:- ïî ëîòàì ¹¹454 -464: 20.11.2017 â 11:00, ïî ëîòàì ¹¹465–467:- ïî ëîòàì ¹¹454 -464: 20.11.2017 â 11:00, ïî ëîòàì ¹¹465–467:- ïî ëîòàì ¹¹454 -464: 20.11.2017 â 11:00, ïî ëîòàì ¹¹465–467:

11.12. 2017 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.11.12. 2017 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.11.12. 2017 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.11.12. 2017 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.11.12. 2017 ã. â 11:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹454 Ëîò ¹454 Ëîò ¹454 Ëîò ¹454 Ëîò ¹454 - Àâòîìîáèëü Lada-19410 Kalina, 2013 ãîäà âûïóñêà, áåëîãî

öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) ÕÒÀ219410Å001422. (Óâåäîìëåíèå
¹270 îò 13.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –290 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
2900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî.

Ëîò ¹455Ëîò ¹455Ëîò ¹455Ëîò ¹455Ëîò ¹455 - Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 40,5 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.18, êîð.1, êâ. 26. Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð: 40:26:000045:3231.(Óâåäîìëåíèå ¹287 îò 03.10.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –1 410 400,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 14100,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 70 520,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹456Ëîò ¹456Ëîò ¹456Ëîò ¹456Ëîò ¹456 - 1-ýòàæíûé æèëîé äîì, ñ äâóìÿ ìàíñàðäàìè, îáùåé ïëîùà-
äüþ 179,4 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ä. Êóð÷èíî, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 57.  Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:080901:297,
è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóð÷èíî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà  è ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî äîìà. (Óâåäîìëåíèå
¹288 îò 03.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –5 000 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –250 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî.

Ëîò ¹457Ëîò ¹457Ëîò ¹457Ëîò ¹457Ëîò ¹457 - Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå êàê òîâàðû â îáîðîòå –
ñâèíüè íà îòêîðìå è ñâèíîìàòêè ïðîâåðÿåìûå â êîëè÷åñòâå 423 ãîëîâû.
(Óâåäîìëåíèå ¹296 îò 11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 512 300,00ðóá.,
øàã àóêöèîíà –25 130,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –125 600,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹458 Ëîò ¹458 Ëîò ¹458 Ëîò ¹458 Ëîò ¹458 - Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå êàê òîâàðû â îáîðîòå –
ñâèíîìàòêè îñíîâíûå â êîëè÷åñòâå 90 ãîëîâ. (Óâåäîìëåíèå ¹296 îò
11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 000 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –20
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –100 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî.

Ëîò ¹459Ëîò ¹459Ëîò ¹459Ëîò ¹459Ëîò ¹459 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ, 49,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåíà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ïîáåäû, ä. 18, êâ. 55. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:27:030101:883. (Óâåäîìëåíèå ¹299 îò 11.10.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –1 928 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà –19 300,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 96 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹460 Ëîò ¹460 Ëîò ¹460 Ëîò ¹460 Ëîò ¹460 - Àâòîìîáèëü OpelASTRA, 2011 ãîäà, ñåðîãî öâåòà. Èäåíòè-
ôèêàöèîííûé íîìåð  (vin) XWF0FHL69C0006348/(Óâåäîìëåíèå ¹300 îò
11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –207 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà –2 100,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –10 350,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹461Ëîò ¹461Ëîò ¹461Ëîò ¹461Ëîò ¹461 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 3 700 êâ.ì, êàòåãîðèè
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ îáñëóæèâàíèå îâîùåõðàíèëèùà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóïðèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:044902:1.Çäàíèå êàðòîôåëåõðàíèëèùà, ïëîùàäü 966,7 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Êóïðèíî. Êàäà-
ñòðîâûé íîìåð: 40:03:044902:23(Óâåäîìëåíèå ¹301 îò 11.10.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –10 735 200,00ðóá., øàã àóêöèîíà –107 400,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå –536 800,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹462Ëîò ¹462Ëîò ¹462Ëîò ¹462Ëîò ¹462 - 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ïëîùàäüþ 60,6 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã. Ìåùîâñê, óë.
Äåãòÿðåâà, ä.17, êâ. 10. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:15:100121:87.(Óâåäîìëåíèå
¹302 îò 11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 325 000,00øàã àóêöèîíà –23
250,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 116 250,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî.

Ëîò ¹463Ëîò ¹463Ëîò ¹463Ëîò ¹463Ëîò ¹463 - Ëèòåéíûé êîìïëåêñ: Âóëêàíèçàòîð Ç300 PL, Öåíòðèôóãà
Ñ300 PL Ìîäåëüíàÿ ôîðìà ST300SA, 2009 ãîäà âûïóñêà, á/ó(Óâåäîìëåíèå
¹303 îò 12.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 245 000,00øàã àóêöèîíà – 2 450,00
ðóá.(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 12 250,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

ДОЛГИ

Øòðàôû îïòîì
УДЕБНЫЕ приставы взыскали с жителя Сухиничского рай�
она задолженность сразу по 112 штрафам за нарушения
правил дорожного движения.

В регионе наблюдается тенденция роста количества ис�
полнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД.
Это напрямую связано с техническим прогрессом, в част�
ности, с введением автоматизированных систем учета пра�
вонарушений, попросту говоря, камерами слежения.

Так, гражданин Л. долгое время нарушал ПДД и не оп�
лачивал штрафы за свои правонарушения, в итоге право�
нарушитель скопил их сразу 112 на общую сумму почти 89
тысяч рублей. Игнорировал правонарушитель и поста�
новления судебного пристава о возбуждении исполни�
тельных производств.

Должника вызвали в Сухиничский районный отдел су�
дебных приставов и  разъяснили все правовые послед�
ствия уклонения от уплаты задолженностей. В частности,
предупредили о возможном ограничении в праве управ�
ления транспортным средством.

Данного предупреждения оказалось более чем доста�
точно � уже на следующий день гражданин Л. вновь явил�
ся в отдел судебных приставов и оплатил сразу все 112
штрафов ГИБДД.

УФССП России по Калужской области рекомендует
жителям региона узнавать о своих долгах и оплачи!
вать их своевременно с помощью электронного сер!
виса «Банк данных исполнительных производств»,
который можно найти на официальном сайте регио!
нального ведомства r40.fssprus.ru, в социальных
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в при!
ложении для мобильных устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ ГИБДД и участники от�
ряда ЮИД провели на дорогах Ма�
лоярославецкого района профилак�
тическую акцию. Дети своими рука�
ми изготовили для водителей па�

ПЕРЕКРЁСТОК

Äåòÿì åñòü ÷òî ñêàçàòü âîäèòåëÿì
мятки, в которых содержались при�
зывы к соблюдению Правил дорож�
ного движения. Девизами меропри�
ятия стали: «Водителю – дорога! Зеб�
ра – для пешехода!», «Паркуйся по

правилам!», «Будьте осторожны на
дороге» и другие.

Во время проведения акции по�
лицейские еще раз рассказали ре�
бятам о правилах безопасного пе�
рехода проезжей части, а с каж�
дым водителем провели экспресс�
лекции, в ходе которых напомни�
ли о правилах перевозки детей, о
предоставлении преимущества в
движении пешеходам, а также об
ответственности за несоблюдение
Правил дорожного движения. Осо�
бое внимание стражи порядка об�
ратили на ухудшение погодных ус�
ловий, которые негативно влияют
на ситуацию на дорогах, а также
на необходимость замены летней
резины. Также полицейские на�
помнили об обязательном исполь�
зовании знака «Шипы» при эксп�
луатации транспортного средства
с ошипованной авторезиной.

Акцией госавтоинспекторы и ре�
бята из отряда ЮИД хотели еще
раз сказать, что от соблюдения
ПДД зависят жизнь и здоровье
всех участников дорожного дви�
жения.

ОГИБДД ОМВД России
по Малоярославецкому

району.

С С

Ëîò ¹464Ëîò ¹464Ëîò ¹464Ëîò ¹464Ëîò ¹464 – Ñòàíîê ÷åòûðåõñòîðîííèé G18/4E, 2007 ãîäà âûïóñêà, á/
ó.(Óâåäîìëåíèå ¹303 îò 12.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –210 000,00øàã
àóêöèîíà – 2 100,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –10 500,00 ðóá.) – çàëîæåí-
íîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹465Ëîò ¹465Ëîò ¹465Ëîò ¹465Ëîò ¹465 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ïëîùàäüþ 5000 êâ.ì. ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: :Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïåñî÷íÿ, ä.51.
Êàäàñòðîâûì íîìåð 40:17:131001:0083, è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé
äîì, ïëîùàäüþ  149,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïåñî÷íÿ, ä.51. Êàäàñòðîâûì  íîìåð
40:17:131001:175 (Óâåäîìëåíèå ¹297 îò 11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
3 229 500,00øàã àóêöèîíà –32 300,00 ðóá.(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 161  500,00
ðóá.).

Ëîò ¹466Ëîò ¹466Ëîò ¹466Ëîò ¹466Ëîò ¹466 - Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà ñêëàä ñòðîéìàòåðèàëîâ, ïëîùàäüþ
305,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, óë. Çèìíÿÿ, ä.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:030702:1486.

Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 673 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, óë. Çèì-
íÿÿ, ä.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:030702:1001. (Óâåäîìëåíèå ¹304 îò
12.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 869 800,00 øàã àóêöèîíà –18 700,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 93 500,00 ðóá.).

Ëîò ¹467Ëîò ¹467Ëîò ¹467Ëîò ¹467Ëîò ¹467 - Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà çäàíèå ìàãàçèíà ñ æèëûì äîìîì,
ïëîùàäüþ 157,1, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí ,  óë .  Çèìíÿÿ ,  ä .1 .  Êàäàñòðîâûé  íîìåð:
40:13:030702:1367.

Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 951 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, óë. Çèì-
íÿÿ, ä.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:030702:33 (Óâåäîìëåíèå ¹304 îò
12.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 649 800,00 øàã àóêöèîíà –16 500,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –82 500,00 ðóá.).

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹454 – 464- îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹454 – 464- îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹454 – 464- îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹454 – 464- îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹454 – 464- îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-

ãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåí-
íîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå,
÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðî-
ãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñ-
òàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1)  çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ôîðìå â äâóõ ýêçåì-

ïëÿðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî  äîãîâîðà î
çàäàòêå;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;
4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîëíî-

ìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ;

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1)êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,

ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòå-
ëÿ;

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â
îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî
ïîäà÷è çàÿâêè;

3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó;
4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,

ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿ-
âèòåëÿ;

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøåíèå óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâ-
ëåííîãî íà òîðãè;

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîå ýêâè-
âàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåíòû äîëæ-
íû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî
îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâà-
íû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé
îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êà-
ëóãà âã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/
ÎÊÒÌÎ 29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü -
îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях извещает

о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
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» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå» Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çóåâà  Ëþáîâü
Àëåêñàíäðîâíà è Åãîðîâà Àíòîíèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Åðìà-
êîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 85946 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 318 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 30
áàëëîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÎÀÇÒ «Âîðîíèíñ-
êîå»  â 1000 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò ä. Áðîâêèíî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Çóåâà  Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà è
Åãîðîâà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248031, ã. Êàëóãà, óë. Äî-
ðîæíàÿ, ä.10, êâ.62. òåë. 8-910-523-77-
34.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðî-
ì Åðìàêîâîé Åêàòåðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-5, ÑÍÈËÑ 068-341-239-66, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
ä.117, îô. 3, òåë. 8-920-884-88-11, ýëåê-
òðîííûé àäðåñ: katerina_er07@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÎÀÇÒ
«Âîðîíèíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:17.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Êèåâêà, ä. 26á, ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ», òåë. 8(4842) 92-66-32.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êèåâêà,
ä. 26á, ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», òåë. 8(4842)
92-66-32, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248000 ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34, 8-
4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíî-
ì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:17. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:25, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Âàñèëåâñêàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà (Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Ñèëüêîâî, ä.38, 8-903-696-23-23).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 8 íîÿáðÿ
2017 ã. ïî 8 äåêàáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ

«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ ñ 31 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî 01
äåêàáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå».

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

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

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ:

- Óëüÿøèí Îëåã Àëåêñååâè÷, îáùàÿ äî-
ëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü äîëÿ ñ îöåíêîé
242,67 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,78 áàëëà, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Çàðå÷üå, ä.6, êâ.61,
òåë.: 8-920-872-17-65.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò
28.08.2015 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàð-
òèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@yandex.ru, òåë.: 8-920-617-50-
53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:20, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Êðàñíàÿ Çàðÿ».

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

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009,
ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20,
êâàðòèðà 26, â òå÷åíèè 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìè-
ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî

âîçðàæåíèå: ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, óäî-
ñòîâåðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

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

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàðäàÿ Âëàäèñ-
ëàâ Îòàðèåâè÷, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü - 9872,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 242300, Áðÿíñ-
êàÿ îáëàñòü, Áðàñîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ëî-
êîòü, óë.Ïàâøèõ Ãåðîåâ, ä. ¹ 5à, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû vardaya77@mail.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8 48354 9 13
60, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ Ùóêèí Îëåã Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, äåð. Ìèòèíêà, äîì ¹8, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 8 962 132 46 11
èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:18:000000:104.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà Âàðäàÿ Âëàäèñëàâà Îòàðè-
åâè÷à ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Áðà-
ñîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ëîêîòü, óë.Ïàâøèõ
Ãåðîåâ, ä.¹ 5À, òåë.: 8 48354 9 13 60,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: vardaya 77 @mail.ru, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âðó÷à-
þòñÿ èëè íàïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èí-
æåíåðó Âàðäàÿ Âëàäèñëàâó Îòàðèåâè÷ó ïî
àäðåñó: 242300, Áðÿíñêàÿ îáë., Áðàñîâñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ëîêîòü, óë. Ïàâøèõ Ãå-
ðîåâ, ä.¹ 5à, òåë.: 8 4 8354 9 13 60, à
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëü-
êîâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 24 125 528
(Äâàäöàòü ÷åòûðå ìèëëèîíà ñòî äâàäöàòü
ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü âîñåìü) êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëü-
êîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:25, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 137 áàëëîãåêòàðîâ (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 27,85 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò:

22.01.2015 ¹2(3) - 36/2015;
25.04.2014 ¹2 - 165/3/2014;
25.04.2014 ¹2 - 155/3/2014;
27.03.2014 ¹2 - 114/3-2014;
13.07.2015 ¹ 2(3) - 333/2015;
14.07.2015 ¹2(3) - 332/2015;
04.04.2014 ¹2 - 112/3/2014;
13.07.2015 ¹2(3) - 330/2015;
17.04.2014 ¹2 - 160/3-2014;
14.07.2015 ¹2(3) - 331/2015;
22.01.2015 ¹2(3) 37/2015;
26.03.2014 ¹2 - 113/3/2014.
Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íå-
äâèæèìîñòè 05.10.2017, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè 40/017/2017-14 îò
05.10.2017. Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
îïðåäåëÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì è êðåñòüÿí-
ñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:25, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõî-
äèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñèëüêîâî,
ä.110, òåë. äëÿ ñïðàâîê 8(45441)3-11-00.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ïîãîðåëîâêà» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ»,  èíôîðìèðóåò  î ïðåäñòîÿ-
ùåì   âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ  «Ñòðåêàëîâñêèé».

Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
îáúÿâëåíèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ
ìåñÿöåâ  ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî

îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâîåì  æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè   ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïî èñòå÷åíèè  òðåõìåñÿ÷íîãî   ñðîêà
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» óñòàíîâèò ãðàíèöû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î
ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ýòè
ó÷àñòêè. Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ. Âñå ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ä.Ïîãîðåëîâêà, óë. Öâåòî÷íàÿ, ä.2, òåë.
8948436) 3-12-12, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà».

Îáùåå ñîáðàíèå  ó÷àñòíèêîâ  îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  ïî óòâåðæäåíèþ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñîñòîèòñÿ  12  ôåâðàëÿ 2018 (ïî
èñòå÷åíèè 3-õ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè)  â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ
«ä.Ïîãîðåëîâêà» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ä. Ïîãîðåëîâêà,
óë.Öâåòî÷íàÿ, ä.2.

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ

çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõçåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõçåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõçåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõçåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ñòðåêàëîâñêèé»ÑÏÊ «Ñòðåêàëîâñêèé»ÑÏÊ «Ñòðåêàëîâñêèé»ÑÏÊ «Ñòðåêàëîâñêèé»ÑÏÊ «Ñòðåêàëîâñêèé»

1. Áóëåòîâà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà –
175,4 á\ãà
2. Áóíåñêó Ñòåïàí Âëàäèìèðîâè÷ –
175,4 á\ãà
3. Êîïû÷åâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà –
175, 4 á\ãà
4. Ëàêòèîíîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà –
175,4 á\ãà
5. Ìà÷èí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ –
175,4 á\ãà
6. Õàëèìîâñêàÿ Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà -
175,4 á\ãà
7. Õëåáíèêîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷ –
175,4 á\ãà
8. Õëåáíèêîâà Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà –
175,4 á\ãà
9. Öîðîåâ Áèñîëò Áåêñóëòàíîâè÷ –
175,4 á\ãà
10. Öîðîåâà Ðàèñà Ôåäîðîâíà –
175,4 á\ãà
11. Øàäîâ Ëåîíèä Åãîðîâè÷ –
175,4 á\ãà
12. Øàäîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà –
175,4 á\ãà
13. Øåðøàêîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ –
175,4 á\ãà
14. Ñåíöîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà–
175,4 á\ãà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé

Îêñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.33,
êâ.12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
mptp1512@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:072401:60 ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ.Ïîêðîâñêîå, ä.2, êâ.2 (çà-
êàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàíàðèí Àíä-
ðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà Ñåìåíîâà,
âë.93. êîðï.12, êâ.2, òåë.8(910)5274401)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòî-
èòñÿ 21 äåêàáðÿ 2017 ã. â 11 ÷. 30 ìèí. â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
21.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 21.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé

Îêñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.33, êâ.
12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
mptpl512@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:072401:0061, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ñ.Ïîêðîâñêîå, ä.2, êâ.1
(çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãóñåâ Ïåòð
Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.
Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà, ä.149, êâ.34,
òåë.8(910)5274401), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòî-
èòñÿ 21 äåêàáðÿ 2017 ã. â 11 ÷. 00 ìèí. â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
21.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 21.

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

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÷èêè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ  «Ãàâðèëîâñ-
êîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 151800 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 247,60 áàëëîãåêòàðà ïðè

ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,50
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñ-
òîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Ãàâðè-
ëîâñêîå», âáëèçè ä.Ãàâðèëîâêà.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿþòñÿ Ïðîñòÿêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷ è Ïðî-
ñòÿêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ãàâðèëîâêà, óë.Ñàäîâàÿ, ä.6,
êâ.1, òåë. 8-920-890-76-23.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19,
8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:09:000000:55.

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 âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì
ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:55. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

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 Äûáðîâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Ðóñü» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 356,10 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,60 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Êóðçèíà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249444, ÐÔ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, ïåð.Êóðàêèíà, ä.10,
êâ.41, òåë. 8-915-891-94-15., äåéñòâóþùàÿ
îò èìåíè Áàðûøåâà Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à
ïî äîâåðåííîñòè: ÐÔ, ã.Êèðîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, îò 12.10.2017 ãîäà 40 ÀÂ
0239423, îò èìåíèÃðèøêèíà Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ïî äîâåðåííîñòè: ÐÔ, ã.Êè-
ðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.10.2017 ãîäà
40 ÀÂ 0239425 è îò èìåíè Ðàòíèêîâà Âè-
òàëèÿ Âàñèëüåâè÷à ïî äîâåðåííîñòè:  ÐÔ,
ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.10.2017
ãîäà 40 ÀÂ 0239436.

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

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ
«Ðóñü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:38 (ïðåäûäóùèéíîìåð:
40:09:030000:1).

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. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326  (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì
ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:38. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîç-
ëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69,
òåë.  8 -909-250-96-88,  å-
mail:dina.koz@mail.ru)ïîäãîòîâëåíïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò17,5 çåìåëüíûõ äîëåé, ñ
êîëè÷åñòâîì 2835 áàëëîãåêòàðîâ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:000000:40, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,  Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Äðóæáà», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ãàâ-
ðþ÷åíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ (ïî÷òî-

âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, äîì 10)
òåë. 89105991966 – 6 äîëåé ïî 162 áàë-
ëîãåêòàðà,

- ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Òðè-
ôîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáû-
øåâñêèé ðàéîí, ä. Ìèëååâî, äîì ¹43)
òåë. 89105991966 – 6 äîëåé ïî 162 áàë-
ëîãåêòàðà,

- ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Åôè-
ìåíêîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Öèîëêîâñêî-
ãî, äîì 6À, êâ. 11) òåë. 89105991966 –
5,5 äîëè.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Äðóæáà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Êóé-
áûøåâñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ç-
âåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-88.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîç-
ëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë.
8-909-250-96-88, å-mail:dina.koz@mail.ru)
ïîäãîòîâëåíïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò28,5
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 4514,4
áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:41, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Êîëîñ», äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ:

- ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Êóëà-
æåíêîâà Àíàñòàñèÿ Âàëåðüåâíà (ïî÷òî-
âûé àäðåñ:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. Êîììóíû,
äîì 10, êâ. 4)òåë. 89105991966 – 7 äî-
ëåé ïî 158,40 áàëëîãåêòàðîâ,

- ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ìåø-
êàíöîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷(ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä. Åìåëüÿíîâè÷è, äîì ¹22)
òåë. 89105991966 – 8 äîëåé ïî 158,40
áàëëîãåêòàðîâ,

- ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ìèò-
ðóøêèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷(ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä. Åìåëüÿíîâè÷è, ä. 16, êâ.
3, êâ. 11) òåë. 89105991966 – 7 äîëåé
ïî 158,40 áàëëîãåêòàðîâ,

- ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Ìèòðóø-
êèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä. Åìåëüÿíîâè÷è, ä. 16, êâ. 3, êâ.
11) òåë. 89105991966 – 6,5 äîëåé,

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÊÏ
«Êîëîñ» Êàëóæñêîé îáëàñòè Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69,
ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-88.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîç-
ëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69,
òåë.  8 -909-250-96-88,  å-
mail:dina.koz@mail.ru)ïîäãîòîâëåíïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõâ ñ÷åò9 çåìåëüíûõ äîëåé, ñêî-
ëè÷åñòâîì 1719 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòà-
âà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:18:000000:69, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «×èïëÿåâñ-
êîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïðîèç-
âîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Øëåíêèí
Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, ïåð.Äåïîâñêîé,  ä.1,
êâ.31) òåë. 89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþâ ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõó÷àñòêîâ–â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«×èïëÿåâñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69,
ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èç-
âåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-88.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СПОРТ

Þíûå òîâàðêîâñêèå áîêñ¸ðû ñòàëè àáñîëþòíûìè
ïîáåäèòåëÿìè íà òóðíèðå, ïðîøåäøåì â ðîäíûõ ñòåíàõ

Êàëóæñêèå êàçàêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â êîíôåðåíöèè â Âÿçüìå

ТОВАРКОВСКОМ  Дворце спорта в рамках I Ка�
лужского открытого фестиваля казачьей культуры,
быта и боевых искусств «Православное сердце Рос�
сии» прошел I Калужский  детско�юношеский тур�
нир по боксу в честь бойцов Туркестанской диви�
зии, оборонявших посёлок Товарково в октябре
1941 года от немецко�фашистских захватчиков. Ос�
новной костяк дивизии состоял из семиреченских
казаков. Этот ежегодный турнир учредили Товар�
ковский военно�спортивный казачий клуб «Гвар�
деец», Калужский отдел Центрального казачьего
войска и областная федерация бокса. В турнире
приняли участие 8 команд из нашей области, были
также команды из других регионов ЦФО. На торже�
ственном открытии турнира юных участников при�
ветствовали депутат Законодательного Собрания
области Михаил Дмитриков,  атаман Калужского
отдела ЦКВ Борис Комисаренко и представители

ДУХОВНОСТЬ

В

В

местной власти.  В преддверии соревнований пе�
ред участниками выступил казачий ансамбль «Лу�
говое кольцо».

После официального открытия соревнований на�
чались по�юношески жаркие бескомпромиссные
бои на ринге. Успешно выступили воспитанники то�
варковского тренера Сергея Захарцева, наши
«гвардейцы» Данила Саляев, Гриша Михеев, Илья
Глотов, Рома Мамасаитов, Саша Гуранов и Данила
Протасов стали чемпионами. По итогам турнира
были присуждены три специальных приза � «Луч�
ший боксер турнира», «За лучшую технику бокса» и
«За волю к победе», их получил Данила Протасов.

Отличную организацию турнира и работу судейс�
кой коллегии отметили все его участники.

Анатолий ВЫБОРНОВ,
директор ВСКК «Гвардеец».

Фото Сергея ЗАХАРЦЕВА.

МИНУВШИЕ выходные в Вязьме, в помещении
Смоленского областного казачьего института про�
мышленных технологий и бизнеса Первого казачь�
его университета им. К.Г. Разумовского, в рамках
XXVI Международных Рождественских чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества»
состоялась научно�практическая конференция по
теме «Соработничество Церкви и казачества во
благо Отечества: 1917 год – цивилизационный вы�
бор России».

Калужскую делегацию возглавил атаман Ка�
лужского отдельского казачьего общества  Цен�
трального казачьего войска Борис Комисарен�
ко, выступивший в ходе пленарного заседания с
докладом о практике взаимодействия Калужско�
го ОКО ВКО «ЦКВ» и Калужской епархии РПЦ МП

по окормлению и воцерковлению казачества. В
ходе обсуждения доклада атаманом было отме�
чено, что во все острые времена российской ис�
тории каждая из противоборствующих сторон пы�
талась привлечь на свою сторону казачество как
наиболее организованную и активную силу, по�
этому казачеству доставалось больше всех. В
настоящее время особенно необходимо укреп�
лять соработничество Церкви и казачества на на�
правлении духовно�нравственного воспитания и
воцерковления казаков и членов их семей в целях
недопущения втягивания казачества в различные
сомнительные политические и псевдорелигиоз�
ные проекты.

Пресс-служба Калужского
ОКО ВКО «ЦКВ».

МОЛОДЁЖЬ

Â ëàãåðå «Áåëêà» ïðîøëà
àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ
ïðîôèëüíàÿ ñìåíà

НА организована управлением образования Калуги и городским
детским центром «Созвездие». За пять дней  осенних каникул
ребятам предстоит многое  узнать. В первый же день, как расска�
зала сотрудник МЭШДОМа Мария Кудымова,  за круглыми стола�
ми «Работа по душе», «Жизнь без иллюзий», «Безопасный интер�
нет», «Досуг подростков»,  «Молодежь и СМИ» участники смены
активно обсуждали непростые проблемы подростков.  В гостях у
молодых людей были психологи, наркологи, оперуполномочен�
ные УМВД России по Калужской области, спортсмены и педагоги

«Созвездия». В плотном графике мероприятий, нацеленных на
профилактику правонарушений и наркомании несовершеннолет�
них: тренинг «Навыки выживания в экстремальных условиях» с
элементами пейнтбола и лазертага, интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», показательные выступления калужских спецназов�
цев, конкурсы агитбригад и социальных плакатов «За здоровый
образ жизни!», творческие мастер�классы и рок�концерт «Музы�
канты против наркотиков!».

С открытием смены ребят поздравили начальник управления
по работе с населением на территориях Инга Грибанская,  на�
чальник управления физической культуры, спорта и молодежной
политики Игорь Матвеенко и ведущий специалист управления
образования Ольга Михеева.

Сотрудники лагеря «Белка» (пос. Мстихино) организовали ком�
фортное проживание, хорошее питание и условия для занятий
130 старшеклассникам из 26 школ  областного центра. Динамич�
ный ритм всей смене задает педагогический отряд МЭШДОМа,
структурного подразделения «Созвездия», много лет занимаю�
щийся формированием здорового образа жизни подростков и
включением их в поиск новых нестандартных решений актуаль�
ных общественных проблем.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Дарьи ЛОКТЕШОВОЙ.

О

Государственный музей истории кос�
монавтики им. К.Э. Циолковского выра�
жает искренние соболезнования заведу�
ющей Домом�музеем А.Л. Чижевского
Л.Т. Энгельгардт в связи со смертью ее
мужа, бывшего сотрудника музея

Алексея Васильевича
МАНАКИНА.

Вся жизнь Алексея Васильевича была
посвящена музею, в котором он прора�
ботал более 50 лет. Он прошел путь от
счетовода в Доме�музее К.Э. Циолковс�
кого до одного из ведущих сотрудников
Государственного музея истории космо�
навтики, стоял у истоков организации научно�методической
работы в Музее истории космонавтики, был вместе с супру�
гой, Людмилой Энгельгардт, вдохновителем создания Дома�
музея А.Л. Чижевского, одним из создателей концепции это�
го музея. Как журналист А.В. Манакин был активным попу�
ляризатором личности, научного и творческого наследия А.Л.
Чижевского.

Светлая память об Алексее Васильевиче Манакине  навсег�
да останется в наших сердцах.

Коллектив Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

СКОРБИМ
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