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ЦИТАТА НОМЕРА
Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Что касается строительства Дворца спорта.
Его 16-этажная часть задумана под интернат
для ребятишек из районов нашей области. Речь идет
об одаренных детях, которые уже имеют
достижения в спорте.
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ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂ
ÎÒ ËÅÎÍÀÐÄÎ

В областном музее изобразительных искусств работает выстав�
ка, рассказывающая о научных открытиях гениального итальян�
ского изобретателя XV века Леонардо да Винчи.

 В залах представлены «мирные» машины и инженерные уст�
ройства, полезные для человека, военные механизмы, водяные,
а также приспособления, связанные с полетом в воздухе,  – про�
образы современных самолетов.

Экспонаты воссозданы по рисункам ученого. Большинство из
них интерактивные. Посетителям предлагается самим опробо�
вать механизмы, демонстрирующие принцип работы шестеренок

и реечной передачи, кран для поднятия и установки в верти�
кальное положение длинных предметов, водяное колесо с ведра�
ми для подъема воды и многое другое, что заинтересует не толь�
ко детей, но и взрослых.

Знатоки и ценители искусства могут прикоснуться к художе�
ственным шедеврам Леонардо Да Винчи. На выставке демонст�
рируются репродукции его картин, среди которых известнейшее
произведение «Мона Лиза».

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Èçîáðåòåíèÿ ÕV âåêà
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ЧЕРА на заседании областного прави�
тельства губернатор Анатолий Артамонов
дал свою оценку основным показателям
социально�экономического развития об�
ласти по итогам 2017 года. Глава регио�
на с удовлетворением отметил, что дос�
тигнутые результаты оказались выше
ожидаемых.

Так, рост индекса промышленного про�
изводства к уровню 2016 года составил
12,3% при прогнозе не менее 10%. Индекс
физического объёма сельскохозяйственно�
го производства в регионе вырос на 10%

вместо ожидаемых 7%. Ещё лучше показа�
тели по производству молока, прирост ко�
торого приближается к 14%.

� Очень хорошо, что по развитию обраба�
тывающих производств у нас рост на 25,3%
по сравнению с прошлым годом. Это, по
сути дела, та задача, которая ставится ру�
ководством страны с точки зрения ухода от
нефтяной зависимости, � резюмировал Ана�
толий Артамонов.

Губернатор отметил также хорошие по�
казатели, достигнутые в регионе в сфере
жилищного строительства. В 2017 году

было введено в строй более 864 тысяч квад�
ратных метров жилья. Это на 17,2% боль�
ше, чем годом ранее.

� 864 тысячи квадратных метров � это
один из самых высоких показателей в
стране, но сейчас нужно больше прини�
мать мер для того, чтобы активизировать
продажи, помогать застройщикам в реа�
лизации этого жилья, � сказал глава ре�
гиона.

Анатолий Артамонов поручил министер�
ству труда и социальной защиты активи�
зировать работу по приглашению к нам на

постоянное место жительства людей из
других регионов России. В этих целях он
предложил задействовать возможности
иногородних СМИ для размещения рек�
ламных материалов, пропагандирующих
преимущества работы и проживания в на�
шем регионе.

Губернатор подчеркнул, что проведение
подобной работы не потребует существен�
ных затрат, но поможет сохранить набран�
ные темпы жилищного строительства в об�
ласти.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Его участниками также стали 
заместитель губернатора Алексей 
Никитенко, первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания области Александр Еф-
ремов, представители министер-
ства строительства и ЖКХ, адми-
нистрации г. Калуги, руководите-
ли представительных органов рай-
онов и городских округов региона.

Основными темами заседания 
были обозначены реализация под-
программы «Чистая вода в Калуж-
ской области», а также «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Открывая заседание, председа-
тель областного парламента Вик-
тор Бабурин поблагодарил участ-
ников мероприятия за работу, 
проделанную в 2017 году. Он так-
же отметил, что благодаря ини-
циативе президента по реструк-
туризации бюджетных кредитов, 
область сможет высвободить око-
ло 15 млрд рублей на решение со-
циально-экономических задач и 
выполнение майских указов пре-
зидента Владимира Путина. 

- Благодаря этому у нас появи-
лось больше возможностей для 
реализации социально значи-
мых проектов в области, – ска-
зал Виктор Сергеевич. – Если 
говорить о программе «Чистая 
вода», то с начала ее реализации 

область вложила в этот проект 
около 6 млрд рублей. У нас прак-
тически не осталось населенных 
пунктов, где не было бы воды, 
но есть и другие задачи. Важно, 
чтобы вода была чистой и чтобы 
работали очистные сооружения, 
а высвобожденные средства по-
зволят усилить работу в данном 
направлении.

Значимость данных вопросов 
подтвердили и главы муниципа-
литетов. В частности, глава Бо-
ровского района Анатолий Бель-
ский обозначил проблему рекон-
струкции районных очистных 
сооружений и присоединения к 
ним коллектора Балабанова. Глава 
Думиничского района Владимир 
Болотов акцентировал внимание 
на необходимость реконструкции 
очистных сооружений Паликско-
го кирпичного завода. Глава Ма-
лоярославецкого района Игорь 
Тарченко рассказал о работе по 
оформлению в собственность му-
ниципального образования водо-
напорных башен, которые оста-
лись от градообразующих пред-
приятий. Глава городского само-
управления Обнинска Владимир 
Викулин обозначил проблему за-
грязнения реки Протвы.

Участвующий в мероприятии 
заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Руслан Маилов 

подтвердил, что для решения 
самых горячих вопросов необ-
ходимо около 7 млрд рублей, и 
выразил надежду, что програм-
ма возобновится на федераль-
ном уровне. 

Говоря же о программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды», участники заседания от-
метили тот факт, что в прошлом 
году область достойно справилась 
с обозначенными программой за-
дачами.

Виктор Бабурин отметил, что 
этот проект объединяет населе-
ние, поэтому его нужно активно 
реализовывать и дальше.

– С этого года в некоторых му-
ниципалитетах определять обще-
ственные пространства, которые 
будут благоустраиваться в первую 
очередь, станут методом голосо-
вания. И жители, которые про-
явят наибольшую активность, 
смогут рассчитывать на то, что 
их микрорайон будет благоустро-
ен в числе первых, – подчеркнул 
Бабурин.

По словам Руслана Маилова, в 
этом году ожидается, что участни-
ками проекта станут 57 муници-
пальных образований, тогда как 
в прошлом году их было всего 22, 
причем областной бюджет выде-

лил денег больше, чем это тре-
бовалось по условиям софинан-
сирования.

Какие результаты дало участие 
в программе «Формирование ком-
фортной городской среды», члены 
Консультативного совета глав му-
ниципальных образований смогли 
увидеть, посетив новый городской 
парк. Также в ходе ознакомитель-
ной поездки они возложили цветы 
к Вечному огню на площади По-
беды и посетили школу ¹ 45 в 
микрорайоне Кошелев-проект  

Фото пресс-службы 
Законодательного Собрания 

области.

В центре Внимания чистая 
Вода и комфортная среда
Ольга сМЫКОвА

В калуге состоялось заседание 
консультативного совета глав 
муниципальных образований 
региона

!

од председательством заместителя 
губернатора Геннадия Новосельцева в ми-
нувшую пятницу состоялось очередное за-
седание рабочей группы по обеспечению 
законных прав и интересов граждан при 
строительстве объектов жилищного на-
значения и оказанию помощи обманутым 
дольщикам и вкладчикам.

в работе заседания принял участие глав-
ный федеральный инспектор по Калужской 
области александр савин, заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Иван тележен-
ко, заместитель министра труда и социаль-
ной защиты татьяна романова, представи-
тели инспекции государственного строи-
тельного надзора, управления архитекту-
ры, органов внутренних дел, подрядчиков.

Члены рабочей группы обсудили ближай-
шие планы по своевременному решению 
проблем граждан, пострадавших от не-
добросовестных действий застройщиков. 
также детально было рассмотрено положе-
ние дел на пяти объектах долгостроя, ко-
торые, в соответствии с планом-графиком 

достройки проблемных объектов, должны 
быть сданы в текущем году.

в ближайшее время, в марте этого года, 
планируется ввод в эксплуатацию двух до-
мов - по улице маяковского и бульвару 
моторостроителей.

в настоящее время в региональном ре-
естре проблемных объектов находятся 17 
домов, расположенных в Калуге, обнин-
ске, малоярославце, людинове, а также 
Боровском и Жуковском районах. от не-
добросовестных действий застройщиков 
пострадали 232 человека. строительство 
оставшихся 12 объектов планируется за-
вершить до конца 2019 года.

На заседании рабочей группы речь так-
же шла о предотвращении новых случаев 
нарушения прав граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов.

По информации министерства 
строительства  

и жилищно-коммунального 
хозяйства области.

В областном управлении Росреестра расскажут о защите 
объектов недвижимости от мошеннических действий

31 января с 11.00 до 13.00 Управление росреестра по Калужской области 
проведет телефонную консультацию в режиме «горячая линия» на тему «допол-
нительные меры по защите объектов недвижимости от мошеннических действий».

На вопросы о том, какие меры могут предпринять граждане, чтобы не пострадать 
при проведении сделок с недвижимостью, ответит начальник отдела государствен-
ной регистрации недвижимости, регистрации недвижимости в электронном виде 
Управления росреестра по Калужской области татьяна владимировна Козаченко.

телефон «горячей линии» - 8(4842) 56-47-85, вн. 171.

В текущем году в области будет сдано  
пять «проблемных» домов

На бизнес-завтраке с губернатором обсудили 
программу развития цифровой экономики 

презеНтацИей этой программы выступил министр экономического развития области 
дмитрий разумовский, который подчеркнул, что переход экономики на цифровые техно-
логии будет вводиться в интересах всего населения региона, повышения его благососто-
яния, улучшения качества жизни, качества знаний, качества обслуживания.

в соответствии с этой программой первая цифровая агломерация должна будет поя-
виться на севере нашей области: в Боровском, Жуковском и малоярославецком районах 
с их центром в городе обнинске. Но это не значит, что южные и центральные территории 
региона останутся без этих инноваций. перевод региональной экономики на цифровые 
рельсы будет проходить поэтапно, но повсеместно.

Более того, по словам дмитрия разумовского, область должна стремиться к тому, что-
бы стать пилотным регионом в россии по цифровым технологиям. Как отметил губерна-
тор анатолий артамонов, соответствующую комиссию на уровне федерального прави-
тельства возглавляет наш земляк максим акимов и первые шаги нашей области по циф-
ровизации уже отмечены данной правительственной комиссией. Необходимо и дальше 
продвигаться в этом направлении.

в ходе бизнес-завтрака 26 января также были обсуждены вопросы развития пред-
принимательства на территориях районов, состоялась презентация созданного на днях 
агентства развития бизнеса.

Игорь ФАдеев.
Фото Сергея лялякина.
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«Офис на колёсах»  
продолжит свою работу 

течение всего года передвижная клиентская служба областного ОПФР 
будет выезжать на приемы наших земляков, что особенно актуально для от-
даленных поселков и деревень. В феврале выезды планируются в Ульянов-
ский, Юхновский и Жиздринский районы, а также в г. Обнинск и п. Куровской. 

Мобильная клиентская служба (МКС) – это специальный, оснащенный 
необходимым оборудованием офис для приема граждан. технологическая 
«начинка» салона автомобиля позволяет специалистам в режиме реального 
времени использовать информацию, хранящуюся в базе данных ПФР. не 
случайно МКС еще называют «Пенсионным фондом на колесах».

Для жителей региона «офис на колесах» очень удобен, поскольку дает 
человеку возможность получить информацию, проконсультироваться по во-
просам пенсионного обеспечения не только со специалистами территори-
альных управлений, но и с работниками областного Отделения ПФР – на 
месте, без специального визита в клиентские службы.

Первый «второй» пошёл! 
а недавней пресс-конференции, где представители областного ОПФР и 
минтруда и социальной защиты рассказывали журналистам о новых еже-
месячных выплатах при рождении первого и второго ребенка, было отме-
чено, что молодые мамы до середины января не подавали ни одного заяв-
ления. Предположили, что семьям пока было не до этого – их захлестнули 
эмоции и бытовые хлопоты, связанные с появлением новорожденного. но 
вот, как говорится, «первый пош¸л»! 

В конце прошлой недели в отделе ПФР по Перемышльскому району при-
няли первое заявление о предоставлении ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала. его подала Яна Воюева из села Пере-
мышль, у которой 4 января родился второй ребенок, девочка есения. В се-
мье Воюевых растет еще одна дочь - Василиса, родившаяся в 2014 году. 

Поскольку ежемесячное «довольствие» на второго ребенка предоставля-
ется по линии ПФР, из средств маткапа, семья сначала подала заявление 
на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, восполь-
зовавшись, кстати, очень удобным способом подачи через МФЦ. а вот за-
явление на ежемесячную выплату молодые родители решили написать в 
отделе ПФР. и оно стало первым в нашем регионе.

Маму Яну, пришедшую подавать заявление, встретили торжественно, ее 
поздравили представители администрации района, начальник отдела ПФР 
Ольга новикова и сотрудники Отделения ПФР по Калужской области. Со-
бравшиеся пожелали Яне и ее семье благополучия, вручили цветы и подарок.

Напомним, еще в ноябре президент Владимир Путин на заседа-
нии Координационного совета по реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей озвучил комплекс мер по стиму-
лированию рождаемости. Ежемесячная выплата на второго ребенка 
из средств материнского капитала стала одной из таких мер. Со-
ответствующий закон после принятия депутатами Государственной 
Думы вступил в силу 1 января 2018 года. Право на получение дан-
ной ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно про-
живающие на территории РФ, если:

- второй ребенок и мама – граждане РФ;
- второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-крат-

ной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленной в субъекте РФ на II квартал прошлого года. В нашей 
области 1,5-кратная величина - 15 585 рублей, размер выплаты -  
9 487 рублей. 

Подготовила  
татьяна МЫШОвА.

татьяна ПетРОвА
На прошлой неделе на базе 

областной клинической боль-
ницы скорой помощи в Калуге 
прошел очередной мастер-класс 
по лапароскопии профессора 
Эдуарда Галлямова. В програм-
ме было четыре операции, и, 
как всегда, каждая из них по-
своему уникальна, даже если и 
кажется на первый взгляд про-
стой для хирургов. 

Стоит напомнить, что Эдуард 
Абдулхаевич уже четыре года 
курирует калужскую БСМП. 
Несколько раз в год он прово-
дит на базе больницы мастер-
классы по программе «Лапаро-
скопия: от простого к сложно-
му». Поясним. Лапароскопиче-
ские операции – выполняемые 
через небольшие проколы, за 

ними, малотравматичными и 
щадящими для пациентов, бу-
дущее отечественной медици-
ны. И это уже дает свои плоды. 
Так, на Первом съезде хирургов 
ЦФО результаты работы хирур-
гов БСМП за последние три 
года были признаны одними 
из лучших в области лапароско-
пических вмешательств сразу 
по нескольким направлениям. 
При этом сам профессор убеж-
ден, что в ближайшее время в 
калужской больнице скорой по-
мощи на поток поставят и пла-
новые операции экспертного 
уровня. Галлямов говорит, что 
осталось совсем немного - в по-
следнее время здесь воспитана 
замечательная команда доктор-
ов разных специальностей. Эта 
команда уже сейчас способна 
подготовить, прооперировать и 

выходить очень сложных боль-
ных. Вот и на прошедшем ма-
стер-классе вместе с профессо-
ром специалисты больницы вы-
полнили хирургическое вмеша-
тельство по поводу гидронефро-
за у пациента с большим весом 
и несколькими сопутствующи-
ми патологиями. Таких боль-
ных обычно оперируют только в 
специализированных клиниках 
федерального уровня.

Известный хирург подчер-
кнул, что калужская БСМП 
по темпам развития – одна из 
лучших клиник в стране. Очень 
радостно, что это понимают 
региональные власти, – в бли-
жайшее время при поддержке 
губернатора и местного минз-
драва в клинике начнется ре-
монт оперблока и реанимации. 
А значит, качество оказыва-
емой медицинской помощи 
выйдет на еще более высокий 
уровень 

Фото нины гоЛУБевоЙ.

здравоохранение

Через дыроЧки
операции экспертного уровня 
поставят в калуге на поток

натОлий артамонов провел встречу с представи-
телями регионального интернет-сообщества, веду-
щими наиболее заметные страницы в социальных 
сетях, и руководителями ряда интернет-изданий 
региона. Со стороны областного правительства 
участие в мероприятии принял министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций Олег Калугин.

Встреча прошла 25 января в качественно новом 
формате: за чашкой чая обсуждались наиболее 
актуальные темы. В их числе – возможность вы-
страивания доверительных отношений с подрас-
тающим поколением, ситуация в сферах образо-
вания, здравоохранения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, рост бюджетных доходов за счет 
окончания льготного периода предприятий новой 
экономики и благоустройство городов.

Один из участников встречи, ссылаясь на не-
давнее интервью губернатора федеральному 
изданию, попросил пояснить его позицию в от-
ношении футбольных фанатов, которая вызвала 
неоднозначное отношение читателей. анатолий 
артамонов сразу обозначил свою позицию в отно-
шении агрессивно настроенных фанатов, стиля их 
поведения и степенью опасности для окружающих:

- К нам однажды приезжала команда из пер-
вой лиги, и агрессивные фанаты на моих глазах 
сожгли часть покрытия стадиона, на которое я по 
крохам собирал деньги. третью часть этого по-
крытия мы были вынуждены заново переложить. 
и почему я должен относиться к этому явлению 
спокойно и с одобрением? нет!

Глава региона подчеркнул, что «сегодня не каж-
дый родитель по этой причине отважится взять 
ребенка на стадион», но это не должно быть нор-
мой. анатолий артамонов, говоря об агрессии 
футбольных фанатов, вспомнил ситуацию, воз-
никшую в Малоярославце, когда бытовая ссора 
переросла в настоящее побоище по вине футболь-
ных фанатов, заступившихся за одного из участ-
ников конфликта. нельзя забывать и о трагедии 
в Одессе, унесшей в 2014 году жизни 42 чело-
век, где также с участием футбольных фанатов, 

включившихся в политический процесс, произо-
шла массовая драка. 

В продолжение спортивной темы был поднят во-
прос о строительстве в Калуге Дворца спорта на 
месте стадиона «Центральный». По словам одного 
из блогеров, это неудачное решение. В ответ ана-
толий артамонов привел ряд доводов, убеждающих 
в целесообразности перемен. В частности, суще-
ствующие стандарты не позволяют использовать 
стадион для проведения профессиональных матчей 
из-за нехватки длины поля. но и в случае его ре-
конструкции по требованиям санитарного надзора 
не будет возможности организовывать там матчи 
из-за недостаточной удаленности от жилых домов. 

- что касается строительства Дворца спорта. его 
16-этажная часть задумана под интернат для ре-
бятишек из районов нашей области. Речь идет об 
одаренных детях, которые уже имеют достижения в 
спорте. Ребята могут учиться в калужских школах, 
а жить здесь. Кроме того, этот комплекс будет на-
ходиться в пешеходной доступности для огромного 
количества горожан. там будут заниматься тысячи 
людей, – пояснил губернатор. 

В ходе встречи был затронут вопрос и о судьбе 
проекта по перепрофилированию здания бывше-
го городского рынка в культурный объект. анато-
лий артамонов отметил, что в настоящее время 
объявлен конкурс о концессии. что будет на этом 
месте – вопрос пока не решен, предложения рас-
сматриваются. 

- если мы не найдем концессионеров, постро-
им сами и будем эксплуатировать этот объект. 
Калужская область не такая уж бедная. но рынка 
там точно не будет! – обозначил принципиальную 
позицию глава региона. 

Участники встречи оценили ее как интересную и 
результативную, выразив пожелание сделать ме-
роприятие традиционным. В свою очередь ана-
толий артамонов заверил блогеров в готовности 
к общению и открытости.

По информации пресс-службы 
правительства области.

дискУссии

Губернатор встретился с блогерами за чашкой чая
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тчетная кампания этого года открылась 21 января премьерой в Мосальске. 
Здесь с докладом об итогах  социально-экономического развития района в 2017 
году выступил глава районной администрации алексей Кошелев. В заседании 
приняли участие губернатор области анатолий артамонов, председатель област-
ного Законодательного Собрания Виктор Бабурин, руководители региональных 
министерств, представители общественности.

По приведенным в докладе данным, в районе достигнуты успешные пока-
затели по всем строкам отчета. Рост хотя и небольшой, но вполне соответ-
ствует масштабам района. Главная опора и надежда местной экономики – 
аграрный сектор. В нем получены неплохие результаты. Ожидаемый валовой 
объем произведенной в 2017 году продукции составит 841 млн рублей, на 
7 % больше, чем год назад. Ведущей отраслью в аграрном секторе остает-
ся растениеводство. Заметны положительные сдвиги и в животноводстве. 
По надоям молока на одну корову  район близок к заветным 6 тысячам кг. 
традиционно повышенным спросом потребителей пользуются производи-
мые в районе молочные продукты. но параллельно с молочным здесь в по-
следнее время динамично развивается и мясное скотоводство. В 2017 году 
в районе произведено и реализовано 854 тонны мяса.

Как бы ни были успокоительными достигнутые результаты, резерв для роста 
экономики, в том числе и в сельском хозяйстве, у района еще велик. В прошлом 
году под посевами было занято 12 619 гектаров. При том что половина пахот-
ных земель в районе остается не вовлеченной в сельхозоборот, отметил в сво-
ем выступлении губернатор анатолий артамонов. И уже сейчас складывается 
дефицит сельхозугодий, которые можно было бы передать инвесторам, желаю-
щим работать в районе. Какие-то меры при этом предпринимаются. В прошлом 
году, сообщил алексей Кошелев, 241 гектар неиспользуемых земель все же был 
возвращен в оборот. Этого, конечно, недостаточно.

Комментируя ситуацию, губернатор предрек грядущие изменения в сфере зе-
мельных отношений. Со ссылкой на недавнее совещание у премьер-министра РФ, 
в котором принимал участие, анатолий артамонов сообщил, что в скором време-
ни следует ждать ужесточения требований со стороны государства к землевла-
дельцам, использующим сельхозземли не по назначению. И рекомендовал руко-
водителям района уже сейчас начинать диалог с подобными «латифундистами».

С советских времен известна шутка о том, что с сельским хозяйством с голоду 
не умрешь, но и не разбогатеешь. Успешные результаты в сельскохозяйственном 
производстве и сегодня в определенной мере обусловлены его государственной 
поддержкой. агропромышленный сектор Мосальского района в минувшем году в 
виде субсидий из различных источников получил подкрепление в сумме 20 млн 
рублей. Куда устойчивее экономическое положение хозяйствующего субъекта, 
если на его территории успешно развивается еще и промышленный сектор.

Успехов в этом отношении Мосальский район пока достиг не очень значитель-
ных. его промышленность представлена всего лишь семью предприятиями. В 
качестве примера сбалансированного развития экономики губернатор привел 
Калужскую область. Сегодня наш регион, сказал артамонов, многим из самого 
необходимого для жизни обеспечивает себя самостоятельно. За сравнитель-
но недолгое время область из глубоко дотационной стала регионом-донором. 
Это стало возможным благодаря привлечению в регион внешних инвестиций.

По этому пути, дал совет губернатор, следует идти и руководителям района, 
тем более что положительные тенденции здесь уже наметились. С некоторых 
пор в Мосальске размещено швейное производство одной из столичных ком-
паний, специализирующейся на изготовлении спортивной формы. Готовится к 
открытию предприятие, занимающееся производством лечебных препаратов на 
основе очищенного коллагена. Поступательное движение в этом направлении 
следует продолжить, считает анатолий артамонов, тем более что инвестицион-
ный климат в районе, как признался ему в доверительной беседе один из пред-
принимателей, вполне приемлемый.

Серьезным препятствием для развития промышленного производства может 
стать малочисленность населения в районе. но и эта задача разрешима со вре-
менем. Возлагать надежды на исправление демографической ситуации сегодня 
не приходится, больше стоит полагаться на приток населения извне. Создавая 
рабочие места, открывая новые предприятия, нужно строить жилье, убежден гу-
бернатор. Будут работа и жилье, люди поедут сюда, вернутся и те, кто когда-то 
покинул родные места в поисках лучшей доли.

В завершение отчетного собрания губернатор и руководители отраслевых ми-
нистерств ответили на вопросы граждан. Были подняты вопросы здравоохра-
нения, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, развития физкультуры и 
спорта. По результатам разговора с населением решение многих вопросов под 
свой контроль взяли руководители профильных министерств.

Николай вАЛеНКО.

тчет главы администрации Сухиничского рай-
она состоялся 25 января. В мероприятии при-
няли участие министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области егор 
Вирков, министр финансов области Валентина 
авдеева,  руководители профильных ведомств, 
представители муниципальных органов и уч-
реждений, жители.

В настоящее время на территории Сухинич-
ского района проживает более 23-х тысяч че-
ловек. Средняя заработная плата в крупных и 
средних организациях за январь - октябрь 2017 
года увеличилась на 4,8 % к соответствующему 
периоду 2016 года и составила 25844 рубля.

В промышленном комплексе зарегистриро-
вано около 40 организаций. За январь-ноябрь 
2017 года объем отгруженной ими продукции 
составил почти 1 млрд 800 млн рублей, темп 
роста к соответствующему периоду 2016 года 
85,1 % в фактических ценах. наиболее крупным 
промышленным предприятием муниципального 
образования является ЗаО «Сухиничский комби-
кормовой завод», доля которого в промышленном 
производстве района составляет более 50 %.

За январь - сентябрь 2017 года инвестиции 
в основной капитал крупных и средних органи-
заций составили 485,1 млн рублей, или почти 
950 % от уровня аналогичного периода 2016 
года. Рост объемов инвестиций по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года наблюдался 
за счет реализации инвестиционных проектов 
в сельском хозяйстве. Значительные средства 
вложены в газификацию района.

В минувшем году на территории района 
введено 3,7 тыс. кв. метров жилых домов, или 
146,7 % от введенного жилья в 2016 году. Про-
изведен капитальный ремонт 14 многоквартир-
ных домов общей площадью 19,5 тыс. кв. м. 
Улучшены условия проживания 903 жителей.

Отдельное внимание было уделено разви-
тию сельского хозяйства. В настоящее время 
в районе действуют 14 сельхозорганизаций, 23 
крестьянских (фермерских) хозяйства, более 
2 тысяч личных подсобных хозяйств, 3 сель-
скохозяйственных потребительских коопера-
тива. на территории района имеется 71,4 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий, в том числе 
пашни – 59,1 тыс. га, вовлечено в сельскохо-
зяйственный оборот 2,8 тыс. га неиспользуе-
мых земель.

Общий объем вложенных инвестиционных 
средств в развитие сельскохозяйственного про-
изводства и рынков сельскохозяйственной про-
дукции с 2006 года составил 3,22 млрд рублей - 
по данному показателю район занимает 7 место 
в рейтинговой оценке. Суммарный объем вло-
жений частных средств инвесторов составляет 
2,03 млрд рублей. Привлечено инвестиционных 
кредитов на общую сумму 1,19 млрд рублей. 

Говоря об итогах работы района в минувшем 
году, министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства егор Вирков отметил:

- Cо многими вопросами управленческая ко-
манда муниципалитета справилась достаточно 
успешно - положительные показатели в базо-
вых отраслях экономики и социальной сфере 
не только сохранились, но и приумножились. 

В числе приоритетных направлений работы 
в наступившем году министр назвал активную 
поддержку небольших предприятий, снижение 
административной и налоговой нагрузки на 
малый и средний бизнес.

- Вы должны максимально сконцентриро-
ваться на создании комфортной бизнес-сре-
ды и поддержке предпринимательской ини-
циативы. При этом надо учитывать реальные 
потребности рынка и призывать людей смелее 
занимать новые ниши, открывать и развивать 
свой бизнес. Важно сохранить и приумножить 
инвестиционную активность в аграрном секто-
ре, продолжать начатые проекты и работать 
над реализацией новых, связывая развитие 
сельского хозяйства с техническим перево-
оружением и модернизацией производства, 
- подчеркнул министр. 

- Власти необходимо вести постоянный диа-
лог с активной частью жителей по всем возни-
кающим вопросам. Открытость должна стать 
одним из условий вашей работы. Когда чело-
век понимает смысл того или иного дела, ви-
дит общую цель - формируется совсем иное 
отношение к власти и е¸ деятельности, - ре-
зюмировал министр. 

В завершение отчета глава администрации 
района александр Колесников и егор Вирков 
ответили на вопросы жителей, состоялась тор-
жественная церемония вручения областных и 
муниципальных наград. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

В области начали подводить итоги социально-экономического развития районов в 2017 году

таРУСе 24 января прошло отчетное собра-
ние «Об итогах работы исполнительно-распо-
рядительного органа тарусского района в 2017 
году и задачах на 2018 год». В открывшемся в 
прошлом году в рамках выполнения майских 
указов президента Центре культурного разви-
тия собрались депутаты районного Собрания, 
представители обеих ветвей власти сельских и 
городского поселений, местные жители. С от-
четным докладом выступил глава администра-
ции района евгений Мальцев.

По итогам прошлого года консолидирован-
ный бюджет муниципалитета вырос на 3%, в то 
время как экономика района показала десяти-
процентный рост. Рентабельность сельхозпро-
изводства выросла в 3,4 раза.

В районе самый низкий уровень безработицы 
в области – всего 0,4%, на одного безработ-
ного приходится 8 вакансий. Средняя зарпла-
та по экономике превысила 26 тысяч рублей.

За год инвестиции в экономику района со-
ставили около 800 млн рублей. Десятая часть 
этой суммы поступила в приоритетный для тер-

ритории туристическо-рекреационный кластер. 
турпоток превысил 110 тысяч гостей. Сейчас 
власти работают над включением тарусы в 
маршрут «Золотого кольца России».

Ввод индивидуального жилья в 2017 году со-
ставил 28 тысяч кв.м и вырос на 28% по срав-
нению с предыдущим годом. Показатель 1,9 
кв.м на человека – один из лучших в регионе.

Прошлый год стал прорывным в плане бла-
гоустройства. тарусский опыт по созданию 
общественных пространств в рамках иници-
ированного президентом Владимиром Пути-
ным приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» вошел в число 
лучших в стране практик в этой сфере. а де-
ревня Похвиснево стала победителем конкур-
са «Самая красивая деревня Калужской обла-
сти», проводимого редакцией газеты «Весть» 
при поддержке министерства внутренней по-
литики и массовых коммуникаций региона.

В 2018 год муниципалитет вступает с «Кон-
цепцией стратегического развития тарусы и 
тарусского района до 2050 года». Рабочая 
группа из представителей общественности и 
власти с привлечением экспертов проанали-
зировала особенности и конкурентные пре-
имущества территории и на этой основе обо-
значила векторы развития на перспективу.

Многие выступавшие в прениях по докладу 
отметили особое внимание районной власти к 
воспитанию подрастающего поколения, к его 
образованию и культурному развитию.

В ходе обсуждения евгению Мальцеву были 
заданы острые вопросы по актуальным для му-
ниципалитета темам.

на собрании присутствовали министр кон-
курентной политики области николай Влади-
миров, министр труда и социальной защиты 
Павел Коновалов, депутат Законодательного 
Собрания татьяна Дроздова, епископ тарус-
ский Серафим, представители министерств и 
ведомств региона.

В результате живого обсуждения доклада ра-
бота районной администрации в 2017 году была 
признана собравшимися удовлетворительной.

Александр ГАев.
Фото ирины токарЕвоЙ.

Тарусский район:  
векторы развития на перспективу

Мосальский район:  
аграрный сектор - главная опора и надежда

сухиничский район:  
рост по всем направлениям

николай владимиров и Евгений Мальцев 
наградили особо отличившихся тарусян.

о

о

в

на выставке продукции мосальских предприятий.
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îòâåòèë
íà âîïðîñû ñòóäåíòîâ Êàëóæñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà

Анатолий Дмитриевич поже�
лал молодым людям развивать�
ся и становиться более эрудиро�
ванными, образованными и раз�
ноплановыми людьми, что по�
зволит им добиться большего
успеха в жизни.

� Главное, что вы здесь долж�
ны получить, независимо от фа�
культета, � это научиться учить�
ся, � дал совет молодёжи глава ре�
гиона. � Учиться надо продолжать
всю жизнь. Тот, кто прекращает

Êàëóæñêàÿ êîìàíäà
ÊÂÍ ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå ÊèÂèÍ
Валерия БАЖЕНОВА

Команда КВН «Провода» была осно�
вана в калужской школе № 2 в 2014 году.
«Кто–то, наверное, в футбол играл, а мы
шутки шутили», � смеются ребята. «Про�
вода» отличаются ярким юмором и бла�
годаря этому легко занимают лидерские
позиции. Они троекратные обладатели
кубка, серебряные и бронзовые призеры
школьной лиги КВН, а также бронзовые
призеры юниор�лиги КВН. Состав ко�
манды менялся неоднократно, однако
теперь утвердился окончательно. Среди
ребят остался только один кавээнщик –
Никита Харабадзе, который является ча�
стью команды с момента ее основания.
Кроме Никиты в команде еще пять ре�
бят: Максим Рогачёв, Сергей Исаков,
Владимир Соколов, Исмаил Гусейнов и
Алексей Шелков. История названия не�
замысловатая:

� Однажды, когда мы собрались все вме�
сте на репетиции, в зале лежало много
проводов, они нам мешали, их нужно
было убрать. Все говорили об этих прово�
дах, и неожиданно поступила идея назвать
команду «Провода», звучит прикольно.

Разумеется, нас сразу заинтересовало,
как они придумывают шутки. Во время
репетиций по актовому залу могут летать
стулья, все на нервах, иногда доходит до
ссор, даже до драк, но заканчивается все
хорошо. Больше времени уходит на на�
писание сценария, нежели на репети�
ции. Много репетиций и не нужно, по�
тому что тогда выступление на сцене не
будет выглядеть живо.

ËÈÖÎÌ Ê ËÈÖÓ
Ñ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ

учиться, перестаёт развиваться,
перестаёт двигаться вперёд, ста�
новится никому не интересен. А
обучаемый человек всегда востре�
бован. Ему можно поручать ка�
кие�то задачи, и он всегда с ними
справляется. Классический при�
мер � это наш президент Влади�
мир Путин. Он хотел обучаться,
он это сделал и теперь классно
руководит государством.

Несмотря на напряжённый
рабочий график, губернатор в
течение часа общался со студен�
тами из России, Китая, Вьетна�
ма, Йемена, Судана, Замбии,
Афганистана.

В процессе разговора он
вспомнил эпизоды своей сту�

«Провода» – мастера отыгрыша, они
гордятся своей манерой подачи номера,
умело пользуются актерским фактором.
Последнее ни раз выручало их в курьез�
ных ситуациях. Ребята рассказывают, что
они смешат зрителей одним только ви�
дом. А их поведение на сцене вызывает
бурные овации, даже если в рамках сце�
нария парни отмалчиваются.

При этом никаких перспектив у ре�
бят не было, развивать команду не вхо�
дило в планы. Однако в один прекрас�
ный день они решили поехать на XXIX
Международный фестиваль команд
КВН «КиВиН�2018» в Сочи. Положи�
тельного ответа на заявку команда не
ожидала, ведь ребята только недавно
окончили школу, еще не состояли в
официальной лиге и имели не слишком
богатый опыт. Поэтому были приятно

удивлены, когда им на почту лично от�
ветил сам Александр Васильевич Мас�
ляков, руководитель и ведущий телепе�
редачи «КВН».

КиВиН прошел уже в 29�й раз.С 4 по
17 января на его площадке встречались и
состязались команды со всего мира. Бла�
годаря фестивалю участники получают
рейтинг, а вместе с этим � возможность
попасть в официальную лигу КВН. Фес�
тиваль состоит из нескольких этапов: от�
борочный этап, основной тур и гала�кон�
церт, на котором определяется состав но�
вой высшей лиги и премьер�лиги КВН.

В этом году на фестивале было заре�
гистрировано 618 команд.

«Провода» выступали в последний
день отборочного тура. Ребята призна�
ются, что больше всего времени занял
поиск средств на поездку в Сочи, ведь

они все делали собственными силами. А
вот репетиций было немного:

� Нам помогали другие команды, орга�
низаторы калужских кубков, опытные
писари. Но в конце концов сценарий мы
составили самостоятельно. Мы общались
с теми, кто уже участвовал в фестивале
или что–то знает о нем. И нас предуп�
реждали, что мы провалимся, нас про�
сто захлопают, в зале не будет смеха. На
деле все было иначе.

Зрители начали смеяться над первой
же шуткой. За реакцию зала ребята по�
лучили пять баллов из пяти.

К сожалению, «Провода» не прошли во
второй тур, но попали в топ�12 самых
смешных команд четвертого отборочного
дня. И это среди двухсот команд! Их рей�
тинг составил 2,8 из 5, то есть больше
половины, а это значит, что теперь ребя�
та получили возможность пройти в Цен�
тральную лигу КВН. Кроме того, парни
получили бесценный опыт, яркие эмоции
и желание вернуться в Сочи в следующем
году. Их цель – добраться до второго тура,
ведь еще ни одна калужская команда не
добивалась такого результата.

Алексей и Сергей – студенты Калужс�
кого государственного университета, Мак�
сим – Калужского филиала Московского
финансово–юридического университета, а
Исмаил � Калужского филиала Московс�
кого гуманитарно�экономического инсти�
тута, Никита заочно изучает актерское ма�
стерство, а Владимир – студент Калужс�
кого строительного техникума. Совмещать
КВН с учебой очень трудно. Еще труднее
оставаться одной командой, не разделить�
ся, несмотря на то что каждый пошел сво�
ей дорогой по жизни. Но ребята призна�
лись, что у них подписан устный контракт
на сотрудничество на год. В планах у ко�
манды � попасть в брянскую лигу. По их
словам, это даст творческий рост и помо�
жет набраться опыта 

«ÏÐÎÂÎÄÀ» ÍÅ ÏÐÎÂÈÑËÈ

Владимир Соколов, Максим Рогачев, Сергей Исаков, Никита Харабадзе.

Алексей ГОРЮНОВ
25 января в нашей стране от�

мечался День российского сту�
денчества. В этот день губерна�
тор области Анатолий Артамонов
лично прибыл в ведущий вуз ре�
гиона � Калужский государствен�
ный университет имени К.Э.Ци�
олковского � для того чтобы по�
здравить обучающихся там рос�
сийских и иностранных студен�
тов с праздником.

денческой молодости, рассказал
о том, как учился, сдавал экза�
мены и чему посвящал свобод�
ное время. Анатолий Артамонов
сообщил, что до сих пор много
читает и в свободное время за�
нимается изучением английско�
го языка.

� Мне очень нравится читать
биографии тех людей, которые
оставили заметный след в исто�
рии Российского государства, �
поделился он своими литератур�
ными предпочтениями.

Отвечая на поступившие воп�
росы, губернатор сообщил о
том, что будет всемерно поддер�
живать волонтёрское движение
и в качестве одного из проектов
предложил энтузиастам занять�
ся озеленением Калуги и других
городов и сёл области.

Иностранных студентов глава
региона заверил в том, что ка�
лужские вузы и впредь будут
приглашать обучающихся из�за
рубежа, предлагая им широкий
спектр специальностей.

А жителям региона пообещал
и в дальнейшем платить облас�
тную надбавку к стипендии для
тех выпускников, которые на�

брали от 230 до 270 и больше
баллов при сдаче ЕГЭ. При этом
губернатор подчеркнул, что наш
регион один из немногих осу�
ществляет такие доплаты сту�
дентам. Сумма областной сти�
пендии варьируется от 5 тысяч
до 10 тысяч рублей.

Любителей футбола Анатолий
Дмитриевич порадовал сообще�
нием о том, что во время чем�
пионата мира 2018 года в калуж�
ском Инновационном культур�
ном центре будут организованы
трансляции наиболее интерес�
ных матчей.

Отвечая на вопрос о предсто�
ящих 18 марта текущего года
выборах президента Российской
Федерации, губернатор призвал
студентов активно проявить
свою жизненную позицию и
обязательно проголосовать за
того, кому они доверяют свое
будущее.

Завершая встречу, Анатолий
Артамонов пожелал студентам
во время каникул набраться сил,
чтобы потом можно было ус�
пешно овладевать новыми зна�
ниями 

Фото автора.
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Óïðàâëåíèåì Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
áûëà ïðîâåäåíà òåëåôîííàÿ êîíñóëüòàöèÿ
â ðåæèìå «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì â ñôåðå
ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà,
î íàðóøåíèÿõ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
è ìåðàõ îòâåòñòâåííîñòè çà èõ ñîâåðøåíèå.
Íà âîïðîñû î ïîñëåäñòâèÿõ ñàìîâîëüíîãî çàõâàòà
çåìëè è äðóãèõ íàðóøåíèé çåìåëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà îòâåòèëà íà÷àëüíèê îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìàðèÿ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ.

Ïî÷òè ïÿòü ìèëëèîíîâ çà íàðóøåíèÿ
О ПОДВЕДЕННЫМ итогам 2017 года государствен�
ные инспекторы по использованию и охране земель
Управления Росреестра по Калужской области про�
вели 2418 проверочных мероприятий.

Инспекторы земельного надзора активно приме�
няют административное обследование – новую фор�
му проверочных мероприятий, предполагающую
оценку соблюдения обязательных требований зе�
мельного законодательства без привлечения соб�
ственника участка к проверочным мероприятиям. В
2017 году проведено 414 административных обсле�
дований земель. Для сравнения: за 2016 год – 377
обследований.

В результате нарушений земельного законода�
тельства с января по декабрь было выписано адми�
нистративных взысканий на сумму более 4738,56
тыс. рублей, а также около 818 тыс. рублей штра�

фов, начисленных по решениям мировых судов за
неисполнение предписаний государственных инс�
пекторов.

По постановлениям управления в 2017 году взыс�
кано административных штрафов на сумму более
3748,72 тыс. руб., а также 326,85 тыс. руб. по поста�
новлениям, вынесенным мировыми судьями за не�
исполнение предписаний государственных инспек�
торов. Устранено 644 нарушения.

В целях снижения нагрузки на малый и средний
бизнес региональным Управлением Росреестра в
2018 году будет применяться риск�ориентирован�
ный подход осуществления государственного зе�
мельного надзора, что позволит снизить общее
количество проверок, а отдельные категории биз�
неса освободить от планового контроля полнос�
тью.

П

ВОПРОС-ОТВЕТ

� Гражданский кодекс говорит нам о том, что
статусом земель общего пользования располага�

ют участки, имеющие общий доступ, пребывающие
во владении муниципалитета или государства, на
территории которых каждый гражданин имеет за�
конное право находиться без необходимости полу�
чения разрешений, а также эксплуатировать рас�
положенные на таких землях объекты природного
значения в допустимых законами рамках. В спи�
сок земель общего пользования отнесены переул�
ки, проезды, проходы, автомобильные дороги, на�
бережные, скверы, бульвары, водные объекты, пля�
жи.

Под самовольным занятием земельных участков
понимаются определенные действия лиц, указыва�
ющие и подтверждающие фактическое использова�
ние конкретного земельного участка (части земель�
ного участка), когда отсутствует решение органа
исполнительной власти или местной администра�
ции о том, что данный участок передан в собствен�
ность, аренду, пользование, пожизненно наследуе�
мое владение.

Для подтверждения факта нарушения вы впра�
ве обратиться в администрацию, обслуживающую

� В газетах появилась информация, что с 1 января 2018 г. нельзя будет распоряжаться своим
земельным участком без межевания. Есть ли запрет сделок с земельными участками без уста�
новленных границ?

� Сосед огородил свой земельный участок, захватив часть земель общего пользования.
Теперь проехать к своему дому мы можем только в объезд. Как можно повлиять на сосе�
да?

территорию, в пределах которой расположен зе�
мельный участок, либо в Управление Росреестра
по Калужской области. Инспекторами будут про�
ведены контрольные мероприятия в рамках госу�
дарственного (муниципального) земельного над�
зора.

В случае выявления правонарушения, выражен�
ного в самовольном захвате земель, Управлением
Росреестра по Калужской области нарушителю вы�
дается предписание об устранении выявленного на�
рушения и возбуждается дело об административ�
ном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 Ко�
декса Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях.

В описанном случае гражданину грозит админис�
тративная ответственность в виде административ�
ного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей или
в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимо�
сти самовольно занятого земельного участка.

Также Управлением Росреестра по Калужской
области будет осуществляться контроль исполне�
ния выданного предписания до момента его полно�
го устранения.

� Этот вопрос интересует многих жителей регио�
на. Напоминаем: с января 2017 года отношения,
возникающие в связи с осуществлением государ�
ственного кадастрового учета недвижимости и го�
сударственной регистрации прав на недвижимость,
являются предметом регулирования Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 218�ФЗ «О государ�
ственной регистрации недвижимости» (далее – За�
кон № 218�ФЗ).

В настоящее время ни Законом № 218�ФЗ, ни
иными нормативными правовыми актами не уста�
новлена обязанность правообладателей земельных
участков обеспечить до определенной даты уточне�
ние местоположения границ земельных участков

(провести так называемое межевание) и внесение
таких сведений в Единый государственный реестр
недвижимости. В связи с этим данные процедуры
осуществляются по усмотрению правообладателей
таких земельных участков и сроками не ограничива�
ются.

Вместе с тем Управление Росреестра по Калужс�
кой области рекомендует правообладателям зе�
мельных участков, не имеющих точных границ, рас�
смотреть возможность проведения межевания. Вне�
сение в ЕГРН сведений о границах избавит правооб�
ладателей от проблем из�за возможных споров, в
том числе с соседями и с органами публичной вла�
сти.
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Апелляционная комиссия при Управлении
Росреестра по Калужской области не
признала ошибочным ни одного решения
о приостановлении осуществления учетно!
регистрационных процедур

Апелляционная комиссия при управлении Росреестра по Ка�
лужской области продолжает работу по рассмотрению заявле�
ний об обжаловании решений о приостановлении осуществле�
ния государственного кадастрового учета или решений о при�
остановлении осуществления государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав (единой учетно�ре�
гистрационной процедуры), направленных собственниками, их
представителями и кадастровыми инженерами, выполнившими
работы.

� Инструмент досудебного обжалования приостановлений
осуществления государственного кадастрового учета или ре�
шений о приостановлении осуществления государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав, со�
зданный в целях защиты интересов правообладателей и када�
стровых инженеров, доказал свою востребованность в Калуж�
ском регионе, � отметила заместитель руководителя Управле�
ния Росреестра по Калужской области Людмила Димошенко�
ва.

На начало 2018 года в апелляционную комиссию при управ�
лении Росреестра по области поступило 37 заявлений, их них
семь заявлений не приняты к рассмотрению, шесть заявлений
ждут своей очереди, рассмотрены 24 заявления. Ни одно ре�
шение органа регистрации прав о приостановлении осуществ�
ления учетно�регистрационных процедур не признано оши�
бочным. Из рассмотренных заявлений по 12 решениям госу�
дарственных регистраторов о приостановлениях признаны
обоснованными. Членами апелляционной комиссии единоглас�
но приняты решения об отклонении заявлений об обжаловании
решений о приостановлении. В отношении 12 заявлений чле�
нами апелляционной комиссии приняты решения об отказе в
принятии их к рассмотрению. По четырем заявлениям из них
отказано по причине окончания установленного на обжалова�
ние срока.

Заявление в апелляционную комиссию
необходимо подать в течение 30 дней
с даты принятия первого решения
о приостановлении в письменной форме
при личном обращении или посредством
почтового отправления. Местонахождение
апелляционной комиссии: 248000,
Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова,
д. 5; телефоны для справок:
8(4842)56!47!85 (доб. 123), 56!47!83.

 Особое внимание обращаем на то, что заявления об обжало�
вании решений о приостановлении государственной регистра�
ции прав не входят в компетенцию апелляционной комиссии. В
апелляционную комиссию можно обжаловать решения о приос�
тановлении осуществления государственного кадастрового уче�
та или решения о приостановлении осуществления государ�
ственного кадастрового учета и государственной регистрации
прав.

Апелляционная комиссия по рассмотрению заявлений об об�
жаловании в досудебном порядке решений о приостановлении
осуществления учетно�регистрационных процедур сформиро�
вана при Управлении Росреестра по Калужской области распо�
ряжением Росреестра № Р/0080/17 от 05.04.2017.

Âûïëàòèë èïîòåêó –
ñíèìè îáðåìåíåíèå

АКОНЕЦ�ТО! Свершилось! Последняя выплата ипотечного кре�
дита сделана! Теперь вы – счастливый обладатель недвижимо�
сти! Но не спешите. После выплаты ипотечного кредита заем�
щику предстоит ряд процедур, завершающих сделку с банком.
Одна из них � снять обременение с квартиры.

Обременение – это ряд условий, которые ограничивают дей�
ствия заемщика как собственника квартиры. Согласно ФЗ
№ 102 от 16.07. 1998 года «Об ипотеке» без согласия банка
собственник не вправе:

� продавать квартиру;
� сдавать в аренду или безвозмездное пользование (если

этот запрет прописан в договоре или условия передачи кварти�
ры в пользование противоречат п.1 ст.40 ФЗ № 102);

� производить перепланировку, реконструкцию квартиры;
� передавать квартиру в залог для обеспечения других долго�

вых обязательств.
Эта несложная процедура после погашения банковского кре�

дита является обязательной для каждого собственника. Обре�
менения не могут быть сняты автоматически. Регистрационная
запись об ипотеке погашается только органом регистрации прав
� Росреестром.

 Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение
трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации
прав заявления владельца закладной, совместного заявления
залогодателя и залогодержателя, заявления залогодателя с од�
новременным представлением закладной, содержащей отмет�
ку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипоте�
кой обязательства в полном объеме, либо решения суда, арбит�
ражного суда о прекращении ипотеки.

 Подать заявление о снятии обременения можно в офисе МФЦ,
на портале Росреестра www.rosreestr.ru или по почте.

За снятие обременения госпошлина не взимается.

!

Н

Материалы выпуска предоставлены управлением Росреестра
по Калужской области.
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âûñòàâêà-êîíêóðñ «Èòîãîâàÿ-2017»

ЛЯ НАШИХ творцов она уже стала традиционной. Экспозицию
составили 182 работы, созданные за последние три года, от 98
авторов, из них 66 человек являются членами Союза художников
России.

Здесь приятно удивляет разнообразие и удачно соседствуют
живопись, графика, скульптура и изделия декоративно*приклад*
ного искусства – гобелен, батик, текстиль, тарусская вышивка,
керамика, горячая эмаль, резьба по дереву. Выставка очень на*
сыщена тематически. Преобладает, конечно, пейзажный жанр, но
представлен и натюрморт в пейзаже, и портрет. Целый ряд ху*
дожников отдают дань патриотической теме. Это Валерий Мана*
енков, Лариса Минченко, заслуженный художник России Татьяна
Духанова.

«Итоговая» уже не первый год пользуется популярностью –
зрителям интересно увидеть работы художников Калужского края,
среди которых много молодежи.

* Выставка проводится областным отделением Союза художни*
ков России. В этом году география у нас небольшая: помимо
калужан свои работы представили авторы из Обнинска, Козельс*
ка, Тарусы и Боровска. Конечно, хочется, чтобы участников стало
больше, но радует то, что молодежь, а это 32 члена творческого
актива, проявили себя, * сказала заведующая выставочным за*
лом Дома художника Галина Терентьева.

ÂÐÅÌß ÓÄÈÂËßÒÜÑß
Новый, премьерный,

спектакль калужского
Театра юного зрителя
называется «Чудеса
для принцессы» (ин�
сценировка Ф. Рож�
кова сказки Г.Х. Ан�
дерсена). Поставлен

спектакль Михаилом Визговым,
главным режиссером театра, а
заодно и многоопытным сказоч�
ником.

Примечательно, что в этой те�
атральной сказке нет отрица�
тельных персонажей. Вот обая�
тельный и мудрый Принц (А.
Алешко), венценосный изобре�
татель, а какое�то время и сви�
нопас, с рассудительным и дель�
ным слугой Мартином (В. Ки�
селев). А вот и красавица Прин�
цесса (А. Костина), не оценив�
шая прекрасные дары
влюбившегося в нее Принца. Но
ведь и она очень славная девуш�
ка, только неправильно воспи�
танная: в отрыве от жизни, от
природы. А потому не понима�
ющая пока, что это такое – ис�
тинная красота. Да ведь и отец
ее, Император (К. Ланцев), ока�
зался таким плохим воспитате�
лем дочери только лишь пото�
му, что уж слишком горюет он
о давней смерти жены – матери
Принцессы.

И чудесами оказываются не
необычайные вещи и события,
а, в общем�то, обыкновенные
живые цветы, обыкновенная
живая птица. Удивительное –
обычно. Обычное – удивитель�
но.

Самым же главным чудом ста�
новится душевное выздоровле�

ние Принцессы. Чудесно то, что
она начинает чувствовать и
мыслить – естественно. Ведь
чудесен самый строй бытия.
Строй мира Божьего, Его ми�
роздания. Чудесен строй души,
сливающейся с мирозданием,
просветленным духовностью.

Ясная, простая, великая
мысль эта воплощена в цельный
образ. И это не просто цель�
ность общего впечатления, но,
что гораздо более важно, цель�
ность художественного выска�
зывания. По большому счету та�
кая цельность тоже ведь из ряда
чудес. Ведь что такое язык теат�
рального искусства? Это вави�
лонское смешение художествен�
ных языков: всякий спектакль –
это соединение музыки, хореог�
рафии, живописи со словом,
жестом, картинным движением.

Дай волю стихии хоть одного
из этих художественных языков
– и спектакль тут же «развин�
тится», перестанет быть эстети�
чески целым, не будет уже пол�
ноценным театральным обра�
зом, суть которого юные зрите�
ли постигают непосредственно �
душами своими. Убежден, что
истинный современный театр –
это театр режиссерский. И
единственно приемлемая
форма существования театраль�
ного искусства – диктатура по�

становщика. Разумеется, умная
и добрая диктатура, не игнори�
рующая содержательные богат�
ства великих искусств, не по�
давляющая самобытность акте�
ров, а направляющая все пото�
ки театральной выразительнос�
ти в единое русло и к единой
цели. Как замечательно играют,
к примеру, Е. Семина (Гофф�
мейстерина), А. Костина (Прин�
цесса), К. Ланцев (Император),
С. Горталов (Советник Импера�
тора), А. Алешко (он, кстати, не
только исполняет роль Принца,
но еще и был постановщиком
танцев в этом спектакле). Но
ведь при этом каждый из акте�
ров в полной мере следует за�
данному рисунку роли (как из�
вестно, Станиславский говорил
своим актерам, что они не обя�
заны играть хорошо, но обяза�
ны играть точно).

И, конечно же, самодостаточ�
ны и художественное оформле�
ние (Т.Голованова), и музыка
(Д.Сергеев), и звукорежиссура
(Ю. Корягин), и световые эф�
фекты (М. Спивак и А. Икон�
ников). Все обустроено, выдела�
но, организовано именно так,
как надо. Целенаправленно и
цельно. Так что все строители
нового спектакля работают точ�
но и хорошо 

Фото ТЮЗа.

Владимир ОБУХОВ
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Татьяна САВКИНА
Это место стало центром при�

тяжения, оно славится теплой
душевной атмосферой и кругом
людей, которые здесь собирают�
ся. Для того чтобы родился та�
кой концерт, именуемый здесь
«рок�подвальником», нужна
тема. В последнюю декаду ян�
варя основатель музея журна�
лист Валентин Черняк обратил�
ся к творчеству Владимира Вы�
соцкого. Советской легенде 25
января исполнилось бы 80 лет!
Человек со сложной судьбой, он
своим творчеством хотел менять
окружающий мир. Им были
сыграны десятки ярчайших ро�
лей в театре и кино, написаны
и спеты сотни песен, и все они
на слуху.

С самого начала программа
обещала быть откровенной и
очень глубокой. Артистов и зри�
телей в рок�подвале не разделя�
ет рампа – они сразу выходят на
сцену из зала, что сближает с
публикой. Интересно было ус�
лышать такое совершенно раз�
ное исполнение песен Высоцко�
го, но оно шло из души. Ярко
открыл встречу Павел Нам, из�
вестный еще с советских времен
бард и организатор клуба само�

деятельной песни. Свою интер�
претацию творчества Высоцко�
го представил Владимир Бере�
зин: зрители услышали редко
исполняемые «В далеком со�
звездии тау кита» и «Песню�
сказку про несчастных сказоч�
ных персонажей». Музыкой из
спектакля «Десять дней, кото�
рые потрясли мир» сумел заин�
тересовать Борис Вахлис. Стоит
сказать, что выбором репертуа�
ра приятно удивили гитарист,
автор собственных песен Вадим
Бутусов и Валерий Волхонский.
А вот музыкант с широким во�
кальным диапазоном Сергей
Зимаков (на фото) забористо, с
огоньком, исполнил «Парус».

 � Высоцкого я для себя от�
крыл в юности. Первая песня,
которую услышал, называлась
«Парус», шел 1970�й год. Я не
понимал, о чем она, и, если че�
стно, не понимаю до сих пор, но
думаю, что написана она была
к какому�то спектаклю. На мой
взгляд, эта песня имеет стран�
ный смысл, вот этой страннос�
тью она меня и поразила, � по�
делился Сергей. – Конечно,
тогда захотелось послушать дру�
гие произведения Владимира
Семеновича. На раннем этапе
он увлекался блатной темати�

кой, мне это в нем нравилось. В
дальнейшем он пересмотрел
свои взгляды. Я тоже, так мы и
жили. Он был «всеяден»: сочи�
нял и пел про летчиков, врачей
и лесорубов, про милицию и во�
ров, про любовь и измену. Осо�
бенно много у него военных
произведений. Как стали они
близки людям поколения воен�
ных лет! Владимир Высоцкий –
явление мировое. Он вышел за
рамки Советского Союза и
даже, может быть, приблизил
своим творчеством время совре�
менное, предощущая его, ведь
он так рвался из социалистичес�
ких шор, из той прилизанной
страны – СССР. Мне в жизни
повезло, считаю себя счастли�
вым: так случилось, что я жал
руку Владимиру Высоцкому, дер�
жал его гитару. Знаете, он был
небольшого роста, носил обувь на
высокой платформе, но в нем
чувствовалась такая мощь и сила.
Великий человек! Он навсегда
останется в наших сердцах.

Во время «подвальника» на
большом экране демонстриро�
вались редкие видеосюжеты с
песнями Владимира Высоцкого,
что придало представлению осо�
бый колорит 

Фото Ирины РОДИНОЙ.

Д

По окончании работы выставки будут подведены итоги и назва*
ны лауреаты премии Калужского отделения Союза художников,
членам творческого актива также будут вручены дипломы.

Подведение итогов состоится 15 февраля во время открытия
большой выставки московских художников – будут названы побе*
дители «Итоговой*2017».

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Поговорим по-взрослому
ОТРУДНИКИ отдельного батальона ДПС встретились со старше-
классниками Малоярославца и Балабанова. 

Проинформировав их о состоянии детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории региона,  ребятам напомнили о 
важности соблюдения правил перехода проезжей части, мер без-
опасности вблизи автодорог, применения пассивной системы без-
опасности автомобиля – удерживающих ремней в салонах транс-
портных средств. 

Управлению квадроциклами полицейские уделили особое внима-
ние. Данный вид транспорта в последнее время стал очень популя-
рен, но многие не осознают, что управление им требует от водителя 
не меньших навыков, чем автомобиль. 

Командир 3-й роты ОБ ДПС ГИБДД Александр Кравцов рассказал 
старшеклассникам о Госавтоинспекции. Ведь совсем скоро ребятам 
придется выбирать профессию и, возможно, кто-то из них отдаст 
предпочтение службе ГИБДД. 

В завершение встречи школьники призвали участников дорож-
ного движения пристегнуться, сделав фотографии с тематически-
ми плакатами.  

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Не успела волей надышаться
ЖУКОВСКОМ районе возбуждено уголовное дело по статье «Гра-

беж». Подозреваемая - 30-летняя ранее судимая за имуществен-
ное преступление местная жительница, которая только неделю 
назад освободилась из заключения. Женщина дала признатель-
ные показания.

Согласно материалам уголовного дела подозреваемая познакоми-
лась с молодым человеком, который пригласил ее погостить к себе 
домой. В квартире мужчина проживал вместе со своей матерью-ин-
валидом, прикованной по состоянию здоровья к постели. В тот день 
он ненадолго покинул жилище, а его знакомая, воспользовавшись 
ситуацией, придушила инвалида подушкой, отчего та потеряла со-
знание. После этого фигурантка, забрав у женщины 1100 рублей, 
сбежала, неосмотрительно оставив в квартире свой паспорт. Доку-
мент помог оперативникам установить личность и местонахождение 
злоумышленницы и по горячим следам ее задержать.

Подозреваемая под стражей. Ей грозит до семи лет лишения сво-
боды. Следствие продолжается. 

«Трудился» под покровом ночи 
БНИНСКИЕ оперативники задержали калужанина 1981 г.р., не име-
ющего официального источника дохода. По версии полицейских, 
подозреваемый прибыл в наукоград из областного центра на лич-
ной автомашине.

В темное время суток, облюбовав припаркованный на неохраняе-
мой стоянке автомобиль, мужчина, повредив личинку замка двери, 
проник в салон и похитил видеорегистратор, который потом спря-
тал под капотом соседней машины. Владельцу имущества был при-
чинен ущерб на сумму 6000 рублей. 

В другом дворе злоумышленник аналогичным способом пред-
принял попытку совершить кражу вещей из другого транспорт-
ного средства, но был замечен прохожими. Скрываясь с места 
преступления, мужчина, прихватив с собой из автомобиля под-
зорную трубу стоимостью 1000 рублей, попытался сесть в свою 
машину, но второпях не смог открыть дверь и убежал в неиз-
вестном направлении. Похищенное он выбросил в ближайший 
мусорный контейнер.

Очевидцы произошедшего позвонили в полицию. Прибывшие по 
вызову оперативники осмотрели транспортное средство предпола-
гаемого участника преступлений и обнаружили в нем документы и 
мобильный телефон, что позволило  установить личность подозре-
ваемого и задержать его по горячим следам.

На основании заявлений потерпевших возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 и 2 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление) УК РФ.

В ходе отработки задержанного на причастность к  аналогичным 
преступлениям полицейские получили значимую информацию, по-
зволяющую подозревать мужчину в краже автомашины, совершен-
ной в конце прошлого года в Калуге.

Следствие продолжается.

Сходила в гости
БОРОВСКОМ районе раскрыты имущественные преступления.
У потерпевшей в гостях находилась группа знакомых. Компания 

отмечала день рождения хозяйки квартиры, распивая спиртные на-
питки. В какой-то момент именинница поставила на зарядку свой 
сотовый телефон, оставив его без присмотра на кровати.

После ухода гостей женщина, решив позвонить, обнаружила про-
пажу телефона. Сразу обращаться в полицию она не стала, надеясь 
сама найти злоумышленника и вернуть похищенное. Однако эта по-
пытка не увенчалась успехом, после чего было подано соответству-
ющее заявление в дежурную часть.

В ходе следственных действий и технических мероприятий поли-
цейские установили местонахождение телефона и вышли на пред-
полагаемого похитителя. Подозреваемой оказалась 45-летняя ра-
нее судимая местная жительница, бывшая в тот злополучный день 
в гостях у потерпевшей.

По версии полицейских, подозреваемая, воспользовавшись тем, 
что за ее действиями никто не наблюдает, взяла чужой телефон и 
положила себе в карман, а впоследствии  продала его знакомому 
таксисту за 500 рублей, на вырученные таким способом деньги ку-
пила две бутылки водки.

Во время следствия от фигурантки уголовного дела была полу-
чена явка с повинной еще об одном имущественном преступлении. 
Подозреваемая созналась, что, находясь в общежитии в гостях у 
других знакомых, похитила из чужого портмоне 10 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение в кражах. Материалы направ-
лены в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Готовы к выполнению любых задач
МИНУВШУЮ пятницу в Управ-

лении Росгвардии по Калуж-
ской области состоялась пресс-
конференция, на которой его 
руководитель Игорь Хренов рас-
сказал журналистам о резуль-
татах работы подразделений в 
2017 году.

Игорь Анатольевич отметил, 
что ко второй годовщине со дня 
образования Росгвардии, кото-
рую отметят 27 марта, регио-
нальное управление подошло с 
полностью сформированными 
структурой, нормативной базой, 
кадровым составом. Налажено 
взаимодействие с другими си-
ловыми структурами. Личный со-
став готов к выполнению любых 
служебно-боевых задач.

Говоря об итогах прошлого 
года, начальник управления от-
метил, что все полученные спец-
подразделениями ОМОНа и СО-
БРа задания, которых было 691, 
выполнены в полном объеме, без 
срывов.138 раз бойцы отрядов 
обеспечивали силовое сопрово-

ждение проводимых мероприя-
тий, занимались охраной 289 лиц, 
подлежащих государственной за-
щите, провели 151 обследование 
подозрительных предметов на 
предмет обнаружения взрывных 
устройств и взрывчатых веществ.

- В результате нашей работы 
спецподразделениями задержано 
26 подозреваемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступле-

ний, и 753 гражданина - за адми-
нистративные правонарушения. 
Принято участие в изъятии и обез-
вреживании 281 взрывоопасного 
предмета, - сообщил Игорь Хренов.

Сотрудники Росгвардии при-
нимали участие в обеспечении 
общественного порядка при про-
ведении на территории области 
58 массовых мероприятий раз-
личной направленности. 20 бой-
цов калужского ОМОНа и три со-
трудника авиационного отряда 
специального назначения выпол-
няют служебно-боевые задачи на 
территории Северного Кавказа.

Основными задачами подраз-
делений Росгвардии на 2018 год 
командованием определено вы-
полнение мероприятий по обе-
спечению общественного по-
рядка и безопасности в период 
подготовки и проведения выбо-
ров президента Российской Фе-
дерации и чемпионата мира по 
футболу.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ТРОИТЕЛЬСТВО тренировочных 
баз для чемпионата мира по фут-
болу идет в Калуге. Согласно ут-
вержденному ФИФА перечню баз 
для команд — участниц мундиа-
ля в Калуге обустраиваются два 
тренировочных стадиона - на 
Тульском шоссе и на Грабцев-
ском шоссе.

УФСИН России по Калужской 
области принимает активное уча-
стие в обеспечении качествен-
ного тренировочного процес-
са футболистов стран, которые 
прошли групповой турнир и выш-
ли в финальную часть грандиоз-
ного спортивного первенства. Во 

исполнение государственного 
контракта на производственном 
участке КП-6 г. Калуги было нала-
жено производство шкафов для 
раздевалок и офисной мебели. 
Два месяца производственный 
сектор учреждения трудился над 
изготовлением изделий из ла-
минированной ДСП. В результа-
те изготовлено мебели на сумму 
порядка 2 млн рублей. В насто-
ящее время изделия, которые 
соответствуют всем требова-
ниям и пожеланиям как спор-
тсменов, так и администрации, 
устанавливаются на трениро-
вочных базах.

Новые спортивные объекты бу-
дут оборудованы согласно всем 
требованиям ФИФА для трени-
ровочных площадок чемпионата 
мира. В частности, на футбольных 
полях планируется постелить на-
туральные газоны, оборудовать 
зрительские трибуны на 500 мест, 
а также создать зоны для прес-
сы. В административном здании 
предусмотрят две раздевалки для 
команд – каждая на 23 игрока, от-
дельную комнату для тренерско-
го состава, судейскую, кабинет 
первой медицинской помощи, 
массажный кабинет, конференц-
зал и буфет. 

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Производственный сектор УФСИН России  
по Калужской области оказывает практическую 
помощь организаторам чемпионата мира по футболу 

ЖЕНСКОЙ колонии в рамках 
проектов, реализуемых в куль-
турно-досуговом центре «Мир 
знаний», состоялся «Вечер ро-
манса». Идея проведения такой 
тематической встречи зароди-
лась давно, но нашла свое во-
площение только сейчас. 

В плотном графике уполно-
моченного по правам человека 
в Калужской области нашлось 
время для встречи с осужден-
ными-женщинами, на которой не 
обсуждались вопросы защиты их 
конституционных прав и не рас-
сматривались обращения. Юрий 
Зельников с удовольствием при-
нял участие в мероприятии, ко-
торое подготовили осужденные-
женщины с душой и любовью.

Под инструментальное со-
провождение прозвучали «Ах, 
эта красная рябина», «Очарова-
на, околдована», «Очи черные», 
«Только раз», «Синий вечер». 
Вспоминали в этот день великих 
исполнителей романса. Юрий 
Зельников рассказал всем при-
сутствовавшим об исполнителях 

начала ХХ века и даже предоста-
вил для прослушивания раритет-
ные записи их выступлений из 
своего собственного аудиоархи-
ва. Он признался, что уже многие 
годы собирает романсы, изучает 
историю этого вокального жанра. 

В заключение гость поблаго-
дарил всех присутствовавших и 
отдельно руководителя проекта 
Людмилу Тюнину за стремление 
превратить библиотеку колонии в 
центр творческого, эстетического 

воспитания и духовного развития 
осужденных.

Культурно-досуговый центр - 
это различные кружки и клубы, 
двенадцать из которых функцио-
нируют при библиотеке. Во многом 
именно этот факт позволил библи-
отеке колонии в 2016 году  полу-
чить грант и реализовать проект, 
который успешно развивается.

Пресс-служба  
УФСИН России  

по Калужской области.

Очарована, околдована…
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дела судебные

Корми себя сама 
аждый осужденный обязан трудиться (ст. 103 УИК РФ). 
С тех, кто уклоняется от работы, расходы на содержание 
удерживаются из средств, имеющихся на их лицевых сче-
тах (ч. 4 ст. 99 УИК РФ). 

Калужская прокуратура по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях установила на-
рушения. Осужденная, отбывающая наказание в женской 
исправительной колонии, отказалась выйти на работу 
согласно разнарядке исправительного учреждения, то 
есть злостно нарушила установленный порядок отбы-
вания наказания.  

Прокурор направил исковое заявление в мировой суд 
о взыскании с осужденной суммы, затраченной на ее со-
держание. 

Исковое заявление рассмотрено в порядке упрощенного 
производства, и требования прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме. С осужденной взыскано более 3 тыс. рублей. 

Михаил ГРИДУНОв,
калужский прокурор по надзору за соблюдением  

законов в исправительных учреждениях.

Право на долю
РИ оформлении документов на получение средств мате-
ринского капитала заявители представляют в Пенсион-
ный фонд РФ нотариально заверенное обязательство о 
переоформлении приобретенного жилья в общую с деть-
ми собственность.

В ходе проведенных прокуратурой думиничского района 
проверок установлено, что 12 родителей, получивших сред-
ства материнского (семейного) капитала на приобретение 
жилых помещений, не исполнили свои обязательства по их 
оформлению в общую долевую собственность супругов и 
несовершеннолетних детей с определением размера долей.

Прокуратура в интересах несовершеннолетних направила 
в Сухиничский районный суд 12 исковых заявлений о пре-
кращении права собственности и признании права на долю.

По десяти исковым заявлениям, рассмотренным судом, 
приняты решения об их удовлетворении в полном объеме, 
по двум производство прекращено в связи с добровольным 
исполнением ответчиками исковых требований.

Оформление жилых помещений в общую собственность 
несовершеннолетних закрепило их право на долю в жилых 
помещениях. Это  обеспечит защиту прав детей и не позво-
лит совершать сделки с имуществом в ущерб их интересам.

Алексей МИШОНКОв,
заместитель прокурора думиничского района.

криминал

Кто стрелял? Зачем?
КалУге 14 января в одном из частных домов в тяжелом 

состоянии был обнаружен 23-летний гражданин Казахстана 
с огнестрельным ранением левого виска. Мужчину  госпита-
лизировали в областную больницу, где его прооперировали 
и из головы извлекли резиновую пулю от травматического 
пистолета. Следователь в ходе осмотра места происше-
ствия изъял травматический пистолет и гильзу. 

Мужчина находился в Калуге с июля прошлого года, се-
мьи не имеет, работал на стройке.

Выясняются обстоятельства произошедшего, назначены 
необходимые судебные экспертизы.

Артем ЧУЙКОв,
следователь по особо важным делам  

регионального управления скр.

долги

Количество неплательщиков 
алиментов сократилось

Удебные приставы региона в прошлом году в принуди-
тельном порядке взыскали почти 200 миллионов рублей 
задолженностей по алиментным платежам - это без учета 
средств, выплаченных должниками в добровольном порядке.

Исполнительные производства о взыскании алиментов 
напрямую затрагивают интересы детей, поэтому данное 
направление деятельности УФССП - одно из приоритетных. 

на начало нынешнего года на остатке в структурных под-
разделениях ведомства находилось 7121  исполнительное 
производство о взыскании алиментов, меньше на 260 прошло-
годнего показателя. Почти по половине из них производятся 
удержания из заработной платы и иных доходов должников.

Одной из мер побуждения нерадивых родителей к выпла-
те алиментов является привлечение их к административной 
ответственности. Так, за уклонение от алиментных платежей 
в 2017 году 891 житель области привлеч¸н к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоаП РФ, из них 872 
приговорены к обязательным работам на различные сроки 
до 150 часов, 20 - подвергнуты аресту на срок до 15 суток.

неплательщики алиментов, которые продолжили игно-
рировать исполнение родительских обязанностей и после 
привлечения к административной ответственности,  привле-
чены уже к уголовной ответственности. Так, за 2017 год в 
УФССП России по Калужской области было возбуждено около 
400 уголовных дел в отношении должников по алиментам.

несмотря на то что из года в год число уклоняющихся от 
исполнения своих родительских обязанностей в нашем ре-
гионе становится меньше, работа по взысканию алимент-
ных платежей по-прежнему остается на особом контроле в 
региональном ведомстве.

Пресс-служба УФссП России  
по Калужской области.

Надзорный 
орган расставил 
приоритеты
Юлия ИКОННИКОвА, 
старший помощник 
прокурора области  

На прошлой неделе в прокуратуре 
области состоялось расширенное за-
седание коллегии. 

В ней приняли участие замести-
тель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Владимир Ма-
линовский, губернатор Анатолий 
Артамонов, Главный федеральный 
инспектор  по Калужской области 
Александр Савин, председатель За-
конодательного Собрания Виктор 
Бабурин, руководители правоохра-
нительных органов.

Как отметил в своем докладе про-
курор области Александр Гулягин, 
в 2017 году принимались меры, на-
правленные на обеспечение закон-
ности в социальной и экономиче-
ской сферах, противодействие кор-
рупции, преступности, экстремизму 
и терроризму. 

Особое внимание уделено испол-
нению законодательства в трудовой,  
природоохранной и жилищно-ком-
мунальной сферах.

На постоянном контроле находи-
лись вопросы защиты прав и закон-
ных интересов социально уязвимых 
категорий населения, охраны семьи, 
материнства и детства, а также защи-
ты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

Прокурорами выявлено 40 тысяч 
нарушений законов, для устранения 
которых принесено 3 тысячи проте-
стов, внесено 8,5 тысячи представ-
лений, по которым свыше 6,5 ты-
сячи должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной и 2,2 тысячи – к 
административной ответственности.

Одним из наиболее приоритет-
ных направлений работы оставал-

ся надзор за соблюдением трудовых 
прав граждан. В защиту интересов 
работников в суд направлено бо-
лее 3 тысяч заявлений о взыска-
нии заработной платы. Всего по 
мерам реагирования работникам 
36 предприятий выплачена заработ-
ная плата на общую сумму более 92 
млн рублей. 

В сфере исполнения пенсионного 
законодательства, соблюдения прав 
инвалидов и престарелых устранено 
более 600 нарушений, к дисципли-
нарной и административной ответ-
ственности привлечено 106 вино-
вных лиц.

Пристального внимания потребо-
вала защита прав несовершеннолет-
них, где по выявленным нарушени-
ям внесено 1200 представлений, в 
суд направлено более тысячи  исков, 
возбуждено 48 уголовных дел.  

В природоохранной сфере выявле-
но почти 3 тысячи нарушений. Про-
курорами пресечены нарушения ре-
жима использования особо охраня-
емых природных территорий, факты 
незаконной добычи полезных ис-
копаемых, рубок лесов, незаконно-
го предоставления лесных участков. 

Пресечены факты незаконного 
распоряжения государственным и 
муниципальным имуществом. 

По-прежнему выявляются нару-
шения в сфере земельного законо-
дательства, связанные с нецелевым 
использованием земельных участков, 
неправомерным распоряжением му-
ниципальными землями.

Целенаправленные меры прини-
мались при осуществлении надзора 
в бюджетной сфере, где выявлено 
почти 1700 нарушений. 

Постоянного контроля требует 
состояние законности в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
По материалам прокурорских про-
верок расследуются уголовные дела 
о хищениях денежных средств в сфе-
ре ЖКХ.

Актуальной для региона является 
проблема задолженности управля-
ющих организаций за поставленные 

энергоресурсы. Принятые прокуро-
рами меры способствовали ее по-
гашению на сумму более 127 млн 
рублей. 

На первом плане находится защи-
та прав субъектов предприниматель-
ства. Прокурорами отклонено 336 
необоснованно запланированных 
на 2018 год проверок, что состави-
ло почти 15% от предложенных к 
включению. Отказано в проведении 
60 внеплановых проверочных меро-
приятий.

Благодаря прокурорскому вмеша-
тельству перед субъектами предпри-
нимательства погашена задолжен-
ность государственных и муници-
пальных заказчиков в размере более 
100 млн руб.

Значительные усилия были на-
правлены на борьбу с коррупцией. 
Не оставлены без внимания вопро-
сы противодействия терроризму и 
экстремизму. 

Важной задачей является коорди-
нация деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с пре-
ступностью, защита граждан от пре-
ступных посягательств.

В органы прокуратуры области по-
ступило более 30 тысяч обращений и 
жалоб граждан. 

В целом меры, принимаемые про-
куратурой области и правоохрани-
тельными органами во взаимодей-
ствии с органами власти, оказыва-
ют положительное воздействие на 
состояние законности в регионе. 
Прокуратура области продолжит 
средствами прокурорского надзора 
добиваться устранения нарушений 
закона, защищать интересы граждан 
и государства.

В текущем году особое внимание 
будет уделено соблюдению жилищ-
ных прав детей-сирот, восстановле-
нию трудовых прав работников, во-
просам исполнения законодатель-
ства о защите прав социально уяз-
вимых категорий граждан, земель-
ного, бюджетного законодательства, 
состоянию законности в жилищно-
коммунальной сфере 

Что Во глаВе 
поВестки?

коллегии

определены 
основные 
направления  
в деятельности 
органов 
внутренних дел 

В региональном УМВД России 
подвели итоги оперативно-служеб-
ной деятельности в 2017 году и опре-
делили задачи по укреплению обще-
ственного порядка, борьбе с пре-
ступностью в нынешнем году.

В заседании коллегии приняли 
участие губернатор области Ана-
толий Артамонов, Главный фе-
деральный инспектор Александр 
Савин.

 Как отметил в своем выступлении 
врио начальника УМВД Николай 
Федорук, отмечается сокращение 
количества убийств, изнасилований, 
разбоев, хулиганств, фактов непра-
вомерного завладения транспорт-
ными средствами, всех видов краж.

За минувший год раскрыто 10 225 
преступлений. В совершении проти-
воправных деяний изобличено 6 436 

лиц. Из незаконного оборота изъято 
более 51 кг наркотических средств и 
сильнодействующих веществ, лик-
видирована деятельность 22 нарко-
притонов.

В 2017 году пресечено 716 престу-
плений в сфере экономики, выявле-
но 49 фактов взяточничества.

Из незаконного оборота изъято 
более 137 тыс. литров готовой алко-
гольной продукции и более 2 590 ты-
сяч литров этилового спирта.

Согласно показателям ведомствен-
ной статистической оценки МВД 
России, по итогам работы за 11 меся-
цев прошлого года областное управ-
ление на втором месте в рейтинге 
субъектов ЦФО.

Губернатор Анатолий Артамонов 
поблагодарил личный состав регио-
нального УМВД  за достигнутые ре-
зультаты в борьбе с преступностью, 
а также пожелал сотрудникам поли-
ции и впредь достойно решать по-
ставленные перед органами внутрен-
них дел задачи.

В ходе мероприятия руководите-
ли профильных служб областного 
УМВД и территориальных органов 
на районном уровне отчитались по 
основным направлениям деятель-
ности подчиненных подразделений.

По итогам заседания коллегии 
принят ряд управленческих реше-
ний, направленных на повышение 
эффективности обеспечения право-
порядка на территории региона. Как 
отметил Николай Федорук, в 2018 
году приоритетными направлени-
ями в деятельности калужской по-
лиции будут охрана общественного 
порядка и обеспечение обществен-
ной безопасности во время прове-
дения выборов президента Россий-
ской Федерации и чемпионата мира 
по футболу, профилактика и пресе-
чение преступлений против лично-
сти, преступлений имущественного 
характера, выявление и пресечение 
противоправных деяний, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, борьба с коррупцией.

Отличившимся сотрудникам вру-
чены Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма губернатора, мини-
стра МВД России, врио начальника 
УМВД России по Калужской области. 
Подполковнику юстиции Александру 
Брыкину, заместителю начальника 
следственной части СУ УМВД, вру-
чена медаль «За доблесть в службе».

Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.

порядок обеспеЧим

с

в

П

к



10 ВЕСТЬ 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 5-6 (9660-9661)

Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè áëàíêè
ñòðîãîé îò÷åòíîñòè ñåðèè 111
Êàëóæñèé ôèëèàë ÏÀÎ «ÑÀÊ

«ÝÍÅÐÃÎÃÀÐÀÍÒ»
Áëàíê ïîëèñà ÎÑÎÏÎ 100378309-
100378713, 200726065, 200728716,

200728762, 200728763.

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента

Российской Федерации в Калужской области в феврале

Приём проводится по адресу:  г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись но телефону: 77�82�02

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Исполнение областного бюджета Калужской области за 2017 год
тыс. рублей

Наименование                                                             Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42 380 666,7
Налоги на прибыль, доходы 27 205 120,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 9 247 431,4
Налоги на совокупный доход 0,0
Налоги на имущество 4 687 647,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными  ресурсами 121 884,9
Государственная пошлина 210 035,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 93,0
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 73 771,3
Платежи при пользовании природными ресурсами 177 857,9
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства 14 498,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 17 250,3
Административные платежи и сборы 560,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 621 395,7
Прочие неналоговые доходы 3 120,1
Поступления (перечисления) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации 0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 13 726 877,5
ДОХОДЫ, ВСЕГО 56 107 544,2

тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 850 328,6
II. Национальная оборона 22 997,0
III. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 330 133,9
IV. Национальная экономика 18 239 835,9
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 3 529 648,5
VI. Охрана окружающей среды 25 951,4
VII. Образование 10 406 250,7
VIII. Культура и кинематография 587 334,4
IX. Здравоохранение 4 093 333,0
X. Социальная политика 12 080 904,6
XI. Физическая культура и спорт 1 168 833,9
XII. Средства массовой информации 277 702,9
XIII. Обслуживание государственного и муниципального
долга 49 302,7
XIV. Межбюджетные трансферты 2 860 780,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 55 523 337,5

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Министерство финансов области.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных 
гарантий исполнения обязательств 

других заемщиков

Установленный Законом Калужской 
области  "Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годы"  предельный объем 
государственного долга Калужской области 
на  2017 год         40 443,7   - 
Фактически по состоянию на 
1 января 2018 года         30 177,6                                                                   470,0 

ГРАФИК приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на февраль
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îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 152) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000105:221, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
òñí «Ýëåêòðèê», ó÷. 47, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000105.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïëàêñèíà Åëåíà Áîðèñîâíà (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð.
Âðóáîâîé, ä. 4, êâ. 64, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-610-85-12), ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:182401:2,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàðóõòà, ä.
8, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:22:182401;

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:182401:140, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:22:182401.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîòîâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷ (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàðóõòà, ä. 27, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-877-01-47), ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:040801:74, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:17:040301.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàëèíèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, ä. 36, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-325-83-63),

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:061801:8, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ/ò «Äóáðàâà», íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:22:061602.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðàõèìîâà Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíà (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
óë. Äóáðàâà, ä. 6, êâ. 10, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-915-893-67-79).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ  ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1,  â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 02 ìàðòà 2018 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-

þòñÿ ñ 30 ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî 02 ìàðòà 2018 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ  ñ 30 ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî 02
ìàðòà 2018 ã., ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþòñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è
òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îòñóòñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÅÃÐÍ), ðàñïîëîæåííûõ:

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000105, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, òñí «Ýëåêòðèê», ó÷. 42, ó÷. 46;
- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:182401, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,

ä. Ìàðóõòà, ä. 25;
- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:17:040301, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-

îí, ä. Âåðõíèå Âÿëèöû, ñìåæíûé çåìëåïîëüçîâàòåëü ïî ñåâåðî-âîñòî÷íîé ãðàíèöå îò ó÷àñòêà Ìàëèíèíîé
Â.È.;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:061602, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ/ò «Äóáðàâà», ñìåæíûé çåìëåïîëüçîâàòåëü ïî âîñòî÷íîé ãðàíèöå îò ó÷àñòêà Ðàõèìîâîé Ë.Â.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãîëîâûì Àíäðååì Âëà-
äèìèðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-11-229;
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: akrkadastr@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 89005760920, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì: 40:24:000000:90 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Çàðÿ».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
1. Ðàäþêèíà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà, ïî÷òîâûé àä-

ðåñ: Ìîñêâà, óë.Îñòðîâèòÿíîâà, ä.39, êâ.416, òåëå-
ôîí 89005769478;

2. Àðèñòàðõîâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ã.Þõíîâ, óë.-
Óðèöêîãî, ä. 124, êâ.17, òåëåôîí 89005769478.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Íèêè-
òèíà, ä.41, îôèñ 10, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâà-
íèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïî àäðåñó: 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41, îôèñ 10. Â íàïðàâëÿå-
ìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìîãî â àðåíäó, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ïëîùàäüþ 100 000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:170302:27, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñáðîñà îòêà÷èâàåìîé
ïîäçåìíîé âîäû èç êàðüåðíîãî ïîëÿ íà ñîáñòâåííûé ðåëüåô.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â  òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ  ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,  ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä.4, â îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áàãàåâîé Ãàëèíîé Âèêòî-

ðîâíîé, 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô .
311, info@akb-versta.ru, òåë. +74842201122, ¹ ðåãèñ-
òðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, -23751, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000109:3, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
ñ/ò «ÃÏÈ-8 íà Òåðåïöå», êàäàñòðîâûé êâàðòàë
40:25:000109.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Æóêîâ Êîí-
ñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.×åõîâ, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 110, êâ. 105, òåë. +79005777116.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëó-
ãà, ñ/ò «ÃÏÈ-8 íà Òåðåïöå», 3.03.2018 ã. â 12:00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðî-
âà, ä.20, îô . 311, ÁÖ «Ãàëåðåÿ».

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 26 ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî 26 ôåâðàëÿ 2018 ã.
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.20, îô . 311, ÁÖ
«Ãàëåðåÿ».

Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè âñåõ ñìåæ-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000109.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е
на цементовоз с опытом работы не менее 2�х лет.

Знание Москвы. Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дата приема Место приема

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

21
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов Александр 
Викторович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Калужской области

28
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания Калужской области

20
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко Карп 
Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания Калужской 
области

16
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области

16
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова Елена 
Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания 
Калужской области

27
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания Калужской области

13
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам Законодательного Собрания Калужской 
области

9
14.00-16.00     

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи,
тел. 57-42-94, 56-08-57Фамилия, имя, 

отчество
Должность, наименование 

организации
Дата 

приёма
Время 
приёма

1 Хренов Игорь 
Анатольевич

Начальник Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калужской 
области

1 15.00-17.00

2 Гулягин Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области
6 11.00-13.00

3 Бухтеев Виталий 
Юрьевич

Руководитель Межрегионального 
территориального управления 
Росимутщества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях

7 11.00-13.00

4 Прохорова 
Людмила 
Анатольевна

Руководитель Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области

8 15.00-17.00

5 Кузенков Юрий 
Алексеевич

Руководитель Управления 
Роскомнадзора по Калужской области 9 11.00-13.00

6 Зубов Иван 
Александрович

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

13 15.00-17.00

7 Локтев Михаил 
Павлович

Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области

14 11.00-13.00

8 Каширский 
Александр 
Николаевич

Начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Калужской области

15 15.00-17.00

9 Артамонов 
Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области
19 11.00

10 Иванченко Ольга 
Анатольевна

Управляющий ГУ - Калужское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации

20 15.00-17.00

11 Блеснов Владислав 
Алексеевич

Врио начальника Главного 
управления МЧС России по Калужской 
области

27 15.00-17.00
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìèïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä  èì. Â.Í. Öâåòêîâà» è
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà Ëþä-
ìèëà Ãåîðãèåâíà èçâåùàþò äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:000000:95, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ « Ñåëî
Êóäèíîâî», ÇÀÎ « Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà».

 Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä  èì. Â.Í.
Öâåòêîâà», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ.Êóäèíîâî, óë. Öâåò-
êîâà, ä.6, ïðåäñòàâèòåëåì ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà» ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåíöîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
(êîíòàêòíûé òåëåôîí 89109113311).

Êàäàñòðîâûé  èíæåíåð Êàçàêîâà
Ëþäìèëà Ãåîðãèåâíà  (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò  ¹ 40-10-46,  ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 79 êâ. 142,
e-mail Kazakova.L@rambler.ru(òåë. 8-
910-528-59 31), ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ–ÎÀÎ « Ïëåìçàâîä èì Â.Í.Öâåò-
êîâà».

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:13:000000:95,  ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êóäè-
íîâî», ÇÀÎ «Ïëåìçàâîä èì Â.Í.Öâåò-
êîâà», âáëèçè ñ. Êóäèíîâî, ä. Àñòðå-
åâî, ä. Àôàíàñîâî, ñ. Èãíàòüåâñêîå
îòäåëåíèå ä. Êàïóñòèíî, ä. Êîíñòàí-
òèíîâî, ä. Ëóêüÿíîâî, ä. Òèíÿêîâî,
ñ. Þðüåâñêîå, ä. Áóðàêîâî.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
249061,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.Êóäèíîâî, óë.
Öâåòêîâà, ä.6 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåò-
êîâà»).

 Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðîâ è  ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ  äîëåé,
íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó â
òå÷åíèå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249061,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.79, êâ 142.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
 î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿ

  Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèè» îò 24.07.2002 ã.  (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ, ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñî-
âàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Ñèìîí÷èê Îëåã
Ñòàíèñëàâîâè÷, çàðåãèñòðèðîâàí â
ã.Ëþäèíîâî Êàëóæñêîé îáë., óë.Ýí-
ãåëüñà, ä.28, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà 89208785230.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øàÿ ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, -  Òóïèêèíà Þëèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà - ÎÎÎ «Ãëîáóñ», äåéñòâóþùàÿ
íà îñíîâàíèè êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà ¹ 32-11-71, íàõîäÿùàÿñÿ ïî
àäðåñó: 241037, ã.Áðÿíñê, óë.Áðÿíñ-
êîãî Ôðîíòà, ä.18, îô.101, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: u l i a -
globus@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà 8(4832) 65-33-59.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:44, êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ð-í, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþ-
äèíîâî, óë.Ýíãåëüñà, ä.¹28, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé  ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ  â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà  ìîãóò âðó÷èòü èëè
íàïðàâèòü  ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëü-
ñà, ä.¹28, à òàêæå â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àêè-
ìîâêà» Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö», çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñ-
òðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëü-
íûì ó÷àñòêàì áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè÷ó-
ðèíåö», ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòî-
ðèè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Àêèìîâêà». Êàòåãîðèÿ çåìåëü
– çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè:
1. Àçàðîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
2. Àçàðîâ Åãîð Ñåðãååâè÷
3. Àêèìîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
4. Àêèìîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
5. Àðáóçîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
6. Áàðàíîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
7. Áàðäûêîâ Íèêîëàé Èëüè÷
8. Áàðäûêîâà Îëüãà Ìàòâååâíà
9. Áàðòåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
10. Áàðòåíêîâ Ñåìåí Èâàíîâè÷
11. Áàðòåíêîâ Ñåðãåé Àôàíàñüåâè÷
12. Áàðòåíêîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
13. Áàðòåíêîâà Àêñèíüÿ Ïåòðîâíà
14. Áàðòåíêîâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâ-
íà
15. Áàðòåíêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
16. Áåðåçèíà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
17. Áëîõèíà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
18. Áóëû÷åâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
19. Âàñåíêîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
20. Âàñåíêîâ Îëåã Èëüè÷
21. Âàñåíêîâà Àãðàôåíà Íèêîëàåâíà
22. Âàñåíêîâà Àíòîíèíà Âëàñüåâíà
23. Âîðîíöîâ Ïåòð Àíäðååâè÷
24. Âîðîíöîâ Ñåìåí Àëåêñååâè÷
25. Âîðîíöîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
26. Âîðîíöîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
27. Ãëîòîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
28. Ãëóõîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
29. Äåíèñîâ Ôåäîð Ïðîõîðîâè÷
30. Äåíèñîâà Àêóëèíà Êèðèëëîâíà
31. Äîáû÷èí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
32. Äîáû÷èí Èâàí Âàñèëüåâè÷
33. Äîëãîâ Âëàäèìèð Ïðîõîðîâè÷
34. Äüÿ÷êîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
35. Äþêîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
36. Äþêîâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷
37. Äþêîâ Èâàí Åôèìîâè÷
38. Äþêîâ Ñåìåí Èâàíîâè÷
39. Äþêîâà Àíàñòàñèÿ Ôðîëîâíà
40. Äþêîâà Åëåíà Ñåìåíîâíà
41. Æàâîðîíêîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
42. Èâ÷åíêîâ Åãîð Ñòåïàíîâè÷
43. Èâ÷åíêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
44. Èâ÷åíêîâà Ìàðèÿ Òðîôèìîâíà
45. Êàëèíè÷åâ Åãîð Âàñèëüåâè÷
46. Êàëèíè÷åâà Ëóêåðüÿ Àôàíàñüåâíà
47. Êàðïîâ ßêîâ Âàñèëüåâè÷
48. Êàðïîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
49. Êàðïóõèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
50. Êàðïóõèíà Åëåíà Ëàçàðåâíà
51. Êîïûëîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
52. Êóïðèêîâ Íèêîëàé Ðîäèîíîâè÷
53. Ëåòóíîâ Àëåêñåé Ïðîõîðîâè÷
54. Ëåòóíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
55. Ìèíàêîâ Ãàâðèèë Âëàñîâè÷
56. Íèêîëàåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
57. Íèêîëàåâà Ïðàñêîâüÿ Àôàíàñüåâ-
íà
58. Ïàíôèëîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
59. Ïàíôèëîâà Åôèìèÿ Ñàâåëüåâíà

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

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñò-
íèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îï-
ëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêèçà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå(Çàäàòîê). 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, ïîíåäåëüíèê - 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, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùå-
ñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé  îáëàñòÿõ.-
Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîë-
íèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ
«Îá èïîòåêå (çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» îò 16.07.1998 N
102-ÔÇ, ñò. 334 – 356 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò 30.11.1994 N 51-ÔÇ.

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

- ïî ëîòàì ¹¹1–13 ñ 30.01.2018ïî12.02.2018,- ïî ëîòàì ¹¹1–13 ñ 30.01.2018ïî12.02.2018,- ïî ëîòàì ¹¹1–13 ñ 30.01.2018ïî12.02.2018,- ïî ëîòàì ¹¹1–13 ñ 30.01.2018ïî12.02.2018,- ïî ëîòàì ¹¹1–13 ñ 30.01.2018ïî12.02.2018,
ïî  ëîòàì ¹¹14ï ,15ï  –  12  ñ  30 .01 .2018  ïîïî  ëîòàì ¹¹14ï ,15ï  –  12  ñ  30 .01 .2018  ïîïî  ëîòàì ¹¹14ï ,15ï  –  12  ñ  30 .01 .2018  ïîïî  ëîòàì ¹¹14ï ,15ï  –  12  ñ  30 .01 .2018  ïîïî  ëîòàì ¹¹14ï ,15ï  –  12  ñ  30 .01 .2018  ïî
15.03.2018â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî15.03.2018â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî15.03.2018â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî15.03.2018â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî15.03.2018â 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 ¹¹1 -13: 13.02.2018 â 11:00,ïî ëî-- ïî ëîòàì ¹¹1 -13: 13.02.2018 â 11:00,ïî ëî-- ïî ëîòàì ¹¹1 -13: 13.02.2018 â 11:00,ïî ëî-- ïî ëîòàì ¹¹1 -13: 13.02.2018 â 11:00,ïî ëî-- ïî ëîòàì ¹¹1 -13: 13.02.2018 â 11:00,ïî ëî-

òàì ¹¹14ï,15ï: 16.03.2018 â 11:00ïî àäðåñó: ã.òàì ¹¹14ï,15ï: 16.03.2018 â 11:00ïî àäðåñó: ã.òàì ¹¹14ï,15ï: 16.03.2018 â 11:00ïî àäðåñó: ã.òàì ¹¹14ï,15ï: 16.03.2018 â 11:00ïî àäðåñó: ã.òàì ¹¹14ï,15ï: 16.03.2018 â 11:00ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìó-
ùåñòâà:ùåñòâà:ùåñòâà:ùåñòâà:ùåñòâà:

Ëîò ¹1(ï) Ëîò ¹1(ï) Ëîò ¹1(ï) Ëîò ¹1(ï) Ëîò ¹1(ï) - Àâòîìîáèëü SsangyongActyon, 2013 ãîäà
âûïóñêà, ÷åðíîãî öâåòà,  èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin) RUMA0A18SD0000421.Ãîñ.íîìåð Ñ425ÍÓ67.(Óâå-
äîìëåíèå ¹309 îò 17.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 489
855,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 24 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹2(ï) Ëîò ¹2(ï) Ëîò ¹2(ï) Ëîò ¹2(ï) Ëîò ¹2(ï) - Àâòîìîáèëü ChevroletCruze, 2013 ãîäà
âûïóñêà, öâåò ñèíèé ìåòàëëèê,  èäåíòèôèêàöèîííûé íî-
ìåð (vin) XUFJF686JD3065495.Ãîñ.íîìåð Í379ÑÂ40.
(Óâåäîìëåíèå ¹312 îò 18.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
–356 787,50ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 000,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 18 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî.

Ëîò ¹3(ï)Ëîò ¹3(ï)Ëîò ¹3(ï)Ëîò ¹3(ï)Ëîò ¹3(ï) - Ìàãàçèí íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, ïëîùàäüþ 271,5 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä.
22 Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:26:000232:80, è çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, îáùàÿ ïëîùàäü, 305 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕ

ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

17.11.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –336 000,00ðóá., øàã àóê-
öèîíà –3 400,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –17 000,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹11 Ëîò ¹11 Ëîò ¹11 Ëîò ¹11 Ëîò ¹11 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü HYUNDAI SOLARIS,
2014 ãîäà âûïóñêà,  ã/í Í375ÕÍ40,  V IN
Z94CT41CAFR339287,  íîìåð äâèãàòåëÿ
EW552293(Óâåäîìëåíèå ¹349 îò 20.11.2017ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà –357 500,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 600,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –18 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî.

Ëîò ¹12 Ëîò ¹12 Ëîò ¹12 Ëîò ¹12 Ëîò ¹12 - 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë Êèðîâà, ä.80, êâ.68, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:26:000313:808 (Óâåäîìëåíèå ¹353 îò
21.11.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –3 832 043,20ðóá., øàã
àóêöèîíà – 39 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –192
000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹13 Ëîò ¹13 Ëîò ¹13 Ëîò ¹13 Ëîò ¹13 - Ïîëóïðèöåï «Carnehl» 2002 ãîäà âûïóñêà,
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÀÅ254640 V IN
:W091103342PC09344 (Óâåäîìëåíèå ¹354 îò
21.11.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –263 610, 00ðóá., øàã àóê-
öèîíà –3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –14 000,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹14(ï)Ëîò ¹14(ï)Ëîò ¹14(ï)Ëîò ¹14(ï)Ëîò ¹14(ï) - Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà ñêëàä ñòðîéìàòå-
ðèàëîâ, ïëîùàäüþ 305,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, óë.
Çèìíÿÿ, ä.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:030702:1486.

Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
673 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, óë. Çèìíÿÿ, ä.2. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:030702:1001. (Óâåäîìëåíèå ¹304 îò
12.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 589 330,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 16 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 79
500,00 ðóá.)

Ëîò ¹15(ï)Ëîò ¹15(ï)Ëîò ¹15(ï)Ëîò ¹15(ï)Ëîò ¹15(ï) - Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà çäàíèå ìàãàçèíà
ñ æèëûì äîìîì, ïëîùàäüþ 157,1, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, óë.
Çèìíÿÿ, ä.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:030702:1367.

Äîëÿ â ïðàâå 9/10 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 951
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, óë. Çèìíÿÿ, ä.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:030702:33. (Óâåäîìëåíèå ¹304 îò 12.10.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 1 402 330,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 14 100,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 70 200,00 ðóá.)

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹1(ï) – 13- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹1(ï) – 13- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹1(ï) – 13- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹1(ï) – 13- îáðåìåíåíîÈìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹1(ï) – 13- îáðåìåíåíî
çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîä-
ëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1)  çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ôîð-

ìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä.22.  Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð:40:26:000232:54.  (Óâåäîìëåíèå ¹314 îò
19.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –9 449 280,00 øàã àóêöèî-
íà –95 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 473 000,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹4(ï) Ëîò ¹4(ï) Ëîò ¹4(ï) Ëîò ¹4(ï) Ëîò ¹4(ï) - 2-ýòàæíîå çäàíèå ìàãàçèíà, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:04:010204:240,

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 986 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:04:010204:130, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíä-
ðîâî, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.22. (Óâåäîìëåíèå ¹320 îò
26.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –8 933 840,00ðóá., øàã àóê-
öèîíà – 89 400,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 450 000,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹5(ï) Ëîò ¹5(ï) Ëîò ¹5(ï) Ëîò ¹5(ï) Ëîò ¹5(ï) - 3-ýòàæíûé æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ
850 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÑÍÒ «Èñòüÿ-2», ó÷. 6,7,8.

2-ýòàæíûé ãîñòåâîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 175, êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «Ïîáå-
äà», ÑÍÒ «Èñòüÿ-2», ó÷. 6,7,8.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 6540 êâ.ì, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñàäîâîäñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:022902:250. (Óâåäîìëåíèå ¹333
îò 27.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –18 330 931,36ðóá., øàã
àóêöèîíà – 184 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 917
000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 - Àâòîìîáèëü FordFocus 2012 ã,êðàñíîãî
öâåòà.VIN: X9FKXXEEBKCY5940.Ãîñ.íîìåð Í513ÍÕ40.(Óâå-
äîìëåíèå ¹252 îò 28.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
723 100,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 300,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 36 200,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹7 Ëîò ¹7 Ëîò ¹7 Ëîò ¹7 Ëîò ¹7 - Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå, êàê òîâà-
ðû â îáîðîòå – ñâèíüè íà îòêîðìå è ñâèíîìàòêè, ïðîâå-
ðÿåìûå â êîëè÷åñòâå 423 ãîëîâû.(Óâåäîìëåíèå ¹296 îò
11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 512 300,00ðóá., øàã àóê-
öèîíà – 25 200,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 125 700,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 - Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå, êàê òîâà-
ðû â îáîðîòå – ñâèíîìàòêè îñíîâíûå â êîëè÷åñòâå 90
ãîëîâ.(Óâåäîìëåíèå ¹296 îò 11.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –2 000 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 20 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 66,1 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.34,
êâ. 122. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000074:1101. (Óâå-
äîìëåíèå ¹334 îò 31.10.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
2 668 240,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 26 700,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 133 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî.

Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 - Àâòîìîáèëü ìàðêè  Øêîäà SUPERB 2012
ãîäà âûïóñêà, VIN: TMBAB83T8C9074334, êîðè÷íåâîãî öâå-
òà, ãîñ. íîìåð Í 141 ÌÊ 40(Óâåäîìëåíèå ¹346 îò

60. Ïàíôèëîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
61. Ðîìàíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
62. Ðîìàíîâ Ñåìåí Ïàâëîâè÷
63. Ðîìàíîâ Ñåðãåé Íèêèòè÷
64. Ðîìàíîâà Àíàñòàñèÿ Èîñèôîâíà
65. Ñåìåíîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
66. Ñåðãóíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
67. Ôîêèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷

 Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñ-
íîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñ-
òðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Àêèìîâêà» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ä. Àêèìîâêà, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 10. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé - 3 ìåñ. ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 24 àï-
ðåëÿ  2018 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Àêè-
ìîâêà, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 10 (çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñ-
òðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè, - 10 ÷. 00
ìèí., âðåìÿ îêîí÷àíèè ðåãèñòðàöèè -
10 ÷. 30 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ - 10 ÷. 30 ìèí.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëåäó-
þùèõ âîïðîñîâ: óòâåðæäåíèå ñïèñêà
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè;
óòâåðæäåíèå ñïèñêà çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñ-
òðåáîâàííûìè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå:

1) äëÿ ó÷àñòíèêîâ: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò); äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (îðèãèíàë èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ).

2) äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé: äîâåðåí-
íîñòü, îôîðìëåííàÿ íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì, ïàñïîðò äîâåðåííîãî ëèöà,
êîïèÿ ïàñïîðòà äîâåðèòåëÿ; äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ).

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» ìîãóò îá-
ðàòèòüñÿ ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà ïîâåñòêó äíÿ, â îòäåë ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçä-
ðà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.25/11 (2
ýòàæ), èëè ïî òåëåôîíó (48445) 2-14-
68 – Ôèëåíêîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà (èíñïåêòîð ïî ìóíèöèïàëüíîìó
çåìåëüíîìó êîíòðîëþ).

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 èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîçà èì.Ëåíèíà Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Äåìè-
íà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Äåìèí Àíä-
ðåé Âàñèëüåâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåéñ îöåíêîé
572 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,60 áàëëà,
äîëÿâ ïðàâå 2/397.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ÿâëÿåòñÿ Äåìèíà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249255, ÐÔ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ñòàðîñåëüå, óë.Ëåñíàÿ, ä.16,
òåë. 8-909-252-66-72.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-
15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë.: 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-
55,  ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èìåíè Ëåíè-
íà,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:000000:88 (ïðåäûäóùèé íîìåð
40:15:120000:0001).

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êà-
áèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðå-
ñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 121à (òåë.: 8-800-100-34-34,
8-4842 79-57-60).249930, ã.Ìîñàëüñê,
Ëåíèíà, 37249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíè-
íà, 37.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:88. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîë-
íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà
íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî  äîãîâîðà î çàäàòêå.

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ;

4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü
íà ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâè-
òåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ;

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ;
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-

òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâè-
òåëÿ;

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;

3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëå-
äíþþ îò÷åòíóþ äàòó.

4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîë-
æíîñòíûõ ëèö è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå
ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòå-
ëÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè.

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæ-
äåíèÿ èëè èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè-
÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðå-
çèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ
(äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöà-
ìè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðà-
çîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñî-
äåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêî-
íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî
ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîë-
æíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ
ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî 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 Êàëóãà âã.Êàëó-
ãà,ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀ-
ÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå
ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî ëîòó ¹__)
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÇÎÄ×ÈÉ
Ê 100-ëåòèþ
ãëàâíîãî
àðõèòåêòîðà
Êàëóãè
Ïàâëà
Òèìîôååâè÷à
Ïåðìèíîâà
Александр
ДНЕПРОВСКИЙ

28 января 1918 года родился
Павел Перминов. Несмотря на
то что П.Перминов не уроженец
земли Калужской, он многое
сделал для Калуги и тем самым
заслужил нашу благодарность.
Главный архитектор Оренбург"
ского края, он в 1964 году был
переведен в Калугу. Здесь он
прежде всего уделил много вни"
мания производству строитель"
ной индустрии, ведь 1960"е годы
для Калуги стали временем
крупномасштабного градостро"
ительства. И именно в это вре"
мя родился творческий тандем
с главным архитектором Калуж"
ской области Евгением Ивано"
вичем Киреевым. С ним в соав"
торстве П.Перминов осуществ"
лял реконструкцию старинного
центра Калуги, ими создана
площадь Старый Торг, она по"
лучила завершение в виде мно"
гоэтажного здания областной
администрации. Также благода"
ря Павлу Тимофеевичу главный
въезд в город получил акцент в
виде архитектурно"скульптур"
ной композиции в честь 600"ле"
тия Калуги, тематика которой
закономерно перекликается с
историческими этапами роста
города и с идеями космизма.

Также им и Киреевым был за"
думан и осуществлен величе"
ственный ансамбль площади
Победы с Вечным огнем славы,
могилой Неизвестного солдата,
а также монумент памяти меди"
цинским работникам и многие
другие памятники.

Кроме того, в годы работы
Перминова как главного город"
ского архитектора впервые в ис"
тории Калуги капитальное стро"
ительство шагнуло на правый
берег Оки, где были заложены
основы промышленного, адми"
нистративного и культурного
центра – Правгород, получив"
шее в наше время достойное
продолжение. В те годы были
созданы калужский ансамбль
береговых дамб реки Оки и ка"
лужское водохранилище.  Зод"
чему принадлежит замысел се"
верного и южного объездов го"
рода, осуществить которые до"
велось только в наше время.

Творческая и организаторская
деятельность Перминова в Ка"
луге совпала с активным ростом
жилищного строительства. И
именно ему принадлежит идея
украсить серые и однообразные
коробки зданий фресками, от"
ражающими мотивы народных
вышивок, традиционными для
нашей области.

Следует сказать, что зодчий
чутко чувствовал и понимал по"
ложительные особенности Калу"
ги. Особенности исторического
города, который с 1960"х годов
«просился» войти в Золотое
кольцо России и только в наше
время был удостоен этой чести.

Главный архитектор города
уже тогда считал важным грамот"
но соблюдать сочетание старого,
исторического, с новым строи"
тельством. И обликом нашей се"
годняшней Калуги во многом мы
обязаны именно ему, главному
зодчему Калуги 

Калужское городское отделение Коммунистической партии
Российской Федерации с прискорбием сообщает о кончине
на 90"м году жизни ветерана партии

АВЕРИНА
Ивана Ивановича

и выражает глубокое соболезнование родным и близким по"
койного.

БДИ!

Íå ðàçäàâàéòå ñâîè ëè÷íûå äàííûå

ПРАВОСЛАВИЕ

Óñïåíñêèé õðàì îñâÿòèëè
â ñåëå Õâàñòîâè÷è

ВОСКРЕСЕНЬЕ в Хвастовичах состоялось знаменательное со�
бытие – освящение храма в честь Успения Пресвятой Богороди�
цы.

Великое освящение храма совершил глава Калужской митро�
полии митрополит Калужский и Боровский Климент.

Объявлен конкурс на премию имени Валентина Берестова
Министерство культуры и туризма региона информирует о начале

приема заявок соискателей областной ежегодной литературной пре�
мии имени В.Д. Берестова.

Конкурс объявлен с целью выявления, поощрения и пропаганды
творчества калужских писателей и поэтов, стимулирования их на со�
здание высокохудожественных произведений для детей и юношества
(поэзия и проза), способствующих воспитанию чувства любви к малой
родине.

Для участия в творческом состязании в адрес министерства культу�
ры и туризма  области (г. Калуга, ул. Пролетарская, 111) необходимо
направить следующие документы:

� ходатайство и коллегиальное решение о выдвижении с указанием
фамилии, имени, отчества, псевдонима, полного наименования опуб�
ликованных произведений и мотивации выдвижения;

� обзор творчества (рецензии, статьи в прессе, выступления, отзы�
вы деятелей литературы и искусства);

� аннотацию произведения с изложением истории создания и ос�
новных сведений о нем (число, тираж изданий);

� произведение в 4�х экземплярах;
� автобиографию.
Заявки принимаются до 5 марта 2018 года.
Премия присуждается в соответствии с постановлением губерна�

тора области от 24.07.2000г. № 393 (ссылка для ознакомления � http:/
/admoblkaluga.ru/sub/minkult/Konkursy/detail.php?ID=116053).

АЛУЖАНИН с улицы Никитина обратился в редак�
цию за помощью – в их доме неоднократно появля�
лись молодые люди, собирающие у жильцов пер�
сональные данные:

� Парни и девушки представляются работниками
Пенсионного фонда и объясняют, что у них сгорела
база данных, поэтому приходится восстанавливать
сведения. Некоторые жильцы верят им и предос�
тавляют и паспорт, и пенсионное удостоверение, и
другие документы. Но я убежден, что так не может
быть, и своих посетителей в квартиру не впустил. А
когда пригрозил вызвать милицию, они просто ушли,
появившись через несколько дней в нашем доме
как ни в чем не бывало. Милицией их не испугаешь!

В пресс�службе областного отделения Пенси�
онного фонда, куда обратилась редакция, сооб�
щили, что никаких серьезных сбоев в базе данных
там нет и не было и не возникало никакой причины
собирать сведения о жителях. Если кто�то требует
у вас персональные данные, он ни в коем случае не
может быть представителем Пенсионного фонда.
Это государственное учреждение получает инфор�
мацию законным путем и никогда не обходит квар�
тиры граждан!

Все мы наслышаны в последние годы о похожих
случаях – бывает, что по домам под разными предло�
гами ходят якобы работники социальных служб или
горгаза, высматривающие, где что плохо лежит. Не�
редко их интересуют одиноко проживающие стари�
ки. Вот и на этот раз можно предположить, что «пред�
ставители Пенсионного фонда» собирают информа�
цию, чтобы узнать, кто живет одиноко и в какое время
бывает дома. Для каких неблаговидных целей это
нужно, можно только гадать, но явно не для оказания
помощи пожилым людям. Молодые работающие
граждане тоже представляют интерес – позже может
оказаться, что по их банковской карте неизвестно кто
снял все деньги или оформил солидный кредит.

Средства массовой информации не раз предуп�
реждали население о подобных мошенниках, обхо�
дящих квартиры. И все же находятся наивные жите�
ли, которые становятся жертвами обмана.

Если к вам стучатся люди от имени официальных
учреждений, не спешите выкладывать им свои до�
кументы. Знакомиться с персональными данными
граждан имеет право лишь ограниченный круг
служб, таких, например, как полиция.

Тамара КУЛАКОВА.

СКОРБИМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В

К

ЗЕМЛЯКИ

После окончания литургии владыка поздравил всех присутству�
ющих со знаменательным днем освящения нового храма.

На память об освящении храма владыка вручил настоятелю
храма икону Благовещения Пресвятой Богородицы.

С праздником прихожан храма поздравил губернатор области
Анатолий Артамонов:

� Я знаю, многие здесь давно мечтали о храме. Я вам говорил,
начните поднимать его всем миром и мы поможем. И вот он ре�
зультат вашего большого желания – храм, которым можно гор�
диться, место, где можно отдохнуть душой и куда принести свои
чаяния.

Фото eparhia-kaluga.ru.
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