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Денис НОВИКОВÂ Êàëóãå ïðîø¸ë Âñåðîññèéñêèéìàññîâûé çàáåã «Êðîññ íàöèé»-2015

Óëûáêè, óïîðñòâî,
ñïîðòèâíûé àçàðò

СОБЫТИЕ

В нем приняли участие 5147 участ�
ников.

Первыми старт приняли участники
так называемых «красных» групп �
спортсмены.

Победителями и призерами стали:
Андрей Круглов, Алексей Дерябин,
Константин Шишов, Алексей Шве�
дов, Роман Мусин, Валерий Петров,
Вадим Галицкий, Никита Потеря�
нов, Андрей Харланов, Дмитрий Ко�
ренец, Владислав Кирютин, Андрей
Артюхов, Татьяна Рябова, Инна Его�
ренкова, Ирина Ястребова, Юлия
Кардаш, Анна Фролова, Ирина Те�
ленкова, Мария Попова, Аделя Кур�
маева, Анна Митина, Кристина Аба�
ровская, София Бабкина, Елена Ми�

хайлова. У детей лучшие результаты
показали Илья Короткий и Анна
Маричева.

После спортсменов стартовали
дошкольники, которые после фини�
ша получили сладкие призы,  затем
лица с ограниченными возможностя�
ми, далее � VIP�группа, в которой
стартовал министр спорта области
Алексей Логинов, а также другие не
менее уважаемые персоны. Осталь�
ные желающие проявить себя в беге,
а также школьники стартовали в мас�
совых забегах.

Улыбки, упорство и спортивный
азарт стали украшением этого Все�
российского дня бега 

Фото автора.

Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè ïðèíÿëî ïðîãðàììó
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ äî 2020 ãîäà

А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера под председательством перво�
го заместителя губернатора Алексея Лаптева заседании
областного кабмина одобрение получил проект государ�
ственной региональной программы «Патриотическое вос�
питание населения», рассчитанной до 2020 года.

Ее цель � создание благоприятных условий для роста
патриотизма и интернационализма граждан, развитие у
них интереса к российской истории, науке и культуре.
Особое значение имеет формирование положительных
мотиваций у молодежи к прохождению военной службы, а
также их совместные дела (практики) с представителями
старшего поколения, способствующие сохранению и пе�

редаче традиций, воспитанию толерантности и граждан�
ского долга. Важное место отводится массовой патрио�
тической работе, организуемой при активном участии
СМИ, представителей научных и творческих союзов, ве�
теранских, молодежных и других общественных органи�
заций.

Отмечалось, что на территории Калужской области,
единственной в Центральном федеральном округе, воз�
рождены военно�спортивные игры для всех категорий мо�
лодежи. В регионе проводится большая работа по увеко�
вечению памяти погибших защитников Отечества,
действуют 49 поисковых отрядов. Более конкретной и ад�

ресной стала деятельность ветеранских организаций. В
образовательных учреждениях области расширилась сеть
профильных кадетских классов.

Ожидается, что за пятилетний срок реализации про�
граммы в регионе увеличится количество патриотических
мероприятий и их участников, а также молодых людей,
вовлеченных в деятельность общественных объединений
патриотической направленности. Будет усовершенство�
вана и нормативно�правовая, организационно�методичес�
кая система патриотического воспитания.

По информации пресс-службы
правительства области.

АКТУАЛЬНО

Н

Â Ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèèñîðåâíîâàëèñüçâîíàðè-îñóæä¸ííûå

Алексей АЛЕКСАНДРОВ, член Совета Федерации
от Законодательного Собрания области:

Õîòåëîñü áû òàê óñîâåðøåíñòâîâàòü âçàèìîäåéñòâèå
ñ Ñîâåòîì Ôåäåðàöèè, ÷òîáû ïîâûñèòü çíà÷èìîñòü
îáëàñòíîãî Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â
çàêîíîòâîð÷åñêîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè,
÷òîáû ìû åäèíîé êîìàíäîé ñìîãëè äîñòè÷ü
åù¸ ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ. 2
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ПАНОРАМА

Áþäæåò-2016 âåðñòàåòñÿ
ñòðîãî ïî çàêîíó

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Áëàãîäàðÿ äèñïàíñåðèçàöèè
ïî÷òè ó 20 ïðîöåíòîâ
îñìîòðåííûõ âïåðâûå
îáíàðóæåíû çàáîëåâàíèÿ

Б ЭТОМ на вчерашнем заседании областного правительства
сообщила исполняющая обязанности министра здравоохра�
нения Елена Разумеева. Речь шла об итогах диспансеризации
отдельных групп взрослого населения. Ее регулярное про�
хождение позволяет выявить заболевания на ранней стадии
развития, когда их лечение наиболее эффективно.

До конца 2015 года в области будет осмотрено свыше 109
тысяч человек. За прошедшие восемь месяцев к первой группе
здоровья (это практически здоровые граждане) отнесено 27%
прошедших диспансеризацию. Вторая группа здоровья (граж�
дане с факторами риска) установлена у 25%. С третьей группой
здоровья (граждане, требующие диспансерного наблюдения,
в том числе специализированной медпомощи, лечения и реа�
билитации) выявлено 48% калужан. У 19,5% осмотренных впер�
вые обнаружены случаи заболеваний. Растет выявляемость
злокачественных новообразований на ранних стадиях.

По словам Елены Разумеевой, в области прослеживается
четкая тенденция повышения качества диспансеризации. Если
в 2014 году на углубленное профилактическое консультиро�
вание было направлено 18% прошедших диспансеризацию,
то в 2015 году эта цифра увеличилась до 36%.

По информации пресс-службы
правительства области.

ДАТЫ

Ãóáåðíàòîð ïîçäðàâèë
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì ðàáîòíèêîâ
àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè

ЧЕРА, 28 сентября, в России отмечался День работника атом�
ной промышленности. Губернатор Анатолий Артамонов по�
здравил жителей области, занятых в этой сфере, с професси�
ональным праздником. В поздравлении, в частности, гово�
риться:

«Уважаемые работники и ветераны атомной промышлен�
ности!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональ�
ным праздником.

Для жителей Калужской области этот день связан прежде
всего с городом Обнинском, в котором была построена пер�
вая в мире атомная электростанция. Это событие явилось
началом новой эпохи в энергетике, открыло широкие перс�
пективы мирного использования атома на благо всего чело�
вечества.

Славные традиции ветеранов атомной промышленности
продолжают современные специалисты, чью работу отлича�
ет высокий профессионализм и большая степень ответствен�
ности за порученное дело. Сегодня перед отраслью стоят
новые масштабные задачи, решению которых будут способ�
ствовать ваши знания, опыт, нестандартное мышление и сме�
лость решений.

Желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов в ра�
боте».

ДОЛГИ

Îáíèíñêèõ ñáîðùèêîâ ìóñîðà
ïîðàçèë êðèçèñ íåïëàòåæåé

ДНОЙ из его жертв оказалась местная компания «Коминвест»,
на которую приходится четверть обнинского мусоропотока.
Рост ее задолженности по налогам вызвал озабоченность гу�
бернаторской комиссии по неплатежам. На прошлой неделе
перед комиссией отчитывался глава «Коминвеста» Валентин
Скориков.

По его словам, неплатежи коммунальных предприятий нау�
кограда за сбор и утилизацию бытовых отходов сделались в
последнее время в Обнинске хроническими. Более того, как
уверенно заявил господин Скориков, местная власть с этими
неплатежами не только не боролась, но иногда им даже по�
творствовала. «Мне известно, что в городе даже проводились
специальные совещания, � поведал глава обнинского «Ко�
минвеста», � на тему, как не дать исполнить судебные реше�
ния в отношении коммунальных предприятий, не оплачиваю�
щих вывоз бытовых отходов. В частности – компании «Ком�
форт». И как прикажете в такой ситуации работать?»

Исков к своим должникам обнинские мусорщики предъяви�
ли предостаточно. Но, судя по тому, что ими всерьез заинте�
ресовалась самая главная налогово�дисциплинарная комис�
сия региона, преуспеть в деле выбивания из управляющих
компаний своих долгов «Коминвесту» все�таки не удалось.
Посему компании пришлось обратиться за 3�миллионным
кредитом в Сбербанк. Иных источников покрытия налоговых
недоимок обнинские мусорщики пока не придумали. Наряду с
этим Валентин Скориков выразил надежду на стабилизацию
ситуации с расчетами в коммунальном хозяйстве города пос�
ле недавнего обновления руководства наукограда.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ирина ТОКАРЕВАÂ÷åðàñîñòîÿëîñüâòîðîåçàñåäàíèåïåðâîé ñåññèèîáëàñòíîãîïàðëàìåíòà
Депутаты рассмотрели семь

вопросов. Полномочиями члена
Совета Федерации от регио�
нального парламента был наде�
лен Алексей Александров. Его
кандидатуру, выдвинутую пред�
седателем Законодательного
Собрания Николаем Любимо�
вым, депутаты поддержали еди�
ногласно в результате тайного
голосования.

Алексей Иванович поблагода�
рил депутатов и своих избира�
телей за оказанное доверие:

� Парламент Калужской обла�
сти уже неоднократно поручал
мне работу в Совете Федерации:
я занимаюсь этим уже свыше 11
лет. Надеюсь, что в связи со сме�
ной регламента отношения меж�
ду Советом Федерации и регио�
нальным парламентом станут бо�
лее тесными. Следующие пять
лет будут непростыми. Президент
страны взял курс на независимую
от других государств внешнюю
политику России. Не менее важ�
ным будет определение ее внут�
риполитического курса, направ�
ленного на создание националь�
ной государственно�правовой
идеологии, экономики, промыш�
ленности, сельского хозяйства.
Хотелось бы так усовершенство�
вать взаимодействие с Советом
Федерации, чтобы повысить зна�
чимость областного Законода�
тельного Собрания в законотвор�
ческой и общественной деятель�
ности, чтобы мы единой коман�
дой смогли достичь еще лучших
результатов.

На сессии обсуждался закон
об особенностях составления,

рассмотрения и утверждения про�
екта областного бюджета на 2016
год. В настоящее время подобный
федеральный документ проходит
процедуру принятия в Государ�
ственной Думе. Нормативный акт
создаст правовую основу для фор�
мирования и утверждения област�
ного бюджета будущего года. Де�
путаты решили, что закон о бюд�
жете должен быть принят до 12 но�
ября.

То же самое касается и бюдже�
та Территориального фонда ме�
дицинского страхования на 2016
год.

В связи с окончанием полномо�
чий третьего созыва Общественной
палаты области с подачи парла�
ментариев началось формирование
ее четвертого созыва. Согласно
действующему законодательству,
12 членов Общественной палаты
назначаются главой региона, ос�
тальные 12 избираются депутата�
ми. На прошедшем заседании
были определены сроки, в которые
будут избраны представители Об�
щественной палаты от региональ�
ного парламента 

МОЛОДЁЖЬ

Cîðåâíîâàëèñü þíûå òóðèñòû

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Êàëóæàíå ïîëó÷èëè
áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü

ОЦИАЛЬНЫЙ проект «День бесплатной правовой
помощи населению Калужской области» стартовал
в Калуге. В рамках этого проекта калужане, а затем
и жители региона смогут получить бесплатную юри�
дическую консультацию прямо на улице. 26 сентяб�
ря консультационные точки работа ли Театральной
площади и у входа в кинотеатр «Центральный».

Прием граждан осуществляли квалифицирован�
ные юристы аппарата уполномоченного по правам
человека, в том числе и омбудсмен Калужской обла�
сти Юрий Зельников. Жители Калуги с энтузиазмом
отнеслись к подобной акции: порой у павильонов
юристов скапливались очереди. В основном для ре�
шения проблем граждан хватало консультации на
месте, однако если случай оказывался серьезным,
то обратившегося записывали на повторный прием.

Подобная акция не станет единичной – уже 10
октября на улицах города вновь появятся павиль�
оны, в которых калужан будут ждать юристы. А
позже будут организованы выезды и консульта�
ции в области.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.

КАЛУЖСКОМ городском сквере им. В.Н. Волкова 25
сентября прошел туристический праздник «День юно�
го туриста». Организаторы из Калужского областного
центра туризма, краеведения и экскурсий утвержда�
ют, что целями данного мероприятия стали приобще�
ние молодёжи к спорту, туризму, здоровому образу
жизни и пропаганда активного отдыха. Праздник по�
сетили учащиеся нескольких калужских школ, Калужс�
кого технического колледжа, а также Корекозевской и
Товарковской школ. Всего в празднике приняло учас�
тие 456 детей.

Юным туристам предстояло пройти ряд станций,
расположенных на территории парка, где ребята мог�
ли показать свою ловкость на станциях «Бабочка»,
«Параллельные перила», «Кегли», «Ориентирование»
и «Вертикальный маятник». Девочки и мальчики по�
мерялись силами на «Канате» и показали свои навыки
на станции «Туристические узлы». На «Экскурсионно�
краеведческой станции» ребятам рассказали, какие
в Калуге проходят экскурсии, и подарили ценные при�
зы.

Также в рамках праздника прошел конкурс « Рисунки
на асфальте» на тему «70�летию Великой Отечествен�
ной войны посвящается!». На протяжении всего дня
празднику туриста сопутствовала солнечная тёплая
погода, что добавляло улыбки на лица детей. За ус�
пешное выполнение заданий и преодоление этапов
участники получали призы.

Анастасия ВОЛКОВА.
Фото автора.
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ОБСТВЕННЫЙ полигон – принципиально
новый объект для приборостроительного
предприятия. Тайфуновские береговые
комплексы «БАЛ» очень востребованы у за(
казчиков, план их выпуска регулярно увели(
чивается. Только нынешним летом большой
интерес к этим изделиям проявили россий(
ские и иностранные делегации на выставке
в подмосковной Кубинке «Армия(2015», а
также на Военно(Морском салоне в Санкт(
Петербурге и на XII Международном авиа(
космическом салоне «МАКС(2015».

Новый полигон, на котором состоялся
первый прогон, будет способствовать со(
кращению цикла приемосдаточных испы(
таний, при этом возрастет степень надеж(
ности заводских изделий. Трасса прове(
ряет на прочность машину и экзаменует
водителя, имитируя наиболее сложные уча(
стки дороги. Не менее важно, что во время
этих контрольных прогонов будет испыты(
ваться и навигационное оборудование.

По сути, эта технологическая трасса на(
чинает новую главу в техническом разви(
тии АО «Тайфун». Недавнее открытие вы(
сотного пролета и собственный полигон
выводят завод из узких рамок приборост(
роительного предприятия. Как отметил в
своем выступлении генеральный директор
акционерного общества Владимир Немы(
ченков, тайфуновские изделия благодаря
этим новшествам станут еще более каче(
ственными и надежными, а значит, и более
востребованы у многочисленных деловых
партнеров.

Татьяна КОЧЕТКОВА.
Фото автора.

Уровень «сициоэкономичес�
кой», как было указано в при�
глашении, научной дискуссии,
прошедшей в областном центре
в минувший четверг, был нетра�
диционно высок. Во�первых,
7�й этаж Дома правительства на
Пролетарской способствовал
взлету экономической мысли: с
такой отметки почти весь город
со всеми его проблемами � про�
мышленными, социальными,
культурными и даже бытовыми
� предстает как на ладони. Иде�
альный ракурс для выработки
самых плодотворных научных
гипотез.

Во�вторых, научная сила уча�
ствующих в круглом столе по�
лемистов оказалась на редкость
впечатляющей: имена иных
приглашенных в Калугу по ини�
циативе главного организатора
форума  � филиала Финансово�
го университета при правитель�
стве РФ могли бы вызвать за�
висть в любом почтенном со�
брании как всероссийского, так
и  международного масштаба.  

Главный вектор полемики за�
дал известный отечественный
экономист, автор массы моно�
графий по микроэкономики,
профессор Финуниверситета
при правительстве РФ, д.э.н.
Рустем Нуреев. А именно: сан�
кции и прочие экономические
неурядицы на фоне рядового
российского потребителя. Про�
ще говоря, конкретный человек
и абстрактная экономика � как
теперь им уживаться друг с дру�
гом? Да и вообще � нет ли рис�
ка в условиях нефтесанкцион�
ной лихорадки не ужиться со�
всем?

Вооружившись таблицами и
графиками, точно лечащий
врач, обвешавший себя кучей

анализов, гисто� и энцефалог�
рамм больного, Рустем Махму�
дович уверенно формулировал
предварительный диагноз пост�
санкционной, низкорублевой и
малонефтедоходной российской
экономики. Получилось не то
чтобы совсем плохо, но и не так
чтобы уверенно хорошо.

Доходы, уровень жизни, им�
порт, зарплаты и ипотеки упа�
ли � это понятно. Но вместе с
тем пошел на попятную и не�
кий обуявший страну в тучные
нефтяные годы экономический
инфантилизм. Когда ты мало
развиваешься, плохо произво�
дишь, а как сыр в масле. Имен�
но сыр, настаивал в своем эмо�
циональном спиче мэтр отече�
ственной экономики, и именно
� в масле.

Санкции, как продемонстри�
ровал в своих расчетах Рустем
Нуреев, лишили Россию не
только дешевых западных денег
или хайтековских технологий,
но также заставили Россию со�
кратить наряду с ними постав�
ки и таких вещей, которых у нас
самих навалом и которые мы в
ущерб отечественному товаро�
производителю привозили из�за
границы. Скажем, масло или
сыр. Спасибо Западу за то, что
он заставил нас в 9(!) раз умень�
шить импорт этих традицион�
ных (не бананы же!) продуктов.
А также � в 6 раз сократить за�
воз в Россию… молока. Понят�
но, что теперь этот заказ доста�
нется российскому аграрию. Ес�
тественно, калужскому тоже.

� Иногда такие щелчки быва�
ют очень полезны, � признал с
трибуны калужского форума
профессор Нуреев. � Другое
дело, они могут быть  и болез�
ненны…

То есть как бы не пришибить
такими серьезными ударами за�
ленившуюся экономику совсем.
Скажем, из однозначно нега�
тивных последствий столь гру�
бого промышленного пришпо�
ривания � десятикратный рост
закрывающихся малых бизнесов
в стране. Печально…

Рецепт лечения, категорично
порекомендовал ученый, один:
развивать человеческий капитал
в качестве альтернативы глав�
ному пока что в России � сырь�
евому. По сути, точь�в�точь как
высказался в этот же день на эту
же самую тему премьер Дмит�
рий Медведев в своей програм�
ной статье в «Российской газе�
те»: «Конкуренция за челове�
ческий капитал становится
главным фактором решения
стратегических задач любой
страны».

Заочное подключение главы
российского правительства к
калужской дискуссии показа�
лось знаковым. Ибо размышле�
ния премьера российского шли
в том же ключе, что и разговор
на 7�м этаже правительства ка�
лужского. Например, профес�
сор Российской академии на�
родного хозяйства и государ�
ственной службы, д.э.н. Ирина
Черняева ребром поставила в
Калуге вопрос о дилемме «Рост
или развитие?». В это же самое
время Дмитрий Медведев упи�
рал в своей статье на аналогич�
ное: «Вопрос не только в темпах
экономического роста, но и ка�
честве этого роста».

Иными словами: всякий ли
экономический рост продукти�
вен и однозначно хорош? Не
кроется ли тут опасность ув�
лечься размерами и не превра�
титься однажды в недоучивше�

гося акселерата? Что делать,
если в бухгалтерском балансе
крупных компаний в графе «не�
материальные активы» (это ста�
тья, как правило, отвечает за
наличие у предприятия интел�
лектуальной собственности) �
круглые нули? Профессор Чер�
няева для убедительности по�
просила представить себе ре�
бенка, который на всем протя�
жении своего формирования �
от пеленок до усов � не ходит в
школу, не пишет, не читает и
вообще ничем хайтековским не
интересуется.

� Это экстенсивный рост, �
вынесла приговор такого сорта
формированию Ирина Василь�
евна. � Это не развитие.

Развитие � это когда наряду с
мускулами включаются еще и
мозги. Причём свои, а не чужие.
Тут профессор Черняева и вов�
се покусилась на святая святых
калужской экономики � завод
«Фольксваген», заявив в преам�
буле, что это действительно
чудо из чудес, и «даже иметь де�
сятую долю такого завода Тверь
была бы просто счастлива», но
все�таки как такового развития
в этом феномене ученая не об�
наружила.

� Я Калуге несказанно зави�
дую, когда вижу у вас такой со�
временный замечательный за�
вод, � призналась на круглом
столе известный российский
экономист, � но и Китай в свое
время точно так же сам себе за�
видовал, когда демонстрировал
высокие темпы экономическо�
го роста.

Но темпы эти нужно постоян�
но чем�то подкреплять. Иначе
� опять все та же китайская тра�
ектория, но уже не вверх, а
вниз.

За калужский «Фольксваген»
вступились сразу два оппонен�
та. Сначала � глава областного
министерства труда Павел Ко�
новалов, напомнивший, что не�
мецкий автозавод � это целый
комплекс высокотехнологич�
ных локализованных произ�
водств. И степень этой локали�
зации как раз и продвигает ин�
теллектуальную составляющую
нашего производства все даль�
ше и дальше. Рустем Махмудо�
вич же посоветовал также
учесть помимо чисто технокра�
тического фактора сборки той
или иной марки машины на ка�
ком�то конкретном заводе еще
и социокультурный, когда со�
временная (западно�европейс�
кая в данном случае) техноло�
гическая среда впитывается на�
шими инженерами и рабочими.
Это и культура производства, и
дисциплина труда, и образова�
тельный уровень � все это так�
же отвечает за качество эконо�
мического роста, а не только за
его количественный результат.

Короче, калужский диспут
вышел на столбовую дорогу
экономического прогресса � че�
ловеческий капитал: будет на�
капливаться он � будет расти и
все остальное хорошее. К выво�
ду, сделанному учеными в этот
день в Калуге, заочно присое�
динился и российский премьер
в упомянутой уже статье в
«РГ»: «Главное условие, без ко�
торого не найти адекватный от�
вет на вызовы нашего времени,
на растущий уровень неопреде�
ленности и вариативности, �
стимулирование творчества,
предприимчивости, непрерыв�
ности образования. Это отно�
сится и к государству, и к биз�
несу, и к каждому человеку» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ðàñòè
èëè ðàçâèâàòüñÿ?

Алексей МЕЛЬНИКОВÇíàòíûå ýêîíîìèñòûè âûñîêèå ÷èíîâíèêèñîøëèñü â Êàëóãåâ ñïîðå î ïóòÿõñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãîðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Çàâîä «Òàéôóí» îòêðûë èñïûòàòåëüíûé ïîëèãîí äëÿ áåðåãîâûõ êîìïëåêñîâ
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Â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
ñîñòîÿëàñü VII Âñåðîññèéñêàÿ
íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
«Í.Â. Óñòðÿëîâ â èñòîðèè ìèðîâîé
ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè»

ТКРЫЛ конференцию и вел её доктор исторических наук, доцент ка�
федры истории КГУ им. К.Э. Циолковского Виктор Филимонов. Как
отметил Виктор Яковлевич, вот уже более десяти лет Калуга является
центром, где глубоко и всесторонне изучается жизнь, деятельность и
научное наследие выдающегося российского мыслителя и политичес�
кого деятеля первой половины XX века Николая Васильевича Устряло�
ва (1890–1937).

Согласно программе работы конференции прозвучали интересные и
содержательные доклады: «Устрялов и русское крестьянство: револю�
ция, нэп и проблема термидора» (доктор исторических наук А.А.Куре�
нышев, г. Москва); «Полемика Н.В. Устрялова и Г.К.Гинса по проблемам
государства и права на страницах общественных изданий Харбина»
(кандидат педагогических наук В.П. Пономарева, г. Брянск); «Проблема
взаимодействия личности, общества и государства в трудах русского
правоведа и мыслителя Н.В. Устрялова, г. Москва); «Редиска»:Устрялов
и проблема перерождения большевиков» (ведущий специалист управ�
ления образования г. Калуги Д.Э. Миронов) и другие.

Помимо профессиональных историков слово было предоставлено
также калужским краеведам, выступления которых расширили тема�
тику конференции и позволили сделать более отчетливым понимание
исторической обстановки, в которой жил и работал Н.В. Устрялов.

Каждая конференция, обобщая и анализируя материалы предостав�
ленных научных работ, издает впоследствии сборники. В настоящее
время их уже издано шесть. Будет готовиться к выходу в свет и следу�
ющий, по материалам седьмой конференции.

Юрий ХОЛОПОВ.
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïðåäñòàâèòü ñïåöèàëüíóþ
äåêëàðàöèþ îá èìóùåñòâå
ìîæíî äî 31 äåêàáðÿ

РИНЯТ Федеральный закон от 08.06.2015 № 140�ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Согласно принятому закону, добровольное декларирование фи�
зическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках действует
до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 № 140�
ФЗ). Это значит, что до конца года заявители могут задеклариро�
вать свое имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролиру�
емые иностранные компании, банковские счета), в том числе конт�
ролируемое через номинальных владельцев.

Возможность декларирования активов и счетов (вкладов) в банках
разрешена только для физических лиц. Статус физического лица (ин�
дивидуальный предприниматель или нет), режим налогообложения,
налоговое резидентство, гражданство на процедуру декларирования
не влияют. При декларировании не требуется уплата каких�либо пла�
тежей.

Цель закона о добровольном декларировании � обеспечить право�
вые гарантии сохранности капитала и имущества физических лиц,
защитить имущественные интересы граждан, а также создать стимулы
для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и

ее нераспространение другим государственным органам без согла�
сия декларанта;

неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств
правонарушений, совершенных до 1 января 2015 года;

освобождение от налоговой, административной и уголовной ответ�
ственности за противоправные деяния, связанные с приобретением
(формированием) капиталов, совершенные до 1 января 2015 года;

возможность передачи имущества от номинала фактическому вла�
дельцу без налоговых последствий.
Что является содержанием декларации?
Декларированию подлежат:

недвижимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги,
включая акции (доли, паи) в уставных капиталах организаций, облига�
ции. Декларирование наличных денежных средств не предусмотрено;

счета и вклады. Необходимо отдельно представить уведомление об
открытии и изменении реквизитов соответствующего счета (вклада),
отраженного в декларации. Обязательного указания остатка средств,
оборотов средств по счетам не требуется. Но обязанность представ�
ления сведений о движении средств по счету в иностранном банке
автоматически возникнет в силу Федерального закона «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
 контролируемые иностранные компании, иностранные структуры
без образования юридического лица.

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном
носителе лично либо через уполномоченного представителя. Форма
специальной декларации заполняется от руки либо распечатывается
на принтере. При этом печатную форму декларации можно подгото�
вить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить специальную декларацию не�
посредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский
пер., д. 4, стр.1. Либо декларацию можно представить в налоговые
органы по месту жительства (месту пребывания). Для удобства можно
воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в инспекцию».

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.
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ДАТЫ

Â Êàëóãå îòìåòèëè 60-ëåòèå
êîñìîäðîìà Áàéêîíóð

О

ФИЦИАЛЬНЫМ днем рождения Байконура счи�
тается 2 июня 1955 г. В том далеком году нача�
лись работы по созданию полигона для испыта�
ний межконтинентальных баллистических ракет.
Позже они стали прототипом для ракет�носите�
лей при осуществлении космических полетов.
О космодроме, расположенном на территории
Казахстана, узнал весь мир, когда 4 октября
1957 г. отсюда был запущен первый в истории
искусственный спутник Земли. Началась кос�
мическая эра человечества. А 12 апреля 1961
г. здесь же произнес свое знаменитое «Поеха�
ли!» Юрий Гагарин, первый космонавт нашей
планеты.

Байконур – первый и крупнейший в мире
космодром, этот высокий статус он сохраня�
ет до сих пор. В год его шестидесятилетия в
Государственном музее истории космонав�
тики им. К.Э. Циолковского открылась выс�
тавка «Первый космический», посвященная
юбилею космодрома и тем людям, гражданс�
ким и военным специалистам, которые осно�
вали город, строили полигон и испытывали
новую технику.

На выставке представлены документы, лич�
ные вещи ветеранов космодрома и различные
памятные предметы, связанные с историей Бай�
конура, хранящиеся в фондах музея. Демонст�
рируются также материалы, переданные для вы�
ставки работниками космодрома.

На торжественную презентацию выставки, со�
стоявшуюся 23 сентября, организаторы пригла�
сили почетных гостей � ветеранов космодрома,

сегодня проживающих в Москве и Калуге. В на�
шем городе всем известен микрорайон Байко�
нур, который еще в девяностые годы был пост�
роен для отставных ракетчиков и других специ�
алистов, служивших на космодроме.

Гости охотно делились воспоминаниями. Сре�
ди них были те, кто испытывал первые ракеты,
отправлял на орбиту собак�космонавтов Белку
и Стрелку, участвовал в запуске «Востока» с пер�
вым космонавтом на борту. Профессионалы�
баллистики, инженеры, телеметристы вспоми�
нали историю родного космодрома, своих това�
рищей, погибших при испытаниях, – на началь�
ных этапах было немало неудач и трагедий, и
конечно, вспоминали успехи, принесшие славу
стране и ее науке. Достаточно сказать, что с
Байконура в общем итоге на орбиту было от�
правлено 211 землян!

На память о встрече музей получил от ветера�
нов подарок – аварийный комплект космонавта.
Он создавался на случай, если приземлившего�
ся героя с орбиты сразу не смогут встретить. В
маленьком, но тяжелом рюкзачке плотно упако�
ваны палатка, радиостанция, фонарь, нитки и
другие бесценные вещи, которые могут понадо�
биться в экстренной ситуации. Аварийный ком�
плект станет в музее еще одним интересным
экспонатом. Вручил его Владимир Ясюкевич –
ветеран Байконура, принимавший участие в бо�
лее 50 запусках.

Выставка в музее будет работать до 1 декаб�
ря.

Тамара КУЛАКОВА.

Äåòñêîå áëàãîòâîðèòåëüíîå áàëåòíîå øîó
Àíàñòàñèè Âîëî÷êîâîé â Îáíèíñêå
ïîíðàâèëîñü âçðîñëûì

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВОЙ шоу�проект «Анастасия Волочкова – люби�
мым детям» скандально известная бывшая ба�
лерина БДТ представила на сцене ГДК в ми�
нувший четверг. По замыслу этот авторский
проект нацелен на передачу богатого творчес�
кого опыта заслуженной артистки России под�
растающему поколению юных талантов в реги�
онах нашей страны. То есть любимым детям. В
тот вечер в Обнинске в качестве «любимых де�
тей» Анастасии Волочковой выступали театр
балета «Антре» Ираиды Рачковской, хореогра�
фический ансамбль «Купава» Аллы Чистяковой
и воспитанница студии Аркадия Арзамасцева
вокалистка Диана Рязанова – именно им посча�
стливилось выйти на сцену вместе с балетной
дивой. Точнее, не вместе с ней, а между ее вы�
ступлениями – в балете такие вставные номера,
к делу не относящиеся, называют дивертисмен�
том. В тот вечер дивертисмент был целомуд�
ренным, потому что был детским.

А вот сам балет в исполнении Анастасии Во�
лочковой не был балетом в возвышенном пони�
мании этого слова. Балерина вовсе не умирала
лебедью, как Анна Павлова, не крутила фуэте,
как Екатерина Максимова, а, что называется,
ходила по рукам своих молодых, в пиджаках на
голое тело партнеров – они ее то поднимали, то
опускали вниз головой, то опрокидывали на�
взничь, то передавали друг другу на манер эс�
тафетной палочки. Сама же хореография быв�
шей балетной примы сильно напоминала pole
dance, эротические танцы на шесте, ключевым
элементом которых является демонстрация

растяжки. На растяжку Волочкова не скупилась,
и порой казалось, что ничего другого она делать
не умеет. Между делом балерина еще и пела –
во всяком случае, так казалось ей самой.

Свой концерт Анастасия Волочкова назвала
благотворительным. «Ведь благотворительность
– это не обязательно передавать деньги», � уве�
рила она зрителей. Конечно, не обязательно, если
учесть, что за свое выступление балерина полу�
чила скромные 250 тысяч рублей гонорара.

Что же тогда считать благом? Видимо, при�
гласительные билеты – зал ГДК бесплатно и до
отказа был заполнен балетоманами в основном
не детского возраста. Равнодушных, как и обе�
щал анонс мероприятия, не было – растяжка
сделала свое благое дело.

Однако чем же объяснить эротические мета�
морфозы, произошедшие с Анастасией Волоч�
ковой после ее ухода с академической сцены?
Вот что говорит по этому поводу бывший ректор
Академии русского балета имени Агриппины
Вагановой профессор Леонид Надиров: «Ей под�
ходит все то, что дает сегодняшний классичес�
кий репертуар. По ее обученности, по ее владе�
нию техникой, по ее возможностям нет никаких
ограничений. Только надо помнить, что балет �
это коллективное искусство. Когда человек не
понимает этого, а в этом Насте, по�видимому,
помогло ее окружение, ничего не поделаешь.
Могу лишь сказать, что она сама профессионал,
а окружение – непрофессиональное».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.
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È çäåñü åñòü
ìåñòî ÷óäó!

А виновник всему фонд под�
держки современного искусст�
ва Tantum Arts, в переводе оз�
начающий «только искусства»,
основанный в Калуге группой
художников для популяризации
изобразительного искусства. Он
проводит мастер�классы по ос�
новам живописи, акварели, ке�
рамики. Только все совсем не
скучно, в свободной, почти до�
машней обстановке, с чаем,
кофе, печеньем, чтением хокку
и хайку. Все это создает гармо�
нию в душе тех, кто пришел
творить. А люди эти отнюдь не
художники. Многие вообще
впервые держали в руках кис�
точки, пастель, шпатели, глину
на ощупь пробовали. Да и во�
обще впервые задумались над
осенним листком, веткой физа�
лиса, стихами, настраивающи�
ми на определенную теплую
волну. И как�то сразу все в тебе
успокаивается, раскладывается
по полочкам, уходят повседнев�
ные заботы и тревоги, они те�
перь неважны. А важен момент
особой одухотворенности, ти�
шины и сотворения чего�то
собственными руками, чего�то
красивого, преображающего
весь мир за окном. Необычные

Àâòîðñêèåïðîåêòûèçâåñòíûõìàñòåðîâêèñòèâûçâàëèîãðîìíûéèíòåðåñê òâîð÷åñòâó
Татьяна
ПЕТРОВА

мастер�классы позволяют рас�
крепоститься, почувствовать
себя и красоту окружающего
даже в простом осеннем лист�
ке. Это настоящая арт�терапия,
исцеление искусством.

И главное, что прийти в сту�
дию может любой человек, не�
зависимо от возраста и пола,
даже родители с детьми, для них
специальные занятия, помогаю�
щие лучше понять друг друга и
сблизить маленьких и взрослых.
И никто не будет смеяться, что
вы не туда ведете линию или
ваш физалис похож на болгарс�
кий перец. Творческое про�
странство открыто для всех, и
получается, между прочим, у
всех. Только, конечно, по�раз�
ному. В природе нет ничего со�
вершенно одинакового, и тво�
рения рук человеческих абсо�
лютно неподражаемы. Каждая
душа творит по�своему, и имен�
но это прекрасно.

И как же здорово подобраны
мастера для обучения. Понятно,
что эти люди любят искусство,
но они любят и людей, с радос�
тью передают им свои умения и
секреты.

Художница Наталья Берн�
гардт обожает рисовать ирисы.

Мягкой, бархатистой пастелью
они получаются изумительно.
Но ирисы к осени уже отцвели.
Наталья предложила пришед�
шим на мастер�классы попро�
бовать изобразить ветку физа�
лиса с ярко�оранжевыми около�
плодными коробочками. При
этом рисовала сама, рассказы�
вала о пастели, о свете и тени.
И так чудесно у всех получи�
лось!

А Карина Саитова, мастер и
директор фонда Tantum Arts,
предложила сделать своим уче�
никам керамическое панно
«Осень в моем саду» по моти�
вам поэзии Мацуо Басё. Там
листья, виноград, птицы, улета�
ющие к югу. «О, кленовые лис�
тья! Крылья вы обжигаете про�
летающим птицам».

А с художницей Любовью Та�
баковой можно было научиться
рисовать на песке. Вот где вос�
торгам не было конца!

«Ботанический рисунок» со�
здавали на курсе Стеллы Алие�
вой. Звучит строго, а на деле –
разноцветные осенние листья,
каждый со своим рисунком лег�
ких прожилок на красочных
резных «полотнах».

В планах – керамика от Оле�
си Матвеевой и Петра Алекпе�
рова, абстракции с Юлией Аге�
носовой, встречи с другими ин�
тересными мастерами живопи�
си и прикладного искусства и
неизменно хорошее настроение
и соучастие в создании прекрас�
ного, дискуссии, общение.

И фонд не ограничится толь�
ко мастер�классами. В проекте
– лекции, диспуты, искусство�
ведческие вечера с понимаю�
щими и знающими специалис�
тами, серьезными людьми из
Центра современного искусст�
ва Garage, журнала «Диалог ис�
кусств», Московского музея ди�
зайна и другими. Планируются
и настоящие пленэры!

«Мастерская» на Суворова от�
крыта в будни и выходные, и
кстати, для тех, кто рано вста�
ет, есть даже специальный про�
ект Art&Coffee. Свежесварен�
ный, ароматный кофе настраи�
вает на волну творчества, сози�
дания, хорошего дня. Разве это
не самое главное в жизни? 

Фото из архива фонда.

Татьяна САВКИНА
Ее открытие состоялось в

рамках празднования 60�ле�
тия Калужского отделения
Союза художников России.
Экспозиция объединила 119
мастеров всех видов и на�
правлений художественного
искусства. Выставка дает
возможность творцам пока�
зать свои лучшие работы.

Вернисаж прошел в Доме
художника в минувшую пят�
ницу. В галерею, насыщен�
ную живописью, графикой,
скульптурой, монументаль�
ным искусством, художе�
ственным проектированием,
декоративно�прикладным и
храмовым искусством, при�
шли десятки гостей.

Председатель Калужского
отделения Союза художников
России Григорий Табаков
рассказал собравшимся о ста�
новлении организации, кото�
рая образовалось в 1955 году.

� Да, сегодня изменился
устав, юридические аспекты
поменялись, но радует, что в
пределах России около 102
организаций такого рода, как
наша. У нас нет определенно
выявленной художественной
школы, нет какого�то опре�
деленного стереотипа в на�
правлениях. Наш союз при�
мечателен тем, что каждый
художник работает в своем
творческом амплуа и каждый
интересен сам по себе. А это
главное в искусстве. Тем лю�
бопытнее, когда они объеди�
няются вместе, чтобы устро�
ить экспозицию. Основная
задача правления: дать им
возможность по максимуму
реализоваться в творчестве.
Калужское отделение союза
успешно работает. Только в
этом году в отделение было
принято семь художников,
поэтому мы уверены: у нас
есть не только настоящее, но
и будущее, � подытожил Гри�
горий Табаков.

Почетными гостями ме�
роприятия стали секретарь
Союза художников России,
член�корреспондент Россий�
ской академии художеств Га�
лина Корзина, региональный
министр культуры и туризма
Павел Суслов. В своем выс�

туплении министр отметил,
что «открытие этой выставки
– событие для всего региона».
Также он передал слова по�
здравления с юбилейной да�
той от губернатора области
Анатолия Артамонова.

Ярким событием этого дня
стало вручение наград, кото�
рые получили все, кто ведет
активную творческую дея�
тельность. Благодарностями
Союза художников России
были отмечены Григорий Та�
баков, ветеран калужского ху�
дожественного искусства Ва�
лентин Белов, Александр Шу�
бин. Дипломы получили Еле�
на Белова, Марина Гусева,
Валентин Денискин, Людми�
ла Зайчикова, Ирина Полежа�
ева, Владислав Собинков и
многие другие. Серебряной
медали Союза художников
России «Духовность, тради�
ции и мастерство» удостоены
Владимир Арепьев, Сергей
Бауэр, Валентина Волкова,
Владимир Зайчиков, Наталья
Китаева, Михаил Мантулин,
Виктор Медведев, Лариса
Минченко, Михаил Пилюгин,
Евгений Столяров, Тамара
Таненкова, Светлана Фарни�
ева. Золотой медалью Союза
художников России «Духов�
ность, традиции и мастер�
ство» награждены Татьяна Ду�
ханова, Ирина Камышанская,
Евгений Китайкин, Николай
Смирнов, Виктор Страхов.

Почетные грамоты мини�
стерства культуры и туризма
области из рук министра по�
лучили Владимир Пугачев,
Алексей Голубев, Наталья Ка�
рякина, Владимир Драган,
Виктор Кузин, Анатолий
Жлобович, Виталий Коняхин,
Валентина Лобанова, Алек�
сандр Лондарев, Евгений Пу�
хов, Галина Терентьева. Гра�
моты правления Калужского
отделения СХР получили Вла�
димир Обухов, Лев Рыжов,
Самвел Саркисян и другие.

Собравшимся был презенто�
ван альбом «Художники зем�
ли Калужской», который спе�
циально выпущен к юбилею.

Увидеть экспозицию калужс�
ких художников можно до 18
октября, причем для зрителей,
как всегда, вход бесплатный 

Фото автора.

Награду получает народный художник России
Валентин Михайлович Белов.

Â ñòîëèöå îáëàñòèïðåäñòàâèëè þáèëåéíóþâûñòàâêó «Õóäîæíèêè çåìëèÊàëóæñêîé»
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МЫ И ЗАКОН

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Îò ÷åãî ñòîíåò ìàëûé
è ñðåäíèé áèçíåñ?

ПРОКУРАТУРЕ г. Калуги на межведомственном совещании об�
судили состояние законности в сфере развития малого и средне�
го предпринимательства. В областном центре свыше 12 тысяч
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Прокуратурой было инициировано проведение анонимного
анкетирования предпринимателей, осуществляющих деятель�
ность на рынках города, по вопросам выявления случаев вымога�
тельства и иных злоупотреблений со стороны должностных лиц
контролирующих органов, а также факторов, препятствующих
развитию малого и среднего предпринимательства. Согласно
результатам анкетирования, среди основных таких факторов �
высокие тарифы за предоставление в аренду земельных участ�
ков на городских ярмарках и неисполнение обязательств по оп�
лате контрактов.

По результатам опроса проведена прокурорская проверка, в
ходе которой подтвердились факты необоснованного завыше�
ния тарифов для предпринимателей, работающих на ярмарках
МУП «УКОН». Установлено включение в состав и обоснование
тарифа услуг и работ, которые фактически на протяжении 2015
года муниципальным предприятием не оказывались, а зачастую
выполнялись за счет собственных средств предпринимателей.
Также подтвердились случаи неисполнения и несвоевременного
исполнения муниципальными заказчиками обязательств по оп�
лате выполненных по контрактам работ и оказанных услуг.

По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования
приняты конкретные меры к устранению нарушений. Вместе с
тем в ходе прокурорских проверок установлены и пресечены
нарушения трудового и налогового законодательства в деятель�
ности предпринимателей, выразившиеся в выплате «серой» за�
работной платы и неформальной занятости.

В целях обеспечения действенного надзора за исполнением
законодательства в указанной сфере, эффективного взаимодей�
ствия с представителями предпринимателей и общественными
организациями в прокуратуре города создана межведомственная
рабочая группа, определены направления дальнейшей деятель�
ности по созданию благоприятных условий развития бизнеса.

Татьяна ПОГОДИНА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ÆÊÕ ÷åðåç ïðèçìó çàêîíà
А КОЛЛЕГИИ прокуратуры области обсуждены состояние закон�
ности и эффективность прокурорского надзора за исполнением
законодательства, регулирующего деятельность организаций,
занятых в сфере жилищно�коммунального хозяйства

Отмечено, что продолжают иметь место нарушения прав граж�
дан на своевременное и надлежащее предоставление комму�
нальных услуг, неисполнение управляющими компаниями дого�
ворных обязательств.

Нарушения законодательства выявлены в деятельности ряда
управляющих компаний при раскрытии ими предусмотренной
законом информации, установлении и взимании платы за комму�
нальные услуги, содержание и ремонт общедомового имуще�
ства, использовании бюджетных средств, выделенных на капи�
тальный ремонт, исполнении требований к содержанию жилищ�
ного фонда, его текущему и капитальному ремонту.

Ресурсоснабжающие организации не всегда принимают долж�
ные меры к обеспечению сохранности и ремонту инженерных и
сетевых электро�, тепло�, водо� и иных коммуникаций, допуска�
ют факты необоснованного ограничения (прекращения) подачи
коммунальных ресурсов. Не исключены нарушения закона при
подготовке коммунальных объектов к предстоящему отопитель�
ному сезону.

По�прежнему актуальными остаются вопросы своевременно�
сти взаиморасчетов организаций за поставленные ресурсы. Толь�
ко по результатам прокурорских проверок активизирована пре�
тензионная работа с неплательщиками, погашена задолженность
в сумме свыше 70 млн. рублей.

Органами местного самоуправления не всегда своевременно
принимаются меры по созданию условий для управления жилы�
ми домами, поддержанию в надлежащем состоянии объектов
коммунальной и инженерной инфраструктур.

Проведенный анализ показал, что криминальным посягатель�
ствам наиболее подвержена сфера расходования организация�
ми ЖКХ денежных средств, собираемых с населения и получае�
мых из бюджетов различных уровней. По данным фактам право�
охранительными органами области возбуждено 13 уголовных дел,
из них в суд направлено 3 уголовных дела.

По итогам заседания выработаны конкретные меры, направ�
ленные на повышение эффективности прокурорского надзора в
жилищно�коммунальной сфере.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Íå ïðîíåñëî!
ЗЕРЖИНСКИМ межрайонным следственным отделом СКР воз�
буждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника мес�
тного отдела полиции. Он подозревается в нарушении правил
дорожного движения, повлекшем по неосторожности причине�
ние тяжкого вреда здоровью человека (ч.2 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, 11 августа подозреваемый, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, на своем  автомобиле «БМВ
Х5» двигался по автодороге Калуга � Вязьма в Дзержинском рай�
оне и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с авто�
мобилем «Опель Корса» под управлением жительницы Тульской
области. Женщине причинен тяжкий вред здоровью.

Проведенная автотехническая экспертиза установила причин�
но�следственную связь между нарушением подозреваемым пра�
вил дорожного движения и наступившими последствиями.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства со�
вершенного преступления. Расследование уголовного дела про�
должается.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Ìû çà äîðîãè
áåç ïðîáëåì

Âñåðîññèéñêàÿàêöèÿïðîäîëæàåòñÿ
Людмила
СТАЦЕНКО,
член Общественного
совета
при областном УМВД

В минувшую пятницу состоя�
лось очередное заседание пре�
зидиума Общественного совета
при МВД России в режиме ви�
деоконференцсвязи. Наш реги�
он на сей раз  к микрофону не
вызывали, но было интересно
сверить позиции по главному
вопросу повестки – о работе
интерактивной «народной» кар�
ты «дорогибезпроблем.рф». На�
помним,  стартовала эта всерос�
сийская акция 25 мая. Принцип
действия «народной» карты
простой: проинформировал
гражданин о какой�то пробле�
ме на дороге – адрес обознача�
ется красным цветом; если жа�
лоба в работе – цвет меняется
на оранжевый;  проблема реше�
на – на зеленый.

Как отметил председатель
президиума ОС при МВД Рос�
сии Анатолий Кучерена, за про�
шедшие месяцы поступило 5315
обращений граждан, в основ�
ном касающихся конкретных
недостатков по качеству дорог
и организации дорожного дви�
жения, а также предложений по
совершенствованию н о р �
мативной базы. В некоторых
субъектах ситуация активно ме�
няется к лучшему, в каких�то
воз и ныне там. В отстающие
попало 16 регионов, где, по
оценке председательствующего,
нет реакции на обращения
граждан. В их числе, к приме�

ру, Крым (203 сигнала � и ни�
какого ответа от местных влас�
тей), Чечня  (всего�то одна жа�
лоба, но и по ней было обеща�
но поработать только в эфире).

Спешу заметить, что Калуж�
ская область в «черном» спис�
ке не значится, правда, и пере�
довиком она тоже не названа.
Тем не менее в Общественном
совете  при региональном
УМВД создана рабочая группа
по общественному контролю
безопасности дорожного дви�
жения. Ее члены отслеживают
проблемные вопросы, поступа�
ющие  на интерактивную «на�
родную» карту сайта «Дороги
без проблем». Полученная ин�
формация анализируется со�
вместно с УГИБДД, проверяет�
ся с выездом на места.

С мая по сентябрь членами
Общественного совета приня�
то к рассмотрению 44 проблем�
ных участка, заявленных  жи�
телями региона. По результа�
там проверок сотрудниками
Госавтоинспекции в отноше�
нии должностных лиц состав�
лено 3 административных про�
токола по ст. 12.34 КоАП РФ
за необеспечение безопасности
движения при содержании до�
рог. В адрес органов исполни�
тельной власти направлено 3
представления по устранению
выявленных недостатков. Дол�
жностным и юридическим ли�

цам адресовано 7 соответству�
ющих предписаний. В органы
прокуратуры направлено 3 акта
обследования для принятия
мер прокурорского реагирова�
ния. По 7 адресам, отмеченным
жителями региона, на момент
проверок проведены ремонт�
ные работы.

В 9 случаях факты не нашли
подтверждения либо недостатки
устранили до проведения обсле�
дования проблемных участков.
По 16 обращениям проводятся
проверки.

Материалы интерактивной
«народной» карты будут ис�
пользованы для подготовки об�
щественного доклада А. Куче�
рены «О состоянии дел в сфере
организации и безопасности
дорожного движения в регио�
нах России», с которым он вы�
ступит на Госсовете в феврале
будущего года. «Наша задача, �
обратился председательствую�
щий ко всем участникам видео�
конференции, �оперативно ре�
агировать на жалобы граждан.
От этого зависит уровень дове�
рия к органам исполнительной
власти на местах. Пока есть
время к Госсовету все испра�
вить».

Неравнодушные жители обла�
сти еще могут поучаствовать во
всероссийской акции, чтобы
свести проблемы на наших до�
рогах к минимуму 

Î÷èùåíèå
ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Александр ЗАЙКО

На прошлой неделе в право�
славном храме «Во славу всех
святых, в земле Российской про�
сиявших», расположенном на
территории исправительной ко�
лонии № 5 г.Сухиничей, прошёл
областной конкурс звонарей
среди осужденных � «Калужская
звонница». Он проводился при

поддержке Калужской митропо�
лии РПЦ и непосредственном
участии членов Общественного
совета при областном пенитен�
циарном ведомстве.

Данный конкурс в истории
современной уголовно�испол�
нительной системы региона
проводился уже во второй раз и,

Êîíêóðñçâîíàðåé«Êàëóæñêàÿçâîííèöà»ïðîø¸ëâ ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèè
Êîíêóðñçâîíàðåé«Êàëóæñêàÿçâîííèöà»ïðîø¸ëâ ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèè
Êîíêóðñçâîíàðåé«Êàëóæñêàÿçâîííèöà»ïðîø¸ëâ ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèè
Êîíêóðñçâîíàðåé«Êàëóæñêàÿçâîííèöà»ïðîø¸ëâ ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèè
Êîíêóðñçâîíàðåé«Êàëóæñêàÿçâîííèöà»ïðîø¸ëâ ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèè
Êîíêóðñçâîíàðåé«Êàëóæñêàÿçâîííèöà»ïðîø¸ëâ ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèè
Êîíêóðñçâîíàðåé«Êàëóæñêàÿçâîííèöà»ïðîø¸ëâ ñóõèíè÷ñêîéêîëîíèè

В

Н

Д
по мнению его организаторов,
стал новой хорошей традицией.

Первые кружки звонарей в
православных общинах учреж�
дений УИС области были осно�
ваны около двух лет назад. Про�
тоиерей Дмитрий Сахаров, осу�
ществляющий духовное окорм�
ление осужденных, отбываю�

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Îò íîñèòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà äî ïðîôèëàêòèêè
ðåëèãèîçíîãî ýêñòðåìèçìà

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Âàñ ïðåäóïðåäèëè
ОБЛАСТНОМ центре полицейские  провели оперативно�про�

филактические мероприятия по предупреждению мошенничеств.
Несмотря на многочисленные предупреждения калужане про�
должают попадаться на уловки аферистов. Чтобы в очередной
раз призвать к бдительности и внимательности жителей города,
полицейские вышли на улицы.

В оперативно�профилактическом мероприятии приняли учас�
тие более 120 сотрудников УМВД России по г. Калуге. Участко�
вые уполномоченные полиции, сотрудники по делам несовер�
шеннолетних, уголовного розыска, патрульно�постовой службы,
общаясь с гражданами на улицах, заходя в квартиры и торговые
точки, рассказывали о наиболее распространенных мошенни�
ческих действиях.

Полицейские предупредили калужан о необходимости избе�
гать общения с незнакомцами, навязывающих свои услуги по
снятию порчи, гаданию, обмену денег или продаже товаров, не
впускать их в свое жилище. Стражи порядка призывали граждан
быть более внимательными при покупках в сети Интернет  и не
разглашать информацию о себе случайным знакомым.

Раздавая памятки по профилактике мошенничеств, сотрудни�
ки УМВД еще раз напомнили горожанам о необходимости неза�
медлительно обращаться в полицию, если стали жертвой обма�
на. Своевременно переданная информация способствует рас�
крытию преступлений и розыску злоумышленников.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Çà ðóë¸ì äà ïîä êàéôîì
ДЕЖУРНУЮ часть отдельного батальона ДПС УМВД России по

г. Калуге местный житель просигналил: по улицам города пере�
двигается автомобиль «Ниссан Альмера», водитель которого
предположительно находится в состоянии опьянения.

Полученную информацию оперативный дежурный незамедли�
тельно передал всем наружным нарядам полиции. В результате
на улице Московской данный автомобиль был обнаружен экипа�
жем ДПС непосредственно после совершения ДТП. Водитель
иномарки, 24�летний калужанин, нарушив правила дорожного
движения,  столкнулся с другим легковым автомобилем.

Так как виновник аварии находился в состоянии с признаками
наркотического опьянения, инспекторы  дорожно�патрульной
службы досмотрели его транспортное  средство. Между пере�
дними сиденьями в салоне автомобиля полицейские обнаружили
пипетку и два полиэтиленовых пакетика с веществами расти�
тельного происхождения.

Гражданина задержали и доставили в отдел полиции. Соглас�
но проведенному исследованию было установлено, что обнару�
женные и изъятые у него вещества являются наркотическими.
Это спайс массой 1,65 грамма и каннабис (марихуана) массой
1,078 грамма, что составляет крупный размер.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотических
средств в крупном размере в отношении задержанного возбуж�
дено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ. Каналы распростране�
ния наркотиков устанавливаются оперативниками.

На период следствия фигуранту избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совер�
шение данного преступления согласно действующему законода�
тельству ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

À ñåáÿ öåíèë áîëüøå âñåõ
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении быв�
шего начальника Мещовской районной станции по борьбе с бо�
лезнями животных, который обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного
виновному, с использованием своего служебного положения, в
крупном размере).

По версии следствия, с августа 2013 года по май 2015 года
начальник станции без установленного областным законом со�
гласования с председателем комитета ветеринарии при прави�
тельстве Калужской области из корыстных побуждений незакон�
но издал приказы о выплате себе материальной помощи и над�
бавки за сложность и напряженность в работе на общую сумму
свыше 60 000 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным зак�
лючением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

РЕДАКЦИИ международного двуязычного рус�
ско�армянского журнала «Горцарар» состоялось
заседание общественно�консультативного сове�
та при Управлении ФМС России по Калужской об�
ласти с руководителями региональных националь�
но�общественных объединений.

В нем участвовали так же начальники структур�
ных подразделений аппарата управления, пред�
ставители региональных министерства образова�
ния и науки и министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций.

А рассматривались вопросы о причинах отказа
или аннулирования вида на жительство иностран�
ному гражданину, о сроках рассмотрения заявле�
ний о приеме в российское гражданство и о вос�
становлении в гражданстве. Также было уделено
внимание изменениям в составе рабочей группы
по линии содействия адаптации и интеграции ино�
странных граждан и вопросу профилактики рели�
гиозного экстремизма.

Кроме того, в ходе заседания подведены итоги
работы комиссии по признанию иностранного
гражданина или лица без гражданства носителем
русского языка за 9 месяцев. Комиссия работает

Âûäâîðåíèå íåëåãàëîâ

с июля прошлого года. На сегодняшний день в нее
обратилось 268 человек, из которых 138 признаны
носителями русского языка.

Согласно действующему законодательству ино�
странный гражданин или лицо без гражданства по
результатам собеседования, проведенного с ним
комиссией, может быть признан носителем рус�
ского языка, то есть лицом, владеющим русским
языком и повседневно использующим его в семей�
но�бытовой и культурной сферах.

Решение комиссии об этом выдается для подачи
заявления об оформлении вида на жительство. Срок
действия решения комиссии не ограничен. В слу�
чае признания иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русского языка прове�
дение повторного собеседования не допускается.
Тот, кто таковым не признан, вправе через год об�
ратиться в комиссию и пройти собеседование.

По итогам заседания руководителям националь�
но–общественных объединений рекомендовано
провести разъяснительную работу среди своих
соотечественников по соблюдению норм действу�
ющего миграционного законодательства.

УФМС России по Калужской области.

О ДАННЫМ областного Управления ФССП, за 8
месяцев из региона  выдворено 196 иностранных
граждан.

Выдворение – это административное наказание
иностранцев или лиц без гражданства. Оно заклю�
чается в принудительной высылке нелегальных
мигрантов через государственную границу Россий�
ской Федерации. Такая мера применяется к тем,
кто совершил административное правонарушение,
например, незаконно находится в стране.

Административное выдворение иностранцев и
его порядок регулируются ст. 34 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граж�
дан в Российской Федерации».

Статистика за последние годы показывает, что
абсолютное большинство нелегалов к нам приез�
жает из бывших советских, по преимуществу
среднеазиатских республик � Узбекистана и Тад�
жикистана. Кроме них также часто встречаются
украинцы, молдаване, киргизы, азербайджанцы,
армяне, казахи, вьетнамцы и китайцы.

С начала 2012 года  административное выдво�
рение иностранных граждан за пределы Российс�

кой Федерации стало одной из функций Федераль�
ной службы судебных приставов. И это отнюдь не
легкая работа.

С января по август калужскими судебными при�
ставами по обеспечению установленного поряд�
ка деятельности судов были препровождены в
спецприемники 227 нелегальных мигрантов, и из
них 196 доставлены к пункту пропуска через госу�
дарственную границу РФ. Им теперь по закону в
течение 5 лет будет запрещен въезд на террито�
рию нашей страны. Это достаточно суровое на�
казание для людей, которые приезжают не от хо�
рошей жизни на заработки из другого государ�
ства.

На приобретение проездных документов для выд�
воренных иностранцев за 8 месяцев из федераль�
ного бюджета потрачено порядка  1,4 млн. рублей.
Кроме того, 45 иностранных граждан, находящихся
на территории нашего региона незаконно и также
подлежащих выдворению, на данный момент скры�
ваются и объявлены в розыск.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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щих наказание в учреждениях
УИС, благословил первых уче�
ников на постижение древней�
шего искусства. То, что нелег�
кие труды в освоении искусст�
ва колокольного звона прошли
не напрасно, стало понятно уже
в начале мероприятия, когда го�
стей и участников конкурса
встречали самым величествен�
ным «Красным звоном».

Выступая на церемонии на�
граждения перед участниками
мероприятия, протоиерей отец
Дмитрий отметил: «С древних
времен на Руси колокольный

звон назывался благовестом,
несущим благую, хорошую
весть. Сегодня каждый из вас
ждет хороших новостей. Но они
не приходят сами собой, для
этого вы должны стараться стать
ближе к вере, стараться возро�
дить в своем сердце искорку на�
дежды и любви к Господу. Вме�
сте любовь и вера через коло�
кольный звон способны донес�
ти ваши молитвы до Неба».

Жюри конкурса представляли
члены Общественного совета
при УФСИН России по Калуж�
ской области: председатель ре�

гиональной общественной орга�
низации ветеранов УИС Олег
Качулин, обозреватель ТРК
«Ника» Изабелла Лысцева, ди�
ректор Калужского филиала
Современной гуманитарной
академии Виктор Тетерин, про�
тоиерей Дмитрий Сахаров.

Открыли конкурс и первыми
продемонстрировали свое зво�
нарское мастерство гости, осуж�
денные из других исправитель�
ных учреждений, а завершили его
хозяева, представители ИК�5.

Пока жюри подводило итоги,
участникам была предоставлена
возможность послушать мастер�
класс в исполнении Аркадия
Холомеева, профессионального
звонаря церкви Иоанна Предте�
чи г. Калуги.

Наконец жюри огласило ито�
ги и назвало его победителя, ко�
торым стал звонарь храма «Во
славу всех святых, в земле Рос�
сийской просиявших» ИК�5 Ар�
тем Ч. Всем участникам конкур�
са члены Общественного сове�
та вручили памятные дипломы
и призы.

Подводя итоги, заместитель
начальника УФСИН Светлана
Сусликова отметила, что кон�
курс «Калужская звонница» уже
стал серьёзной составляющей в
решении задач по духовно�
нравственному просвещению
осужденных 

Фото автора.
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График приёма граждан губернатором области, первым заместителем
губернатора области, заместителем губернатора области �

руководителем администрации губернатора области, заместителями
губернатора области, министрами области на октябрь

ОФИЦИАЛЬНО
График проведения приёма граждан в приёмной

президента Российской Федерации
в Калужской области в октябре

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
РАСЧЁТНОГО СЧЕТА

ДЛЯ ГРАЖДАН�ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ

КАЛУЖСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КОМПАНИИ
Обращаем внимание граждан�потребителей, проживающих в

Бабынинском, Дзержинском, Козельском, Перемышльском, Уль�
яновском, Ферзиковском районах, пригородах Калуги, на то, что
в Калужском отделении ОАО «Калужская сбытовая компания» был
изменен номер расчетного счета (новый расчетный счет –
40702810922240105130). Данный номер указан в извещениях�
квитанциях, начиная с расчетного периода «июль 2015 г.». Для
оперативного зачисления денежных средств на лицевые счета
потребителям следует производить оплату только по расчетным
счетам, указанным в извещениях�квитанциях за текущий расчет�
ный период.

При этом пользователям платежной системы «Сбербанк
ОнЛ@йн», а также ряда иных электронных платежных систем сле�
дует перенастроить созданные ими шаблоны оплаты (если они
ими используются), в том числе услугу «автоплатеж».

Пресс�служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО АДРЕСАМ:

Г. КАЛУГА, УЛИЦА БАРРИКАД, Д. 129,
И УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, Д. 64

Управляющей организацией ООО «УК «Ваш Уют» прекращена
деятельность по управлению многоквартирными домами, распо�
ложенными по улице Баррикад, д. 129, и по улице Московской, д.
64 в г. Калуге, и с 01.10.2015 г. данные дома исключены из дого�
вора энергоснабжения, заключенного с гарантирующим постав�
щиком электрической энергии на территории Калужской области
� ОАО «Калужская сбытовая компания».

До оформления договора энергоснабжения с иным исполните�
лем коммунальных услуг на поставку электроэнергии и выставле�
ние счетов на оплату электроэнергии, использованной с
01.10.2015 г. в жилых помещениях и израсходованной на обще�
домовые нужды данных многоквартирных домов, будет осуще�
ствлять ОАО «Калужская сбытовая компания».

Порядок пользования электрической энергией, ее оплаты и
введения ограничений режима потребления в случаях нарушения
сроков оплаты установлен «Правилами предоставления комму�
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением пра�
вительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды
многоквартирных домов, оборудованных введенным в эксплуа�
тацию общедомовым прибором учета, рассчитывается как раз�
ность между объемом электроэнергии, поступившим в дом за
расчетный период (месяц) согласно показаниям общедомового
прибора учета, и суммарным объемом электроэнергии, исполь�
зованным во всех жилых и нежилых (магазины, парикмахерские,
офисы) помещениях многоквартирного дома.

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые нужды
многоквартирных домов, не оборудованных введенным в эксплу�
атацию общедомовым прибором учета, рассчитывается на осно�
вании нормативов. Норматив определяется по каждому много�
квартирному дому индивидуально, в порядке, установленном по�
становлением министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 22.08.2012 г. № 149�эк «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помеще�
ниях и нормативов потребления коммунальных услуг на общедо�
мовые нужды по электроснабжению с применением расчетного
метода для граждан Калужской области при отсутствии приборов
учета».

Определенные таким образом объемы электроэнергии, исполь�
зованной на общедомовые нужды, распределяются в порядке,
установленном «Правилами предоставления коммунальных ус�
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов» (утв. постановлением правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354) – пропорционально площади занима�
емых помещений.

Обращаем внимание граждан�потребителей, что в соответствии
с положениями действующего законодательства РФ:

� ответственность перед потребителями за качество и надеж�
ность электроснабжения гарантирующий поставщик несет до гра�
ницы внешних электрических сетей с электросетями многоквар�
тирного дома. Содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем, с использованием которых электроэнергия поставляет�
ся в жилые помещения, является обязанностью управляющей
организации. Соответственно по всем вопросам, связанным с
содержанием и ремонтом внутридомовых электрических сетей,
жильцам необходимо обращаться в организацию, осуществляю�
щую их обслуживание.

� с даты прекращения действия договора энергоснабжения,
заключенного гарантирующим поставщиком с управляющей орга�
низацией, на вышеуказанный многоквартирный дом не будет рас�
пространяться положение пункта 44 «Правил предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», согласно которому под�
лежащий оплате жильцами объем электроэнергии, использован�
ной на «общедомовые» нужды, не может превышать объем, рас�
считанный по нормативу потребления.

По всем возникающим вопросам, связанным с расчетами за
электроэнергию, граждане могут обращаться в справочно�рас�
четный центр Калужского городского отделения ОАО «Калужс�
кая сбытовая компания», расположенный по адресу: г. Калуга,
улица Циолковского, д. 4, кабинет 102, контактные телефоны:
(4842) 787�257, 787�258, 787�252, время работы с 08:00 до
17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни – суббота, воскре�
сенье.

Пресс�служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Должность, Ф.И.О.
Дата 

приема
Время приема Место приема

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 12 11.30 пл. Старый Торг, 2
Первый заместитель губернатора Калужской 
области Лаптев А.П.

9 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области - 
руководитель администрации губернатора 
Калужской области Авдеев А.А.

14 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Смоленский Р.В.

19 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Кожевников Ю.С.

22 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Потемкин В.В.

12 11.30-13.00
Москва,
пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

16 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С.

19 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской области
Антохина В.А.

20 15.00-17.00 ул. Заводская, 57

Министр конкурентной политики Калужской 
области Владимиров Н.В.

16 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С.

6 11.00-13.00 ул. Вилонова, 5

Заместитель министра - начальник управления 
экономики, ценовой политики и координации 
заимодействия с муниципальными образованиями 
министерства дорожного хозяйства Калужской 
области Иванова О.В.

13 15.00-17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Калугин О.А.

15 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской 
области Коновалов П.В.

14 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр тарифного регулирования Калужской 
области Лисавин А.В.

15 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 22 09.00-11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской области 
Макаркин В.В.

19 15.00-17.00 ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития Калужской 
области Попов В.И.

19 15.00-17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр здравоохранения Калужской области 
Разумеева Е.В.

13 15.00- 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр развития информационного общества 
Калужской области Разумовский Д.О.

1 15.00- 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр промышленности и малого 
предпринимательства Калужской области
Строганов В.Е.

26 11.00- 13.00 пл. Старый Торг, 5

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А..

20 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 111 

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Шигапов А.Б.

27 15.00-17.00
2-й Красноармейский 
переулок, 2а

№ 
п/п

Фамилия, имя. отчество Должность, наименование организации
Дата 

приема
Время приема

1
Кузенков 
Юрий Алексеевич

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калужской области

6 15.00-17.00

2 Бачурин 
Сергей Викторович

Начальник УМВД России по Калужской области 8 15.00-17.00

3
Клименко 
Валерий Иванович

Начальник Главного Управления МЧС России 
по Калужской области

13 15.00-17.00

4
Кравченко 
Анатолий Васильевич

Руководитель управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской 
области

15 15.00-17.00

5
Прохорова 
Людмила Анатольевна

Руководитель Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Калужской области

20 15.00-17.00

6
Зайцев 
Сергей Дмитриевич   

Руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

22 15.00-17.00

7
Селиверстова 
Нелли Геннадьевна

Руководитель территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Калужской области

27 15.00-17.00

8
Ерошин 
Игорь Иванович

Начальник Калужской таможни 29 15.00-17.00
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными
наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросо�
вестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II
СТЕПЕНИ»

КРАСНОВА Михаила Игоревича � генерального директора
открытого акционерного общества «Калужский завод радио�
технической аппаратуры»

Президент Российской Федерации
В.Путин.

8 сентября 2015 года
№ 451

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015 года   № 1104/165)V
Об исключении А.Д. Артамонова из

областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской

области шестого созыва и передаче
депутатского мандата

На основании заявления кандидата Анатолия Дмитриевича
Артамонова, включенного в список кандидатов в депутаты За�
конодательного Собрания Калужской области шестого созы�
ва, выдвинутый Калужским региональным отделением Все�
российской политической партии "Единая Россия",
допущенный до распределения депутатских мандатов, об от�
казе от депутатского мандата, руководствуясь пунктом 18 ста�
тьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 5 ста�
тьи 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской
области", Избирательная комиссия Калужской области ПО'
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого со�
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Все�
российской политической партии "Единая Россия" и допущен�
ного до распределения депутатских мандатов Артамонова
Анатолия Дмитриевича (общеобластная  часть, номер в списке
1).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области шестого созыва, выдвинутый Калужским
региональным отделением Всероссийской политической
партии "Единая Россия" и допущенный до распределения де�
путатских мандатов Чигищеву Владимиру Ивановичу (терри�
ториальная часть, региональная группа № 20 (Ферзиковская),
номер в списке 1).

3. Известить кандидата Чигищева Владимира Ивановича,
которому передан депутатский мандат, о передаче мандата,
разъяснив обязанность в пятидневный срок представить в Из�
бирательную комиссию Калужской области копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несов�
местимых со статусом депутата, либо копии документов, удо�
стоверяющих подачу заявления об освобождении от указан�
ных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету "Весть"
для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015 года             № 1105/165)V
Об исключении В.Е. Деньгина из областного

списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской

области шестого созыва и передаче
депутатского мандата

На основании заявления кандидата Вадима Евгеньевича
Деньгина, включенного в список кандидатов в депутаты Зако�
нодательного Собрания Калужской области шестого созыва,
выдвинутый Калужским региональным отделением Политичес�
кой партии ЛДПР � Либерально�демократической партии Рос�
сии, допущенный до распределения депутатских мандатов, об
отказе от депутатского мандата, руководствуясь пунктом 18
статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 5 ста�
тьи 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской
области", Избирательная комиссия Калужской области ПО'
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого со�
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением По�
литической партии ЛДПР � Либерально�демократической
партии России и допущенного до распределения депутатских
мандатов Деньгина Вадима Евгеньевича (общеобластная
часть, номер в списке 2).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области шестого созыва, выдвинутый Калужским
региональным отделением Политической партии ЛДПР � Ли�
берально�демократической партии России и допущенный до
распределения депутатских мандатов Фадееву Сергею Алек�
сеевичу (территориальная часть, региональная группа № 18
(Перемышльская), номер в списке 1).

3. Известить кандидата Фадеева Сергея Алексеевича, кото�
рому передан депутатский мандат, о передаче мандата, разъяс�
нив обязанность в пятидневный срок представить в Избира�
тельную комиссию Калужской области копию приказа (иного
документа) об освобождении от обязанностей, несовмести�
мых со статусом депутата, либо копии документов, удостове�
ряющих подачу заявления об освобождении от указанных обя�
занностей.

4. Направить настоящее постановление в газету "Весть"
для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015 года    № 1106/165)V

Об исключении Е.Г. Драпеко из областного
списка кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Калужской
области шестого созыва и передаче

депутатского мандата
На основании заявления кандидата Елены Григорьевны

Драпеко, включенного в список кандидатов в депутаты Зако�
нодательного Собрания Калужской области шестого созыва,
выдвинутый Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, допущенный
до распределения депутатских мандатов, об отказе от депу�
татского мандата, руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Феде�
рального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктом 5 статьи 60 Закона
Калужской области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депу�
татов Законодательного Собрания Калужской области", Изби�
рательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого со�
зыва, выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области и допу�
щенного до распределения депутатских мандатов Драпеко
Елену Григорьевну (общеобластная  часть, номер в списке 2).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области шестого созыва, выдвинутый Региональ�
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ в Калужской области и допущенный до распределения
депутатских мандатов Илларионовой Нине Васильевне (тер�
риториальная часть, региональная группа № 17 (Вторая об�
нинская), номер в списке 1).

3. Известить кандидата Илларионову Нину Васильевну, ко�
торому передан депутатский мандат, о передаче мандата,
разъяснив обязанность в пятидневный срок представить в Из�
бирательную комиссию Калужской области копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несов�
местимых со статусом депутата, либо копии документов, удо�
стоверяющих подачу заявления об освобождении от указан�
ных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету "Весть"
для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015  года              № 1107/165)V
Об исключении В.В. Жириновского из

областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской

области шестого созыва и передаче
депутатского мандата

На основании заявления кандидата Владимира Вольфови�
ча Жириновского, включенного в список кандидатов в депута�
ты Законодательного Собрания Калужской области шестого
созыва, выдвинутый Калужским региональным отделением
Политической партии ЛДПР � Либерально�демократической
партии России, допущенный до распределения депутатских
мандатов, об отказе от депутатского мандата, руководствуясь
пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 №
67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", пун�
ктом 5 статьи 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 №
660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области", Избирательная комиссия Калужской об�
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого со�
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением По�
литической партии ЛДПР � Либерально�демократической
партии России и допущенного до распределения депутатских
мандатов Жириновского Владимира Вольфовича (общеоблас�
тная часть, номер в списке 1).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области шестого созыва, выдвинутый Калужским
региональным отделением Политической партии ЛДПР � Ли�
берально�демократической партии России и допущенный до
распределения депутатских мандатов Смирнову Дмитрию Вла�
димировичу (территориальная часть, региональная группа №
2 (Барятинская), номер в списке 1).

3. Известить кандидата Смирнова Дмитрия Владимирови�
ча, которому передан депутатский мандат, о передаче манда�
та, разъяснив обязанность в пятидневный срок представить в
Избирательную комиссию Калужской области копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несов�
местимых со статусом депутата, либо копии документов, удо�
стоверяющих подачу заявления об освобождении от указан�
ных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету "Весть"
для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015 года         № 1108/165)V
Об исключении С.М. Миронова из

областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской

области шестого созыва и передаче
депутатского мандата

На основании заявления кандидата Сергея Михайловича
Миронова, включенного в список кандидатов в депутаты Зако�
нодательного Собрания Калужской области шестого созыва,
выдвинутый Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, допущенный
до распределения депутатских мандатов, об отказе от депу�
татского мандата, руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Феде�
рального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктом 5 статьи 60 Закона
Калужской области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депу�
татов Законодательного Собрания Калужской области", Изби�
рательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого со�
зыва, выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области и допу�
щенного до распределения депутатских мандатов Миронова
Сергея Михайловича (общеобластная  часть, номер в списке
1).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области шестого созыва, выдвинутый Региональ�
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ в Калужской области и допущенный до распределения
депутатских мандатов Бычкову Александру Петровичу (обще�
областная  часть, номер в списке 3).

3. Известить кандидата Бычкова Александра Петровича,
которому передан депутатский мандат, о передаче мандата,
разъяснив обязанность в пятидневный срок представить в Из�
бирательную комиссию Калужской области копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несов�
местимых со статусом депутата, либо копии документов, удо�
стоверяющих подачу заявления об освобождении от указан�
ных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету "Весть"
для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015 года   № 1109/165)V
Об исключении М.В. Ставиской из

областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской

области шестого созыва и передаче
депутатского мандата

На основании заявления кандидата Марины Владимировны
Ставиской, включенного в список кандидатов в депутаты Зако�
нодательного Собрания Калужской области шестого созыва,
выдвинутый Калужским региональным отделением Всерос�
сийской политической партии "Единая Россия", допущенный
до распределения депутатских мандатов, об отказе от депу�
татского мандата, руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Феде�
рального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", пунктом 5 статьи 60 Закона
Калужской области от 26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депу�
татов Законодательного Собрания Калужской области", Изби�
рательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Калужской области шестого со�
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Все�
российской политической партии "Единая Россия" и допущен�
ного до распределения депутатских мандатов Ставискую
Марину Владимировну (территориальная часть, региональная
группа № 1 (Бабынинская), номер в списке 1).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Калужской области шестого созыва, выдвинутый Калужским
региональным отделением Всероссийской политической
партии "Единая Россия" и допущенный до распределения де�
путатских мандатов Терещенко Александру Владимировичу
(территориальная часть, региональная группа № 1 (Бабынинс�
кая), номер в списке 2).

3. Известить кандидата Терещенко Александра Владими�
ровича, которому передан депутатский мандат, о передаче
мандата, разъяснив обязанность в пятидневный срок предста�
вить в Избирательную комиссию Калужской области копию
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата, либо копии документов,
удостоверяющих подачу заявления об освобождении от ука�
занных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету "Весть"
для опубликования.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015 года                № 1110/165)V
О регистрации избранных депутатов

Законодательного Собрания Калужской
области шестого созыва

В соответствии со статьей 60 Закона Калужской области от
26.12.2014 № 660�ОЗ "О выборах депутатов Законодательного
Собрания Калужской области", Избирательная комиссия Ка�
лужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Законода�

тельного Собрания Калужской области шестого созыва:
По единому избирательному округу
Калужское региональное отделение Всероссийской поли�

тической партии "Единая Россия":
Чигищев Владимир Иванович;
Баталова Татьяна Валентиновна;
Лошакова Елена Георгиевна;
Терещенко Александр Владимирович;
Слабов Алексей Геннадиевич;
Клочинова Полина Дмитриевна;
Коротков Александр Евгеньевич;
Александров Алексей Иванович;
Любимов Николай Викторович;
Соловьев Виктор Николаевич;
Черкасова Оксана Викторовна;
Ливенцев Владимир Алексеевич;
Гречанинов Александр Петрович;
Логачева Наталья Николаевна.
Калужское региональное отделение Политической партии

ЛДПР � Либерально�демократической партии России:
Смирнов Дмитрий Владимирович;
Фадеев Сергей Алексеевич.
КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ":

Бутрин Николай Дмитриевич;
Яшкин Николай Иванович.
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД�

ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области:
Бычков Александр Петрович;
Илларионова Нина Васильевна.
По одномандатным избирательным округам
Кондюков Владимир Михайлович;
Авраменко Виктор Федорович;
Логутенок Владимир Александрович;
Бушин Александр Михайлович;
Яшанина Ирина Викторовна;
Толстиков Сергей Иванович;
Дмитриков Михаил Григорьевич;
Федоров Николай Сергеевич;
Диденко Карп Карпович;
Шмаков Николай Викторович;
Костина Марина Васильевна;
Литвинов Андрей Альбертович;
Бабурин Виктор Сергеевич;
Петров Андрей Вячеславович;
Ефремов Александр Викторович;
Сотников Анатолий Александрович;
Комиссар Олег Николаевич;
Кривовичев Александр Анатольевич;
Дроздова Татьяна Николаевна;
Дутов Сергей Эдуардович.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодатель�

ного Собрания Калужской области шестого созыва удостове�
рения об избрании.

3. Направить настоящее постановление в газету "Весть"
для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

18 сентября 2015 года  № 1111/165)V
О созыве первой сессии

Законодательного Собрания
Калужской области

шестого созыва
В соответствии с постановлением Избирательной комис�

сии Калужской области №1110/165�V от 18 сентября 2015 года
"О регистрации избранных депутатов Законодательного Со�
брания Калужской области шестого созыва" и руководствуясь
пунктом 2 статьи 20 Устава Калужской области, Избирательная
комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первую сессию Законодательного Собрания Ка�
лужской области шестого созыва 24 сентября 2015 года в 10
часов в зале заседаний Законодательного Собрания Калужс�
кой области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть"
и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии

Калужской области
А.С. КОНЯШИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на право пользования участками недр местного значения

для геологического изучения, разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, расположенных
на территориях муниципальных районов «Износковский район»,

«Малоярославецкий район», «Спас'Деменский район» Калужской области
Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области объявляет о проведении аукциона

на право пользования участками недр местного значения:
� в целях геологического изучения, разведки и добычи:
� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке Калиновский, расположенном на территории муници�

пального района "Износковский район" Калужской области;
� песка строительного на участке Коллонтаевский №1, расположенном на территории муниципального района "Мало�

ярославецкий район" Калужской области;
в целях разведки и добычи:
 � торфа на участке месторождения Пустовский Мох, расположенном на территории муниципального района "Спас�

Деменский район" Калужской области.
Аукцион состоится  12.11.2015   в 11 час. 00 мин. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов Калужской области по адресу: 248018,

г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее 16 часов (время московское) 30.10.2015 года.
Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в аукционе.
Сумма сбора за участие в аукционе составляет:
  � по участку Калиновский � 17 850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;
� по участку Коллонтаевский №1 � 17 850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;
� по участку месторождения Пустовский Мох � 17 850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Калужской области по следующим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства  Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя  Отделение Калуга  г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 307 ,и на

официальном сайте органов власти Калужской области на странице министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìå-
íåíèåì îò 29.12.2010 ãîäà ¹435-ÔÇ)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Ïðàâäà» íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:91, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ïðàâäà», êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ, î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷;
2. Àíäðþøêèí Èâàí Òèìîôååâè÷;
3. Àíäðååâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà;
4. Àôàíàñüåâ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷;
5. Àíäðååâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷;
6. Àíäðååâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷;
7. Àôàíàñüåâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷;
8. Àôàíàñüåâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷;
9. Àôàíàñüåâà Àííà Èëüèíè÷íà;
10. Àôàíàñüåâà Àííà Èâàíîâíà;
11. Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà;
12. Àíäðååâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷;
13. Àôàíàñüêèíà Àëåêñàíäðà Ìàðòûíîâ-
íà;
14. Àôàíàñüåâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà;
15. Àíäðþøêèí Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷;
16. Àíäðþøêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà;
17. Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà;
18. Àôàíàñüåâ Åãîð Òèìîôååâè÷;
19. Àíäðþøêèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà;
20. Àôàíàñüåâà Ïåëàãåÿ Ôèëèïïîâíà;
21. Àëåøêèíà Ïîëèíà Ô¸äîðîâíà;
22. Àôàíàñüåâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà;
23. Àíäðþøêèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà;
24. Àíäðþøêèíà Àííà Èâàíîâíà;
25. Àëåøêèí Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷;
26. Àðòåìîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà;
27. Àôàíàñüåâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà;
28. Àíäðååâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà;
29. Àíäðþøêèí Ïåòð Ìàêñèìîâè÷;
30. Àíäðþøêèíà Àííà Åìåëüÿíîâíà;
31. Àíäðååâà Ðèòà Àëåêñååâíà;
32. Àíäðååâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà;
33. Àôàíàñüåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷;
34. Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷;
35. Àëåøêèí Äìèòðèé Çàõàðîâè÷;
36. Áóðåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷;
37. Áîðèñîâ Âèêòîð Ñòåïàíîâè÷;
38. Áîáêîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà;
39. Âàñþíèí Íèêîëàé Êóçüìè÷;
40. Âîë÷êîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷;
41. Âàñþíèíà Àãðåïïèíà Èâàíîâíà;
42. Âàñþíèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà;
43. Âàñþíèíà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà;
44. Âàñþíèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷;
45. Ãàïîíîâ Àëåêñåé Ìàðòûíîâè÷;
46. Ãàïîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷;
47. Ãóáàíîâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷;
48. Ãàïîíîâà Êëàâäèÿ Ìàêñèìîâíà;
49. Ãàïîíîâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà;
50. Ãàïîí÷èêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà;
51. Ãàïîíîâà Àííà Âàñèëüåâíà;
52. Ãðèøèí Ñåðãåé Òèìîôååâè÷;
53. Ãðèøèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà;
54. Åôðåìîâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷;
55. Åôðåìîâà Àííà Èâàíîâíà;
56. Åôðåìîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà;
57. Æîëòèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîòüåâíà;
58. Æåëòÿêîâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷;
59. Æîëòèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà;
60. Æîëòèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷;
61. Ìèðîíîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà;
62. Çàïèòåðñêàÿ Ìèëàíüÿ Åâäîêèìîâíà;
63. Èâàíîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà;
64. Èâàíîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷;
65. Èâàíîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà;
66. Êóðÿêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷;
67. Êóðÿêîâà Ïðàñêîâüÿ ßêîâëåâíà;
68. Êîðíåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷;
69. Êðèâîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷;
70. Ëóñòèí Äìèòðèé Àíäðååâè÷;
71. Ëàïåíêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷;
72. Ëàïåíêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà;
73. Ëàâçóòèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà;
74. Ëàçóòèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà;
75. Ëàçóòèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâíà;
76. Ëàçóòèíà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà;
77. Ëóñòèíà Âàðâàðà Ô¸äîðîâíà;
78. Ëàçóòèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà;
79. Ëàïåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷;
80. Ëàðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷;
81. Ëàçóòèí Ïåòð Åãîðîâè÷;
82. Ëåâêèíà Åëåíà Ñåìåíîâíà;
83. Ìèðîíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷;
84. Ìà÷åõèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà;
85. Ìèðîíîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà;
86. Ìàëêåðîâ Àíäðåé Ïðîêîïüåâè÷;
87. Ìà÷åõèí Ñåðãåé ßêîâëåâè÷;
88. Ìóðàâüåâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷;
89. Ìàâðîïóëî Èðèíà Àëåêñååâíà;
90. Ìèðîíîâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà;
91. Íåñòåðîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷;
92. Íåñòåðîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷;
93. Íåñòåðîâà Íèíà Ñòåïàíîâíà;
94. Íåñòåðîâ Àëåêñåé Íèêèòè÷;
95. Ïèìêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷;
96. Ïèìêèíà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà;
97. Ïèìêèíà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà;
98. Ðîìàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷;
99. Ñèäîðîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷;
100. Ñèäîðîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷;
101. Ñàäîâíèêîâ Àëåêñåé Òèõîíîâè÷;
102. Ñàâèíà Àííà Èâàíîâíà;
103.Ñåìåíîâà Àííà ßêîâëåâíà;
104. Ñåìåíîâ Èâàí Ïåòðîâè÷;
105. Ñûñîåâà Âåðà Íèêîëàåâíà;
106. Ñåðãóíîâà Àêñèíüÿ Èîíîâíà;
107. Ñàäîâíèêîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà;
108. Ñàäîâíèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà;
109. Ñèâåíêîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà;
110. Ñîëîâüåâ Àëåêñåé Þðüåâè÷;
111. Ñîëäàòêèíà Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà;
112. Ñèâåíêîâ Èîñèô Èâàíîâè÷;
113. Ñèâåíêîâà Èðèíà Ìàòâååâíà;
114. Òèìîõîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷;
115. Òèìîõîâà Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà;
116. Òðèôîíîâà Ìàðèÿ Äàíèëîâíà;
117. Òðèøèí Òèõîí Êóçüìè÷;
118. Òðîøèíà Îëüãà Êóçüìèíè÷íà;
119. Òàðàñîâà Âåðà Ôèëèïïîâíà;
120. Òàðàñîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà;
121. Òàðàñîâà Ôåäîñüÿ Âàñèëüåâíà;
122. Òðèøèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà;
123. Óëèòèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà;
124. Ôåäèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷;
125. Ôåäèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà;
126. Ôåäèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷;
127. Ôåäèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
128. Ôåäèíà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà;
129. Ôðîëîâ Í.Â.;
130. Øóãàåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷;
131. ßêóøåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà;
132. ßêóøåâ Àíàòîëèé Âèêòîðîâè÷;
133. Àôàíàñüåâ Ãðèãîðèé Òèìîôååâè÷.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ –
10 íîÿáðÿ 2015 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
ä.6, óë. Øêîëüíàÿ, ä. Ñòóäåíîå, Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
249654.

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

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

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

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

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íåíàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåé ÑÕÀ «Ïðàâäà» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííî-
ìó íà ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6,
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è», â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåé
ÑÕÀ «Ïðàâäà» (äî 10.11.2015 ã.).

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

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

íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Ñêîáëèêîâà Íèíà Ïðî-
êîôüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ñåëî Îãîðü, óëèöà Ñîñíîâêà, äîì 7, òåë.
8-953-274-44-52.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:63, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåðåçîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-
11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Ñåëüñêàÿ Óïðàâà (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 7181791 (ñåìü ìèëëèîíîâ ñòî
âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò äåâÿ-
íîñòî îäèí) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Áåáåëåâî», êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:22:000000:6, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 2751áàëëîãåêòàð ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 22,9 áàëëà. Âûøåóêà-
çàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áå-
áåëåâñêèé ñåëüñîâåò» íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 04.06.2015 ãîäà ïî
äåëó ¹ 2-90/2/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 28 àâãóñòà 2015 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40/022-40/022/
001/2015-1072/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïðàâà 40-40/022-40/022/001/
2015-1072/1 îò 28 àâãóñòà 2015 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2751
áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåê-
òàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,9
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:6, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîá-
õîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ
Óïðàâó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñ-
êèé ñåëüñîâåò» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áåáåëå-
âî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.30. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(48437) 34 143,8(48437) 34 178.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èç-
ìåíåíèåì îò 29.12.2010 ãîäà ¹435-ÔÇ)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÒÎÎ «Áîðåö» íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:02:000000:127, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Áîðåö». Êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Âàñþêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
2. Âàñþêîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
3. Ãàâðèëîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
4. Ãîðáàòîâñêàÿ Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
5. Ãîðåëîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà
6. Äóäîëàäîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
7. Äûëäèí Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷
8. Çþêèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
9. Çþêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
10. Çîëîòîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
11. Èïïîëèòîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
12. Èïïîëèòîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðî-

âè÷
13. Êóòàðåâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
14. Êîçëîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
15. Ëèìàí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
16. Ëàðèíà Ïåëàãåÿ Óñòèíîâíà
17. Ëàðèíà Ìàòðåíà Ãðèãîðüåâíà
18. Ëàðèíà Âàðâàðà Äìèòðèåâíà
19. Ìåðêóëîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
20. Ìàçåíêîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷
21. Íîâèêîâ Ïàâåë ßêîâëåâè÷
22. Íîâèêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâ-

íà
23. Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Òåðåíòüåâíà
24. Ñèëàêîâ Àôàíàñèé Ñåðãååâè÷
25. Ñèëàêîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
26. Ñåâàñòüÿíîâ Àíàòîëèé Íèêèòîâè÷
27. Ôîìêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
28. Ôîìêèí Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷
29. Õàâðåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
30. ×àäîâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
31. ×àäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
32. ×å÷åòêèí Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
33. ×óïèíà Åâäîêèÿ Âèêòîðîâíà
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ –

11íîÿáðÿ 2015 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-

ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

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

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

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

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò óäîñ-
òîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÒÎÎ «Áîðåö» ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó: 249640,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 29
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áàõìóòîâî», â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÒÎÎ «Áîðåö» (äî 11.11.2015 ãîäà).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêî-
ãî, ä. 3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:100101:277; ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèè ðàéîí, äåðåâíÿ Êîðåêîçåâî, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.162, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãîëîâà÷åâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà;
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Îêòÿáðüñêàÿ, ä.50,
êâ.46, òåë. 84842722056.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïîäâîéñêîãî, ä.3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà,  óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.3.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñ-
òîïîëîæåíèþ è ïëîùàäè óòî÷íÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî âñåì
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàìñ î ã ë à ñ î â à ò ü
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì ïîä-
ïèñàíèÿ àêòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.  Ñîãëàñîâàíèå ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî,
ä. 3, â 13  ÷. 00  ìèí.  31 îêòÿáðÿ 2015
ãîäà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äîðîõîâûì
Àíäðååì Àëåêñàíäðîâè÷åì (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-170, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Dorohov.zem@mail.ru, òåëåôîí 8-919-032-
95-11) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000230:30,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êàëóãà, ÒÈÇ «Êàëàøíèêîâ õó-
òîð», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ðîæêîâà Í.À. (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, óë.Ìåëèîðàòîðîâ, 8, 4, òåë.
8910-869-32-96).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ïîäâîéñêîãî, ä.3. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåí-

äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3. Â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòî-
ïîëîæåíèþ è ïëîùàäè óòî÷íÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî âñåì çà-
èíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñîãëàñîâàòü ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì ïîäïè-
ñàíèÿ àêòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Ñîãëàñîâàíèå ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, â
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò, 30 îêòÿáðÿ 2015 ã.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêî-
âûì Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2á, êâ.
117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 89108641732) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñ-
õîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:13:000000:7, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ãó÷ Ëþáîâü Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ï. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà, ä.
8, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89657010723. Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ï. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíè-
íà, ä. 8, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêî-
âûì Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 «Á»,
êâ. 117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 89108641732) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:13:000000:17 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ôåä÷åíêîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, Ñîëíöåâñêèé
ïðîñïåêò, ä. 34, êâ. 214, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 89190347636. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Ñîëí-
öåâñêèé ïðîñïåêò, ä. 34, êâ. 214, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Äåðÿáèíîé Ìàðãà-
ðèòîé Íèêîëàåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-53, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
ä. 29, îô. 309, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 53-
00-73, kadcenter@yandex.ru, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000033:139, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ñò. Òèõîíîâà
Ïóñòûíü, ÑÍÒ «Ìàëèíêà». Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðèøèíà
Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, êîíòàêòíûé òåë.
8-910-912-0798, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Êè-
áàëü÷è÷à, ä. 26, êâ.68.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 29.10.15 ã. ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ñò. Òèõî-
íîâà Ïóñòûíü, ÑÍÒ «Ìàëèíêà», ó÷. ¹
39, â 10.00. Ñ ìåæåâûì ïëàíîì çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
ä. 29, îô. 309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâîìó ïëàíó è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 29.09.15
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåí-
ñêèé, ä. 29, îô. 309.

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

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

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

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»
ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)
737227,  zempredpriytie@kaluga.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèè ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ñóãîíîâî» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèè ðàéîí, ä.Ñóãîíîâî, ä. 51, 48437-
3-34-16).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 1300 ì íà þãî-çàïàä îò ä.Èñêðà Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 22 ñåíòÿá-
ðÿ 2015 ã. ïî 22 îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.
ïî 22 îêòÿáðÿ 2015 ã. ïî àäðåñó: 248023,

ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:20:100608:83, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Òà-
ðóñà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 21, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîðîëüêîâà Íàòàëèÿ
Ãåííàäèåâíà (ã. Ìîñêâà, ïåð. Ïëåòåøêîâ-
ñêèé, ä. 12-16, êâ. 32).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 29.10.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà 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

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - ×åøåíêî Çèíàèäà Ïåò-
ðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
22, êâàðòèðà 1, òåë. 8-920-879-44-68.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:60, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Àâàíãàðä».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-
11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Êîçåëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò æèòåëåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè î òîì, ÷òî 10 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà
â àäìèíèñòðàöèè MP «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã.Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.53,
ñîñòîèòñÿ îáñóæäåíèå îáúåêòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû:
«Ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè äî
ä. Êðè÷èíà îò 9,6 êì àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãè «îò 6,5 êì ÀÄÍÏ ¹ 4009006798
ÍÏ ×Ñ 29 216-0039 äî 10 êì àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè «Óëüÿíîâî-Áðåæíåâî». îò
äåð. Ãðûíñêèå Äâîðèêè äî ïë. 1 â/÷
77193» ñ ãðàæäàíàìè è îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè (îáúåäèíåíèÿìè).

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:60, êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ÊÑÏ «Àâàí-
ãàðä», îáùåé ïëîùàäüþ 20 844 206 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
12.11.2015 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ä.
ßðîâùèíà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 50.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè, 10 ÷ 00 ìèí, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè 10 ÷ 30 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ 10 ÷ 30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíà îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðà-
íèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêó-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 1054000004926;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6,
îô.201,208, ÈÍÍ 7705431418/ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013, ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íà ñàéòå http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Ãàðàæ, íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, ïëîùàäü 948,2 êâ.ì., è çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:15:100233:152, íàõîäÿùèéñÿ â çàëîãå ó Ñáåðáàíêà Ðîñ-
ñèè, ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ð-í, ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Ãàâðèëþê Âàäèì Ãðèãîðüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ð-í,
ä.Øàëîâî, Øîññåéíàÿ ä.1), ïðåäëîæèâøèé öåíó 2704135,70 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ
çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì.
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òåëåêîì» ñîîáùàåò, ÷òî ñ 01.10.2015 ãîäà èçìåíÿþòñÿ òàðèôû íà
óñëóãè ñâÿçè, îêàçûâàåìûå îðãàíèçàöèÿì è íàñåëåíèþ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.  Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó îôèñà ïðî-
äàæ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ðîññèéñêèõ ãàçîâèêîâ, 13;  ã. Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ çîðü,
26, êàá. 206, ëèáî ïî òåëåôîíàì (48431)5-41-13, 5-10-02, (484)399-38-38.

Калужский филиал федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,

äîöåíò, ê.í.  - 1,0äîöåíò, ê.í.  - 1,0äîöåíò, ê.í.  - 1,0äîöåíò, ê.í.  - 1,0äîöåíò, ê.í.  - 1,0
Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè»,

äîöåíò, ê.í.  - 0,5äîöåíò, ê.í.  - 0,5äîöåíò, ê.í.  - 0,5äîöåíò, ê.í.  - 0,5äîöåíò, ê.í.  - 0,5
Îêîí÷àòåëüíàÿ äàòà ïðèåìà çàÿâëåíèé äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 20.11.2015 ã.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 01.12.2015 ã.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, 17.  Òåëå-

ôîí êàäðîâîé ñëóæáû: (4842) 74-96-71.
Îáúÿâëåíèå ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Êàëóæñêîãî ôèëèàëà Ôèíóíèâåð-

ñèòåòà www.fa.ru

Продаю ВАЗ�21043,
год выпуска 1995, в хорошем состоянии, недорого.

Тел. 89533325156.

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (12.11.2015)
â çäàíèè Îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ã. Æèçäðà,
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 25/11; òåë.:
(48445) 2-14-68.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí»«Æèçäðèíñêèé ðàéîí»«Æèçäðèíñêèé ðàéîí»«Æèçäðèíñêèé ðàéîí»«Æèçäðèíñêèé ðàéîí»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ  2 179 800
(äâà  ìëí. ñòî ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷
âîñåìüñîò) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé ð-í,
ÊÑÏ «Ðàññâåò», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:46, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 12375,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 19,10 áàëëà. Âûøåóêà-
çàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíî-
ìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10.04.2015 ¹ 2(2)-130/2015, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó 11.05.2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ

íèì 08.06.2015 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40/012-40/012/005/
2015-696/1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 900904 îò 08.06.2015
ãîäà.

Äëÿ çàêëþ÷åíèé äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:46, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Æèçäðà, óë. Êóñòàðåâà, ä. 1/2; òåë.:
(445) 2-17-63.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäè-
òåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öå-
ëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ  ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè  è êðå-
ñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè
íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì
5.1 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàí-
íûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé, ïðè-
íàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàé-
êè»:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:470 ïëîùàäüþ 1 595 919
êâ. ì.  Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 340 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí,  ä. Ñòàéêè, óë. ×åðíî-
áûëüñêàÿ, ä.1;

ОБЪЯВЛЕНИЯ

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:471 ïëîùàäüþ 335 411 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð æèëîé äîì.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 650 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàé-
êè, óë. Îñòðîâîê, ä.13;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:472 ïëîùàäüþ 345 424 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð æèëîé äîì.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 850 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè,
óë. Îñòðîâîê, ä.13;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:473 ïëîùàäüþ 357 492 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 620
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ñòàéêè, óë. Øêîëüíàÿ, ä.1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:474 ïëîùàäüþ 1 564 434 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 550
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñòàéêè, óë. ×åðíîáûëüñêàÿ, ä.21;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180400:88 ïëîùàäüþ 77 839 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 2200 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,  ä. Ñòàéêè, óë.
×åðíîáûëüñêàÿ, ä.6;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180400:89 ïëîùàäüþ 17 737 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-

äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð æèëîé äîì.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1250 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,  ä. Ñòàéêè,
óë. Øêîëüíàÿ, ä.1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:116 ïëîùàäüþ 10 216 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1895
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí,   ä. Ñòàéêè, óë. ×åðíîáûëüñêàÿ, ä.21;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:117 ïëîùàäüþ 958 421 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 780
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà âî-
ñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ñòàéêè,  óë. ×åðíîáûëüñêàÿ, ä.21;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:118 ïëîùàäüþ 462 141 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
1590 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí,  ä. Ñòàéêè, óë. ×åðíîáûëü-
ñêàÿ, ä.21;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:119  ïëîùàäüþ 1 609 313
êâ. ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 1620 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí,   ä. Ñòàéêè, óë. ×åðíî-
áûëüñêàÿ, ä.1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:120 ïëîùàäüþ 25 681 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
2450 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ

íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí,   ä. Ñòàéêè, óë. ×åðíî-
áûëüñêàÿ, ä.1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:121 ïëîùàäüþ 14 570 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
2600 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí,  ä. Ñòàéêè, óë. ×åðíîáûëü-
ñêàÿ, ä.1;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:122 ïëîùàäüþ 2 047942 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1000
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí,   ä. Ñòàéêè, óë. Îñòðîâîê, ä.13;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:123 ïëîùàäüþ 32 706 êâ.
ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé
äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 960
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ä. Ñòàéêè, óë. Îñòðîâîê, ä.13;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:180200:124 ïëîùàäüþ 8 441 êâ. ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1020 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,  ä. Ñòàé-
êè, óë. Îñòðîâîê, ä.13.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè»
ïî àäðåñó: 249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.19.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ  èìóùåñòâîì ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáè-
íàò», ÈÍÍ 4029019925, ÎÃÐÍ 1024001427647 (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» Ñàôàðÿíîâ Ðàìèëü ßãà-
ôàðîâè÷ (ÈÍÍ 246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëå-
íîì Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ»: 191060, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ñìîëüíîãî,
ä.1/3, ïîäúåçä 6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471) ñîîáùàåò:

07.09.2015 ã. çàâåðøèëèñü òîðãè ïî ñðåäñòâàì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ èìóùåñòâîì ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò»  Ëîò ¹ 1. Ïåðå-
÷åíü èìóùåñòâà (Ëîò ¹ 1) ðàíåå îïóáëèêîâàí â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòÚ» 05.04.2014ã. (ñîîáùåíèå ¹ 77031090492) è 21.06.2014ã. (ñîîá-
ùåíèå ¹77031149657), â ÅÔÐÑÁ 04.04.2014ã. è 10.06.2014 (ñîîáùåíèÿ
¹ 255939 è 298114 ñîîòâåòñòâåííî), â Ãàçåòå «Êàëóæñêàÿ íåäåëÿ»
03.04.2014 è 11.06.2014.

Òîðãè ïî Ëîòó ¹  1  ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ  (íà ó÷àñòèå íå
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÈÏ Áîëîáîëîâà Þ.Å.,
Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ
¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ
÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå»), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëå-
íèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.03.2015ã. äåëî ¹À23-
4122/2014, ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 23.09.2015ã.,
ïðîâîäèìûõ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ
òîðãîâàÿ ñèñòåìà», ïðîòîêîë ¹ 11805-ÎÀÎÔ/1 ïî ëîòó ¹ 1, òîãè íå
ñîñòîÿëèñü. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ Áëÿáëèíûí Íèêî-
ëàåì Íèêîëàåâè÷åì (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êàðèæñêàÿ ä.8, êâ.7; ÈÍÍ:401109123973), ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì
òîðãîâ, ïî öåíå 224 006 ðóáëåé (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ). Çàèíòåðåñîâàí-
íîñòü ïî îòíîøåíèþ ê êðåäèòîðàì, äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþ-
ùåìó: îòñóòñòâóåò. Ó÷àñòèå â êàïèòàëå Ê.Ó., ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, îòñóòñòâóåò.

Ðåøåíèåì ñóäà îò 02.07.2015 ÎÎÎ «ÊÀÒÓÌ» ïðåäïèñàíî ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå äåé-
ñòâèÿ, âûðàçèâøèåñÿ â íå äîâåäåíèè äî ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë. 8-
961-006-20-50, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäå-
ëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2007 ã., äåëî ¹À23-1197/06Á-17-95,
ñîîáùàåò î òîì, ÷òî îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê» (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíà, 31à, ÈÍÍ 4010001917, ÎÃÐÍ 1024000896193), â ôîðìå
àóêöèîíà, íàçíà÷åííûå íà 23.09.2015ã. ïî ëîòó ¹1, íå ñîñòîÿëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
çàÿâîê, è ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ:

Ëîò ¹1: æèëîé äîì, ñîñòîÿùèé èç îñíîâíîãî áðåâåí÷àòîãî ñòðîåíèÿ /Ëèò.À/, òåñîâîé
ïðèñòðîéêè /Ëèò.à/, áðåâåí÷àòîé ïðèñòðîéêè /ëèò.à1/, îáùåé ïëîùàäüþ 88,2 êâ.ì, â ò.÷.
æèëîé ïëîùàäüþ 47,9 êâ.ì, ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÅÐ ¹ 287688, äàòà âûäà÷è 15.09.2014, è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà)
ïëîùàäüþ 1 200 êâ.ì, ñâèäåòåëüñòâî ñåðèÿ 40 ÊË ¹ 816912, äàòà âûäà÷è 15.09.2014, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, Áóò÷èíñêèé ñåëüñîâîò, ñ.Áóò÷èíî, óë.Ëåñíàÿ,
ä.13.

Íà÷àëüíàÿ öåíà - 337 500 ðóá., øàã àóêöèîíà - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè, çàäàòîê - 1% îò
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.11.2015 ã. â 10-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009,
ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00, ïî òåë./ôàêñ:
8-4842-762-168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷à-
òåëü: ïîëó÷àòåëü: ÌÓÏ    «Êîììóíàëüíèê», ÈÍÍ-4010001917, ÊÏÏ-401001001, ð/ñ    ¹
40702810522120104004 Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
¹30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå - «Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» - www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 12.10.2015 ã. ïî 19.11.2015 ã. ñ
12-00 äî 17-00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002
ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòî-
ÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ,
óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà;
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

По территории Калужской области проходят под#
земный магистральный нефтепродуктопровод и от#
воды на нефтебазы, эксплуатируемые районным
нефтепродуктопроводным управлением «Рязанс#
кое» (РРПУ), которые являются сложным техничес#
ким сооружением, работающим под высоким дав#
лением. В состав магистральных нефтепродуктоп#
роводов входят непосредственно трубопровод,
включая отводы, задвижки высокого давления, кон#
трольно#измерительные колонки, станции катодной
и дренажной защиты, протекторная защита, блок#
боксы ПКУ и другое важное для эксплуатации неф#
тепродуктопроводов оборудование. Трасса нефте#
продуктопроводов обозначена указателями «Осто#
рожно, нефтепродуктопровод!», на пересечении с
автомобильными дорогами – П#образными знаками
с указателем «Осторожно, нефтепродуктопровод!»
и дорожными знаками, запрещающими остановку в
охранной зоне нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с входящим в
состав оборудованием являются объектами повышенной
опасности, повреждение которых ставит под угрозу безо"
пасность населения, может привести к возникновению
пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. Для обес"
печения безопасной эксплуатации объектов магистраль"
ных нефтепродуктопроводов и исключения возможности
их повреждения вдоль трассы нефтепродуктопроводов
устанавливаются охранные зоны:

в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

в 100 метрах от осей крайних ниток подводных пере"
ходов с каждой стороны и от производственных объектов
(вокруг головных и промежуточных перекачивающих и на"
ливных насосных станций, резервуарных парков и т.д.).

В охранной зоне нефтепродуктопровода ЗАПРЕЩАЕТ�
СЯ производить всякого рода действия, которые могут
нарушить нормальную эксплуатацию нефтепродуктопро"
вода либо привести к его повреждению, в частности:

� возводить любые постройки и сооружения;
� производить любые строительно�монтажные ра�

боты;
� устраивать стоянки автотракторной техники;
� размещать свалки, устраивать стрельбища;
� прокладывать дороги,сооружать проезды и пере�

езды;
� прокладывать различные подземные и надзем�

ные коммуникации;
� устраивать массовые мероприятия, разводить

огонь;
� высаживать деревья и кустарники, размещать

сады и огороды;
� открывать люки, калитки ограждений узлов ли�

нейной арматуры, открывать и закрывать краны и зад�
вижки, отключать или включать средства связи, энер�
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

� бросать якоря, проходить с отданными якорями,
цепями, лотами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;

� перемещать, засыпать и ломать опознавательные
и сигнальные знаки, контрольно� измерительные пун�
кты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси магистрального
нефтепродуктопровода не менее 125 метров ЗАПРЕЩА�
ЕТСЯ:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜÍÛÉ ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÏÐÎÂÎÄ!
� размещать населенные пункты, коллективные

сады с садовыми домиками, дачные поселки;
� возводить отдельные промышленные и сельско�

хозяйственные предприятия;
� устраивать карьеры разработки полезных ископа�

емых;
� размещать гаражи и открытые стоянки для авто�

мобилей индивидуальных владельцев на количество
автомобилей более 20 шт.;

� возводить отдельно стоящие здания с массовым
скоплением людей (школы, больницы, клубы, детс�
кие сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др.

АО «Мостранснефтепродукт» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что
лица, совершившие умышленные действия в отношении
объектов и имущества магистральных трубопроводов, его
безопасной эксплуатации, привлекаются к администра"
тивной и уголовной ответственности:

Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничтожение или
повреждение имущества». Наказывается штрафом в раз"
мере от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда
или в размере заработной платы, или иного дохода,осуж"
денного за период до одного месяца, либо обязательными
работами на срок от 100 до 180 часов, либо исправитель"
ными работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
пяти лет;

Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности». Наказывается штрафом в
размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы, или иного дохода,
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух
лет, либо лишением свободы на срок до двух лет;

Статья 158 п. 3 УК РФ " «Кража из нефтепровода,
нефтепродуктопровода». Наказывается лишением свобо"
ды сроком до шести лет со штрафом или без такового;

Статья 215.3 УК РФ " «Приведение в негодность нефте"
проводов, нефтепродуктопроводов». Наказывается лише"
нием свободы сроком до восьми лет;

Статья 11.20 – «Нарушение запретов либо несоблюде"
ние порядка выполнения работ в охранных зонах магист"
ральных трубопроводов». Наказывается штрафом от 50 000
руб. до 2 500 000 руб.

При необходимости проведения каких"либо работ в ох"
ранной зоне магистрального нефтепродуктопровода их
производство необходимо согласовать с РПУ «Рязанское»
и АО «Мостранснефтепродукт».

Более подробную информацию можно узнать на
сайте:

http://www.mos�transnefteproduct.transneft.ru
В случае обнаружения выхода нефтепродукта, сильного

запаха углеводородов, а также всех работ без письменно"
го разрешения вблизи нефтепродуктопровода просим вас
срочно сообщить об этом по телефонам, размещенным на
ближайшем указательном знаке нефтепродуктопровода
или по следующим телефонам.

тел.: (499) 799–89–23 (круглосуточно).
Адрес: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 35а
Контакты РПУ «Рязанское»;
тел.: (499) 799–89–22
Факс:(499) 922–81–64, 922–81–65
Эл. почта:mostnp@mos.aktnp.ru
Адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского,

дом 8а.
Контакты АО «Мостранснефтепродукт».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

29 сентября температура днём плюс 13 градусов, давление
752 мм рт. ст., облачно, небольшой дождь. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 30 сентября, температура плюс 11
градусов, давление 755 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Не�
большие геомагнитные возмущения. В четверг, 1 октября, тем�
пература днём плюс 12 градусов,  давление 750 мм рт. ст., пас�
мурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

29 сентября, вторник
Всемирный день сердца. Учрежден в 2000 г. по инициативе

Всемирной федерации сердца.
220 лет назад родился Кондратий Рылеев (1795�1826), рус�

ский поэт и общественный деятель. Член Северного общества
декабристов. Казнен в числе пяти руководителей восстания 14
декабря 1825 г.

30 сентября, среда
Международный день переводчика. Отмечается в день смер�

ти Святого Иеронима, который  перевел Библию на латинский язык.
День Интернета в России – неофициальный праздник. 30

сентября 1998 г. компания IT infoart Stars провела перепись рос�
сийских интернет�пользователей, их число составило около 1
млн человек.

30 лет назад (1985) Президиум ВС СССР принял постановле�
ние «О порядке применения указа Президиума ВС СССР «Об
усилении борьбы с пьянством».

90 лет назад родилась Вера Васильева (1925), народная ар�
тистка СССР. Снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирс�
кой», «Свадьба с приданым» и др.

1 октября, четверг
Всемирный день вегетарианства.
Международный день музыки.
Международный день пожилых людей.
1-31 октября Международный месячник школьных биб-

лиотек.
День Сухопутных войск.
55 лет назад (1960) в Запорожье (Украинская ССР, СССР) с

конвейера завода «Коммунар» сошел ЗАЗ�965 – первый автомо�
биль марки «Запорожец». Серийное производство модели нача�
лось в ноябре 1960 года.

40 лет назад родилась Чулпан Хаматова (1975), народная
артистка РФ. Снималась в фильмах «Страна глухих», «Доктор
Живаго», «Казус Кукоцкого» и др.

2 октября, пятница
Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно с 1999 г. в

первую пятницу октября.
Международный день ненасилия. Отмечается в день рож�

дения Махатмы Ганди.

3 октября, суббота
25 лет назад (1990) объединились Германская Демократи�

ческая Республика и Федеративная Республика Германия, суще�
ствовавшие раздельно с 1949 г.

Всероссийский есенинский праздник поэзии. Отмечается
с 1985 г. по инициативе Государственного музея�заповедника
Сергея Есенина в Рязанской обл.

80 лет назад родился Армен Джигарханян (1935), народный
артист СССР. Снимался в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые
приключения неуловимых», «Собака на сене» и др.

120 лет назад родился Сергей Есенин (1895�1925), русский и
советский поэт. Автор сборников стихов «Радуница», «Русь Со�
ветская», «Москва кабацкая» и др.

4 октября, воскресенье
4-10 октября Всемирная неделя космоса.
Всемирный день животных.
День начала космической эры человечества. 4 октября

1957 г. с космодрома Байконур был запущен искусственный спут�
ник Земли.

День Войск гражданской обороны МЧС РФ.
День Космических войск.
340 лет назад (1675) в Нидерландах математик, физик и

астроном Христиан Гюйгенс запатентовал разработанный им ва�
риант конструкции карманных часов.

90 лет назад родился Марлен Хуциев (1925), российский ре�
жиссер. Поставил фильмы «Весна на Заречной улице», «Два Фе�
дора», «Застава Ильича» и др.

50 лет назад родился Евгений Касперский (1965), российский
программист и предприниматель. Один из основателей и гене�
ральный директор ЗАО «Лаборатория Касперского» (1997 – н.в.),
международной компании, выпускающей решения IT�безопас�
ности. Лауреат Государственной премии РФ (2008).

500 лет назад родился Лукас Кранах (1515�1586), немецкий
художник. Автор картин «Венера и Купидон», «Блудница перед
Христом», «Самсон и Далила» и др.

120 лет назад родился Рихард Зорге (1895�1944), советский
разведчик, Герой Советского Союза (1964; посмертно). Работал
в Германии, Японии и др. Сообщил советскому командованию о
готовящемся нападении Германии на СССР летом 1941 г.

5 октября, понедельник
Всемирный день архитектуры.
Всемирный день учителя.
5-11 октября. Международная неделя письма.
День работников уголовного розыска России.
День учителя в Российской Федерации.

СКОРБИМ

На 77�м году жизни сконча�
лась

КОРШУНОВА
Нина Федоровна,

председатель Дзержинской об�
щественной организации БМУ.

Свой незаурядный ум и та�
лант, свое здоровье отдавала об�
щественной работе. Умело нахо�
дила контакт с администрацией
района. Активно участвовала в
работе областной организации.

Председатель Калужского
областного отделения
РСБМУ В.Н.Филатова.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ  ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России Александр КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57%43%18, 56%39%48, 56%22%58.

1, четверг Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -  НАЙДИ

Музыкальное ревю 12+
2, пятница Т.Борисова, С.Цветков

В ОЖИДАНИИ ТАНГО
Музыкально�пластические новеллы 16+

3, суббота Е.Шварц
ДРАКОН

Сказка для взрослых в 2�х действиях 16+
4, воскресенье Н.В.Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие

в 2�х действиях 12+
ПРЕМЬЕРА
6, вторник, 30, пятница

Григорий Горин
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Притча в 2�х частях  12+
 7, среда К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях

8, четверг А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+
9, пятница, 18, воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 12+

10, суббота А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив в 2�х действиях 16+
11, воскресенье В. Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия в 2�х действиях 16+

13, вторник Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях 16+
14, среда А.Н.Островский

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Комедия в 2�х действиях 12+

15, четверг М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским хвасоном 16+
16, пятница М.Зуев

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Драма в 2�х действиях 16+

Коллектив прокуратуры Калужской области выражает
глубокие и искренние соболезнования родным и близ�
ким по случаю трагической гибели ведущего специалис�
та отдела прокуратуры Калужской области

Елены Ивановны
ДУБИНКИНОЙ

и ее несовершеннолетних детей
Артёма и Максима.

В эти непростые дни мы скорбим вместе с вами. Раз�
деляем с вами печаль и боль невосполнимой утраты.

Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Светлая память о них навсегда останется в наших сер�

дцах.
Прокуратура

Калужской области.

239-й театральный  сезон
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

17, суббота А.Николаи
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

Комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
23, пятница, 24, суббота,
25, воскресенье М.Булгаков

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД  В БУДУЩЕЕ
Путешествие во времени

в 2�х действиях 16+
28, среда Э.Ростан

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
Героическая комедия в 2�х действиях 16+

29, четверг Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях 16+
31, суббота Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей 16+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
6, вторник (нач.в19.00)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально�поэтический спектакль 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
11, воскресенье (нач.в 16.00) К.Чапек

МАТЬ
Соло для женского голоса  12+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
20, вторник (нач.в18.30)

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам, воспоминаниям

и интервью Анны Маньяни 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
27, вторник (нач.в18.30)

Василий Сигарев
ГУПЕШКА

Трагикомедия 18+

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
27, воскресенье (нач.в19.00)

Захар Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

ПРОИСШЕСТВИЕ

Òðàãåäèÿ íà äîðîãå
МИНУВШУЮ субботу, 26 сентября, в 12 часов 42

минуты на 2�м км автодороги пос. Северный – д.
Петрово произошло столкновение легкового ав�
томобиля с грузовиком.

В результате ДТП калужанка, 1981 года рожде�
ния, управлявшая легковушкой, и пассажир � че�
тырехлетний  мальчик скончались до приезда бри�
гады «Скорой помощи». Второй пассажир, 14�лет�
ний подросток, был доставлен в областную детс�
кую больницу, где скончался от полученных в ДТП
телесных повреждений.

Водителя грузового транспорта (1989 г.р.) освиде�
тельствовали на месте происшествия, он был трезв.

По факту ДТП проводится проверка, по ито�
гам которой будет принято процессуальное ре�
шение. Назначены  автотехнические эксперти�
зы.

Уважаемые граждане, если вы стали очевидца�
ми данной аварии или у вас имеется запись с ви�
деорегистратора, просим обратиться в полицию
по телефонам 8 (4842) 502�858, 501�636, а также
на «телефон доверия» УМВД России по Калужской
области – 128.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В
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