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Александр АВДЕЕВ, депутат Государственной Думы:
В Государственной Думе в первом чтении был
рассмотрен закон «Об организации дорожного
движения». Для меня, представителя Калужской области
в парламенте страны, важно сделать все возможное,
чтобы этот закон был удобен
и для нашего региона.
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Алексей ГОРЮНОВ
Несмотря на то, что сама Росгвардия �

структура молодая, её предшественники от
внутренней стражи в губернских городах
царской России до внутренних войск Рос�
сии современной имеют славную двухсот�
летнюю историю.

За плечами большинства собравшихся
на торжество в честь первой годовщины
офицеров � участие в войсковых и поли�
цейских операциях на Северном Кавказе,
грудь многих из них украшают боевые ор�
дена и медали. Как и у начальника Управ�
ления Росгвардии по Калужской области
Игоря Хренова. В своём выступлении он
поблагодарил сотрудников и ветеранов за
достойную службу и напомнил им о зада�
чах, поставленных президентом перед мо�
лодой структурой.

� Граждане справедливо ждут от государ�
ства защиты, поэтому руководством стра�
ны было принято решение создать новую
силовую структуру � войска Национальной
гвардии и возложить на неё серьёзные пол�
номочия. Это ответ государства на совре�
менные угрозы безопасности общества. В
будущем многие задачи будут уточнены, но
уже сейчас можно сказать, что Росгвардия
должна играть важную роль в пресечении,
локализации и нейтрализации внутренних
вооружённых конфликтов, борьбе с терро�
ризмом и экстремизмом, осуществлять
контроль за оборотом оружия.

Поздравить бойцов Росгвардии с празд�
ником пришли председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Гриб, заместитель
губернатора Алексей Никитенко, руково�
дители правоохранительных органов реги�
она и городской управы Калуги. В своих
выступлениях они отмечали достойное вы�
полнение гвардейцами задач по защите за�
конных прав и свобод граждан России.

� Создание Национальной гвардии,
объединившей функции и задачи многих
министерств и ведомств, призвано для са�
мого главного � защиты порядка и спокой�
ствия наших граждан, � отметил Алексей
Никитенко. � Позвольте в этот празднич�
ный день поблагодарить вас за службу, за
то, что вы несёте покой на наши улицы,

27 ìàðòà â Êàëóãå òîðæåñòâåííî îòìåòèëè å¸ ïåðâóþ ãîäîâùèíó

защищаете критически важные объекты и
всегда стоите на страже закона и порядка.

По традиции на торжественном собра�
нии лучшим сотрудникам Росгвардии об�
ласти были вручены заслуженные награ�

ды. В их честь звучали стихи и песни, а
также многочисленные аплодисменты
зрительного зала 

Фото автора.
Продолжение темы - на стр. 8-9.
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Б ЭТОМ сообщили на состо�
явшемся вчера заседании
правительства области.

Руководителям муници�
пальных образований регио�
на рекомендовано макси�
мально привлечь к процессу�
благоустройства населён�

ных пунктов расположенные
на их территории организа�
ции и проживающее населе�
ние.

Активное участие в мероп�
риятиях также примут пред�
ставители законодательной и
исполнительной власти и
подведомственных учрежде�
ний на местах.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.
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ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Â ðåãèîíå ñòàëî áîëüøå ãîðîäîâ
è ðóáåæåé âîèíñêîé äîáëåñòè

ЛАВНЫМ событием прошедшего 23 марта заседания сессии
Законодательного Собрания, безусловно, стал отчет губер"
натора Анатолия Артамонова о результатах деятельности пра"
вительства области за 2016 год.

Подробнее об этом мы расскажем в ближайших номерах
газеты, а пока предлагаем вам ознакомиться с тем, какие
еще вопросы рассматривались на заседании сессии. Депу"
таты приняли обращение к руководству РЖД по поводу ситу"
ации в Людиновском филиале АО «Ремпутьмаш». Обращение
было подготовлено по инициативе фракции «Единая Рос"
сия». Поводом для него стало обращение работников пред"
приятия, обеспокоенных возможностью его закрытия.

В своем письме на имя президента открытого акционерно"
го общества «Российские железные дороги» Олега Белозе"
рова депутаты отметили, что Людиновский филиал АО «Рем"
путьмаш» оказывал существенное влияние на развитие эко"
номики города. Продукция предприятия хорошо известна и
востребована. Однако сформированный производственный
план позволяет ему работать только до апреля. В связи с
этим более двухсот работников находятся под угрозой уволь"
нения по сокращению штатов (в прошлом году уже было уво"
лено 106 человек).

По мнению депутатов, закрытие предприятия не только
оставит без работы весь трудовой коллектив и увеличит без"
работицу, но и вызовет социальную напряженность в городе.
Исходя из этого Законодательное Собрание попросило ру"
ководство железных дорог обеспечить предприятие крупны"
ми долговременными заказами и сохранить его технический
потенциал.

После прошедшего заседания сессии расширился пере"
чень городов и рубежей воинской доблести. Депутаты под"
держали инициативу о присвоении звания «Город воинской
доблести» Боровску. Деревни Гнездилово, Жданово и село
Павлиново Спас"Деменского района удостоены звания «Ру"
беж воинской доблести». Было также принято решение удос"
тоить Калужский электромеханический завод почетного зва"
ния «Трудовая слава Калужской области».

Нашла поддержку депутатов и инициатива о сохранении
ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим по"
четные звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный
тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России». Выплата
составит 13 662 рубля. Аналогичный документ принят и в
отношении областных спортсменов – участников Олимпийс"
ких, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе сбор"
ных команд страны (размер выплаты – 23 700 рублей).

На заседании были рассмотрены и другие вопросы.
Андрей ЮРЬЕВ.

Â îáëàñòíîì ïàðëàìåíòå îáñóäèëè
ïðîáëåìû äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
è òðàíñïîðòà

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ Собрании  региона состоялся круглый
стол, посвященный  вопросам организации дорожного дви"
жения.Инициатором его проведения выступил депутат Госу"
дарственной Думы РФ Александр Авдеев. В ходе встречи,
участниками которой стали председатель регионального пар"
ламента Виктор Гриб, представители профильного министер"
ства и ГИБДД области, обсуждались вопросы организации
дорожного движения в больших городах и муниципалитетах.

В частности, основной темой беседы за круглым столом
стала организация пассажирских перевозок в часы пик. Так"
же участники встречи говорили о важности разгрузки цент"
ральных улиц городов путем ограничения въезда большегру"
зов в определенное время.

– В Государственной Думе в первом чтении был рассмот"
рен закон «Об организации дорожного движения», иниции"
рованный министерством транспорта Российской Федера"
ции, – сказал Александр Авдеев. – Он затрагивает не только
мегаполисы, но и региональные центры, муниципальные об"
разования. И поэтому важно, чтобы мы на местах изучили
потребность в данном законе, сгладили все его шероховато"
сти с учетом применения в регионах. Чтобы региональные
ведомства смогли внести необходимые поправки, и был орга"
низован круглый стол. А мы учтем это при дальнейшем рас"
смотрении закона в Госдуме. Ведь закон затрагивает не толь"
ко безопасность дорожного движения, но и такой важный
вопрос, как платный въезд в города в определенные часы для
определенного вида транспорта. Для меня, представителя
Калужской области в парламенте страны, важно сделать все
возможное, чтобы этот закон был удобен и для нашего реги"
она.

Âèêòîð Ãðèá âñòðåòèëñÿ
ñî ñòóäåíòàìè Òèìèðÿçåâêè

РЕДСЕДАТЕЛЬ регионального парламента Виктор Гриб встре"
тился со студентами РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева. Глава
регионального парламента рассказал студентам о структуре
Законодательного Собрания. А также участники встречи об"
судили важность взаимодействия молодежи и органов госу"
дарственной власти. Было отмечено, что сегодня необходи"
мо усилить работу в этом направлении, поскольку именно
молодое поколение является основой завтрашнего дня. И от
того, насколько четко будут сформированы позиции молоде"
жи, зависит дальнейший путь и развитие государства в це"
лом.

Ольга СМЫКОВА.

Ñëîæíîñòè åñòü, íî îíè óñòðàíèìû

Николай ВАЛЕНКО
Первый же день работы ре�

конструированной автомагист�
рали М3 «Украина» в качестве
платной вызвал вопросы у жи�
телей соседних деревень. У пун�
кта взимания платы, что на
131�м километре, возник не то
чтобы митинг, но группа селян
в 20�30 человек потребовала от�
вета на свои вопросы.

Суть требований сводилась к
трем пунктам. Людей беспоко�
ила организация безопасного
движения на повороте с трассы
в деревню Головтеево, устрой�
ство пешеходного перехода че�
рез скоростную автомагистраль
и возможность выезда в сторо�
ну Москвы без заезда на пункт
взимания платы за проезд.

Вопросы не новые, все они
поднимались в период проведе�
ния работ по реконструкции
автомагистрали. Поэтому отве�
ты на них у представителей ад�
министрации Малоярославец�
кого района и госкомпании
«Автодор» трудностей не вызва�
ли. Заместитель главы район�
ной администрации Олег Яко�
венко сразу же обратил внима�
ние собравшихся на то, что их
встреча проходит рядом с до�
рожным знаком, разрешающим
разворот с трассы в сторону
Москвы.

– По всем поднятым сегодня
вопросам жители ко мне уже об�
ращались на личных приемах, –
говорит Яковенко. – Первый
вопрос – пешеходный переход
через дорогу М3 «Украина» из
деревни Караськово в деревню
Ноздрино, здесь находится же�
лезнодорожная платформа. Его
мы сегодня обсудили с госком�
панией «Автодор». Принято ре�
шение, что в ближайшее время
переход будет устроен под по�
лотном скоростной магистрали
в уже заложенном технологичес�
ком тоннеле.

Второй вопрос жителей Ка�
раськова – о возможности вы�
езда в сторону Москвы без за�
езда на пункт взимания платы
за проезд. Сегодня вы видите:
перед пунктом взимания платы
установлен знак, разрешающий
разворот. Жители деревни мо�
гут развернуться и поехать в
сторону Москвы, в сторону

АКТУАЛЬНО
Âëàñòü è äîðîæíèêè îòâåòèëè íà âîïðîñû æèòåëåé
äåðåâåíü, ïðèëåãàþùèõ ê ïëàòíîé àâòîìàãèñòðàëè

 ЧИСЛЕ должностных лиц, пришедших на встречу
с жителями деревень Караськово, Большое и Ма"
лое Ноздрино, Березовка, оказался и депутат
Законодательного Собрания области Алек�
сандр ЕФРЕМОВ. Он работает в хозяйстве, рас"
положенном также в непосредственной близости
от платного участка скоростной магистрали, из"
бирался в Заксобрание от Малоярославецкого
района. Его «Весть» и попросила прокомментиро"
вать происходящее.

– Александр Викторович, как считаете,
цель достигнута, удалось прояснить спорные
вопросы?

– Сегодня наконец удалось донести до сведе"
ния людей информацию, что жители деревень Ка"
раськово и Ноздрино сохраняют право на бес"
платный проезд разворота перед пунктом взима"
ния платы. Отсюда возможно движение без опла"
ты в сторону Москвы и Малоярославца.

Тем не менее остается ряд проблем для жите"
лей Березовки. Надо рассматривать вопрос о
строительстве участка дороги от съезда у этой
деревни до Ноздрина. Не такой длинный участок,

ÇÀ ÂÛÅÇÄ ÈÇ ÄÅÐÅÂÍÈ
ÏËÀÒÈÒÜ ÍÅ ÏÐÈÄ¨ÒÑß

районного центра � г. Мало�
ярославец � бесплатно.

Третий вопрос касается орга�
низации безопасного движения
на перекрестке со светофором
на въезде в деревню Головтее�
во. Госкомпанией уже прорабо�
тана схема дислокации дорож�
ных знаков. Принято решение,
и уже сегодня будет установлен
дорожный знак, запрещающий
поворот влево при движении в
сторону Москвы.

Помимо запрещения левого
поворота на въезде в Головтее�
во жители этого населенного
пункта просят ограничить ско�
рость движения на этом участ�
ке скоростной трассы, как
прежде, до 70 км в час. И пере�
программировать светофор на
мигающий режим работы с тем,
чтобы водители могли заметить
его издали и своевременно при�
нять меры к снижению скорос�
ти. Очевидно, что все вопросы
вполне решаемы. Одной из
главных задач платной скорос�
тной магистрали и является
обеспечение безопасности. С
этой целью на трассе работает
центр безопасности дорожного
движения, имеющий два пере�
движных пункта со средствами
фото� и видеофиксации нару�
шений. Места дислокации пун�
ктов согласованы с ГИБДД, и
со вторника, 21 марта, два ав�
томобиля дежурят на 131�м км,
сообщил представитель «Авто�
дора». Режим 70 км в час они
своим появлением не введут,
конечно, но ограничение до ра�

зумных пределов обеспечат.
Вопрос с мигающим зеленым
светофором также может быть
решен в ходе установки знаков,
запрещающих левый поворот.
Такая договоренность с сотруд�
никами ГИБДД есть, заверили
в «Автодоре».

На этом содержательная часть
общения местной власти и до�
рожников с жителями окрест�
ных деревень, собственно, и за�
вершилась. Полученные ответы
не до конца развеяли беспокой�
ство людей. «Гражданин!» – па�
фосно представился самый ини�
циативный из группы «митин�
гующих». Сразу вдруг повеяло
вольнолюбивым духом Франции
конца XVIII века. Борис Тере�
хов, житель деревни Карасько�
во, уверен, что с пуском плат�
ной дороги нарушены консти�
туционные права его и одно�
сельчан. И потребовал бесплат�
ного проезда для всех жителей
четырех окрестных деревень,
включая малолетних, престаре�
лых и не имеющих автотранс�
порта. Соответствующая статья
Федерального закона № 257
действительно предусматривает
некоторые льготы. Тем, кого это
касается, они предоставлены. И
там, насколько известно, речь
идет о транспортных средствах,
а не о людях. Ну никому же не
приходит в голову требовать
бесплатного молока от колхоз�
ной фермы только на том осно�
вании, что она расположена по
соседству 

Фото автора.

всего несколько сотен метров, но он решит про"
блему с лишней петлей протяженностью около
пяти километров.

– Вам, как руководителю сельхозпредприя�
тия, платная дорога не добавила неудобств?
На возможные дополнительные затраты в
связи с этим жаловались многие хозяйствен�
ники.

– Сложности, конечно, есть. Но благодаря
развороту, у которого мы находимся, транспорт
нашего хозяйства участок платной дороги будет
проходить бесплатно. Сложности связаны боль"
ше с особенностями передвижения по автомаги"
страли. «Автодор» организовал нам съезды на не"
которые поля. Пошел нам навстречу и постарался
максимально сгладить неприятности, которые у
нас могли бы возникнуть.

Особенного недовольства нет. Но все"таки счи"
таю, что нужно отработать этот сезон и тогда оп"
ределиться в конце года: изменилось ли что и в
какую сторону. В любой проект можно внести кор"
рективы, но нужно сначала разобраться, что ме"
нять. Пока я серьезных неприятностей не вижу.

В

Г

П

В
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Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

1 декабря прошлого года
председателем областного
парламента был избран Вик�
тор Николаевич Гриб. Поблаго�
дарив коллег за оказанное
доверие, Виктор ГРИБ подчер�
кнул: «В Законодательном
Собрании работают депута�
ты, неравнодушные к судьбе
региона и его жителей. Мы
единая команда, и наша задача
� сделать область еще лучше и
комфортнее для проживания.
Общими усилиями мы достиг�
нем этой цели».

Мы встретились с Виктором
Николаевичем и задали ему не�
сколько вопросов.

� Виктор Николаевич, прошло
не так много времени с момен�
та вашего избрания председате�
лем Законодательного Собрания
области, но сделано уже доста�
точно много. Скажите, что
было самым сложным в этот
период?

� Я приступил к исполнению
обязанностей председателя в
декабре прошлого года в самый
разгар бюджетного процесса.
Необходимо было на ходу вни�
кать во все тонкости бюджета.
Хочу сказать, что работа над
бюджетом следующего года
была тесно связана с поиском
компромиссов. Основную зада�
чу мы выполнили – сохранили
все взятые на себя социальные
обязательства. Кроме того, мы
предусмотрели увеличение с 1
января 2017 года размера еже�

месячных денежных выплат от�
дельным категориям граждан.
Это касается ветеранов труда,
ветеранов труда Калужской об�
ласти, тружеников тыла, лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий, реа�
билитированных.

� В любой деятельности есть
приоритеты. Какие направления
деятельности Законодательно�
го Собрания являются в этом
году ключевыми?

� Эти направления определи�
ли послание президента и объяв�
ленный Год экологии.

Владимир Владимирович
сказал, что вывести экономику
страны на новый уровень раз�
вития могут только собствен�

ные передовые разработки и
научные решения. Мне, как че�
ловеку, много лет проработав�
шему в научно�исследователь�
ском институте, эта тема очень
близка, и этот посыл я считаю
особенно важным. Западные
санкции показали, что без раз�
вития собственных технологий
наша страна становится уязви�
мой. Приоритеты в послании
определены. Это развитие циф�
ровых и других, так называе�
мых сквозных, технологий
(квантовых, робототехники,
нейротехнологий). Считаю, что
для этого в первую очередь не�
обходимо предоставить поддер�
жку ведущим вузам страны и
регионов, научно�исследова�

дения Маршала Советского Со�
юза, четырежды Героя Советс�
кого Союза Георгия Констан�
тиновича Жукова � статус ре�
гионального праздника.

Мы все знаем о белорусской
Хатыни. Но многие ли знают о
нашей жиздринской Хатыни. В
декабре я посетил памятник
«Жиздринские Хатыни», пост�
роенный в память о жителях
района, погибших от рук наци�
стов в годы оккупации. Жизд�
ра, которая была уездным го�
родом, была сожжена фашиста�
ми полностью.

Мы предложили жителям по�
участвовать в создании книги
«История, рассказанная наро�
дом». Основная идея книги
заключается в том, что вклад в
дело Великой Победы внес
каждый солдат, офицер и тру�
женик тыла нашей многонаци�
ональной страны. Это война,
представленная через призму
конкретных людей и судеб.

Еще в 2013 году депутаты об�
ластного парламента приняли
региональный закон о патрио�
тическом воспитании населе�
ния. По их инициативе в обла�
сти стали присваиваться почёт�
ные звания «Город воинской
доблести» и «Рубеж воинской
доблести».

Хочу отметить, что статус
регионального праздника не�
давно присвоен 11 ноября �
Дню победного окончания Ве�
ликого стояния на реке Угре
1480 года.

Виктор ГРИБ: «В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ, НЕРАВНОДУШНЫЕ
К СУДЬБЕ РЕГИОНА И ЕГО ЖИТЕЛЕЙ»

тельским институтам. Выделять
гранты нашим лучшим студен�
там, открывать возможности
для реализации их проектов и
исследований, что очень широ�
ко практикуется на Западе. Та�
лантливая молодежь � будущее
нашей страны.

Что касается Года экологии.
Мы создали депутатскую ко�
миссию, которая будет зани�
маться вопросами экологии.
Так, например, планируется
провести комплексный анализ
регионального законодатель�
ства экологической направлен�
ности. Но в числе первоочеред�
ных мы ставим задачу разрабо�
тать проект регионального за�
кона о формировании экологи�
ческой культуры, об экологи�
ческом воспитании и просве�
щении. Основная задача для
нас � сделать нормой бережное
отношение к природе.

� Виктор Николаевич, в сте�
нах областного парламента об�
ласти часто проходят меропри�
ятия патриотической направ�
ленности. Например, недавно со�
стоялась презентация книги
С. Михеенкова о Рокоссовском.
Насколько для депутатов важ�
но патриотическое направление
деятельности?

� Для всех без исключения
депутатов патриотизм является
основой их деятельности. А как
иначе? Что бы мы ни делали,
мы делаем на благо страны.

Недавно депутаты присвоили
дате 1 декабря � это день рож�

23 марта повестка дня очередного
заседания сессии областного парла�
мента включала более 25 вопросов, но
главным был отчет губернатора о ре�
зультатах деятельности регионально�
го правительства за 2016 год.

Ранее депутаты всех фракций Зак�
собрания подготовили к отчету гла�
вы региона вопросы. Справедливо�
россы обратились к губернатору с
вопросами на темы социальной на�
правленности,  волнующими как
партию, так и избирателей. Это судь�
ба обманутых дольщиков, предостав�
ление земельных участков многодет�
ным семьям, строительство новых
школ, банкротство старейших произ�
водств и предприятий области, при�
родоохранная деятельность.

В своем выступлении глава регио�
на ответил на большинство вопросов
парламентских фракций. По словам
губернатора, прошедший год стал пе�
риодом интенсивной, напряженной
работы, направленной на укрепление
экономической самостоятельности
Калужской области. Объем валового
регионального продукта составил
351,5 млрд рублей. Возобновился рост
промышленного производства, на 37
процентов выросло фармацевтичес�
кое производство, на 20 процентов �
автомобилестроение. Доля высоко�
технологичных отраслей в структуре
промышленности региона составляет
31 процент. В целом по стране это
четвертый показатель.

Были отмечены позитивные тен�
денции и в сельском хозяйстве. Глав�
ное, что подчеркнул глава региона, –
с каждым годом Калужская область
становится все более экономически
самостоятельной и независимой.

Отвечая на вопрос СПРАВЕДЛИ�
ВОЙ РОССИИ о судьбе Думиничско�
го чугунолитейного завода, Анатолий
Артамонов сказал, что региональное
правительство ведет многогранную
работу по стабилизации экономичес�
кого положения на промышленных
предприятиях, однако важны и кон�
структивные встречные шаги со сто�
роны их собственников, которые за�
частую не проявляют интереса к ре�
шению проблем. Губернатор надеет�
ся, что после смены владельца на Ду�
миничском чугунолитейном заводе
ситуация там начнет исправляться.

В целом отчет губернатора нашел
положительные отзывы депутатского
корпуса.

� Доклад был полный и насыщен�
ный фактами, � прокомментировала
выступление губернатора руководи�
т е л ь  ф р а к ц и и  С П Р А В Е Д Л И В О Й
РОССИИ Нина Илларионова. � Не�
достаточно освещены наши экологи�
ческие вопросы, но я надеюсь, мы
вернемся к их решению в рабочем
порядке. Еще одно замечание каса�
ется строительства жилья. В отчете
говорилось о вводе коммерческого
жилого фонда, нам же важно пони�
мать ситуацию с социальным жиль�

ем. От решения этого вопроса зави�
сит и кадровая политика, и демогра�
фия. В целом же мы отчетом удов�
летворены и будем голосовать за его
утверждение.

После обсуждения отчета о деятель�
ности регионального правительства
депутаты приступили к остальной по�
вестке дня.

Негативную реакцию СПРАВЕД�
ЛИВОЙ РОССИИ вызвали законо�
проекты о дополнительных мерах
поддержки отдельных категорий
граждан. Речь идет о людях, имеющих
почетные спортивные звания и
спортсменах – участниках Олимпий�
ских, Сурдлимпийских, Паралимпий�
ских игр. Депутаты большинством го�
лосов «Единой России» отклонили
предложение об индексации им еже�
месячной денежной выплаты, оставив
ее на уровне 2016 года.

Переведя  обсуждение на  язык
цифр, руководитель фракции спра�
ведливороссов Нина Илларионова
выступила категорически против:
«Считаю это некрасиво для Законо�
дательного Собрания. Никакой эко�
номии в этом решении нет. Мы гово�
рим о мизере для 40 млрд областного
бюджета, о каких�то ста тысячных
долях процента. А людям это подспо�
рье в непростое время».

В рамках сессии фракция СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ внесла проект
постановления об изменении регла�
мента Законодательного Собрания,

предложив исключить норму, предус�
матривающую передачу голоса друго�
му депутату.

� Мы считаем, что только личное
голосование депутата Законодатель�
ного Собрания позволяет точно вы�
разить его позицию по вопросам по�
вестки дня. Такая норма будет дис�
циплинировать депутатов, ведь она
обяжет их лично принимать участие
в заседаниях Законодательного Со�
брания. От отношения депутата к ука�
занной обязанности зависит качество
исполнения им своей основной фун�
кции депутатского мандата – функ�
ции народного представительства, �
считает депутат областного парламен�
та, председатель совета регионально�
го отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ Александр Бычков.

Ранее депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания отка�
зались от голосования по доверенно�
сти, а Орловский совет народных де�
путатов внес в Государственную Думу
проект федерального закона, который
не только предусматривает личное
участие  депутатов  регионального
уровня в заседаниях представитель�
ных органов, но и ответственность за
неявку на заседания без уважитель�
ной причины. Однако голос СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ не был услы�
шан правящей партией, представля�
ющей большинство в Заксобрании, и
предложение справедливороссов
было отклонено.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПОДДЕРЖАЛА
ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ
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Тамара КУЛАКОВА
«Что вы можете сказать о ли�

ниях влияния применительно к
нашему предмету?» � такой воп�
рос часто слышат студенты на
экзамене по строительной меха�
нике от Сергея Заярного, до�
цента кафедры «Детали машин
и подъёмно�транспортное обо�
рудование» КФ МГТУ им. Бау�
мана.

Построение линий влияния –
важная задача при определении
нагрузок, которую приходится
решать в инженерных расчетах.
К сожалению, сегодня инжене�
ром зачастую называют любого
специалиста с высшим техни�
ческим образованием. На самом
деле латинское слово
«ingenium» означает способ�
ность, изобретательность, то
есть от инженера требуется
больше, чем просто образова�
ние.

Профессии, связанные с ма�
шинами, всегда пользовались
повышенным уважением, на�
верное, потому, что в них ощу�
щается весомость, основатель�
ность. А подъемно�транспорт�
ные машины имеют особый ин�
дустриальный статус. Леса ба�
шенных кранов олицетворяют
для нас устремленность в буду�
щее. Без механизмов немысли�
ма вся современная жизнь –
они применяются в промыш�
ленности и в сельском хозяй�
стве, на всех видах наземного
транспорта и авиации.

История кафедры «Детали ма�
шин и подъёмно�транспортное
оборудование» началась в 1961 г.,
когда была создана секция «Де�
тали машин и приборов», через
четыре года преобразованная в
самостоятельную кафедру. За
минувшее время здесь подго�
товлено более двух с половиной
тысяч выпускников, и спрос на
них не снижается.

� Учась в институте, я выбрал
локомотивы, считая, что это так
солидно – тяжелые машины на
больших железных колесах.
Когда мой младший брат пред�
почел подъемно�транспортные
механизмы, его выбор показал�
ся мне несерьезным. А теперь я
сам готовлю профессионалов в
этой области и глубоко уважаю
эту специальность! � говорит
Сергей Заярный. � Считаю, что
подготовка хорошего специали�
ста невозможна без его участия
в живой, реальной работе. Та�
кую работу мы стараемся орга�
низовать в рамках созданного
на кафедре «Научного общества
студентов», коротко НОС.

� Наша кафедра выпускает не
бакалавров или магистров, а
инженеров � как в старые доб�
рые времена! – с гордостью
продолжает он. � Учатся они
полные шесть лет, осваивая
точные науки и целый ряд дис�
циплин, необходимых для рас�
чета, конструирования, диагно�
стики и эксплуатации механиз�
мов в современном машино�

строении. И, конечно, хорошо
знакомы с компьютером. Их с
радостью берут на работу в на�
шем регионе. Ежегодно мы вы�
пускаем около двух десятков
специалистов, и все они востре�
бованы на турбинном заводе,
«Ремпутьмаше», «Калугапутьма�
ше», «Трансмаше», автозаводах
«Фольксваген», «Вольво», на
малых промышленных пред�
приятиях, которых у нас мно�
жество. Нередко наши молодые
специалисты могут выбирать, и
не все соглашаются на зарплату
ниже 25�30 тысяч руб. Немало
студентов работают, еще обуча�
ясь на 4�5 курсе, и, получив
диплом, идут инженерами, кон�
структорами, мастерами в за�
водские цеха. Самые продвину�
тые уже через год�два становят�
ся начальниками секторов, за�
нимают другие руководящие
должности. А часть бывших сту�
дентов организует свои эффек�
тивно действующие малые
предприятия.

Среди самых успешных вы�
пускников Сергей Леонидович
назвал Константина Крылова –
директора регионального инже�
нерно�технического центра,
Павла Самосева – заместителя
главного инженера ОАО «Калу�
галифтремонт», Павла Витчука
– молодого кандидата техничес�
ких наук, доцента, работающе�
го сейчас на кафедре.

В этом списке и Игорь Лесо�
вский, хотя он еще не выпуск�
ник, а студент, по окончании
учебы планирующий поступать
в аспирантуру. Совместно со
своим научным руководителем
Сергеем Заярным он уже имеет
несколько изобретений и почти
полтора десятка публикаций. В
нынешнем году ему предстоит
получать диплом, а его выпуск�
ная работа уже сейчас получила
высокую оценку руководителя:

НАША СПРАВКА
Сергей Леонидович
ЗАЯРНЫЙ родился в
Оренбургской области,
учился в Брянском
институте транспортно�
го машиностроения
(сейчас это Брянский
государственный
технический универси�
тет), после этого
переехал в Калугу � его
отец был военным,
поэтому семья часто
меняла место житель�
ства.
Долгое время работал
на производстве, в ОАО
«Калугапутьмаш», на
различных инженерных
должностях, в годы
перестройки был
главным конструктором
проектного конструктор�
ско�технологического
института, в начале
двухтысячных � гене�
ральным директором
малого предприятия
«ЗАО КПМ�СЕРВИС».
� Техника привлекала
меня всегда. В детстве,
проживая в военном
городке, я часто наблю�
дал тренировочные
полеты настоящей
боевой авиации и
настоящую, правда,
учебную, работу систе�
мы ПВО. Поэтому,
конечно, строил модели
самолетов и ракет, а
еще у меня был мопед,
который уже в 12 лет я
сам ремонтировал. Я
больше инженер! –
говорит он о себе.
Сергей Заярный защи�
тил кандидатскую
диссертацию в 1984 г.,
трудясь на заводе, а с
1988 г. работает в КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана –
сначала совмещал
преподавательскую
деятельность с произ�
водством, позже
полностью перешел на
кафедру.
Сергей Леонидович
родился 29 марта 1952
года, и завтра у него
важная дата – 65 лет!

повышение качества наших же�
лезных дорог. Ожидается, что
по всей стране на них будет
большой спрос, а выполнять
этот проект мы планируем в со�
трудничестве с калужскими
предприятиями.

В прежние годы вузы регу�
лярно заключали хоздоговоры,
теперь с этим стало сложнее, и
все же сотрудничество не забы�
то. Например, при строитель�
стве на Правом берегу горно�
лыжного комплекса «Квань»
кафедра принимала участие в
проектировании и конструиро�
вании канатной дороги, про�
должается сотрудничество с
предприятиями путевого ма�
шиностроения.

И все же, размышляет Сергей
Заярный, что можно сказать о
линиях влияния применительно
к нашему предмету? Линии вли�
яния � это то, что связывает нас:
друг с другом, всех со всеми,
родителей с детьми, учеников с
учителями, прошлое с настоя�
щим, настоящее с будущим 

� Ежегодно в стране прово�
дится конкурс дипломных про�
ектов, и несколько лет подряд
мы занимаем призовые места.
Хочу отправить на конкурс дип�
ломный проект Игоря, есть на�
дежда на первое место!

Случилось так, говорит Сер�
гей Леонидович, что я, как го�
ворится, стоял у истоков путе�

ËÈÍÈß
ÂËÈßÍÈß

ПРИГЛАШАЕМ!
В субботу, 15 апреля, на кафедре состоится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Приглашаются учащие�
ся всех школ, колледжей, училищ, техникумов и их
родители.
Адрес: третий корпус, ул. Королёва, 39
(напротив 6�й школы).

Игорь Лесовский.

Сергей ЗАЯРНЫЙ:

Подъемное оборудование
в строительстве, транспортные
средства, конвейеры, в том числе в
добывающей промышленности, – все
это работа для наших специалистов.
А еще требуется обновление парка
устаревших подъемных кранов в
стране, массовое использование
компьютеров на железнодорожном
транспорте, другие прогрессивные
решения. Думаю, интерес к нашей
специальности никогда не остынет!

вого машиностроения в Калуге.
Это случилось в 1974 году, ког�
да я молодым специалистом
пришел на машзавод, теперь это
ОАО «Калугапутьмаш». С того
времени моя профессиональная
деятельность в той или иной
степени связана с путевыми ма�
шинами.

� В 90�е годы у меня было не�
сколько патентов, связанных с
повышением эффективности
рабочих органов путевых ма�
шин. Реализовать их не удалось
� в то время они опережали тех�
нические возможности и вос�
принимались как чудачество.
Но теперь на подобные идеи об�
ратили внимание уже в других
отраслях, к примеру, при разра�
ботке почвообрабатывающих
машин. Надеюсь, что Игорю
удастся продолжить и реализо�
вать эти разработки двадцати�
летней давности, � разъясняет
доцент С.Заярный. – Проект
очень перспективен, он должен
сделать путевые машины более
эффективными и обеспечить

Êàê íàéòè ñåáÿ â íàñòîÿùåì
è íå ïîòåðÿòü â áóäóùåì
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Николай ВАЛЕНКО
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Очередной «деловой завтрак», по вре�
мени проведения перешедший в «дело�
вой ужин», в Калужской торгово�про�
мышленной палате прошел 17 марта. Во
встрече с представителями деловых кру�
гов региона принял участие губернатор
Анатолий Артамонов. В числе пригла�
шенных были также руководители ряда
региональных министерств.

Проводившая встречу президент
КТПП Виолетта Комиссарова представи�
ла ее участникам гостью – управляюще�
го директора департамента институцио�
нального развития Внешэкономбанка
Ларису Овчинникову. Лариса Евгеньев�
на приехала к калужанам с определенной
миссией – познакомить представителей
местного бизнеса с одной из самых круп�
ных инициатив Организации Объединен�
ных Наций, направленной на устойчи�
вое развитие социально�экологической
ответственности. Такой инициативой
мирового масштаба является Глобальный
договор ООН, базирующийся на десяти
принципах в области прав человека, тру�
довых отношений, охраны окружающей
среды и борьбы с коррупцией.

Россия также в числе стран, присое�
динившихся к инициативе ООН, ее на�
циональная сеть Глобального договора
существует с 2008 года. В нее входят 77
компаний из 16 регионов РФ, в том чис�
ле и калужские. Возглавляет российскую
сеть Внешэкономбанк, который Лариса
Овчинникова и представляет.

Президент России Владимир Путин,
сообщила наша гостья, считает необходи�
мым более активно вовлекать российский
бизнес в реализацию целей программы
ООН. Принятых целей 17, но на самом
деле они покрывают 169 самых важных на
сегодняшний день задач социально�эко�
номического развития мира. В их числе
увеличение энергоэффективности, модер�
низация производства, переход на новый
технологический уровень.

Лариса Овчинникова, являясь предсе�
дателем сети Глобального договора ООН
в Российской Федерации, сообщила, что,
присоединяясь к Глобальному договору
и внедряя его принципы в свои бизнес�
модели, компании принимают на себя
определенные обязательства. Но при
этом и получают, прежде всего, собствен�
ную долгосрочную устойчивость, репута�
ционные выгоды. Глобальный договор –
это бренд высочайшего мирового уров�
ня. Поэтому он оказывает влияние даже
на стоимость акций на мировых рынках.

В связи с нынешней политической си�
туацией и присоединением России к до�
говору сегодня встаёт вопрос о дальней�
шем развитии этой программы и масш�

табном вовлечении в нее российского
регионального бизнеса. По этой причи�
не дирекция российской сети договора
намерена создать в стране пилотный про�
ект. При изучении ситуации Торгово�
промышленная палата РФ и министер�
ство иностранных дел для его реализа�
ции выбрали два региона: в европейской
части России Калужскую область и в во�
сточной части Красноярский край.

Здесь же за разговором выяснилось,
что  у нас уже есть люди, работающие
над проблемами, поставленными про�
граммой ООН. Об этом сообщил науч�
ный руководитель института естествоз�
нания Калужского государственного
университета Игорь Лыков.

� Мы разработали критерии устойчи�
вого развития области, многие из них
вошли в программу социально�экономи�
ческого развития региона. Готовы рабо�
тать в рамках договора ООН и сотруд�
ничать с калужским бизнесом по этой
теме, – заявил Игорь Николаевич.

� Участвуя в различных мероприятиях
российской сети договора, ее участни�
ки формируют информационную базу,
позволяющую правильно формулиро�
вать экономические, а то и политичес�
кие предложения, устраивающие потен�
циальных клиентов,– поделился опытом
Радик Закирьянов, директор ООО «Рем�
монтаж» из города Кирова.

Возглавляемое им предприятие в рос�
сийскую сеть Глобального договора всту�
пило два года назад. Сейчас «Реммонтаж»
находится, по словам его директора, на
завершающем этапе подписания кон�
тракта с Почтой России о раздельном
сборе отходов во всех почтовых отделе�
ниях Москвы. Раздельный сбор отходов
– крупнейший инфраструктурный про�
ект в нашей стране. И кировцы считают
большой честью реализовать его.

Принимавший активное участие в об�
суждении предложения Внешэконом�
банка губернатор области Анатолий Ар�
тамонов поблагодарил Ларису Овчинни�
кову за проявленное внимание. В нашей
области есть компании, способные ре�
ально сотрудничать с российской сетью

по программе ООН, заверил он гостью.
Губернатор обратился к президенту
КТПП Виолетте Комиссаровой и мини�
стру экономического развития области
Дмитрию Разумовскому с предложени�
ем активнее пропагандировать в среде
участников нашего бизнеса программу
Глобального договора.

Áèçíåñ ê èþëþ åù¸ íå ãîòîâ
Другим важным вопросом, вызвавшим

более чем заинтересованное обсуждение
участников «делового ужина», стало
предстоящее обязательное использова�
ние при продажах контрольно�кассовых
аппаратов нового поколения. Назначен�
ный срок все ближе, но сегодня наши
деловые круги еще не готовы к исполь�
зованию в работе контрольно�кассовых
машин с фискальным накопителем, чего
требует от них Федеральный закон № 54.

По новым правилам все компании и
организации России, реализующие раз�
личные товары или оказывающие плат�
ные услуги, должны с первого февраля
перейти на использование «умных» кон�
трольно�кассовых аппаратов. Такие ма�
шины должны уметь отправлять по ин�
тернету электронные версии чеков опе�
ратору фискальных данных, откуда они
поступят в Федеральную налоговую
службу. Делается это по многим причи�
нам, в том числе и в целях борьбы с те�
невым оборотом наличности.

1 июля этого года – срок, когда пере�
дача данных в ФНС станет обязатель�
ной для всей используемой контрольно�
кассовой техники. С этого момента бу�
дет прекращено применение аппаратов
по прежнему порядку.

Совершенствование законодательства
и способов контроля за его исполнени�
ем � дело совершенно естественное. Но
почему�то у нас всегда любая новая ини�
циатива неизбежно спотыкается уже на
первом шагу. Так, похоже, получается и
с внедрением онлайн�касс нового поко�
ления. Те, кто задумывал внедрение но�
ваций в бизнес, обещали, что операция
пройдет безболезненно и мало кто за�
метит ее. Уже сейчас очевидно, что вы�
ходит так, как обычно принято у нас.
Начиная со стоимости аппаратов. Обе�
щано было, что их цена не превысит 25�
26 тысяч рублей. Сейчас за благо можно
считать, жаловались участники обсужде�
ния вопроса в КТПП, если удастся най�
ти ее за 60 тысяч рублей.

Дело не в отсутствии касс в продаже.
Дефицитом стала самая главная ее ком�
плектующая часть – фискальный нако�
питель, представляющий собой своего
рода флешку для хранения электронных
чеков. Давая жизнь новому закону, ник�
то не позаботился о достаточных объе�
мах производства нужной техники. В
результате до последнего времени нако�
пители выпускало единственное пред�
приятие в стране, имеющее лицензию
ФСБ. Произошло то, что и должно было
произойти в условиях свободного рын�
ка. Производитель накопителей объя�
вил, что им выпущено 350 тысяч экзем�

пляров. Сто из них дошли до центров
технического обслуживания, куда делись
240�250, не могут обнаружить. Считают,
что они, как образно выразилась Вио�
летта Комиссарова, «заныканы» опреде�
ленными структурами, чтобы создать
спекулятивный спрос. Сейчас в Моск�
ве, сообщили сведущие люди, стоимость
фискального накопителя достигает уже
15�18 тысяч рублей при номинальной
его цене не выше 6 тысяч рублей.

Трудности, которые мы сами себе со�
здаем, потом в итоге сами же и успешно
преодолеваем. Так, вероятнее всего, бу�
дет и с кассовыми аппаратами нового
поколения, во всяком случае надежда на
это появилась после обсуждения ситуа�
ции в КТПП. Заместителя руководите�
ля Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области Андрея
Ламакина насторожило другое. Несмот�
ря на очевидные сложности с переходом
на контрольно�кассовую технику ново�
го поколения, в их ведомстве до сих пор
нет ни одного заявления об отсутствии
накопителей или трудностей с их при�
обретением. В апреле, сообщил Андрей
Ламакин, в области планируется под�
ключение более чем 1 000 касс при со�
действии Почты России. Почта подтвер�
дила готовность привезти все эти кассы
в течение месяца и гарантировала нали�
чие в них фискальных накопителей.

В разговоре за «ужином» прозвучала ин�
тересная цифра: более 70 процентов из
16,5 тысячи зарегистрированных в облас�
ти кассовых аппаратов произведены на
калужском заводе КЗТА. Что же теперь�
то мешает нашим производителям выру�
чить местный бизнес? Выяснилось, что
спасителем наших деловых людей может
стать завод «Калугаприбор». Его техничес�
кий директор Олег Козырко сообщил, что
предприятие изготавливает кассовые ап�
параты с блоком управления. Отпускная
цена завода приблизительно 5�6 тыс. руб�
лей. Покупателям этой современной тех�
ники останется доукомплектовать ее фис�
кальным накопителем, цена которого
примерно 10 тысяч рублей. Всего полно�
стью укомплектованный контрольно�кас�
совый аппарат может обойтись покупате�
лю в 22 тысячи. Есть надежда, что выпра�
вится и положение с дефицитом фискаль�
ных накопителей. Сейчас число их про�
изводителей увеличено до четырех, что
позволит сбить спекулятивный спрос.

О выполнении задачи, стоявшей пе�
ред властью нашей области в рамках ис�
полнения закона 54�ФЗ, отчитался ру�
ководитель регионального министерства
конкурентной политики Николай Вла�
димиров. Министерством определен пе�
речень отдаленных от связи местностей,
где предприниматели, организации мо�
гут использовать кассы в режиме офф�
лайн. То есть они, не имея выхода в ин�
тернет, смогут  с определенной перио�
дичностью снимать фискальный нако�
питель, отдавать его в налоговые орга�
ны для считывания информации. И по
завершении этого процесса возвращать
фискальный накопитель на место 

ЭКОНОМИКА

ÊÀËÓÃÓ ÇÎÂÓÒ
Â ÏÈËÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Лариса ОВЧИННИКОВА:

Выбор на Калужскую область
пал в связи с тем, что она является
очень давним стабильным
партнером Внешэкономбанка.
Также мы знаем, что в регионе
идет очень большая работа по
тематике устойчивого развития,
область и ее города неоднократно занимали
лидирующие позиции по рейтингам устойчивости
развития. Все это и позволило нам сделать
предложение об участии в программе.

,,
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜ-ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜ-ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜ-ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜ-ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ

Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ, ÁÐßÍÑÊÎÉ È ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒßÕ
ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎ-ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎ-ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎ-ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎ-ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎ-

ÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëó-

ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-51, êîíòàêòíîå
ëèöî:Ãðèøèíà Ìàðãàðèòà Ñåðãååâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Çàäàòîê). Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïî-
íåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00äî 13:45, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâ-
êè, äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ.

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

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

- ïî ëîòàì ¹¹77 - 82: ñ 29.03.2017ïî07.04.2017, â ðàáî÷èå äíè ñ
09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹77 - 82: 12.04.2017 â 15:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹77- Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 84,5 êâ.ì,

ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 85, êâ. 4. Äîëæíèê – Åðìàêîâà Ë.Ï. (Ïîñòàíîâëåíèå
ÑÏÈ î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà íà òîðãè ¹14 îò 25.01.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –1 500 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 75 000,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹78- Òðåõýòàæíîå çäàíèå ñêëàäà, îáùåé ïëîùàäüþ 1 222,1
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òîâàðíàÿ, ä. 21,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000159:2027 (ïðåäûäóùèé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:26:000159:179:216). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ
4004,00 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òîâàðíàÿ, ä.
21, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26000159:179.Äîëæíèê – Ìèøå÷êèí À.È.
(Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
¹19 îò 24.01.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 28 426 000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 285 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 421 000,00 ðóá.)
- çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹79- Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 42.4 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 153, êîð.4, êâ.
71. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000269:406. Äîëæíèê – ÈÏ Ìóõàììå-
äîâ Ì.Ò. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
íà òîðãè ¹28 îò 07.02.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 749 600,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 18 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 87 000,00 ðóá.)
- çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹80- Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 46 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 34, êâ. 6. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010335:157. Äîëæíèê –
Ïàâëîâà Ë.Ë. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà íà òîðãè ¹36 îò 02.02.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 750 000,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 37 000,00
ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹81- Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 42,5 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 62, êâ. 34.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000264:601.Äîëæíèê – Àôàíàñîâà Î.È. (Ïî-
ñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè ¹46
îò 21.02.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 925 680,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
19 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 96 000,00 ðóá.) - çàëîæåííîå
èìóùåñòâî;

Ëîò ¹82- Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 43,7 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. 65 ëåò Ïîáåäû, ä. 27, êâ.
94. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000384:2366.Äîëæíèê – Êèðååâà Å.Â.
(Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
¹53 îò 07.03.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 532 000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 25 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 126 000,00 ðóá.) -
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹77 –82 îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).
Çàÿâêà çàïîëíÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà îäíîì ëèñòå ñ îáåèõ

ñòîðîí. Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâîê - ïèñüìåííàÿ. Çàÿâêà ñ ïðèëîæåííûìè
äîêóìåíòàìè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èëè íàïðàâëÿåòñÿ â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà
â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ.

Âûèãðàâøèì ïóáëè÷íûå òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íà
ïóáëè÷íûõ òîðãàõ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 91 ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîä-
ñòâå». Ýòî ëèöî è îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïîäïèñûâàþò â äåíü
èõ ïðîâåäåíèÿ ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ. Óêëîíåíèå
êîãî-ëèáî èç íèõ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà âëå÷åò ïîñëåäñòâèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííûå ïóíêòîì 5 ñòàòüè 448 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðå-
ìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþä-
æåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðà-
íåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâà-
íèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè
èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòå-
êîé).Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ ìîìåíòà âíåñåíèÿ ïîêóïíîé öåíû ëèöîì,
âûèãðàâøèì ïóáëè÷íûå òîðãè, îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çàêëþ-
÷àåò ñ íèì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè – â ñëó÷àå îáðåìåíåíèÿ èïîòåêîé.

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

ýêçåìïëÿðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåð-

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

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

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

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1)êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ;
2) íîòàðèàëüíî çàâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà(è) íà ïðèîáðåòåíèå

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 35 Ñåìåéíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì
äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;

2) îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âû-
äàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;

3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åò-
íóþ äàòó;

4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è îðãà-
íîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ;

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

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâè-
òåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè);

7) íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃ-
ÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåí-
òû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâ-
êîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íà-
ëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

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

(403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â Îòäåëåíèè Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-
000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹__)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Здесь состоялся презентацион�
ный, завершающий, этап конкурса
«История моей малой родины в ис�
тории России и в моей судьбе»,
стартовавшего в прошлом году в ка�
нун Дня инвалидов. Его организа�
торы � Калужская областная обще�
ственная организация работников
социальных служб (КАСОПРС), об�
нинский и калужский реабилитаци�
онные центры «Доверие» и «Добро�
та», КГУ им. Циолковского.

� Цель нашего конкурса – соци�
окультурная реабилитация детей с
ограниченными возможностями
через творчество и любовь к малой
родине, � рассказала председатель
правления КАСОПРС Таисия Ка�
тина.

В этом масштабном творческом
состязании приняли участие свыше
300 ребят до 18 лет, воспитанников
специализированных реабилитаци�
онных центров и домов�интернатов
Калужского края. На суд экспертов
они представили более 300 работ, в

которых через прикладное творче�
ство признавались в любви к малой
родине. Немало работ было посвя�
щено Великому стоянию на Угре.

Ребята испробовали свои силы в
пяти номинациях: «Фото», «Рисун�
ки с аннотациями», «Путевые за�
метки», «Семейное творчество» и
«Семейные традиции и родослов�
ная».

В день награждения была органи�
зована выставка, собранная из луч�
ших работ. Чего тут только не было!
Великолепный храм, выполненный
в технике модульного оригами, кар�
та Калужской области из крученой
бумаги (квиллинг), фрагменты род�
ной природы, воссозданные в тех�
нике бисероплетения, картины,
расписанные по дереву. Глядя на
эту красоту, в который раз убежда�
ешься в том, что для творческих
людей никаких ограниченных воз�
можностей не существует.

Победители конкурса были на�
граждены дипломами лауреатов, а

также специальными призами. А их
наставники – дипломами «За успе�
хи в организации научной и твор�
ческой деятельности детей с огра�
ниченными возможностями».

Участников поздравили Таисия
Катина, председатель региональной
Общественной палаты Галина Дон�
ченкова, заместитель министра тру�
да и социальной защиты области
Татьяна Романова, проректор по
учебной работе и информатизации
КГУ им. Циолковского Сергей За�
икин.

Конкурс проведен за счет средств
гранта Союза женщин России, ко�
торый выиграл в прошлом году про�
ект организации работников соци�
альных служб «Калужский край –
России слава, я силу духа в нем чер�
паю», посвященный 240�летию Ка�
лужской губернии.

� Мне очень приятно быть на та�
ком замечательном мероприятии,
которое говорит о сопричастности
к Родине, � отметила Галина Дон�
ченкова. � Только воспитав достой�
ных граждан России, мы можем
быть спокойны, что наше будущее
в надежных руках. Через творче�
ство, в котором участвуют все чле�
ны семьи, у ребенка с юных лет
формируется гражданская позиция.
Не случайно приходят на память та�
кие строки: «Отечество, работа и
любовь». Новых вам побед!

Официальное завершение твор�
ческого состязания не означает
окончания благого дела, которое
продолжится в будущем. Так, уже в
апреле ребята поедут на экскурсии
по шести главным туристическим
маршрутам Калужского края 

Фото автора.

Ирина ТОКАРЕВА

Ïîáåäèòåëåé
îáëàñòíîãî
êîíêóðñà äëÿ äåòåé
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè
÷åñòâîâàëè â ÊÃÓ
èì. Öèîëêîâñêîãî

ОВМЕСТНО с воспитателями они по�
участвовали в интересном экологи�
ческом мероприятии: разгадывали
кроссворды и загадки, соревнова�
лись в песенном конкурсе и разыгры�
вали сценки, поиграли в игру «Эколо�
гический детектив».

Педагоги постарались не только
повысить их эрудицию, но и макси�
мально использовать воспитатель�
ный потенциал акции. Формирование
правильного отношения к окружаю�
щему миру предполагает воспитание
у детей таких качеств, как ответствен�
ность, инициативность, сострада�
тельность, доброта. Почувствовав
единение со многими людьми, ребя�
та не останутся равнодушными к бу�
дущему планеты.

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра «Надежда».

Âîñïèòàííèêè öåíòðà «Íàäåæäà»
ïðèñîåäèíèëèñü ê åæåãîäíîé Âñåìèðíîé àêöèè «×àñ Çåìëè»

С

«ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ, ÐÀÁÎÒÀ
È ËÞÁÎÂÜ»
«ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ, ÐÀÁÎÒÀ
È ËÞÁÎÂÜ»
«ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ, ÐÀÁÎÒÀ
È ËÞÁÎÂÜ»
«ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ, ÐÀÁÎÒÀ
È ËÞÁÎÂÜ»
«ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ, ÐÀÁÎÒÀ
È ËÞÁÎÂÜ»
«ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ, ÐÀÁÎÒÀ
È ËÞÁÎÂÜ»
«ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ, ÐÀÁÎÒÀ
È ËÞÁÎÂÜ»
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Â ýòèõ ñòðîêàõ – êðàñîòà è æèçíü

Ïðàçäíèê òâîð÷åñòâà
ОБЛАСТНОЙ филармонии прошло торжественное ме�

роприятие и концерт, посвященный Дню работников куль�
туры.

В зале – представители творческих специальностей, со�
трудники образовательных и культурно�досуговых учреж�
дений, библиотек, музеев, детских школ искусств, театраль�
ных и концертных организаций, члены творческих союзов –
все те люди, чья профессия за годы стала образом жизни. 

Мероприятие прошло при участии профильного министра
Павла Суслова. Он поздравил работников культуры с про�
фессиональным праздником, а также отметил, что их работа
кропотлива и трудоемка, но она приносит большие плоды.

В этот день на сцене Концертного зала состоялось тра�
диционное вручение наград лучшим работникам культуры.

Порадовал собравшихся праздничный концерт, на кото�
ром московский камерный мужской хор «Пересвет» пока�
зал высокий уровень исполнительского мастерства. Зри�
тели прониклись мощной энергетикой акапельного звуча�
ния, безупречным вокалом прославленных артистов, ис�
полнивших популярные песни из советских кинофильмов,
итальянские мелодии и французский шансон.

В рамках встречи в фойе второго этажа состоялось откры�
тие Доски почета министерства культуры и туризма области.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заме�
ститель министра Анастасия Аксюта:

� Вы работаете в разных сферах нашей культуры: кто�то
в библиотеке, кто�то в театре, а кто�то развивает туризм,
но вы все – профессионалы. Вы те, кем гордится Калужс�
кая земля. Низкий вам поклон за ваш труд!

Äåíü êóêîëüíèêà
îòìåòèëè
â Êàëóãå
Владимир СКАЛДИН

Счастливы дети, которые могут
ходить в театр кукол. Юным ка�
лужанам такое счастье выпало,
потому что вот уже 25 лет в Калу�
ге такой театр есть. И юбилей он
отмечает в этом году. И даже из
старого помещения в кинотеатре
«Центральный» переберется вско�
ре в свое здание, которое всецело
будет принадлежать только кол�
лективу театра и зрителям. В
Доме Купцова, памятнике архи�
тектуры и истории, труппа Ка�
лужского театра кукол собирает�
ся открыть сезон 2017�2018 года
кукольным кабаре�шоу в стилис�
тике Серебряного века, которое
готовит режиссер из Санкт�Пе�
тербурга Петр Васильев.

По мнению художественного ру�
ководителя театра Геннадия Ско�
кова, куклу человеку не заменит
ничто в постижении мира в ран�
нем детском возрасте. Но она мо�
жет быть и настоящим произве�
дением искусства � это продемон�
стрировала праздничная выстав�
ка, которую театр открыл 21 мар�
та в картинной галерее Дома
музыки.

Вниманию публики представле�
ны десятки кукол и эскизов к ним,
созданных за прошедшие двадцать
пять лет. Театр за это время по�
ставил более 50 спектаклей, со�
зданных как калужскими режиссе�
рами и художниками, так и гостя�
ми из Москвы, Санкт�Петербур�
га, Воронежа, Пензы, Саратова.
Так что у зрителя есть возмож�
ность познакомиться с разными
творческими подходами к созда�
нию театральной куклы.

Напомним, что премьера пер�
вого спектакля состоялась 27 мар�
та 1992 года на малой сцене обла�
стного драматического театра, ко�
торый на три года приютил мо�
лодой коллектив и поддерживал
его все это время, предоставляя
свои цеха для производства кукол
и декораций.

Вернисаж выставки привлек
сотни посетителей, и в неболь�
шом подвальчике, где размещает�
ся галерея, протолкнуться было
практически невозможно.

Зрители увидели куклы росто�
вые, тростевые, перчаточные,
планшетные, маски и марионет�
ки. Все это произведения теат�

рального искусства, на создание
каждого из них уходит несколько
месяцев труда не только режис�
сера спектакля, художника, но и
бутафоров, техников и костюме�
ров.

Казалось бы, маленькая кукла
поросенка («Три поросенка» �
один из первых спектаклей теат�
ра),  что сложного соорудить ее?

� Сначала художник делает эс�
киз, потом начинается его вопло�
щение. Делается гипсовая фигу�
ра, оборачивается марлей, затем
покрывается папье�маше, а потом
другой мастер приступает к созда�
нию сложного механизма, чтобы
кукла ожила. Это кропотливый

творческий процесс, � приоткры�
вает нам волшебство рождения
куклы Геннадий Скоков.

Не случайно выставка называ�
ется «Сказочный мир театра ку�
кол». Пожалуй, только на таком
вернисаже можно ощутить, как,
казалось бы, просто игрушка
вдруг оживает и становится тво�
им собеседником. Актеры театра
устроили небольшое веселое
представление, на котором зри�
тель увидел, как сживается со
своим персонажем актер, находя�
щийся за ширмой, и как вместе с
куклой они творят волшебство
кукольного спектакля 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Особо отличившимся она вручила дипломы. Среди на�
гражденных была и директор малоярославецкого Военно�
исторического музея 1812 года Елена Щебикова.

� Для меня большая честь в том, что успехи музея, его
научных сотрудников высоко оценили. Это заслуги всего
коллектива, потому что один человек, каким бы замечатель�
ным он ни был, ничего не сможет сделать без своей коман�
ды. Я благодарю всех тех, кто со мной работает, за их твор�
ческий подход к делу, профессионализм и любовь к истории
нашей Родины, � сказала Елена Альбертовна.

Напомним, праздник был учрежден указом президента
РФ от 27 августа 2007 года и отмечается ежегодно 25 марта.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«Âïåð¸ä â íåâåäîìûå äàëè»
ТАКИМ названием в Малоярославце открылась персо�

нальная выставка Фёдора Помелова.
Индивидуальность его творческого подхода отчетливо

проявляется во внимании к внешне грубым и простым пред�
метам быта, лишенным намека на какую бы то ни было
красивость. Федор Валентинович � крепкий реалист, унас�
ледовавший экспрессивную и темпераментную манеру
своего отца, художника Валентина Помелова.

Федор Помелов пишет и рисует только то, что видит, то
есть следует за природой –  изображает портреты своих
современников, выстраивает свободные от экзотики на�
тюрмортные композиции, созерцает с кистью в руках инте�
рьеры мастерских и домов творчества в городах российс�
кой провинции. Художник с равным энтузиазмом пишет
приглянувшиеся ему пейзажи средней России и француз�
ской глубинки. Даже Париж он запечатлевает почти так же,
как Серпухов или какую�нибудь иную нашу скромную мало�
этажную урбанистику.

Портретная галерея живописца из Москвы довольно об�
ширна и включает в себя автопортреты и портреты друзей и
знакомых. И всё же, несмотря на отдельные удачи в тради�
ционных жанрах, главное место в его творчестве занимает
пейзаж. В нём он и лирик, и монументалист, и психолог,
тонко подмечающий особенности разных времен года, буд�
ничных и праздничных состояний природы, цветовых и све�
товых градаций. И, разумеется, как бы ни увлекали Федора
Помелова дворцы и замки, мосты и храмы Франции и других
стран, самые трепетные чувства и откровения принадлежат
российскому пейзажу � солнечной и хмурой Тарусе, окрес�
тностям Торжка и Калязина, берегам Оки, Протвы и других
рек, озер и прочим нашим бесконечностям.

Последние несколько лет были для Помелова временем
предельно активного творческого поиска – выставки, по�
ездки по стране, работа в домах творчества. Начиная с
2009 года художник несколько раз был на стажировках во
Франции, что значительно расширило его кругозор и зна�
ние мирового изобразительного искусства.

Выставка проходит в музейно�выставочном центре име�
ни И.А. Солдатенкова с 20 марта по 28 апреля.

Евгения ДЕРКАЧ.

КАЛУГЕ подвели итоги XI поэтического конкурса
чтецов «Образ века своего».

Большой поэтический вечер состоялся в Централь�
ной городской библиотеке имени Н. В. Гоголя. Как
нам рассказала один из организаторов конкурса,
заведующая отделом обслуживания этой библиоте�
ки Ольга Степанова, выбрать лучших чтецов оказа�
лось непростой задачей: в каждое показанное пуб�
лике произведение вложено столько души! Многие
участники достойны победы.

� В этом году исполняется
125 лет со дня рождения вы�
дающейся русской поэтес�
сы Марины Цветаевой. Так�
же юбиляры – Римма Каза�
кова, Роберт Рождественс�
кий и Белла Ахмадулина.
Проводится конкурс раз в
два года. С каждым годом
поэтическое соревнование
прирастает новыми участ�
никами, и сегодня их уже 42.

Конкурс проходил по че�
тырем номинациям. В ре�
зультате горячих дебатов
жюри все�таки определило
победителей. Первой в но�
минации «Мир Марины Цве�
таевой» стала студентка Ка�
лужского техникума желез�
нодорожного транспорта
Анна Панасюк со стихотво�
рением «Вчера еще в глаза
глядел». Среди призеров в
номинации «Сопричаст�
ность времени», где номи�

нанты читали стихи Роберта Рождественского, лучшей
была признана Ирина Чистобаева, ученица калужской
школы №5. Она исполнила «Балладу о зенитчице»,
вызвав искреннее восхищение и уважение. Призером
конкурса в номинации «Я ищу свою душу в стихах», в
которой представлена поэзия Беллы Ахмадулиной и
Риммы Казаковой, стала студентка колледжа питания
и услуг Анастасия Тарасова со стихотворением «О,
мой застенчивый герой». Вроде бы штрихи – взгляд
из�под полуопущенных век, прижатые к груди руки �
перед нами встал образ очень нежного и трогательно�
го человека, читающего сильные ахмадулинские стро�
ки: «Но в этом сраме и бреду я шла пред публикой
жестокой � все на беду, все на виду, все в этой роли
одинокой…»

В номинации «Стихи не пишутся, а слушаются», в
которой представлены авторские работы, за плоды
своих трудов почетного первого места удостоена сту�
дентка Калужского медицинского колледжа Анаста�
сия Эмиль.

Обладательницей приза зрительских симпатий так�
же стала студентка медицинского колледжа Джамиля
Несредова, выступившая со стихотворением Роберта
Рождественского «Я в глазах твоих утону», а вот гра�
мотой «За верность конкурсу» был награжден учащий�
ся школы №21 Алексей Маркин. Он уже неоднократно
становился участником творческого соревнования. В
этот раз Алексей так прочитал «Балладу о красках»,
что все сидевшие в зале были проникнуты внутренним
трепетом. Стихотворение вне времени.

Стоит отметить, что ребята при подготовке к конкур�
су и на самом поэтическом соревновании получают
новые знания в области литературы, формируют не�
обходимые навыки в стихосложении.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Людмила
СТАЦЕНКО

В календаре знаменательных
дат отныне 27 марта числится
Днем войск Национальной
гвардии Российской Федера�
ции. Вчера отметили первую го�
довщину новой силовой струк�
туры, приказ о создании кото�
рой был подписан президентом
страны 5 апреля 2016 года. А в
минувшую пятницу в регио�
нальном управлении Росгвар�
дии руководитель ведомства
Игорь Хренов дал пресс�конфе�
ренцию, на которой были под�
ведены некоторые итоги про�
цесса становления федеральной
службы, рассказано о ближай�
шей перспективе ее развития.

«Îõðàíåíèå òèøèíû
è ñïîêîéñòâèÿ
â ãîñóäàðñòâå»

На самом деле у государствен�
ной военной организации со�
лидная история. 27 марта 1811
года указом императора Алек�
сандра I в губернских городах
были сформированы воинские
батальоны внутренней стражи.

Ведомство на протяжении
двух веков, исходя из истори�
ческой обстановки, неоднок�
ратно реорганизовывалось и ме�
няло свое название. После ре�
волюции 1917 года это была
внутренняя охрана республики,
затем войска ВЧК, ОГПУ,
НКВД. Они прошли войну, за�
щищая Брестскую крепость и
потом освобождая города Роди�
ны. Именно им было доверено
почетное право бросить к под�
ножию Мавзолея фашистские

штандарты. Далее ликвидация
национального бандподполья
на Украине, в Белоруссии и
Прибалтике, охрана научно�ис�
следовательских учреждений,
предприятий атомной промыш�
ленности и ракетостроения.

В 1968 году войска стали на�
зываться внутренними. Они
всегда оказывались там, где
были нужнее всего: на Черно�
быльской АЭС для устранения
последствий аварии, в разру�
шенном землетрясением Спита�
ке, ликвидировали вооружен�
ные конфликты в Нагорном Ка�
рабахе и других «горячих точ�
ках», участвовали в контртерро�
ристических операциях в
Северо�Кавказском регионе.

За более чем 200�летнюю ис�
торию войск главным их пред�
назначением оставалось обеспе�
чение национальной безопасно�
сти государства от внутренних

угроз или «охранение тишины и
спокойствия в государстве».

� Именно это и определило
создание на базе внутренних
войск Федеральной службы
войск Национальной гвардии,
получившей краткое наимено�
вание Росгвардия, � подытожил
исторический экскурс Игорь
Анатольевич.

Но сегодня, по его словам,
это еще и ответ государства на
современные угрозы безопасно�
сти общества. Росгвардия при�
звана играть важную роль в пре�
сечении, локализации и нейтра�
лизации внутренних вооружен�
ных конфликтов, борьбе с тер�
роризмом и экстремизмом,
осуществлять контроль за обо�
ротом оружия.

Ïëå÷îì ê ïëå÷ó
Помимо внутренних войск в

состав Росгвардии вошли под�
разделения МВД: ОМОН,
СОБР, авиационный отряд осо�
бого назначения, вневедом�
ственная охрана и лицензион�
но�разрешительная система.

Процесс формирования но�
вой структуры продолжается.
Пока еще формируется норма�
тивно�правовая база. В ближай�
шее время личный состав ОМО�
На, СОБРа, авиации начнут пе�
реводить в статус военнослужа�
щих, и завершится это к 1 ян�
варя будущего года.

� Сотрудники наших боевых
подразделений прошли не одну
служебную командировку в «го�
рячих точках», имеют ранения
и контузии. Есть вопросы по
состоянию здоровья. Но мы не
хотим никого потерять, все дол�
жны остаться у нас в строю, �
сказал руководитель ведомства.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðè¸ìà
ïðåäïðèíèìàòåëåé

ЕНЕРАЛЬНЫЙ прокурор Российской Федерации Юрий
Чайка издал распоряжение о проведении в органах про"
куратуры общероссийского дня приема предпринимате"
лей.

Он будет проводиться, начиная с апреля, в рабочее время
в первый вторник каждого месяца сотрудниками всех струк"
турных подразделений прокуратуры России – от Генераль"
ной прокуратуры РФ до прокуратур городского и районного
звена.

В прокуратуре области прием будет вестись сотрудника"
ми управления по надзору за исполнением федерального
законодательства, управления по надзору за уголовно"про"
цессуальной и оперативно"разыскной деятельностью, от"
дела по надзору за исполнением законодательства о проти"
водействии коррупции и старшим помощником по рассмот"
рению обращений и приему граждан по адресу: г. Калуга,
ул. Кутузова, 2а.

Первый прием состоится 4 апреля.
Кроме того, заявления о нарушениях законодательства в

сфере защиты прав предпринимателей принимаются по
адресу электронной почты klgprok@yandex.ru.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñòàêàí âîäû íå ïîäàñò
ОЛИЦЕЙСКИЕ в Калуге задержали молодого человека, по"
дозреваемого в разбойном нападении на собственную мать.

По версии стражей порядка, ранее судимый калужанин,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, требовал от
нее деньги на спиртное. Получив отказ, мужчина кухонным
ножом нанес своей жертве удар в область бедра. Испугав"
шись за свою жизнь, женщина отдала нападавшему 1200
рублей. Забрав деньги, злоумышленник покинул квартиру
матери, купил алкоголь и направился распивать спиртное к
знакомому.

Тем временем потерпевшая обратилась в полицию. Не"
замедлительно прибывшие на место происшествия сотруд"
ники органов внутренних дел в первую очередь вызвали
бригаду медиков, так как женщина нуждалась в экстренной
помощи, а затем оперативники приступили к отработке мест
возможного нахождения подозреваемого. В ходе опера"
тивно"разыскных мероприятий мужчину задержали и дос"
тавили в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (раз"
бой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы
до десяти лет.

Êîëëåêöèîíåð ïðèãîâîðîâ
 ОБЛАСТНОМ центре возбуждены уголовные дела по фак"
там хищения продуктов с оптового склада, задержан 49"
летний подозреваемый.

По версии оперативников, ранее неоднократно судимый
калужанин, не имеющий стабильного источника дохода,
пришел на оптовый склад похитить продукты питания. Убе"
дившись, что за ним никто не наблюдает,  злоумышленник
взял с тележки, стоящей у торгового павильона, 15"кило"
граммовую упаковку с колбасными изделиями стоимостью
3860 рублей и скрылся с ней, в дальнейшем обменял на
спиртное.

Спустя три дня подозреваемый вновь пришел на оптовый
склад, где на сей раз стащил коробку со сливочным маслом,
причинив индивидуальному предпринимателю материаль"
ный ущерб на сумму 6219 рублей. Как и в предыдущем слу"
чае, масло обменял на алкогольную продукцию.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозрева"
емый под подпиской о невыезде. Ему грозит тюремный срок
до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Æåðòâà ïîæàðà
 ОДНОМ из домов деревни Гурово Ульяновского района 24
марта около 3 часов ночи произошел пожар.

По предварительным данным, погибшая женщина 1957
года рождения проживала одна. С места происшествия
изъят пожар"
ный мусор для
исследования.
Причины пожа"
ра устанавли"
ваются.

Тело погиб"
шей направле"
но на судебно"
м е д и ц и н с к о е
исследование.
По результатам
проверки будет
принято про"
ц е с с у а л ь н о е
решение.

Ростислав
ЗАЛЕТАЕВ,
следователь
Козельского

МСО СКР.

ÂÛÇÎÂ  ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ñîçäàíèå Ðîñãâàðäèè –
çàêàç îáùåñòâà
íà áåçîïàñíîñòü

КОНКУРСЫ

Ирина БЕГУНОВА
В этом году Госавтоинспек�

ция совместно с областным мо�
лодежным центром, Российс�
ким союзом молодежи, при
поддержке министерства обра�
зования и науки организовали
сбор уже в восемнадцатый раз.
Около ста школьников, победи�
телей городских и районных со�
ревнований, боролись за звание
лучшего знатока правил дорож�
ного движения.

На протяжении семи дней
юные инспекторы движения
представляли программы: «Я –
мастер!», «Ярмарка безопасности
дорожного движения», участво�
вали в конкурсах аудиообраще�
ний «Эхо ГИБДД» и агитбригад.
Дети исполняли авторские пес�
ни о правилах дорожного движе�
ния, решали экзаменационные
билеты категории «В» и попро�
бовали себя в роли водителей. А
волонтеры Российского союза
молодежи организовывали с
ними тематические мастер�клас�
сы и развивающие занятия в рам�
ках школы актива.

В первый день в конкурсе
«Мой отряд ЮИД – самый луч�
ший» юные инспекторы демон�
стрировали достижения своих от�
рядов и делились опытом. В рам�
ках этого творческого состязания
прошел конкурс «Я – мастер!»,
где ребята развернули площадки
с различными мастер�классами.
Победил отряд ЮИД «Светофор»
из Кирова. В рамках своего мас�
тер�класса они предлагали ребя�
там создать свою настольную
игру по правилам дорожного
движения «Перекресток».

Следом стартовал уже традици�
онный для отрядов ЮИД кон�
курс агитбригад. Каких только
персонажей не увидели зрители
на сцене! Смешарики, Старик
Хоттабыч, царевна Несмеяна,
Лунтик, подводный царь расска�
зывали ребятам о дорожных зна�
ках, сигналах светофора, безо�
пасности пассажиров и пешехо�
дов. По мнению членов жюри,
лучше всех выступил опять же
кировский «Светофор».

Традиционно на сборе про�
шел песенный конкурс. Участ�
ники должны были исполнить

«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ-2017»
C 16 ïî 22 ìàðòà â ñàíàòîðèè
«Çâ¸çäíûé» ïðîø¸ë îáëàñòíîé
êîíêóðñ îòðÿäîâ þíûõ èíñïåêòîðîâ
äâèæåíèÿ

авторскую композицию на тему
безопасности дорожного движе�
ния. Ребята очень креативно
подошли к освещению пробле�
мы безопасности. На протяже�
нии часа они исполняли песни
собственного сочинения, ори�
гинально и в то же время про�
сто и доходчиво объясняли зри�
телям и жюри, как правильно
переходить через дорогу, зачем
необходимо пристегиваться в
автомобиле и носить световоз�
вращатель, значение тех или
иных дорожных знаков. Побе�
дил отряд ЮИД «Дозор» из тех�
нического лицея Обнинска.В
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Формирование завершится к
31 января 2018 года. Однако
организационные моменты по�
вседневной службе не мешают.
Личный состав продолжает вы�
полнять служебно�боевые зада�
чи, участвовать в охране обще�
ственного порядка. Росгвардия
работает совместно с МВД по
всем направлениям.

Èì âèäíî âñ¸,
òû òàê è çíàé

Мы попросили рассказать об
авиационном отряде особого
назначения. Несмотря на то что
наша беспилотная авиация �
подразделение секретное,
Игорь Хренов завесу тайны
приоткрыл.

Задачи авиаотряда (в ЦФО,
кстати, такой есть еще только в
Воронеже) на сегодняшний мо�
мент глобальные, они, естествен�
но, оперативной направленнос�
ти – для предупреждения, пре�
сечения и раскрытия преступле�
ний. Подразделение работает по
заявкам МВД, ФСБ, Оператив�
ного штаба. Создано оно совсем
недавно, в октябре, но хорошие
наработки уже есть.

Наращивает обороты и вневе�
домственная охрана. Как уже
сообщалось, в Калуге для обес�
печения безопасности работни�
ков скорой помощи заключен
договор реагирования нарядов
вневедомственной охраны Рос�
гвардии на тревожные сообще�
ния с носимых брелоков тре�
вожной кнопки. В рамках пи�
лотного проекта к пульту цент�
рализованной охраны подклю�
чено два брелока, передающих
данные о местонахождении ма�
шин скорой помощи по спутни�

ковым системам в момент сиг�
нала тревоги. После его полу�
чения к месту происшествия
незамедлительно направляется
группа задержания.

Но и до проекта подразделе�
ния Росгвардии обеспечивали и
будут продолжать обеспечивать
безопасность медперсонала по
ранее установленным тревож�
ным сигнализациям в больнице
скорой помощи и районных
подстанциях.

Подразделение лицензионно�
разрешительной работы – един�
ственное, которое оказывает
госуслугу населению в сфере
оборота оружия. Его у нас мно�
го. В регионе около 40 тысяч
владельцев, у которых хранится
почти 60 тысяч единиц различ�
ного вида оружия.

� Задачу, которую поставил
перед нами президент, – наве�
сти порядок с оборотом оружия
в Российской Федерации, � мы
просто обязаны выполнить, �
сказал И. Хренов.

Сами войска сегодня оснаща�
ются современными видами во�
оружения, специальной и воен�
ной техники, поэтапно внедря�
ются современные приборы на�
блюдения и прицеливания. И это
не простое бряцание оружием.
По словам руководителя регио�
нального ведомства, основная
цель – в первую очередь защи�
тить военнослужащих, принима�
ющих участие в боевых действи�
ях, во вторую – обеспечить им
комфортное с точки зрения бое�
вого применения вооружение для
выполнения своих задач. Рос�
гвардия должна стать надежным
щитом по обеспечению нашей,
граждан, безопасности 

Фото автора.

 ÏÐÈÍßÒ ÑÁÛÒ×ÈÊÎÂ -
ÑÀÆÀÒÜ,
ÇÀÂÈÑÈÌÛÕ -
ËÅ×ÈÒÜ
Алексей
ГОРЮНОВ

Результаты мониторинга
наркоситуации в регионе по
итогам 2016 года были рас�
смотрены 22 марта на очеред�
ном заседании областной ан�
тинаркотической комиссии,
которое провёл первый заме�
ститель начальника УМВД
России по Калужской облас�
ти Олег Стефанков.

Начальник Управления по
контролю за наркотиками
УМВД Сергей Борисов сооб�
щил, что распространённость
наркомании на территории
области сократилась на 4,8%
и составила 146 человек на 100
тысяч населения. Для сравне�
ния: в 2015 году этот показа�
тель составил 153,4 человека
на 100 тысяч. По сравнению с
соседними регионами наша
область имеет один из самых
низких уровней наркотизации
населения. А на уровне обще�
российского показателя (213,2
наркозависимых на 100 тысяч
населения) её успехи в борьбе
с распространением заразы
ещё более заметны.

Количество потребителей
наркотических средств с вред�
ными последствиями, состоя�
щих на профилактическом
учёте, за минувший год умень�
шилось на 46%, число нарко�
манов, впервые поставленных
на учёт с таким диагнозом, со�
кратилось в два раза.

В 2016 году правоохранитель�
ными органами области выяв�
лено 985 преступлений и 797
административных правонару�
шений, связанных с незакон�
ным оборотом наркотиков. На
момент возбуждения уголовных
дел правоохранительными
органами изъято около 42 ки�
лограммов наркотических
средств и психотропных ве�
ществ. Стоимость изъятых из
незаконного оборота наркоти�
ков по ценам чёрного рынка
превышает 46,5 млн рублей.

Пресечена незаконная дея�
тельность 407 лиц, совершив�
ших преступления, связанные
с незаконным оборотом нар�
котических средств и психо�
тропных веществ. 68 из них
являются иностранцами, что
составляет 16,7% от общего
количества. В это число вош�
ли 30 граждан Украины, 23 �
Таджикистана, 9 � Узбекиста�
на, 3 � Белоруссии и по одно�
му представителю Грузии, Ар�
мении и Молдовы.

� В составе иностранных
граждан, задержанных за со�
вершение преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотиков, необходимо от�
метить резкое увеличение чис�

Îáëàñòíàÿ àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ
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ла граждан Украины � 30 че�
ловек. Их количество в 2016
году впервые превысило чис�
ло задержанных за незакон�
ный оборот наркотиков граж�
дан Таджикистана, � отметил
Сергей Борисов.

В целом наркоситуация в ре�
гионе оценивается как «напря�
женная» � 2,2 балла (в 2015 году
� 2,4 балла). Поэтому члены ко�
миссии не высказали большо�
го удовлетворения достигнуты�
ми результатами. По словам
главного федерального инспек�
тора по Калужской области
Александра Савина, после
объединения органов нарко�
контроля, миграционной служ�
бы и полиции в единую струк�
туру показатели противодей�
ствия распространению нарко�
тиков в регионе могли и долж�
ны быть значительно лучше.

О необходимости активизи�
ровать работу по раскрытию и
профилактике наркопреступ�
лений высказался и Олег Сте�
фанков:

� Если сравнить показатели
на конец прошлого и начало
этого года, то можно сказать,
что сейчас мы наверстываем
упущенное. Это подтверждают
последние задержания пре�
ступных групп, которые зани�
мались сбытом героина, а так�
же изъятием крупных партий
наркотиков. Основной оцен�
кой всей нашей деятельности
является защищённость граж�
дан и наличие у них чувства
безопасности. Пока же обра�
щения жителей крупных горо�
дов � Обнинска и Калуги � го�
ворят о том, что на свободе
остаётся достаточно большое
количество так называемых
закладчиков, которые сбыва�
ют наркотики через тайники
дистанционным способом.

Советник губернатора Ка�
лужской области Борис Смир�
нов призвал активнее зани�
маться профилактикой нарко�
мании в молодёжной среде,
акцентировав внимание на
формирование у подростков
антинаркотического мировоз�
зрения и стремления к здоро�
вому образу жизни.

Второй темой для обсужде�
ния стала эффективность про�
хождения профилактических,
лечебных и реабилитацион�
ных процедур лицами, при�
влеченными к административ�
ной ответственности за упот�
ребление наркотиков.

Как сообщил главный врач
наркологического диспансера
Калужской области Игорь
Горбачёв, с мая 2014 года на
территории области действует
механизм правового побужде�
ния потребителей наркотиков
к прохождению назначенных

судом обязательных мер меди�
цинского характера. На лиц,
совершивших административ�
ные правонарушения и при�
знанных больными наркома�
нией, судом возлагается обя�
занность по прохождению ди�
агностики, лечения и реаби�
литации в наркодиспансере и
наркологических кабинетах.

С 25 мая 2014 года в нарко�
диспансер по решениям судов
был направлен 871 наркопот�
ребитель. Но в итоге для ис�
полнения этой обязанности
обратились только 308 чело�
век, или 35,3% от числа на�
правленных. Из числа обра�
тившихся 86 человек уже про�
шли необходимое лечение
(27,9%), 126 проходят его в
настоящее время (40,9%). В 96
случаях (31,1 %) наркопотре�
бители стали уклоняться от
исполнения обязанности, то
есть перестали посещать дис�
пансер и выполнять указания
лечащего врача.

Общая доля наркозависи�
мых, уклоняющихся от возло�
женной на них судом обязан�
нности по прохождению лече�
ния, по�прежнему остаётся
высокой � 75,6%, даже не�
смотря на предусмотренное за
это наказание в виде админи�
стративного штрафа от четы�
рех до пяти тысяч рублей или
административного ареста на
срок до тридцати суток. Для
повышения эффективности
этой работы сейчас проводит�
ся работа с родственниками
потребителей наркотиков.

� Очень важно, чтобы род�
ственники наркопотребителей
знали, что механизм правового
принуждения к лечению дан�
ных лиц от наркомании не свя�
зан с уголовным преследовани�
ем, � подчеркнул Игорь Горба�
чёв. � Зачастую родственники
из чувства сострадания не об�
ращаются в правоохранитель�
ные органы, опасаясь уголов�
ного преследования в отноше�
нии своих близких. Наша зада�
ча � донести до них информа�
цию, что не нужно ждать, пока
их родные совершат уголовное
преступление. Надо самим об�
ращаться в правоохранитель�
ные органы и сообщать, что
близкий человек страдает нар�
команией. Да, он будет привле�
чён к административной ответ�
ственности. Но вместе с тем суд
возложит на него обязанность
пройти лечебные и реабилита�
ционные мероприятия.

По итогам обсуждения чле�
ны антинаркотической комис�
сии наметили ряд конкретных
мер, направленных на даль�
нейшее оздоровление ситуа�
ции в регионе и повышение
мотивации наркозависимых
граждан к лечению и реабили�
тации, а также на ужесточение
ответственности за их уклоне�
ние от исполнения возложен�
ных судом обязанностей 

Заключительным аккордом
недели стал «Фотоальбом «Бе�
зопасная дорога». Каждый от�
ряд ЮИД подготовил мульти�
медийную презентацию из 10
авторских фотографий, соеди�
ненных в одну историю. Ее еще
надо было обыграть. Победите�
ли � юные инспектора отряда
ЮИД «Светофор» из Кирова.

Помимо основной конкурс�
ной программы ребята соревно�
вались в знаниях правил дорож�
ного движения и смогли под ру�
ководством опытных инструк�
торов калужских автошкол и
сотрудников ГИБДД попробо�
вать себя еще и в роли водите�
лей легкового автомобиля.

В свободное время дети не си�
дели без дела. Они участвовали в
различных мероприятиях, посе�
тили музеи истории ГИБДД, ре�
гионального УМВД и завода «Ка�
лужский двигатель».

21 марта состоялось закрытие
лагерной смены «Перекресток–
2017». Ребята продемонстриро�
вали самые яркие выступления

агитбригад, исполнили лучшие
музыкальные номера по прави�
лам дорожного движения. Зал
дружно поддерживал выступаю�
щих аплодисментами.

Каждый отряд ЮИД награж�
ден дипломом, победители � су�
венирами от партии «Единая
Россия», областного УГИБДД,
управления молодежной полити�
ки министерства образования и
науки. ЮИДовцам, показавшим
наилучшие результаты в знании
правил дорожного движения,
были вручены сертификаты на
бесплатное и льготное обучение
в автошколах «Вираж» и «Авто�
кадры», конечно же, по достиже�
нии ими возраста 17�18 лет.

Лидером стала команда «Све�
тофор» Кировского района.
Второе место присвоено «Дозо�
ру» из Обнинска. Третье место
занял отряд ЮИД «Светофор»
из Козельского района.

По сложившейся традиции,
отряд ЮИД «Светофор», побе�
дитель общего зачета, получил
переходящий кубок 
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Исполнение областного бюджета на 1 марта 2017 года

(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 120 344
Налоги на прибыль, доходы 2 816 827
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 960 937
Налоги на совокупный доход 0
Налоги на имущество 220 160
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами 15 422
Государственная пошлина 25 057
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 94
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 2 907
Платежи при пользовании природными ресурсами 17 531
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства 1 779
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 977
Административные платежи и сборы 93
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 57 025
Прочие неналоговые доходы 535
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 467 716
ДОХОДЫ ВСЕГО 4 588 060

Исполнение областного бюджета на 1 марта 2017 года
тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 179 405
II. Национальная оборона 6 973
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 079
IV. Национальная экономика 768 947
V. Жилищно:коммунальное хозяйство 583 533
VI. Охрана окружающей среды 3 139
VII. Образование 1 292 699
VIII. Культура и кинематография 83 844
IX. Здравоохранение 310 191
X. Социальная политика 2 144 989
XI. Физическая культура и спорт 107 109
XII. Средства массовой информации 34 830
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 17 766
XIV. Межбюджетные трансферты 134 532
ВСЕГО РАСХОДОВ: 5 725 036

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Всего объём В том числе объём
долговых предоставленных Калужской
обязательств областью государственных

гарантий исполнения
обязательств других заемщиков

Установленный Законом Калужской
области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годы» предельный объем
государственного долга Калужской
области на 2017 год 40 045,9 :
Фактически по состоянию на
1 марта 2017 года 33 918,1 501,2

Министерство финансов области.

График приёма граждан
уполномоченным по правам человека в Калужской области

и специалистами его аппарата в апреле
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников

проводит личный прием граждан 3, 10, 17, 24 апреля с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу:г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону 8(4842) 500:100.

26 апреля личный приём граждан уполномоченным
проводится с 11.00 до 13.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека
им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3Eй этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57E92E11.

График приёма граждан
в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00:17.00 Хашегульгов Главный специалист 50:98:65
Рашид Баширович юридического отдела каб. 107

Вторник 8.00:17.00 Набиркин Заместитель начальника 56:06:77
Владимир Сергеевич юридического отдела каб. 107

Среда 8.00:17.00 Гурченков Консультант 54:73:53
Сергей Александрович руководителя каб. 107

Четверг 8.00:17.00 Никифоров Начальник 56:04:14
Виктор Валентинович юридического отдела каб. 106

Пятница 8.00:16.00 По отдельному графику Справки по
телефону:
500:100

График выездного приёма граждан
в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области в апреле

Дата и время Сотрудник Должность Место приёма
приёма аппарата

уполномоченного

06 апреля (четверг) Набиркин Заместитель начальника Представительство № 25 управления
Начало приема: Владимир  юридического отдела по работе с населением на
15.00  Сергеевич территориях.п. Мирный, д.8,

Тел.: 78:41:40

08 апреля (суббота) Хашегульгов Главный специалист
Начало приема: Рашид Баширович, юридического отдела,
11.00 Гурченков Консультант

Сергей Александрович уполномоченного г. Обнинск, ТРЦ "Атлас"

14 апреля (пятница) Никифоров Начальник Бабынинская центральная
Начало приема: Виктор Валентинович  юридического отдела районная библиотека.
10.30 п. Бабынино,ул. Ленина, д. 17.

Тел.: (48448):2:14:35, 2:19:99.

21 апреля (пятница) Никифоров Начальник Мятлевская сельская библиотека.
Начало приема: Виктор Валентинович юридического отдела Износковский район, п. Мятлево,
11.00 ул. Интернациональная, д.73

27 апреля (четверг) Гурченков Консультант Представительство №18 управления
Начало приема: Сергей Александрович уполномоченного по работе с населением на
15.00 территориях, ул. Центральная,

д. 12:а, "Северный"
Тел.:54:49:12, 51:36:29.

28 апреля (пятница) Никифоров Начальник Барятинская центральная
Начало приема: Виктор Валентинович  юридического отдела районная библиотека.
11.00 Барятинский район,

с. Барятино, ул. Арнаутова, д.2
Тел.: (484:54):2:31:85

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Â ÃÁÓÇ ÊÎ «ÖÐÁ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà»

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ-ÍÅÎÍÀÒÎËÎÃÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ-ÍÅÎÍÀÒÎËÎÃÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ-ÍÅÎÍÀÒÎËÎÃÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ-ÍÅÎÍÀÒÎËÎÃÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÂÐÀ×-ÏÅÄÈÀÒÐ-ÍÅÎÍÀÒÎËÎÃ.
 Ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà çà íàéì æèëüÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì ïðîèçâîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà â òå÷åíèå 3 ëåò

ñ äàòû ïðèåìà íà ðàáîòó.
Îáðàùàòüñÿ: 249275, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, 94,

òåë. 8-48451-5-12-09, ýë. àäðåñ: zrb_suh@kaluga.ru

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåëüñòðîé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåëüñòðîé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåëüñòðîé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåëüñòðîé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñåëüñòðîé»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-

êàÿ,102
Óâàæàåìûé àêöèîíåð! Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäå-

íèè ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé»
çà 2016 ãîä.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñò-
íîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà äëÿ îáñóæäåíèÿ
âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðî-
ñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,

ä. 102, êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Äàòà ôèêñàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 27 ìàðòà 2017
ãîäà.

Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò
ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè íåêîòîðûì âîïðîñàì ïîâåñ-
òêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè èìåííûå
îáûêíîâåííûå, àêöèè èìåííûå ïðèâèëåãèðîâàííûå.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå óñòàâà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Ñåëüñòðîé» â íîâîé ðåäàêöèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-

âîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà

(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðå-
çóëüòàòàì 2016 ãîäà.

5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ îáùåñòâà.

6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-

ðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé àêöèîíåðîâ - äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå åãî ïîë-
íîìî÷èÿ (ïèñüìåííóþ äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èíôîðìà-
öèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2016 ãîä àêöèîíåðû ìîãóò â
ïåðèîä ñ 31 ìàðòà 2017 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 äî
17-00 ïî àäðåñó îáùåñòâà: ã. Êàëóãà óë.Òóëüñêàÿ, 102,
êàáèíåò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, à òàêæå âî âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ïî
ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(4842) 73-84-83, ñîâåò äè-
ðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåëüñòðîé».

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ê àê-
öèîíåðàì ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ã.Êà-
ëóãà, Àçàðîâñêàÿ, 18, ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ Êàëóæñ-
êîãî àðáèòðàæíîãî ñóäà, óë.-
Ëåíèíà, ä.90, ïî äåëó ¹ À23-
297-2017. Ïåðâîå çàñåäàíèå 5
àïðåëÿ 2017 ã. â 17.00.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈÒÀ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171á.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 18 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Äàòà, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ (ôèêñèðóþòñÿ) ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà

ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 25 ìàðòà 2017 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: ã. Êàëóãà, óë. Òàðó-

òèíñêàÿ, ä. 171á.
Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû çàïîëíåííûå áþëëå-

òåíè, 248008, ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-á.
Ñðîê, â êîòîðûé äîëæíû áûòü ïîëó÷åíû îáùåñòâîì çàïîëíåííûå áþëëåòå-

íè, - 15 àïðåëÿ 2017 ã.
Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì

èëè íåêîòîðûì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè
èìåííûå îáûêíîâåííûå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2016 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåð-

ñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå
âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì îò÷åò-
íîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
3. Î ñîçäàíèè ðåçåðâà ôèíàíñîâûõ è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäà-

öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
4. Óòâåðæäåíèå óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
5. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèÿ î ñîâåòå äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â íîâîé ðåäàê-

öèè.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, èç-

áðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â íîâîé

ðåäàêöèè.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà

ïðåäñòàâèòåëü äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå êðîìå ïàñïîðòà äîâåðåííîñòü îò àêöè-
îíåðà èëè êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè, ïîäëèííîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðåíà íî-
òàðèóñîì. Äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòîâ 3 è 4 ñòàòüè 185.1 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, è èõ
ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ, èìåÿ ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîëíîìî÷èÿ, ñ 28 ìàðòà 2017 ãîäà ñ
8 ÷àñ. 30 ìèí. äî 17 ÷àñ. 10 ìèí. â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå îáùåñòâîì íå ïî-
çäíåå äâóõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, áóäóò
ó÷èòûâàòüñÿ ïðè îïðåäåëåíèè êâîðóìà è ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ.

ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171á.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842) 515-756

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Î.À. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Î.À. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Î.À. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Î.À. Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» Î.À. ØÀÊÎËÀØÀÊÎËÀØÀÊÎËÀØÀÊÎËÀØÀÊÎËÀ.....

Постановление Губернатора Калужской области
от 24.03.2017 № 96

«Об определении параметров осуществления охоты
на пернатую дичь (весенней охоты) в общедоступных и закреплённых охотничьих

угодьях Калужской области в 2017 году»
В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене:

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 "Об утверждении Правил охоты» (в ред. приказов Минпри:
роды России от 10.04.2012 № 98, от 05.09.2012 № 262, от 08.11.2012 № 373, от 10.12.2013 № 581, от 04.09.2014
№ 383, от 29.09.2014 № 420, от 06.08.2015 № 348) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить единый срок осуществления весенней охоты (на водоплавающую и боровую дичь) в общедос:
тупных и закреплённых охотничьих угодьях Калужской области с 31 марта по 09 апреля 2017 года включительно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ èìè â  ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:070401:75, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ «Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè», íàõîäÿùåãîñÿ â ôîíäå  ïåðåðàñï-
ðåäåëåíèÿ çåìåëü, ñ êàòåãîðèåé çåìåëü «çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1 502 500 (Îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò äâå
òûñÿ÷è ïÿòüñîò) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Îñòðîâà. Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ýêîíîìèêè óï-
ðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48451)5-11-60.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ èìè â  ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:080201:215, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà», íàõîäÿùåãîñÿ â ôîíäå  ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü, èç êàòåãîðèè çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 981100 (Äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò îäíà òû-
ñÿ÷à ñòî) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ïî
íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò ä. Êëåñîâî (âäîëü

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
æ.-ä.). Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàç-
ìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ýêîíîìèêè óï-
ðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíè-
ÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48451)5-11-60.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìè-
íèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äó-
äèíî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè â ñîáñòâåííîñòü èëè â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:249, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà», îáùåé ïëîùàäüþ 4517463 êâ.ì, âû-
äåëåííîãî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëü êîëõîçà èì.Óëüÿíîâîé, ïðèçíàí-
íîãî ñîáñòâåííîñòüþ ÑÏ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäè-
íî». Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàç-
ìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðè-
ÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ
ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» ïî àäðåñó:
249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä.61, òåë.8(48443)21-386.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì
ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê  ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå  ïî ýêîíîìèêå,
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøå-
íèÿì  àäìèíèñòðàöèè  ÌÐ «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48443)2-19-67.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Âîëîäèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷,
05.02.1959 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 03
¹914398 âûäàí 01.04.2004 ÎÂÄ Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþ-
äèíîâî, óë. Òåïëîâîçîñòðîèòåëåé, ä.77, òåë.
8 930034 5942.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâó-
þùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ðå-
åñòîðîâûé íîìåð 3979, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:47, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé, ðàé-
îí, ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-
48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46, à òàêæå â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

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

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

ñòàñèåé Âëàäèìèðîâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248028, ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.60 Á,
êâ.129, a.rebrova@live.ru, òåë.: 8(4842) 222-
730, àòòåñòàò ¹ 40-16-391, íîìåð ðåãèñò-
ðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü,
36643, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000248:203, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, æ/ä ñò. Òè-
õîíîâà Ïóñòûíü, ñ/ò «Ýêñïðåññ», ó÷àñòîê
374, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000249.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ðåáðîâ Èãîðü Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä.156, êîðï. Á, êâ.206, òåë. 8-920-613-82-
72.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö:
40:25:000248:178, ñîáñòâåííèêîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ Àôàíàñüåâà Àëåâòèíà ßêîâëåâíà.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, æ/ä ñò. Òèõîíîâà Ïóñòûíü, ñ/ò «Ýê-
ñïðåññ», ó÷àñòîê 374, 28 àïðåëÿ 2017 ã. â
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248028, ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.60 Á,
êâ.129.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàðòà
2017 ã. ïî 28 àïðåëÿ 2017 ã., îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 28
ìàðòà 2017 ã. ïî 2" àïðåëÿ 2017 ã. ïî àäðå-
ñó: 248028, ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä.60
Á, êâ.129.

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

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

æàùåéæàùåéæàùåéæàùåéæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó

ïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþ
«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøå-
íî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2 269 856êâ. ì. (äâà ìèëëèîíà äâåñòè
øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-
ñÿò øåñòü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Íîâûé ïóòü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â
ðàçìåðå 381 áàëëîãåêòàð (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 20,60 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî ×åðíûøåíî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.12.2016 ã. ïî
äåëó ¹2-2-437/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó:13.01.2017 ãîäà; ðåøåíèÿ Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 12.12.2016 ã. ïî äåëó ¹2-2-427/
2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
13.01.2017 ãîäà(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î
÷åì 18.01.2017 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹40:05:000000:74-40/005/2017-2.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 381 áàë-
ëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíî-
ãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è

ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþ-
ùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
×åðíûøåíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíûøåíî, óë.
Ëåíèíà, ä.7. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8-48447-9-42-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

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

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî

×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøå-
íî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2 269 856 êâ. ì (äâà ìèëëèîíà äâåñòè
øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-
ñÿò øåñòü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Íîâûé Ïóòü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â
ðàçìåðå 254 áàëëîãåêòàðà (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 20,60 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî ×åðíûøåíî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.12.2016 ã. ïî
äåëó ¹2-2-428/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó:10.01.2017 ãîäà (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î
÷åì 17.01.2017 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹40:05:000000:74-40/005/2017-1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 254 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå
15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíî-
ãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþ-
ùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
×åðíûøåíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíûøåíî, óë.
Ëåíèíà, ä.7. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8-48447-9-42-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

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

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî

×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»×åðíûøåíî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøå-
íî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2 269 856êâ. ì (äâà ìèëëèîíà äâåñòè
øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ïÿòüäå-
ñÿò øåñòü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Íîâûé Ïóòü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â
ðàçìåðå 508 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 20,60 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî ×åðíûøåíî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.06.2016 ã. ïî
äåëó ¹2-2-230/2016, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó:19.07.2016 ãîäà (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î
÷åì 03.08.2016 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹40-40/005-40/005/003/2016-1281/
1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 508 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþ-
ùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

×åðíûøåíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíûøåíî, óë.
Ëåíèíà, ä.7. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8-48447-9-42-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿí-
ñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþ-
ùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 16 628728 (øåñòíàäöàòü
ìèëëèîíîâ øåñòüñîò äâàäöàòü âîñåìü òû-
ñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü âîñåìü) êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, àäðåñ (îïèñàíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ): óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ñ.Àôà-
íàñîâî, êîëõîç «Êðàñíûé Ìàÿê», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:21:000000:25, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíî-
ñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 2855,52 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,12 áàëëà.
Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ, ïðèçíàííàÿ èç íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàä-
ëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.01.2017 ¹2-
2-14/2017 äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó: 01.03.2017, ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.01.2017, ¹2-2-15/2017, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 01.03.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
21 ìàðòà 2017 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹ 40:21:000000:25-40/010/
2017-1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âûïèñêîé èç
Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
îò 21.03.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 2855,52 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 16,12 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ
êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçó-
þùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:21:000000:25, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìåëè-
õîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåëèõîâî, ä.81. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48443) 26-392.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»«Ñåëî Õîòüêîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêî-
âî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101–ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿí-
ñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþ-
ùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 15 172 800êâ. ì (ïÿòíàä-
öàòü ìèëëèîíîâñòî ñåìüäåñÿò äâåòûñÿ÷è-
âîñåìüñîò), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÄÏ
«Õîòüêîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:75, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè â ðàçìåðå 468 áàëëîãåêòàðîâ (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà. Âûøå-
óêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî Õîòüêîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.01.2017 ã. ïî äåëó ¹2-2-
28/2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó:28.02.2017 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñò-
ðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î
÷åì 06.03.2017 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãè-
ñòðàöèè ¹40:05:000000:75-40/005/2017-1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 468 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,20 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçó-
þùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:75, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî» ïî àäðåñó:Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî
Õîòüêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.54, òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-24-00.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþîáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»«Äåðåâíÿ Áóäà»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 22 159
625êâ. ì (äâàäöàòü äâà ìèëëèîíà ñòî ïÿòü-
äåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äâàäöàòü ïÿòü),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Ïàëèêîâñ-
êèé», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:000000:58,
íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 1368 áàë-
ëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå
çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,10 áàë-
ëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíè-
öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñå-
ëåíèþ «Äåðåâíÿ Áóäà» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 23.01.2017 ã. ïî äåëó ¹2-2-26/
2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ
ñèëó:28.02.2017 ãîäà; çàî÷íîãî ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 23.01.2017 ã. ïî äåëó ¹2-2-27/
2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
01.03.2017 ãîäà(îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î
÷åì 09.03.2017 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹40:05:000000:58-40/005/2017-1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1368 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 15,10 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101–ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþ-
ùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:58, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áóäà» ïî àäðåñó:Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.1, òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê:
8-48447-9-63-22.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà
02.03.2017 ã. ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, î
÷åì â ÅÃÐÍ ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40:16:000000:583-40/024/2017-1:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:000000:583,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé à ä ð å ñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Ñåëî Øàõîâñêèé, ïëîùàäüþ –
4823000 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä. 16, êàá. 26, ñ çàÿâëåíèåì î çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâî-
ðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå-
÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êàäàñò-
ðîâîé êàðòå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà  «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè
â  ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:608, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè», íàõîäÿùåãîñÿ â
ôîíäå  ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü, ñ êàòå-
ãîðèåé çåìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», îáùåé ïëîùàäüþ 5 332
500 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ òðèñòà òðèäöàòü äâå
òûñÿ÷è ïÿòüñîò) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Æåëåçèíêà è ä.
Ñàëüêîâî. Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èëè ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðî-
ñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå
ýêîíîìèêè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48451)5-11-60.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Õîòåíü» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ èìè â  ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì     40:19:080201:230, ñ âèäîì

ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», èç êà-
òåãîðèè çåìåëü: çåìëè  ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 180 000
(Ñòî âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ èì.
Ìè÷óðèíà, âáëèçè óð. Ìîðîçîâî, âûäåëåí-
íîãî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé èç çåìåëü ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà, ïðè-
çíàííîãî ñîáñòâåííîñòüþ ÑÏ «Ñåëî Õîòåíü».
Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàç-
ìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ  ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëå-
íèåì â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Õîòåíü»  ïî àäðåñó: 249265, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,

ñ. Õîòåíü, ä. 76, òåë. 8 (48451)5-40-26.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðî-

ñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå
ýêîíîìèêè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48451)5-11-60.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà  «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ èìè â  ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì     40:19:070101:100, ñ âèäîì ðàç-
ðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè», íà-
õîäÿùåãîñÿ â ôîíäå  ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
çåìåëü, ñ êàòåãîðèåé çåìåëü «çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 835000 (âîñåìüñîò òðèäöàòü ïÿòü
òûñÿ÷) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåâåðíåå ä. Ãîðáàòêà. Öåíà òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàçìåð àðåíäíîé
ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.5.1
ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäå-
ëå ýêîíîìèêè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48451)5-11-60.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòåíü» Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ èìè â  ñîáñòâåí-
íîñòü èëè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:080201:227, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ «Äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü: çåìëè  ñåëüñêîõî-çÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 325 200 (Òðè-
ñòà äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè) êâ.ì, àä-
ðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà, îêîëî êëàäáèùà
óð. Ìîðîçîâî, âûäåëåííîãî â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü
ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà, ïðèçíàííîãî ñîáñòâåí-
íîñòüþ ÑÏ «Ñåëî Õîòåíü». Öåíà òàêîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàçìåð àðåíäíîé
ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.5.1
ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþ-
ùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íåîáõî-
äèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòü-
ñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòåíü»  ïî àäðå-
ñó: 249265, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Õîòåíü, ä. 76, òåë. 8
(48451)5-40-26.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîï-
ðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäå-
ëå ýêîíîìèêè óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì è
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8(48451)5-11-60.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 285 áàëëîãåêòàðîâ
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:49, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ïîíèçîâñ-
êîå", äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé ãð-êà Ìè-
õàëåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà (237,50 áàëëîãåê-
òàðà) (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Âàòó-
òèíà ä.14, êîðï.2, êâ.31) òåë. 89605196594,
ãð-êà Êóëèêîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà (47,5
áàëëîãåêòàðà) ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà,
óë. Âàòóòèíà, ä.14, êîðï.2, êâ.31) òåë.
89605196594.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -ÊÑÏ "Ïîíèçîâ-
ñêîå" Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷å-
íèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛУЖБА 01
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Ìàøèíî-ìåñòî â ñîáñòâåííîñòü.
Êàê îôîðìèòü?

В связи со вступлением в действие с 01.01.2017 г. Федерального
закона № 315�ФЗ Управление Росреестра по Калужской области 30
марта 2017 г. с 11.00 до 13.00 проведет телефонную консультацию в
режиме «горячая линия» на тему «Как оформить машино�место в
собственность».

На вопросы о том, что такое машино�место, кто может стать вла�
дельцем недвижимости, какой пакет документов необходим для ре�
гистрации прав, ответит начальник отдела государственной регист�
рации недвижимости Управления Росреестра по Калужской области
Сергей Викторович ПРОНЯЕВ.

Телефон «горячей линии» &
8(4842) 79&55&50.

Отдел организации, мониторинга и контроля
Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра)

по Калужской области.

Çà ñåìü ñåêóíä
äîëæåí åãî
íàäåòü êàäåò-
îòëè÷íèê
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

 Успел за восемь секунд –
оценка «хорошо», десять секунд
– оценка «удовлетворительно».
Но это не нормативы ради нор�
мативов! Чем быстрее надел ин�
дивидуальное средство защиты,
тем больше шансов уцелеть в
очаге химического заражения.

Сотрудники МЧС убеждены,
что такие навыки жизненно не�
обходимы каждому. Поэтому
они проводят занятия в школах,
вузах, колледжах. В этом году
они уже прошли в Калужском
филиале университета им. Н.Э.
Баумана, профессиональном
лицее № 36, калужской  школе
№ 22  и других учебных заведе�
ниях. В конце минувшей неде�
ли �  в Калужском  кадетском
многопрофильном техникуме.
Конечно, юношам и девушкам
из профильного класса МЧС
противогазы и костюмы Л�1 не
в диковинку. Информация о
них  входит в программу обуче�
ния ОБЖ. Также в техникуме
проходят соревнования по во�
енно�патриотической тематике,
где кадеты помимо всего про�
чего демонстрируют  умение
пользоваться  противогазом, ко�
стюмом химзащиты, надевают
их на скорость. И все же прак�
тические занятия под  руковод�
ством специалистов ребятам
были интересны.  По команде
«Газы!», задержав дыхание и
зажмурив глаза (это обязатель�
но надо сделать, прежде чем на�
деть противогаз, чтобы умень�
шить риск попадания отравля�
ющих веществ на слизистые

оболочки и в дыхательные
пути), они доставали из сумок,
надевали противогазы, костю�
мы Л�1. В конце занятий  ребя�
та  смогли  увидеть,  как рабо�
тает  беспилотный летательный
аппарат, который используют
спасатели,  и автомобиль ради�
ационной и химической развед�
ки.

Для Тараса Марухова,  замес�
тителя начальника управления
гражданской защиты ГУ МЧС
России по Калужской области, 
костюм химзащиты, противогаз
– почти вторая кожа. В возрас�
те сегодняшних кадетов он тоже
изучал средства индивидуаль�
ной защиты на уроках ОБЖ. А
когда стал курсантом Саратовс�
кого военного училища радиа�
ционной, химической и биоло�
гической защиты,  в течение
пяти лет почти каждый день
приходилось облачаться в кос�
тюм Л�1 и противогаз, изучать
способы защиты в очагах зара�

жения. Ему есть  что рассказать
молодым людям.

� Это очень важно для каждо�
го. Это личная защита. Я рас�
сказывал сегодня ребятам, что
в нашей области имеются и хи�
мически опасные, и радиацион�
но опасные объекты. Каждый
житель должен уметь защитить
себя в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, � по�
яснил Тарас Владимирович. –
2017 год в России объявлен го�
дом гражданской обороны.
Среди ее задач  самая основная
� подготовка населения. Но
проводить занятия в учебных
заведениях мы будем регулярно.

Кстати, всю необходимую ин�
формацию о средствах индиви�
дуальной защиты � инструкции,
методические руководства и т.д.
любой желающий может найти
на сайте ГУ  МЧС России по
Калужской области 

Фото пресс-службы ГУ МЧС
России по Калужской области.

Министерство сельского хозяйства Калужской области вы�
ражает соболезнование главному специалисту отдела разви�
тия малых форм хозяйствования Лесину Сергею Ивановичу
по поводу кончины его матери Лесиной Ксении Ивановны.
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Ñîòðóäíèêè ÔÑÁ îáåçâðåäèëè
â Êàëóãå óñëîâíûõ òåððîðèñòîâ

ПЕРАТИВНЫМ штабом в Калужской области 22 марта проведено
командно�штабное учение, в ходе которого отработаны мероп�
риятия по пресечению террористического акта на гидротехни�
ческом сооружении.

По легенде учения, представители международной террорис�
тической организации планировали совершить террористичес�
кий акт на предприятии жизнеобеспечения города Калуги, по�
следствия которого имели бы большой общественно�политичес�
кий резонанс.

Реализуя свой преступ�
ный замысел, злоумыш�
ленники осуществили во�
оруженное нападение на
Северный водозабор «Ка�
лугаоблводоканала», в
ходе которого  захватили
в качестве заложников со�
трудников предприятия.

Угрожая нарушением
работы учреждения и рас�
правой над заложниками,
террористы выдвинули в
адрес руководства Рос�
сийской Федерации по�
литические требования.

Начальник Управления
ФСБ России по Калужс�
кой области – руководи�
тель оперативного шта�
ба полковник Александр
Каширский привёл в бо�

евую готовность группировку сил и средств, состоящую из под�
разделений правоохранительных органов региона, выделенных
для проведения контртеррористической операции.

Район происшествия был оперативно оцеплен. Обеспечена
эвакуация граждан, проживающих в зоне операции. Реализова�
ны мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья
захваченных преступниками в заложники лиц.

Убедить бандитов отказаться от своих преступных намерений и
сдаться в ходе переговорного процесса не удалось, в связи с чем
руководитель контртеррористической операции принял решение о
проведении боевого мероприятия, в результате которого условные
террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены.

При выполнении поставленных задач использовались спаса�
тельная техника, стрелковое оружие, имитационные и пиротех�
нические средства, специальное снаряжение и средства связи.
Проведены тренировочные мероприятия по минимизации и лик�
видации последствий террористического акта  на  предприятии
жизнеобеспечения.

По итогам учений руководством оперативного штаба в Калуж�
ской области дана положительная оценка уровню взаимодей�
ствия всех субъектов антитеррористической деятельности.

Управление ФСБ России по Калужской области просит жителей
региона быть бдительными и в случае получения информации о
совершении или подготовке террористических актов незамедли�
тельно сообщать по телефону доверия УФСБ (4842) 56�18�18.

По информации пресс-службы УФСБ России
по Калужской области.
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