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АКТУАЛЬНО

Александр САВИН,
главный федеральный инспектор в Калужской области:

Прежде всего надо обратить внимание на защиту
законных прав и интересов социально уязвимых
категорий граждан: ветеранов, инвалидов,
несовершеннолетних, особенно детей-сирот.
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ÕËÅÁ-ÑÎËÜ
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

25 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днем российского студен�

чества � праздником молодости, смелых планов и желаний.
Калужская область по праву гордится своим студенчеством. Вы

всегда активны и талантливы, ярко реализуете себя в различных
сферах жизни, с честью представляете наш регион на всероссийских
и международных форумах  и состязаниях.

 Сегодняшние достижения нашего региона в науке и экономике, в
искусстве и спорте в значительной мере опираются на ваши иници�
ативы.

 Правительство области и впредь будет уделять большое внима�
ние всесторонней поддержке молодежи, созданию комфортных ус�
ловий для вашего всестороннего обучения, подготовке новых рабочих
мест, чтобы каждый из вас мог реализовать свой потенциал на Ка�
лужской земле.

Желаю всем студентам крепкого здоровья, успешной учебы, бодро�
сти духа, уверенности в своих силах, достижений и побед.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Ãóáåðíàòîð âûñêàçàëñÿ çà ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â ðåãèîíå

ОВОДОМ для такого высказывания главы региона послужили результаты проверки областной жи�
лищной инспекцией качества уборки придомовых территорий в Калуге, озвученные на вчерашнем
заседании областного правительства.

В частности, были осмотрены придомовые территории жилых домов по улицам Дубрава, Победы,
Никитина, Кирова, Ленина, Московской, где жители чаще всего жаловались на некачественную
уборку снега, а также наличие сосулек и наледи на крышах.

По результатам проверок составлены акты, управляющим компаниям выданы предписания по
устранению нарушений. Трём из них грозит составление протоколов об административных правона�
рушениях со штрафными санкциями за нарушение лицензионных требований в сумме до 250 000
рублей.

� Количество управляющих компаний  надо сокращать. Безжалостно лишать лицензий тех, кто не
хочет работать добросовестно. Когда их будет в десять раз меньше, чем теперь, тогда они будут
работать и тогда их можно будет проконтролировать, � сказал Анатолий Артамонов.

Анатолий Артамонов также напомнил о необходимости усиления общественного контроля за
деятельностью управляющих компаний.

Алексей ГОРЮНОВ.

Çà ïîìîùüþ ïðèãëàøàþò îáðàùàòüñÿ â íîâûé ÔÀÏ

Фото Георгия ОРЛОВА.
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На открытии фельдшерско-акушерского пункта в Авчурине.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ÕËÅÁ-ÑÎËÜ
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Íåìàëî âîïðîñîâ
ïðåäñòîèò ðåøèòü
äëÿ ïîìîùè
íåèçëå÷èìûì
áîëüíûì
Татьяна ЕФАНОВА

Прошедшая в областном центре Все�
российская научно�практическая кон�
ференция «Паллиативная медицинская
помощь в Российской Федерации» толь�
ко обозначила существующие проблемы.

Конференция, организованная Рос�
сийской ассоциацией паллиативной ме�
дицины, Московским медико�стомато�
логическим институтом имени А.И.Ев�
докимова при поддержке министерства
здравоохранения области  собрала спе�
циалистов со всего ЦФО, наметила пла�
ны развития паллиативной медицинс�
кой помощи, обсудила методы совер�
шенствования технологий.

Открывая медицинский форум, глава
минздрава области Константин Баранов
отметил, что, к сожалению, несмотря на
развитие системы здравоохранения и
увеличение продолжительности жизни в
регионе, есть люди, которым необходи�
ма паллиативная помощь. На террито�

«ÏÀËËÈÀÒÈÂÍÀß» ÇÂÓ×ÈÒ ÂÑ¨ ×ÀÙÅ
рии области работают 65 коек паллиа�
тивного направления в Товарковской
больнице, в Калужском доме ребенка,
областной и городской детских больни�
цах, в лечебных учреждениях области.
Паллиативные больные – это не только
пациенты с онкологией, но и гериатри�
ческие, например. Стареющие люди тре�
буют особой заботы и другого подхода к
лечению. В области по проекту регио�
нального минздрава планируется от�
крыть специализированные гериатри�
ческие кабинеты, которые, по мнению
Константина Баранова, могли бы вы�
полнять и обязанности по оказанию
паллиативной помощи. А также рассмат�
ривается возможность открытия специ�
ализированных паллиативных центров в
Товаркове, Калуге и Медыни.

О стратегии развития паллиативной
помощи в РФ рассказал доктор меди�
цинских наук, профессор, заведующий
кафедрой паллиативной медицины уни�
верситета имени Евдокимова Георгий
Новиков. А внештатный специалист по
паллиативной помощи минздрава обла�
сти, онколог областного онкодиспансе�
ра Илья Мохов представил картину дел
с паллиативной медицинской помощью
в нашей области, отметив, что такая по�
мощь оказывается у нас также неком�
мерческими организациями – благотво�
рительным фондом помощи хосписам и

тяжелобольным людям «Вместе» и пал�
лиативной службой «Хоспис � детям».

Специалисты обсудили также одну из
самых серьезных и актуальных проблем
� проблему купирования боли и обезбо�
ливающих средств.

О новых технологиях в лечении ран
у паллиативных больных современны�

ми перевязочными материалами рас�
сказал хирург областной клинической
больницы скорой медицинской помо�
щи Андрей Залитис. Были также пред�
ставлены возможности сестринского
дела по уходу за паллиативными боль�
ными 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Татьяна ПЕТРОВА
Модульное здание фельдшерско�

акушерского пункта построили в Ав�
чурине Ферзиковского района вмес�
то деревянного, отапливаемого с 1963
года дровами. В новом ФАПе тепло,
есть все удобства, процедурная, дет�
ский и гинекологический кабинеты,
а также кабинет терапевтического
приема. Заведующая, фельдшер Нина
Андросова и медсестра Ольга Трифо�
нова не нарадуются на новый ФАП.
Работа в комфортных условиях для
медиков очень важна, ведь обслужи�
вают 857 человек взрослого и детс�
кого населения в Авчурине, Криуше,
Сухининках и Анненках. Да и сель�
чане хотят лечиться в уюте и тепле.

Открытие нового ФАПа для сельских
жителей праздник. Поэтому, несмотря
на крещенский морозец, встречали го�
стей хлебом�солью и русскими песня�
ми. Поздравить сельчан с событием
приехали министр здравоохранения об�
ласти Константин Баранов, замести�
тель министра Александр Кручинин,
курировавший весь ход строительства,
глава администрации Ферзиковского
района Александр Сериков, депутаты
Законодательного Собрания Владимир
Чигищев и Сергей Дутов.

Константин Баранов, открывая
ФАП, заверил сельских жителей, что
политика, которую осуществляет ми�
нистерство здравоохранения,  направ�
лена на  улучшение качества оказания
медицинской помощи. И акцент в
этом делается на первичную медицин�
скую помощь, которая должна быть в
шаговой доступности независимо от
места жительства пациента. Этому на
селе призваны содействовать благоус�
троенные ФАПы, несущие людям чув�
ство защищенности, уверенности, что
помощь будет оказана. Еще десять
ФАПов, по словам министра, откро�
ются по всей территории области в
этом году 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Æèòåëè ðåãèîíà èìåþò
âîçìîæíîñòü îöåíèòü
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìåäèöèíñêèõ óñëóã

2016 ГОДУ министерством здравоохра�
нения области проводилась независимая
оценка качества оказания услуг медицин�
скими организациями.

Согласно решению общественного со�
вета при региональном министерстве
здравоохранения независимая оценка ка�
чества была проведена в отношении 27
учреждений (35%), оказывающих амбула�
торную и стационарную медицинскую  по�
мощь в рамках Программы государствен�
ных гарантий бесплатного оказания меди�
цинской помощи населению области. Из
27 медицинских организаций  10 � област�
ные, 6 � городские,  7 � районные  и 4 �
частные.

Сбор, обобщение и анализ информации
о качестве оказания услуг медицинскими
организациями осуществлял Институт ес�
тествознания Калужского  государствен�
ного университета им. К.Э.  Циолковского
на основе анкетирования, а также  анализа
официальных сайтов лечебно�профилак�
тических учреждений.

В опросах приняли участие свыше трех
тысяч семисот пациентов. Они оценили от�
крытость и доступность информации о ме�
дицинских организациях,  комфортность
условий предоставления медицинских ус�
луг в них, время ожидания предоставле�
ния медицинской услуги, вежливость и
компетентность работников, степень удов�
летворенности оказанными услугами.

По результатам проведенных расчетов
сформированы общие результаты незави�
симой оценки качества оказания медицин�
ских услуг в разрезе медицинских органи�
заций � рейтинги. На основании результа�
тов независимой оценки качества  и реко�
мендаций общественного совета регио�
нального минздрава руководителями
медицинских организаций разработаны
планы по улучшению качества работы.

Результаты независимой оценки каче�
ства оказания услуг медицинскими орга�
низациями за  отчетный период размеще�
ны на официальном сайте министерства
здравоохранения области: (http://
www.admoblkaluga.ru/sub/health/)  и   на
официальном сайте для размещения ин�
формации о государственных и муници�
пальных учреждениях в сети интернет
(www.bus.gov.ru).

Независимая оценка качества деятель�
ности медицинских организаций региона
продолжается.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

Константин Баранов и Владимир Чигищев знакомятся с аптекой ФАПа.

Новое оборудование принимает медсестра Ольга Трифонова.
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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Ìíîãîäåòíûõ
ñåìåé â ðåãèîíå
ñòàíîâèòñÿ
âñ¸ áîëüøå

В нашей области, по данным
Калужского регионального от�
деления Фонда социального
страхования РФ, несколько лет
подряд прослеживается тенден�
ция увеличения количества де�
тей в семьях: вот и в ушедшем
году 60 процентов родившихся
– вторые и последующие дети.
Это происходит благодаря фе�
деральным программам и обла�
стным формам поддержки мате�
ринства и детства.

Одна из программ � «Родовые
сертификаты» � предусматрива�
ет финансовую поддержку ме�
дицинских учреждений, оказы�
вающих помощь беременным
женщинам и детям первого года
жизни.

За десять лет действия про�
граммы региональное отделение
фонда социального страхования
РФ перечислило в лечебные уч�
реждения области свыше 1,1
млрд рублей. Эти средства на�
правляются на улучшение каче�
ства медицинских услуг, оказы�
ваемых женщинам в период бе�
ременности и родов, что по�
влекло за собой снижение ма�
теринской и младенческой
смертности.

В 2016 году родильным до�
мам, женским консультациям и
детским поликлиникам области
региональное отделение Фонда
социального страхования пере�
числило более 114 млн рублей.

В нашей области в минувшем
году у мам, получивших родо�
вые сертификаты, появилось на
свет 11 600 детей, в 124 семьях
появилось сразу по двое детей,

ÏÅÐÂÅÍÖÛ ÓÑÒÓÏÀÞÒ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

у одной семейной пары появи�
лись на свет тройняшки.

На данный момент номиналь�
ная стоимость одного родового
сертификата составляет 11 ты�
сяч рублей.

Ольга ИВАНЧЕНКО,
управляющий Калужским

региональным отделением
Фонда социального

страхования РФ.

КСТАТИ
•В Калужской области уже несколько лет подряд рождается больше мальчиков, чем
девочек. 2016 год не исключение: 5923 малыша мужского пола и 5677 � женского.

•Средний возраст рожениц по сравнению с прошлым годом увеличился на один год и
составил 29 лет (десять лет назад средний возраст равнялся 26 годам). Чаще всего
младенцы появляются на свет у женщин от 23 до 35 лет. Первенцы в основном рожда�
ются у мам в возрасте до 30 лет, вторые дети – у наших землячек 25
35 лет, третьи и
последующие – у женщин от 30 до 40 лет. 316
ти малышам дали жизнь зрелые мамоч�
ки 40
45 лет, а семерым � мамы старше 45 лет.

•Средний вес маленьких калужан � 3,4 килограмма, а 14 малышей родились более 5
килограммов. Средний рост � 52 сантиметра. Интересно, что на протяжении десяти лет
средний вес и рост малышей в нашей области продолжают оставаться неизменными.

Связисты сообщили о том,
что с честью выдержали «ново�
годний экзамен» по работе те�
лекоммуникационной инфра�
структуры в условиях повышен�
ной нагрузки. Так, жители на�
шей области больше всего об�
щались по телефону 31 декабря,
1 и 7 января. Всего с 31 декабря
по 7 января было совершено
свыше 890 тысяч городских
звонков, более 86 тысяч звон�
ков внутри области, свыше 84
тысяч междугородных и между�
народных звонков. Общая их
продолжительность составила
98 973 часа.

Самыми общительными ока�
зались жители Калуги, наиболее
продолжительный звонок – бо�
лее трех часов – также совер�
шил калужанин, несколькими
минутами меньше общался по
телефону житель Кондрова.

Самыми популярными на�
правлениями в новогодние ка�
никулы у наших земляков ста�
ли Москва, Санкт�Петербург,

города ЦФО, где в лидерах ока�
зались Иваново и Владимир.

Всего россиянами за период с
31 декабря по 1 января и с 6 по
7 января по сети «Ростелекома»
было выполнено более 135 млн
междугородних и международ�
ных звонков.

Для обеспечения такого коли�
чества соединений в компании
осуществили комплекс органи�
зационно�технических мероп�
риятий. Дополнительно были
организованы цифровые кана�
лы на междугородных и между�
народных направлениях. На�
пример, в этом году компания
организовала более 34 цифро�
вых трактов для внутрироссий�
ского телефонного трафика как
по магистральной сети, так и по
внутризоновой; 42 тракта для
пропуска международного тра�
фика.

Были приняты дополнитель�
ные меры и для повышения
пропускной способности сети
интернет.

В корпоративном центре и
филиалах «Ростелекома» дежу�
рили ответственные сотрудники
и технические специалисты на
случай возникновения чрезвы�
чайных ситуаций, дежурные
смены на объектах сети связи
тоже были усилены.

� Традиционно в дни нацио�
нальных праздников из�за уве�
личения количества телефон�
ных звонков, СМС и других
электронных поздравлений на�
грузка на телекоммуникацион�
ную инфраструктуру возраста�
ет в три и более раз, � проком�
ментировала директор Калуж�
ского филиала ПАО «Ростеле�
ком» Наталия Каляцкая. � Для
обеспечения устойчивой рабо�
ты в дни пиковой нагрузки
«Ростелеком» увеличивает
мощность своей сети и осуще�
ствляет комплекс подготови�
тельных мероприятий.

Елена СМИРНОВА.
По информации Калужского

филиала ПАО «Ростелеком».

ÏÎÃÎÂÎÐÈËÈ
ÒÀÊ ÏÎÃÎÂÎÐÈËÈ!
«Ðîñòåëåêîì» ïîìîã íàøèì çåìëÿêàì àêòèâíî
îáùàòüñÿ â íîâîãîäíèå êàíèêóëû

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СВЯЗЬ АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ïîñëå ïðàçäíèêîâ ïîäîðîæàëè
öèòðóñîâûå

А НОВОГОДНИЕ дни калужане вволю наелись мандаринов�апель�
синов, поэтому послепраздничное подорожание этих продуктов
пока не воспринимается болезненно.  Впрочем, стоимость уве�
личилась незначительно. По данным ценового мониторинга  с 11
по 18 января в нашем регионе апельсины подорожали на 2,7
процента, мандарины – на 2,3 процента. Зато немного снизилась
цена на свинину (на 0,9 процента), мясо кур (на 2,6 процента) и
рыбу мороженую (на 2,2 процента).

Стоит уточнить, что это касалось исключительно магазинов
федеральных сетей, а вот на продовольственных рынках отмеча�

ется стабильный уровень цен на большин�
ство товаров, подлежащих мониторин�
гу.

Если за тот же период сравнивать
калужские цены с теми, что установи�

лись после праздника в других об�
ластных центрах Центрального
федерального округа, то у нас они
оказались минимальными на кол�

басы, сыры, яйца, сахар�песок, пе�
ченье, соль, рис, хлебобулочные изде�

лия из пшеничной муки, а также на поми�
доры. Вот только выросли цены на мясные консервы и сливоч�
ное масло.

Министерство конкурентной политики рекомендовало на всех
розничных рынках и сельскохозяйственных ярмарках области обо�
рудовать специальные торговые места и павильоны для продажи
рыбы лососевых пород, а также продукции прудовых хозяйств.

Организаторам ярмарок настоятельно рекомендовано обра�
тить внимание на качество и безопасность продукции. В этой
связи министерство потребовало от организаторов ярмарок эф�
фективнее и результативнее сотрудничать со специалистами Рос�
сельхознадзора, Роспотребнадзора, а также комитета ветерина�
рии при правительстве области. Эта работа должна носить сис�
темный характер и находиться на постоянном контроле муници�
палитетов и профильных ведомств. В качестве примера приво�
дится положительная практика организации ярмарочной торговли
в  Обнинске.

* * *
 В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты

среди субъектов ЦФО Калужский регион занимает третье место
по бензину автомобильному (34,78 рубля за литр) и первое �  по
дизельному топливу (34,93 рубля за литр).

Капитолина КОРОБОВА.

З
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Смотр проводится для  созда�
ния праздничной атмосферы и
поддержки творческих инициа�
тив администраций сельских
поселений.

При оценке учитывали ис�
пользование новогодней тема�
тики и атрибутики, оригиналь�
ность оформления территорий
сельских поселений, придомо�
вых территорий и т.д. Предсе�
дателем комиссии, которая оце�
нивала творчество сельчан, был
глава администрации района

Êëàäáèùå – íå ìåñòî äëÿ ñâàëîê!
НОЯБРЕ 2016 года к уполномоченному по правам чело�

века в Калужской области обратились калужане, обеспо�
коенные образованием несанкционированной мусорной
свалки на территории кладбища неподалеку от деревни
Рождествено. Граждане сообщили, что она образовалась
из�за отсутствия ограждений и специализированных мест
для складирования мусора на этой территории свалки.

Для проведения проверки данной информации уполно�
моченный направил запросы в Калужскую межрайонную

природоохранную прокуратуру и Управление Роспотреб�
надзора по Калужской области.  В ходе совместных прове�
рок выявлены факты нарушения санитарных норм, регла�
ментирующих гигиенические требования к объектам похо�
ронного назначения.

В последних числах декабря прошлого года в отноше�
нии управления городского хозяйства города Калуги
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области
составлен протокол об административном правонару�

шении и выдано предписание об устранении причин и
условий, способствовавших совершению правонаруше�
ния.

Уполномоченный отмечает, что вопросы экологическо�
го благополучия в первую очередь зависят от самих граж�
дан, поэтому необходимо уделять больше внимания про�
паганде заботы об окружающей среде.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

НАША СПРАВКА
В 1728 году «калужский раскольник» Никифор
Макаров выстроил палаты на краю Березуйского
оврага. Макаровы владели зданием до начала XX
века. Палаты являются памятником калужской
гражданской (жилой) архитектуры начала XVIII века
в стиле раннего барокко.
Основная достопримечательность памятника заклю$
чается в применении в Калуге в жилом зодчестве
архитектурного ордера: фасады украшают пилястры
«тосканского ордера». Другая особенность здания $
все четыре фасада  разные, что роднит памятник с
зодчеством XVII века. Здание дошло до нас почти без
перестроек, но искажены декоративные обрамления
окон всех трех этажей. Наружная лестница на второй
этаж была пристроена к зданию в советское время.

ÄÀ¨ØÜ
ÑÅÐÃÅß ÃÎÐÅËÎÂÀ
Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ!
Æèòåëè Ìåäûíè áëàãîäàðÿò
ñâîåãî äîáðîñîâåñòíîãî
äâîðíèêà

 В этом году жалоб на пло�
хую уборку дворов и улиц
очень много, людям прихо�
дится по утрам выходить на
работу раньше, чем прежде,
чтобы преодолеть «снежные
каши» по пути следования.

И такая ситуация не толь�
ко в областном центре. Ка�
кую районную газету ни от�
кроешь, везде местными
журналистами поднята одна
и та же тема. Однако работ�
ники ЖКХ постоянно рапор�
туют: «Уборка дворов под
контролем», «Коммунальщи�
ки не снижают темпов убор�
ки». Но горожанам и сельча�
нам от этого не легче. Идти
по улицам целая проблема:
снизу снег по щиколотку, а
сверху длинные сосульки. А
чуть подтает, проблем еще
больше  � скользко на троту�
арах.

Помогают ли штрафы? Не
всегда, общей картины они не исправляют. Но есть и мест�
ные звезды�герои в уборочной работе, и их очень хочется
поддержать, потому что такие примеры, увы, единичны.

Вот что пишут в письме в медынскую районную газету
«Заря» жители микрорайона кирпичного завода, в котором
они выражают большую благодарность работнику МУП «Уп�
равление энергетики и ЖКХ  ГП  г. Медынь» Сергею Горелову:

«Еще не рассвело, а он уже на своем «боевом посту», чистит
от снега дорожки, чтобы нам и нашим детям было удобно идти
на работу, в школу, в детский садик. Участок у Сергея Алек�
сандровича большой — от «Пчелки» до горгаза, но он справля�
ется. Даже в эти снежные дни у него везде был порядок! При�
ветливый, доброжелательный, как бы ни устал, Сергей Алек�
сандрович всегда встречает доброй улыбкой. Если каждый бу�
дет относиться к своей работе с душой, с такой же ответ�
ственностью, с какой относится С. Горелов, уверены, в нашем
городе будет идеальная чистота!»

В наших дворах тоже была бы чистота, если бы все работа�
ли как добросовестный житель Медыни Сергей Горелов. На�
поминаем, что уборка снега во дворах  � это  зона ответ�
ственности управляющих компаний. За уборку придомовой
территории жители платят, поэтому управляющая организа�
ция обязана поддерживать двор в надлежащем состоянии.
Но если земельный участок у дома не сформирован и не по�
ставлен на кадастровый учёт и договора по его уборке нет у
УК и собственников, тогда это зона ответственности город�
ского хозяйства 

Евгений Мальцев. Это говорит
о том, какое большое значение
придается конкурсу.

В итоговом резюме жюри от�
метило, что участники смотра
добились больших успехов и
сумели выполнить работу еще
лучше, чем в прошлые годы.
Одна из особенностей в том,
что в этом году уделили больше
внимания подсветке зданий,
наличию новогодней атрибути�
ки и сказочных элементов.

Об этом «Вести» рассказал
руководитель туристско�инфор�
мационного центра «Калужский
край» Даниил КУЗНЕЦОВ.

Â Òàðóñå ïîäâåäåíû
èòîãè òðàäèöèîííîãî
ðàéîííîãî êîíêóðñà
íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå
îôîðìëåíèå ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé

Абсолютным лидером кон�
курса в новогоднем оформле�
нии зданий и прилегающей тер�
ритории с точки зрения компо�
зиции, эстетики, использова�
ния новогодней символики
было признано село Лопатино �
1�е место. Достойную подготов�
ку показало село Некрасово –
2�е место. За оригинальность и
эстетическое оформление де�
ревне Похвиснево присуждено
третье место 

È ÒÎÌ ÑÎÉÅÐ ÍÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ
Êàëóæàíå
ïëàíèðóþò ñòàòü
ó÷àñòíèêàìè
ïîïóëÿðíîãî
ðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ

«Том Сойер Фест» � это рос�
сийский фестиваль для тех,
кто хочет сделать город луч�
ше. Идея в том, чтобы перей�
ти от слов к делу, привести в
порядок внешний вид домов,
дворов и улиц силами горо�
жан, обратить внимание на
ценность исторической среды
и объединить городских акти�
вистов в деятельное сообще�
ство.

Придумали этот фестиваль  в
Самаре. Теперь их активисты
делятся опытом с единомыш�
ленниками из других городов.

� Волонтеры из Самары зани�
маются восстановлением старых
домов, не относящихся к кате�
гории памятников федерального
значения,� пояснил  Даниил
Кузнецов. � Это добровольцы,
которые привлекают к работе
московские мастерские, городс�
кое сообщество и при небольших
вложениях и сплочении професси�
ональных кадров  восстанавлива�
ют необходимые городу объекты.
У нас есть задумки  с их помо�
щью восстановить некоторые
объекты в Калуге. К примеру, од�
ним из них может стать дворик
у палат Макарова и лестница в
этом  доме (улица Пушкина,16).

В начале марта в Самаре
пройдет учеба в школе «Том
Сойер Феста». Калужане при�
глашены туда как заинтересо�
ванные в организации этого
проекта в своем городе.

� Мы получим ценные рекомен�
дации, узнаем алгоритм,  как всё
это осуществить, и  в течение
года попытаемся проект реали�
зовать,� прокомментировал Да�
ниил Евгеньевич. � Учеба рас�
считана на то, что нам будут
переданы все наработки, а вот
уже организовывать фестиваль
будут люди, которые в этом за�
интересованы.

Фестиваль восстановления ис�
торической среды «Том Сойер
Фест» придумали в редакции са�
марского интернет�журнала
«Другой город». В ходе первого
«Том Сойер Феста» удалось вер�
нуть первоначальный облик
трем домам на улице Льва Тол�
стого в Самаре, восстановить де�
ревянную резьбу на фасаде и на�
личниках. Преображение ожида�
ет купеческий дом XIX века на
улице Галактионовской. В этом
году география волонтерского
фестиваля расширяется � приме�
ру Самары последуют Казань и
еще десять российских городов.
Города решили обмениваться
волонтерами и экспертами 

Âîëøåáíûå ôèãóðû èç ñíåãà

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ДНО из зимних увлече�
ний жительницы села
Кольцова Ферзиковско�
го района  Лидии Свер�
куновой �  лепка  снеж�
ных фигур. В этом году
около своего дома она
построила  снежный

сказочный городок, а
рядом с церковью По�
крова Пресвятой Бого�
родицы слепила скуль�
птуру «Рождение Иису�
са Христа» и фигуру
женщины, стоящую на
коленях перед святым
образом.

О

В
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КУЛЬТУРА

È ïåñíÿ ðóññêàÿ ëèëàñü
ОНЦЕРТ народных коллективов состоялся в Калужском городс�
ком досуговом центре. Пришли поклонники русской песни, рус�
ского танца, русской музыки. Заводилами стали калужские «Ла�
зори» и ансамбль «Русское поле» из Товаркова.

Каждую песню встречали криками браво, приплясывали, при�
топывали в такт мелодии. И артисты выступали с особым азар�
том, чувствуя, что в зале собрались истинные любители русского
фольклора. С восторгом встретили слушатели песню «Пошла
наша доля» на стихи создателя ансамбля «Лазори» Галины Лу�
пандиной. Ансамбли исполнили ее вместе, чем еще больше воо�
душевили зал, который стал подпевать.

Душой двух замечательных ансамблей являются их руководи�
тели � Юрий Качнов и Николай Кураков. Но они не просто руково�
дители, а прекрасные музыканты�баянисты, профессионалы.

Дети танцевали между рядами, зрители подхватывали каждую
песню. «Вот это концерт!»� слышались радостные восклицания.
Есть все же в русской песне что�то такое, что позволяет душе
развернуться и полететь.

Виктор БАРКУНОВ.

ТО ПЕРВОЕ из мероприятий XII Международного
православного Сретенского кинофестиваля
«Встреча». Надо заметить, оно стало значитель�
ным событием в жизни региона.

Посетителям выставки предлагают познако�
миться с шедеврами, вошедшими в анналы миро�
вого художественного искусства, и достойными
образцами современной живописи. Общая тема
русского пейзажа объединила здесь авторов раз�
личных эпох и направлений. Состоящая из репро�
дукций известных живописцев экспозиция полу�
чилась хотя и небольшой, но достаточно объем�
ной и насыщенной. Калужане могут увидеть рабо�
ты таких известных художников, как Левитан, Ку�
инджи, Поленов, Шишкин, Айвазовский,
Мещерский, – всех мастеров не перечислишь. Ко�
нечно, собрать подлинники в одном выставочном
пространстве невозможно, ведь они находятся в
разных музеях, картинных галереях и частных кол�
лекциях, но «Краски любви» вобрали в себя самую
удивительную и точную палитру красок русской
природы, воспетой очень многими художниками.

Выставка разделена ее организаторами на три
подраздела. Один из них – «День России», где
первый пейзаж передает раннее утро, а после�
дний уже ночной. Подраздел «Времена года в Рос�
сии» включает 10 картин � от полотна Алексея Сав�
расова «Грачи прилетели» до «Зимнего утра» Иго�
ря Грабаря. Нам, зрителям, интересно окунуться
в XIX – XX века хотя бы на некоторое время. А вот
«Просторы России» � это пейзажи от Крыма до
Чукотки, отображающие разнообразие природы
России.

Как сказала президент Международного право�
славного Сретенского кинофестиваля «Встреча»
монахиня София (Ищенко) на церемонии откры�
тия, по сути, в этот день фестиваль начинает свою
работу.

Татьяна САВКИНА
Выставка объединила творче�

ство 40 авторов из Калуги, Ма�
лоярославца, Боровска, Об�
нинска и Козельска.  Здесь
можно увидеть живопись, хра�
мовое искусство, скульптуру –
128 ярких и колоритных работ
от 44 авторов. В их числе – ли�
рика живописца, заслуженного
художника России Татьяны Ду�
хановой, эмоциональные про�
изведения мастера своего дела
Виктора Собинкова, полная ре�
алистичности графика нашего
известного творца Валентина
Денискина.

Храмовое искусство уже дав�
но стало художественным явле�
нием. Глубокое впечатление на
зрителя производят горячие
эмали Людмилы Зайчиковой,
вторят ей и другие профессио�
налы художественного цеха �
Владимир Драган, Мария и Еле�
на Королёвы. Все они обрати�
лись к такому виду творчества,
которое вобрало в себя лики
святых, церкви с воздетыми к
небу крестами, пейзажи, рас�
крывающие нежную тихую пре�
лесть природы...

Мощно прозвучали на выс�
тавке скульптурные изображе�
ния народного художника Рос�
сии, скульптора Валентина Бе�
лова.

Как с нами поделилась живо�
писец Лариса Минченко, данная
выставка дает местным созида�
телям возможность полнее пред�
ставить свое творчество и здесь
можно увидеть работы, написан�
ные много лет назад, но еще
нигде не выставлявшиеся.

� Картины не должны пы�
литься в мастерской. Периоди�
чески они должны встречаться
со зрителем. А для публики это
возможность увидеть что�то но�
вое, неизвестное. Я, к примеру,
не видела некоторых работ На�
тальи Карякиной, работ ранне�

го Арепьева, а здесь с ними
можно познакомиться, как и с
картинами уже ушедших от нас
авторов.

Ходить по экспозиции, уют�
но расположившейся в Доме ху�
дожника, можно долго, оста�
навливаться около той или
иной работы, внимательно со�
зерцать, думать.

Открыл вернисаж председа�
тель правления Калужского от�
деления Союза художников
России Григорий Табаков.

� Эта выставка – первая в
наступившем году. В прошлом

сезоне, по нашей статистике,
в Доме художника было совсем
неплохое посещение экспози�
ций. Более 1000 человек для
двухнедельного показа для та�
кого города, как Калуга, это
хороший результат. И он гово�
рит не только о том, что ху�
дожники интенсивно работа�
ют, но и о том, что интерес ка�
лужан ко многим видам изоб�
разительного искусства  не
пропадает.

Выставка «Калужские масте�
ра» продлится до 5 февраля 

Фото автора.
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� Он посвящен красоте Божьего мира, который
нас окружает, выраженной средствами киноискус�
ства. Пейзажная живопись выбрана потому, что она
может показать зрителю эту красоту не только на
экране, но и в других видах искусства. Нынешний
год объявлен Годом экологии, и мы взяли такую же
тему для выставки. С развитием фотоискусства
пейзажная живопись стала менее востребована.
Хочется обратить внимание зрителя на пейзаж, ко�
торый очень отличается от фотографии. Картина
иногда пишется годами, и художник вкладывает в
нее свою душу.

Ходить по экспозиции � одно удовольствие. Все
работы поразительно атмосферны и обладают
большой силой притяжения. Трудно оторвать
взгляд от этих великолепных полотен. Вот смот�
ришь на картину Исаака Левитана «Золотая осень»,
написанную в 1895 году, и сразу вспоминаются
строки Набокова из стихотворения «Осень»: «Про�
стая, как Божье творенье, прозрачная ширится
даль. Ах, осень, мое упоенье, моя золотая печаль!».
Да что говорить, у художников хороши все времена
года…

По мнению заместителя министра культуры и ту�
ризма области Анастасии Аксюты, словосочетание
«красота Божьего мира» говорит не только о красо�
те окружающего мира, но и о внутреннем состоя�
нии человека.

� Наверное, внутренней красоты не может быть,
если не будет красоты внешней. Если мы не будем
внутри себя нести гармонию, любовь, то мы не смо�
жем создать что�то прекрасное вокруг себя.

Гостями вернисажа, состоявшегося в фойе кон�
цертного зала Калужского областного музыкаль�
ного колледжа имени С.И. Танеева, стали предста�
вители городской власти, священство, студенты и
общественность города.

Татьяна СОЛОДКИНА.
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Íîâàÿ êíèãà äîêòîðà ôèëîñîôèè
ОКТОР философских наук, профессор кафедры философии ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Виктор Канке является автором полусотни моно�
графий. По количеству философских работ он уже давно превзо�
шел самого Николая Бердяева. Его теория концептуальной транс�
дукции не имеет аналогов в современной мировой философской
мысли, позволяет ему находиться как бы «над схваткой» и с бес�
страстной иронией оценивать вклад того или иного мыслителя в
копилку общей человеческой мудрости.

Вот как сам Виктор Канке объясняет замысел своей новой и,
пожалуй, самой увлека�
тельной книги «Взлеты
и падения гениев на�
уки»: «Всю свою созна�
тельную жизнь я стре�
мился обеспечить союз
философии и науки, од�
нако такая двойная
«ориентация» редко
кем приветствовалась.
Очень часто я чувство�
вал себя чужим среди
своих. Как правило, мои
коллеги�философы не
хотели слышать о на�
уке, а ученым была не�
интересна философия.
Эту их взаимную отчуж�
денность никак не уда�
валось развеять. Тем не
менее я продолжал и

продолжаю упорствовать в своем
стремлении преодолеть эту отчуж�
денность. И чем больше я упор�
ствовал, чем сильнее проникался
идеей союза философии и науки,
тем отчетливей для меня станови�
лось то, что это отчуждение можно
преодолеть только посредством
метанауки».

Что такое метанаука? Это наука о
науке, не признающая изолирован�
ности наук, – все науки так или иначе
пересекаются друг с другом. По мне�
нию Виктора Канке, метанаука – это
сверхнаука, неудовлетворенная до�
стигнутыми научными высотами. От�
сюда и весь пафос работы «Взлеты и
падения гениев науки» � конструктив�
ная критика самых сильных мыслите�
лей прошлого и современности. Дей�
ствительно, «под раздачу» попали

практически все стоящие умы, начиная с античных времен и за�
канчивая ХХ веком – от Парменида с Сократом и через Фридри�
ха Ницше, Карла Маркса и Владимира Ленина до Мишеля Фуко,
Жака Деррида и Юргена Хабермаса. И каждому воздалось от Кан�
ке по заслугам.

Очевидно, что столь революционная книга рассчитана прежде
всего на аудиторию молодых интеллектуалов, не успевших обра�
сти ментальными предрассудками и имеющих иммунитет к лю�
бым, даже самым непререкаемым авторитетам.

Сергей КОРОТКОВ.
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ИК�2 пос.Товарково, где действует филиал профессио�
нального образовательного учреждения № 57 ФСИН, в пят�
ницу прошли итоговые экзамены по специальности «сле�
сарь�сантехник». К сдаче экзаменов было допущено 25 осуж�
денных. Все они получили положительные оценки и под�
твердили свои знания.

Созданная в учреж�
дении учебно�матери�
альная база, которая
включает в себя про�
изводственные мас�
терские и учебные ка�
бинеты, позволяет
организовать произ�
водственный про�
цесс, не делая исклю�
чений на нахождение
обучаемых в местах
лишения свободы.
Осужденные проходят
полный курс, который
состоит из теорети�
ческой подготовки,
производственного
обучения, производ�
ственной практики.
Воспитательная рабо�
та, проводимая с
осужденными, как со
стороны мастеров,
так и начальников от�

рядов, также способствует успешному обучению, а значит,
получению востребованной на рынке труда профессии.

Профессиональное образовательное учреждение № 57
Федеральной службы исполнения наказаний проводит обу�
чение осужденных по 17 профессиям.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

Îá ýòîì
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Людмила
СТАЦЕНКО

В минувшую пятницу в ре�
гиональном управлении СКР
на расширенной коллегии
подвели итоги прошедшего
года. В том, что есть положи�
тельная динамика, заслуга не
одного этого ведомства, а, как
отметил его руководитель Вла�
димир Ефременков, результат
слаженного взаимодействия с
другими правоохранительны�
ми органами.

Количество зарегистрирован�
ных преступлений в 2016�м
уменьшилось на 11 %, раскрыва�
емость убийств составила 93 %,
изнасилований – 97,7 %. Всего
раскрыто 66 убийств, 31 факт
умышленного причинения тяж�
кого вреда здоровью со смер�
тельным исходом, 43 изнасило�
вания, 31 преступление про�
шлых лет.

За этими достаточно высоки�
ми показателями – каждоднев�
ный труд и высокий професси�
онализм следователей, крими�
налистов, оперативных сотруд�
ников полиции далеко не про�
винциального уровня. Стоит
лишь вспомнить некоторые на�
шумевшие дела. Это серия из�
насилований, совершенных в
2015�2016 годах на территории
Калуги, Перемышльского и Ко�
зельского районов. Или убий�
ство мужчины, совершенное
еще в 2010 году, обгоревшие ос�
танки которого нашли минув�
шей осенью в Износковском
районе в закопанной металли�
ческой бочке. Или убийство
женщины, труп которой с вы�
резанными органами обнаружи�
ли в прошлом году на обочине
дороги в Боровском районе.

Без современных технических
средств сегодня не обойтись. И
хотя на вооружении у кримина�
листов немало спецтехники,
имеющегося недостаточно. Вла�
димир Ефременков отметил,
что не хватает профильных эк�
спертов для проведения эконо�
мических, строительно�техни�
ческих экспертиз. Следователям
приходится проводить необхо�
димые исследования на платной
основе: за 58 проведенных в
прошлом году судебных экспер�
тиз в негосударственных экс�
пертных учреждениях выложи�
ли почти полтора миллиона
рублей.

� Мы считаем, что назрела
необходимость создания в на�
шей области экспертного уч�
реждения, в котором будут про�
водиться сложные и объемные
экспертизы, � сказал руководи�
тель ведомства. – Это позволит
существенно сократить сроки

КОЛЛЕГИИ

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÌÎÃÓÒ
ÁÛÒÜ ÂÛØÅ.
Â ×¨Ì ÐÅÇÅÐÂÛ?

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

×åì ÷ðåâàò ñåçîí ñîñóëåê
РОКУРАТУРА Боровского района проверила исполнение за�
конодательства в сфере создания благоприятных условий
для предоставления образовательных услуг несовершен�
нолетним.

Метеорологи прогнозировали с 17 по 26 января перепад
среднесуточной температуры, что чревато появлением на
кровлях зданий наледей и сосулек. Если их своевременно
не удалить, может случиться беда. В 2013 году в районе от
упавшего сверху льда погиб малолетний ребенок. Директо�
ра управляющей компании тогда привлекли к уголовной
ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти
по неосторожности вследствие ненадлежащего исполне�
ния лицом своих должностных обязанностей) – он был осуж�
ден к ограничению свободы на 2 года с лишением права
занимать руководящие должности в сфере ЖКХ сроком на 2
года.

Прокурор района объявил руководителям 38 образова�
тельных организаций предостережения о недопустимости
нарушения закона.

Карэн ГЛАДСКИХ,
старший помощник прокурора Боровского района.

расследования уголовных дел о
преступлениях в сфере ЖКХ,
незаконного строительства и
других резонансных экономи�
ческих преступлений.

В прошлом году в СКР рас�
смотрено 268 сообщений о кор�
рупционных преступлениях, по
которым возбуждено 139 уголов�
ных дел, 87 из них направлены
в суд, по ним в коррупции об�
виняется 101 человек. Решения
своей участи, к примеру, ждут
должностные лица министерства
дорожного строительства, полу�
чавшие крупные взятки от
представителей коммерческих
организаций за сокрытие выяв�
ленных нарушений при ремон�
те дорог, беспрепятственную
приемку выполненных работ и
ускорение платы за них.

Среди тех, кто в ожидании
приговора по коррупционным
делам, 8 должностных лиц ор�
ганов местного самоуправле�
ния, 2 � органов прокуратуры, 9
� органов внутренних дел, 10
работников учреждений здраво�
охранения и образования, 5 со�
трудников ФСИН, 8 должност�
ных лиц государственных и му�
ниципальных учреждений и
предприятий.

В 2016 году во взаимодей�
ствии с налоговой службой и
полицией следователи возбуди�
ли 14 уголовных дел по налого�
вым преступлениям. Возмещен
ущерб более чем на 79 млн руб�
лей.

И, конечно, в приоритете у
ведомства расследование пре�
ступлений в отношении детей.
В прошлом году расследовано
79 таких уголовных дел, в том
числе 3 убийства, 3 факта при�
чинения тяжкого вреда здоро�
вью, 3 � причинения смерти по
неосторожности, 29 � изнасило�
ваний и насильственных дей�
ствий сексуального характера.
Как заметил В.Ефременков, не
единичны факты совершения
преступлений в отношении де�
тей в приемных семьях. Такие
дела возбуждались в Людинове,
Обнинске, Кировском и Юх�
новском районах. В наступив�
шем году будет проанализиро�
вана следственная практика и

проверена законность действий
работников органов опеки и по�
печительства, а также рассмот�
рен вопрос об ответственности
должностных лиц, работающих
с детьми.

На повестке дня у следовате�
лей теперь и вопрос профилак�
тики суицидов среди подрост�
ков. Планируется обсудить эту
проблему с членами обществен�
ного совета и разработать кон�
кретные меры превентивного
характера.

Принявший участие в работе
коллегии главный федеральный
инспектор в Калужской облас�
ти Александр Савин в своем
выступлении обозначил обще�
ственно значимые аспекты жиз�
ни региона, где без помощи ве�
домства не обойтись. Это и за�
долженности перед энергетика�
ми, и невыплата зарплаты, и
проблема дольщиков, и ликви�
дация аварийного жилья. Он
отметил также как положитель�
ный момент то, что В.Ефремен�
ков регулярно сам ведет личный
прием граждан, то есть многие
вопросы решаются на уровне
ведомства, а значит, не пере�
кладываются на другие плечи.

И.о. прокурора области Алек�
сандр Сеничев отметил актив�
ное взаимодействие двух ве�
домств по ряду направлений,
остановился на проблемных ме�
стах и пожелал коллегам сохра�
нить положительные тенденции
и сконцентрироваться на недо�
статках.

Более детальный разговор о
качестве работы и предстоящих
задачах шел уже во второй час�
ти коллегии. А «лавры» раздали
в начале совещания. В.Ефре�
менков оценил слаженную и
высокопрофессиональную ра�
боту Дзержинского, Кировско�
го и Жуковского межрайонных
следственных отделов, СО по
Боровскому району.

Были награждены отличив�
шиеся сотрудники � следовате�
ли Мухтар Гаджиев и Денис
Ветлицын (на снимке). Не обо�
шли вниманием и представите�
лей СМИ, которым вручили
благодарственные письма за
многолетнее сотрудничество 

КРИМИНАЛ

Áåñïîêîéíàÿ ñòàðîñòü
МАЛОЯРОСЛАВЦЕ 67�летняя слабослышащая местная

жительница подозревается в причинении смерти своему
сожителю.

По версии следствия, 16 января женщина в ходе конф�
ликта с потерпевшим нанесла ему несколько ударов ножом,
62�летний мужчина скончался. Причиной конфликта фигу�
рантка назвала возникшую неприязнь в связи с злоупотреб�
лением алкоголем сожителем. Однако, по данным след�
ствия, на момент случившегося оба были пьяны.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. В
связи с возникшими сомнениями в психическом здоровье
подозреваемой в отношении нее будет проведена психиат�
рическая экспертиза. Сейчас женщина находится под под�
пиской о невыезде и проживает у дочери. Расследование
уголовного дела продолжается.

Виталий ИЗОТОВ,
следователь СО по Малоярославецкому району СКР.

Åñëè áû íå ñûí…
ИТЕЛЬНИЦА Сухиничей, обвиняемая в покушении на убий�
ство своего мужа, ждет решения суда.

44�летняя женщина обвиняется в покушении на убийство.
Версия следствия такова. 18 июля прошлого года обви�

няемая в ходе ссоры на почве ревности со своим мужем,
который накануне не ночевал дома, нанесла ему ножом
удар в грудь. Сын выбил нож из рук матери и прекратил
конфликт. После этого потерпевшему была своевременно
оказана медицинская помощь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю�
чением направлено в суд.

Виктория КОЗЫРЕВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

П
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

À áîëüíîé-òî
çäîðîâåíüêèé

ИТЕЛЬ Ульяновского района (57 лет)
признан виновным в мошенничестве
при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2
УК РФ).

В сентябре 2008 года мужчина в
ходе проведения комиссионного ос'
мотра в областной психиатрической
больнице предъявил медицинские
документы, содержащие заведомо
ложные сведения о состоянии здо'
ровья, и симулировал признаки яко'
бы имеющегося у него слабоумия.

По результатам заочного медицин'
ского освидетельствования по доку'
ментам в филиале № 4 ФКУ «Главное
бюро по медико'социальной экспер'
тизе в Калужской области при Мини'
стерстве труда Российской Федера'
ции» без фактических оснований ему
была установлена первая группа ин'
валидности бессрочно с третьей сте'
пенью ограничения способности к
трудовой деятельности. Далее, имея
умысел на хищение денежных
средств, злоумышленник предоста'
вил в отдел Пенсионного фонда Рос'
сии заведомо ложные и недостовер'
ные сведения для назначения ему
пенсии по инвалидности, ежемесяч'
ных денежных выплат, повышенного
фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по
старости, а также заявление о согла'
сии на уход за ним трудоспособным
лицом за ежемесячную компенсаци'
онную выплату.

В результате мужчина незаконно
получил и причинил ущерб Российс'
кой Федерации в размере свыше 1,5
млн рублей.

Преступление выявлено в ходе
оперативно'разыскных мероприя'
тий региональным УФСБ и рассле'
довано следственным отделением
управления.

Суд назначил подсудимому три с
половиной года лишения свободы ус'
ловно с испытательным сроком 2 года
6 месяцев и штраф в размере 300 ты'
сяч рублей. А также взыскал с него
причинённый материальный ущерб.

Приговор в законную силу не всту'
пил.

Денис КОСИК,
прокурор Ульяновского района.

Íå òîò ñòàðò
АВЕРШЕНО расследование уголов'
ного дела в отношении 19'летнего
калужанина, который обвиняется в
совершении преступления экстреми'
стского характера и мошенничества.

По версии следствия, в 2014 году
фигурант разместил на своей стра'
нице в социальной сети видеофайл с
призывами к враждебным, связан'
ным с насилием, действиям одной
группы лиц по отношению к другой,
объединенных по признакам нацио'
нальности и происхождения. Кроме
того, в прошлом году обвиняемый,
используя доверительные отноше'
ния со своим знакомым, под пред'
логом перевода ему третьей сторо'
ной денежных средств взял банков'
скую карту потерпевшего и в терми'
нале банка получил идентификатор
пользователя и пароль. После этого
через личный кабинет пользователя
в интернет'сервисе обвиняемый пе'
ревел на свое имя 10 тысяч рублей.

Святослав МАХТЮК,
следователь по особо важным

делам СО по г. Калуге СКР.

Îáîêðàë ïåíñèîíåðîâ
УКОВСКИЙ районный суд вынес при'
говор 33'летнему иностранному
гражданину за кражу 300 тысяч руб'
лей у пенсионеров.

2 сентября прошлого года мужчи'
на с неустановленной в ходе след'
ствия женщиной ввели в заблужде'
ние пожилых людей просьбой оста'
вить на хранение деньги, злоупотре'
били их доверием, зашли в квартиру,
выведали у хозяев, где те хранят свои
сбережения, после чего похитили их.

Подсудимый признан виновным и
будет отбывать полтора года в ис'
правительной колонии общего режи'
ма. Ущерб подсудимый возместил в
полном объеме.

Артём ТОРУБАРОВ,
помощник прокурора

Жуковского района.

АКЦИИ

ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ
... «âûñàäèëñÿ» â ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîì öåíòðå

... ïîáûâàë â äåæóðíîé ÷àñòè ÃÈÁÄÄ

... ïðîø¸ëñÿ ñ íàðÿäîì ÏÏÑ ïî óëèöàì Êàëóãè

Íà ïðîøëîé íåäåëå â ðåãèîíå ñòàðòîâàëà àêöèÿ ÌÂÄ Ðîññèè «Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò».
Ïðèóðî÷åíà îíà ê Äíþ ñòóäåíòà. Îñíîâíàÿ öåëü, êîòîðóþ ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
îáëàñòíîå ÓÌÂÄ êàê îðãàíèçàòîð àêöèè, - çíàêîìñòâî ìîëîäåæè ñî ñïåöèôèêîé
ñëóæáû â ïîäðàçäåëåíèÿõ ïîëèöèè.
Ïðîõîäÿ êðàòêîâðåìåííóþ ñòàæèðîâêó, ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé óâèäÿò ðàáîòó ñòðàæåé ïîðÿäêà èçíóòðè, à çàòåì ïîäåëÿòñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè ñ ãëàâíûì ïîëèöåéñêèì îáëàñòè.

ТУДЕНТЫ института истории и права, ес'
тествознания, социальных отношений и
физико'технологического института Ка'
лужского государственного университета
им. К.Э. Циолковского познакомились с
работой экспертно'криминалистического
центра УМВД.

Встретил гостей начальник подразде'
ления полковник полиции Андрей Ива'
нов. Он рассказал, какие виды экспертиз
сегодня проводятся в центре, какие на'

выки и специальное образование требу'
ются для будущих экспертов'криминали'
стов.

Для более детального знакомства со
спецификой службы студенты отправи'
лись в лаборатории. Полицейские озна'
комили ребят с работой компьютерно'тех'
нической лаборатории, исследованием
документов, особенностями проведения
фоноскопических, лингвистических и ав'
тороведческих экспертиз. Молодые люди

побывали в кабинете производства эко'
номических экспертиз, а затем специа'
листы центра рассказали им о нюансах
составления субъективного портрета.
Ещё одной областью исследования, с ко'
торой познакомились участники «Студен'
ческого десанта», стала баллистическая
экспертиза, ребятам было показано вы'
сокотехнологичное оборудование для
проведения исследования оружия и бо'
еприпасов.

ЧАЩИЕСЯ правовых факультетов КГУ им.
К.Э. Циолковского и Калужского филиала
Российской правовой академии побыва'
ли в подразделениях управления ГИБДД,
чтобы составить собственное мнение о
службе.

Встреча с будущими юристами началась
с показа видеоролика о буднях сотрудни'

Елена ЛЕСИК, Алексей ГОРЮНОВ, Елена ШАКИРОВА.

УДУЩИЕ юристы из Калужского филиала
Российской правовой академии, решив'
шие поближе познакомиться с патрульно'
постовой службой полиции, 19 января вме'
сте с пешим нарядом ППС отправились на
совместное патрулирование улиц и дво'
ров в районе площади Победы областного
центра.

Среди них первокурсники Дмитрий Гу'
ров и Виктор Соломатин.

' Мы сами проявили инициативу потому,
что нам интересно, как работают сотруд'
ники полиции, и в перспективе мы рас'
сматриваем для себя вариант службы в
органах МВД России, ' рассказал В. Соло'
матин. ' У нас в университете есть опера'
тивный отряд, в составе которого мы под'
держиваем общественный порядок, кон'
тактируем с сотрудниками правоохрани'
тельных органов, прежде всего полиции,
набираемся опыта, чтобы в дальнейшем
это как'то помогло нам в начале службы.
Ну и, кроме того, нам это действительно
интересно.

Прежде чем выйти на дежурство, сту'
денты вместе с полицейскими побывали
на инструктаже, где до них были доведе'
ны оперативная обстановка в городе и
актуальные ориентировки. После напо'
минания о корректном обращении с граж'
данами и приказа заступить на службу
блюстители порядка и их добровольные
помощники вышли на маршрут патрули'
рования.

Командир отделения ППС Виталий За'
вертень и полицейский Иван Билюкин
охотно делились со студентами своим
богатым опытом и случаями из патруль'

ной практики, не забывая при этом вни'
мательно поглядывать по сторонам за
окружающей обстановкой. Ребята узнали
о том, какие действия предпринимаются
патрульными при сообщении о соверше'
нии преступления, где обычно скрывают'
ся правонарушители и лица, ведущие ан'
тиобщественный образ жизни, – алкого'
лики, наркоманы и бездомные. С интере'
сом слушали рассказ об особенностях
поведения этой категории граждан и об'
щения с ней.

В качестве наглядного примера участ'
ники десанта посетили пару заброшенных
домов, в которых нередко устраивают при'
тоны и ночуют завсегдатаи полицейских
сводок. На этот раз никого в них не оказа'
лось, но грязные лежаки и одеяла, кучи
мусора и пустых бутылок наглядно свиде'

тельствовали о том, что постояльцы здесь
периодически появляются.

В процессе патрулирования полицейс'
кие не забывали периодически проверять
документы у подозрительных граждан, по'
падающихся им навстречу. Двое из них
были доставлены для дополнительной про'
верки на стационарный пункт полиции на
площади Победы.

' Сотрудники полиции провели с нами бе'
седу, показали места, где могут находиться
потенциальные правонарушители, ' поде'
лился Д. Гуров своими впечатлениями от
рейда. ' Мы присутствовали при проверке
подозрительных граждан, которые не име'
ли при себе документов или отказались
предъявить их сотрудникам патрульно'по'
стовой службы, проявляя агрессию. Это был
новый и, безусловно, полезный для нас опыт.

С

Ж

З

Ж
ков ГИБДД и беседы в актовом зале, где
ребятам рассказали о требованиях,
предъявляемых к сотрудникам полиции, и
условиях приема на службу.

Затем студенты пролистали страницы
биографии службы, посетив музей исто'
рии ГАИ'ГИБДД. Там они увидели первые
водительские удостоверения, государ'

ственные регистрационные знаки, срав'
нили дорожные знаки прошлых лет с со'
временными.

Гостей особенно заинтересовала работа
дежурной части отдельного батальона ДПС.
Они узнали о функциональных обязаннос'
тях оперативного дежурного Госавтоинс'
пекции, каким образом координируется
работа нарядов ДПС и мониторится дорож'
ная ситуация в режиме реального времени.
Сотрудники специализированного взвода
ДПС продемонстрировали спецтехнику, ос'
нащенность патрульных автомобилей.

Молодые люди посетили и подразделе'
ние МРЭО. Здесь они после знакомства с
оказанием государственных услуг сотруд'
никами ГИБДД смогли самостоятельно за'
ламинировать свидетельство о регистра'
ции транспортного средства и выдать ре'
гистрационные документы владельцу
транспортного средства. В экзаменаци'
онном подразделении отдела, где буду'
щие водители проходят проверку своих
знаний Правил дорожного движения, сту'
денты сдали теоретический экзамен для
получения водительского удостоверения.

В завершение акции «десантники» посе'
тили центр автоматизированной фиксации
административных правонарушений, где
им рассказали, как формируются и направ'
ляются нарушителям ПДД административ'
ные материалы.

Б

У
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Â öåíòðàõ «Ìîè äîêóìåíòû»
ìîæíî ïîäàòü äîêóìåíòû
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Что такое «Материнский капитал»?
Программа материнского (семейного) капитала — это форма

государственной поддержки российских семей, имеющих детей.
Данный вид государственной социальной помощи оказывается
российским гражданам с 1 января 2007 года при рождении или
усыновлении до 31 декабря 2018 года второго, третьего или пос"
ледующего ребенка, имеющего российское гражданство, при
условии, что родители ранее не воспользовались правом на до"
полнительные меры государственной социальной поддержки.
Сумма денежных средств из материнского капитала на 2017 год
не меняется, размер сертификата сейчас составляет 453 026
рублей.

Заявление на материнский капитал считается поданным в тот
день, которым оно зарегистрировано в МФЦ.

Кто может подать документы на материнский капитал?
В соответствии с действующим законодательством право на

получение материнского капитала имеют:
 женщина, имеющая гражданство РФ, начиная с 1 января

2007 года родившая (усыновившая) второго ребенка или после�
дующих детей;

 мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся един�
ственным усыновителем второго или последующих детей, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная
с 1 января 2007 года;

 отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия граж�
данства РФ в случае прекращения права на дополнительные
меры государственной поддержки женщины, родившей или усы�
новившей детей, — вследствие ее смерти, лишения родительс�
ких прав в отношении ребенка или совершения в отношении
своих детей умышленного преступления;

 несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или
учащийся по очной форме обучения до достижения им 23�летне�
го возраста — при прекращении права на дополнительные меры
государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины,
являющейся единственным родителем.

Какие документы нужны для оформления материнского
капитала?

 заявление;
 документ, удостоверяющий личность;
 СНИЛС заявителя;
 документ, подтверждающий  место жительства (пребыва�

ния) или фактического проживания лица, имеющего право на
дополнительные меры государственной  поддержки;

 свидетельство о рождении (усыновлении) всех детей;
 документ, подтверждающий принадлежность к граждан�

ству Российской Федерации ребенка в связи с рождением кото�
рого возникло право на материнский (семейный) капитал;

 если заявление подает отец или опекун ребенка — свиде�
тельство о смерти матери (обоих родителей), решение об объяв�
лении ее умершей или лишении родительских прав,  документ,
подтверждающий  совершение в отношении детей умышленного
преступления.

Если при передаче через многофункциональный центр заяви"
телем были приложены не все нужные документы, МФЦ  возвра"
щает их владельцу с указанием причины в течение 5 дней после
регистрации.

Документы можно подать  не только лично, но и отправить по
почте, а также направить  с помощью Единого портала государ"
ственных и муниципальных услуг либо через сайт ПФР.

Срок оказания услуги
Спустя месяц после подачи документов на материнский капи"

тал вы получаете уведомление о принятом решении.

Надо знать:
" право на получение материнского (семейного) капитала пре"

доставляется только один раз;
" материнский (семейный) капитал индексируется государ"

ством, изменение его размера не влечет замену сертификата;
" срок обращения в МФЦ (а также в ПФР) с заявлением о

выдаче государственного сертификата на материнский (семей"
ный) капитал после рождения (усыновления) второго (третьего
или последующего ребенка) не ограничен;

" материнский (семейный) капитал освобождается от налога
на доходы физических лиц;

" сертификат действителен только при предъявлении докумен"
та, удостоверяющего личность;

" действие сертификата прекращается в случае смерти вла"
дельца, лишения его родительских прав в отношении ребенка, в
связи с рождением или усыновлением которого возникло право на
получение материнского капитала, совершения им в отношении
своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящего"
ся к преступлениям против личности, а также в случае отмены
усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло
право на материнский капитал, или в связи с использованием
средств материнского (семейного) капитала в полном объеме;

" в случае утраты сертификата можно получить его дубликат;
" средства материнского капитала можно получить только по

безналичному расчету. Любые схемы «обналичивания» этих
средств являются незаконными. При этом владелец сертифика"
та на материнский капитал, который соглашается принять учас"
тие в схемах «обналичивания», идет на совершение противо"
правного акта и может быть признан соучастником преступления
по факту нецелевого использования государственных средств.

  Почему государственные услуги удобно получить в МФЦ?
Время работы МФЦ идеально подходит для тех, кто работает

посменно.
Режим работы центров «Мои документы»:
с понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00;
суббота " с 8.00 до 17.00.
Также вы можете предварительно записаться в удобное для

вас время на официальном сайте МФЦ Калужской области
mfc40.ru.

Елена МЕЩЕРЯКОВА,
ведущий специалист по связям с общественностью МФЦ

Калужской области.

Ýëåêòðîííûå îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí
äîëæíû áûòü àâòîðèçîâàíû
â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè

Ðàñõîäû íà ïîãðåáåíèå áûâøèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
óçíèêîâ ôàøèçìà êîìïåíñèðîâàòüñÿ íå áóäóò

  СООТВЕТСТВИИ с изменениями в федеральном
законодательстве все электронные обращения и
заявления жителей по организации внеплановых
проверок предприятий юридических лиц и индиви"
дуальных предпринимателей должны быть авто"
ризованы в единой системе идентификации и
аутентификации.

Единая система идентификации и аутентифика"
ции (ЕСИА) – это информационная система, обес"
печивающая доступ различных категорий пользо"
вателей к информации, содержащейся в государ"
ственных, муниципальных и иных информацион"
ных системах, в том числе к Единому порталу госу"
дарственных и муниципальных услуг.

Регистрация в ЕСИА позволяет пользователю
обращаться за оказанием помощи в различные ве"
домства, не выходя из дома, а также подавать за"
явления на получение госуслуг, отправлять офи"
циальные запросы в различные ведомства, прини"
мать участие в электронных голосованиях и т. д.

С 1 января 2017 года электронные обращения
и заявления жителей, которые не прошли авто"
ризацию в единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), не являются основани"
ем для проведения внеплановой проверки.

В настоящее время жители Калужской области
имеют возможность получить код подтвержде"

ния в момент обращения в филиал МФЦ. Для
этого гражданину достаточно предоставить свой
паспорт и СНИЛС. Все действия по регистрации
выполняет сотрудник многофункционального
центра.

София ИВАНЮТЕНКО,
специалист-эксперт Государственной

инспекции труда по Калужской области.

  ПРОШЛОМ году к уполномоченному по правам
человека в Калужской области  поступали устные и
письменные жалобы граждан на отказы военных
комиссариатов оплатить расходы на погребение,
изготовление и установку надгробного памятника
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
Прежде  защиту прав родственников бывших несо"
вершеннолетних узников фашизма на компенса"
цию расходов на погребение их родителей и чле"
нов семей обеспечивал уполномоченный совмест"
но с военной прокуратурой областного гарнизона.
К сожалению, на сегодняшний день правоприме"
нительная практика по взысканию такой компен"
сации существенно изменилась.

Данные изменения связаны с определением Вер"
ховного суда Российской Федерации  от 8 августа
2016 г. № 53"КГ16"13.

Согласно позиции Верховного суда РФ, объем
льгот по материально"бытовому обеспечению быв"
ших несовершеннолетних узников фашизма опре"
делен статьями 14 и 15 Федерального закона «О
ветеранах». Этими статьями не предусмотрена
мера социальной поддержки в виде возмещения
расходов, связанных с изготовлением и установкой
надгробных памятников, а положения ст. 24 ФЗ «О
ветеранах» и п. 5 ст. 11 ФЗ от 12 января 1996 г.
№ 8"ФЗ «О погребении и похоронном деле», пре"

дусматривающие гарантии оказания ритуальных
услуг лицам, названным в данных нормах, не
содержат указаний о распространении их дей"
ствия на бывших несовершеннолетних узников
фашизма.

Гарантии оказания ритуальных услуг, предус"
мотренные ст. 24 Федерального закона «О ветера"
нах», п. 5 ст. 11 ФЗ от 12 января 1996 г. № 8"ФЗ «О
погребении и похоронном деле», не относятся к
льготам и мерам социальной поддержки инвали"
дов и участников Великой Отечественной войны, в
связи с чем право на возмещение за счет средств
федеральных органов исполнительной власти рас"
ходов, понесенных в связи с погребением, изго"
товлением и установкой надгробных памятников,
на лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение бывших несовершеннолетних узников
фашизма, не распространяется.

Руководствуясь новой судебной практикой, суды
общей юрисдикции отказывают в удовлетворении
исковых заявлений о взыскании расходов на по"
гребение, изготовление и установку надгробного
памятника бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.
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Ïåíñèè íóæíû âñåì, äàæå êàçàêàì
ЫЕЗДНОЙ проверкой, проведенной УПФР Калуги в
Казачьем обществе «Калужское станичное казачье
общество» были выявлены нарушения положений
пенсионного законодательства в 2012"2014 годах.

Данное общество не начисляло страховые взно"
сы на выплаты казакам по договорам на оказание
охранных услуг со сторонними организациями и не
представляло в отношении казаков индивидуаль"
ные сведения, что является грубым нарушением их
пенсионных прав.

Калужское УПФР вынесло решение о привлече"
нии Казачьего общества к ответственности за на"
рушение законодательства РФ о страховых взно"
сах и законодательства об индивидуальном (пер"
сонифицированном) учете в системе обязатель"
ного пенсионного страхования. Данные решения
Калужское станичное казачье общество обжало"
вало в суде.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд
поддержал позицию управления Пенсионного фон"
да, указав, что отношения между казачьим обще"
ством и казаками являются трудовыми, а значит,
данная организация обязана производить начис"
ления страховых взносов на выплаты в рамках дан"
ных отношений. В силу этого судебного акта об"
ществу надо не только произвести необходимые
начисления и перечисление взносов за период с 1
января 2012 года по 31 декабря 2014 года, но и
заплатить пени и штраф. Кроме того, организация
обязана представить уточненную отчетность по
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское страхо"
вание в комплекте со сведениями индивидуально"
го (персонифицированного) учета в отношении
каждого работавшего в указанный период казака.
Об этом направлено письменное уведомление.

Однако Казачье общество до сих пор не пред"
ставило в городское УПФР необходимую отчет"
ность, что существенно ущемляет пенсионные
права казаков, так как данный период работы не
может быть учтен при исчислении размера их пен"
сии.

УПФР Калуги предпримет все меры в рамках
своих полномочий по устранению указанных нару"
шений законодательства. В то же время и сами
казаки, которые работали в 2012"2014 годах или
продолжают работать в Казачьем обществе «Ка"
лужское станичное казачье общество», могут об"
ратиться в суд за защитой своих пенсионных прав,
подав иск о понуждении общества к представле"
нию сведений индивидуального (персонифициро"
ванного) учета.

Александр БАРАНУШКИН,
заместитель начальника УПФР в г. Калуге.

В
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� Какие сделки требуют
нотариального удостовере�
ния?

� Нововведения в российском
законодательстве значительно
расширили ряд сделок, подлежа�
щих нотариальному удостовере�
нию. В настоящее время обяза�
тельное нотариальное удостове�
рение установлено законом для
следующих видов сделок:

сделки по продаже
доли в праве общей соб�
ственности постороннему
лицу;

сделки, которые связа�
ны с распоряжением не�
движимым имуществом на
условиях доверительного
управления или опеки;

сделки по продаже не�
движимого имущества, ко�
торое принадлежит несо�
вершеннолетнему гражда�
нину или гражданину, при�
знанному ограниченно де�
еспособным;

договор уступки требо�
вания, основанного на но�
тариально удостоверенной
сделке;

соглашение о разделе
общего имущества, кото�
рое супруги нажили в пе�
риод брака.

Все остальные виды сделок
подлежат обязательному нота�
риальному удостоверению толь�
ко по желанию сторон за от�
дельными исключениями.

� Какой пакет  документов
необходим при подаче на го�
сударственную регистрацию
сделок, удостоверенных но�
тариусами?

� Для того чтобы регистрация
прошла быстро, без каких�либо
сложностей, нужно сразу со�
брать полный комплект доку�
ментов, необходимых для реги�
страции. В соответствии с нор�
мами российского законода�
тельства для процедуры регист�
рации права собственности на

квартиру необходимы следую�
щие документы:

заявление о государ�
ственной регистрации пе�
рехода права (оригинал) �
представляет лицо, отчуж�
дающее объект недвижи�
мости;

заявление о государ�
ственной регистрации пра�
ва (оригинал) � представ�
ляет лицо, приобретающее
объект недвижимости;

документ, удостоверя�
ющий личность заявителя
(оригинал);

документ, подтверж�
дающий полномочия пред�
ставителя физического
лица действовать от его
имени, если от имени фи�
зического лица действует
его представитель;

документ, подтверж�
дающий право собствен�
ности лица, отчуждающего
объект недвижимости;

договоры, соглаше�
ния, акты, нотариально
удостоверенные, не менее
2�х экземпляров, один из
которых оригинал;

иные документы, кото�
рые в установленных зако�
нодательством случаях не�
обходимы для государ�
ственной регистрации.

Дополнительно продавец дол�
жен предоставить:

свидетельство о праве
собственности;

правоустанавливаю�
щие документы;

справку об отсутствии
зарегистрированных лиц
(выписка из домовой кни�
ги);

согласие супруга на
продажу (дарение), заве�
ренное нотариусом, если
квартира является совме�
стной собственностью;

разрешение на прода�
жу от органа опеки и попе�
чительства, если продавец
несовершеннолетний, не�
дееспособный, ограничен�
но дееспособный;

подтверждение уве�
домления о продаже дру�

Большинство из нас, сталкиваясь с незнакомыми докумен�
тами, испытывают чувство растерянности. Однако если
знать, на что обратить внимание в содержании документа,
то легко понять, что делать дальше и куда обратиться для
прояснения возникших вопросов.

Рассмотрим случай, когда, являясь собственником недви�
жимости, вы получили уведомление о проведении государ�
ственной регистрации ограничения (обременения) права в
виде ареста или запрещения или уведомление о погашении
ограничения (обременения) права.

Важно отметить, что орган, осуществляющий государствен�
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, не является органом, наложившим (прекратившим)
арест/запрещение. Арест (запрещение заключения сделок с
недвижимым имуществом) осуществляют суды, судебные
приставы�исполнители, налоговые и таможенные органы.
Государственный регистратор лишь вносит записи в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее – ЕГРП).

В соответствии с п. 3 статьи 28 Федерального закона от 21
июля 1997 № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о
регистрации) копии вступивших в законную силу решений
и определений судов, арбитражных судов в отношении прав
на недвижимое имущество (за исключением судебных актов
о выдаче исполнительных листов по решениям третейских
судов) подлежат в трехдневный срок обязательному направ�
лению судебными органами в орган, осуществляющий госу�
дарственную регистрацию прав.

После внесения записей в ЕГРП орган, осуществляющий го�
сударственную регистрацию прав, в срок не позднее чем пять
рабочих дней со дня соответствующей государственной регис�
трации обязан в письменной форме уведомить правообладате�
ля о проведении государственной регистрации с указанием ос�
нования для соответствующей государственной регистрации.

Уведомление о погашении ограничения (обременения)
права в виде ареста / запрещения информирует о погаше�
нии ареста в ЕГРП. Документ содержит в том числе описа�
ние объекта недвижимости, документ�основание, а также
информацию об органе, который вынес решение о  прекра�
щении ареста.

Уведомление о проведении государственной регистрации
ограничения (обременения) права в виде ареста / запреще�
ния информирует о проведении государственной регистрации
ограничения (обременения) права в виде ареста/запрещения.
Документ содержит в том числе описание объекта недвижи�
мости, документ�основание, а также информацию об органе,
который вынес решение о  наложении ограничения.

Человек, который получил уведомление о наложении аре�
ста, чаще всего обращается к государственному регистрато�
ру, чтобы уточнить, в чем дело. Однако с вопросами о нало�
жении ареста следует обращаться к  должностному лицу орга�
на, который стал инициатором наложения ареста.

Исходя из норм действующего законодательства и учиты�
вая содержание проводимой в соответствии с пунктом 1 ста�
тьи 13 Закона о регистрации правовой экспертизы докумен�
тов, в данном случае орган, осуществляющий государствен�
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, не наделен полномочиями по правовой оценке право�
мерности судебных актов и постановлений судебного при�
става�исполнителя в части наложения ареста (запрещения)
на недвижимое имущество.

Следует учитывать и обязательность исполнения постанов�
лений судебного пристава�исполнителя в соответствии с ча�
стью 1 статьи 6 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от
02.10.2007 № 229�ФЗ «Об исполнительном производстве».

Регистратор проверяет правильность оформления указан�
ного документа, наличие объекта недвижимого имущества и
иных необходимых для внесения в ЕГРП сведений, прини�
мает решение. И если на момент поступления документа о
наложении ареста (запрещения) право на недвижимое иму�
щество перешло к иному лицу, вместе с внесением записей
в ЕГРП о наложении ареста направляется необходимое уве�
домление правообладателю и сообщение в орган, наложив�
ший арест (запрещение).

Таким образом, при получении уведомления о проведе�
нии государственной регистрации ареста/запрещения из
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним,  вы можете само�
стоятельно определить, в какой орган, наложивший арест,
следует обратиться, чтобы выяснить интересующие детали.

Ирина СИДОРЕНКОВА,
начальник отдела государственной регистрации

недвижимости, регистрации арестов
Управления Росреестра по Калужской области.

ÇÍÀÍÈÅ –
ÎÑÍÎÂÀ
ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ
Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè
(ïîãàøåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè àðåñòà - ÷òî ýòî?

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ?
ËÅÃÊÎ Ãîðÿ÷èå âîïðîñû

î íîòàðèàëüíûõ ñäåëêàõ
Óïðàâëåíèåì
Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâåäåíà î÷åðåäíàÿ
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
íà òåìó
«Íîòàðèàëüíûå
ñäåëêè».
Íà âîïðîñû, êîòîðûå
÷àùå âñåãî çàäàâàëè
êàëóæàíå è æèòåëè
îáëàñòè, ñåãîäíÿ
îòâå÷àåò íà÷àëüíèê
îòäåëà
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè,
ðåãèñòðàöèè
íåäâèæèìîñòè
â ýëåêòðîííîì âèäå
Òàòüÿíà
Âëàäèìèðîâíà
ÊÎÇÀ×ÅÍÊÎ.

гих участников долевой
собственности и соседей
по коммунальной кварти�
ре, если они не участвуют в
сделке.

Покупатель предъявляет:

свидетельство о бра�
ке, если недвижимость
оформляется в общую со�
вместную собственность;

нотариальное разре�
шение супруга на покупку
квартиры в ипотеку, если

квартира оформляется
только на одного, а другой
не является созаемщиком

по кредитному договору;

при участии сертифи�
катов на получение соци�
альной помощи — их копии;

оригинал и копию кре�
дитного договора, заклад�
ную;

квитанцию об уплате
государственной пошлины.

� Кто может подать доку�
менты на государственную
регистрацию по нотариально
удостоверенным сделкам?

� Заявления о государствен�
ной регистрации прав и иные
необходимые для государ�
ственной регистрации прав до�
кументы  могут быть представ�
лены в орган, осуществляю�
щий государственную регист�
рацию прав, правообладателем
или его законным представи�
телем. Существует возмож�
ность зарегистрировать недви�
жимость через нотариуса:  но�
тариус, который удостоверил
сделку, выдал свидетельство о
праве на наследство или со�
вершил иное нотариальное
действие, может вместо право�
обладателя подать документы
на регистрацию прав.

� В какие сроки проводится
государственная регистрация
прав при подаче документов?

� Государственная регистра�
ция прав на основании нотари�
ально удостоверенных сделок
проводится в течение трех ра�
бочих дней, следующих за днем
приема заявлений и всех необ�
ходимых документов, а при по�
даче документов в электронном
виде с ЭЦП нотариуса – до 1
дня.

techbti.rutechbti.rutechbti.rutechbti.rutechbti.rutechbti.rutechbti.ru
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ÀÓ ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí
À.È.(ÈÍÍ 402008508048, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà Ô.Ô. (ÈÍÍ
402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé
ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014,
ñîîáùàåò èòîãè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. Ëîò ¹1. Çàëîãîâîå èìóùåñòâî,
íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê»:
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê c êàäàñòðîâûì ¹40:22:031501:23 ïëîùàäüþ 228408
êâ. ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹40:22:031501:21 ïëîùà-
äüþ 219948 êâ.ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹40:22:031501:22
ïëîùàäüþ 1310755 êâ.ì. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Ôàðóêøèí Àìèð
Èëüäóñîâè÷ (Ìîñêîâñêàÿ îáë., ï.ÂÍÈÈÑÑÎÊ, óë. Áåðåçîâàÿ, ä.4, êâ.211,
ÈÍÍ732814430766),  ïðåäëîæèâøèé öåíó 570 000 ðóá. Ïîáåäèòåëü
òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíè-
êó, óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå
ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, â êàïè-
òàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðûÓâàæàåìûå àêöèîíåðûÓâàæàåìûå àêöèîíåðûÓâàæàåìûå àêöèîíåðûÓâàæàåìûå àêöèîíåðû
ïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãîïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãîïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãîïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãîïóáëè÷íîãî àêöèîíåðíîãî

îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîäîáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîäîáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîäîáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîäîáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä
àâòîìîáèëüíîãîàâòîìîáèëüíîãîàâòîìîáèëüíîãîàâòîìîáèëüíîãîàâòîìîáèëüíîãî

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!
Óâåäîìëÿåì, ÷òî 27.12.2016

ãîäà ñóäüåé Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Èâàíîâîé
Ì.Þ. âûíåñåíî îïðåäåëåíèå î
âîçáóæäåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî
äåëó ¹À23-6257/2016 ïî èñêî-
âîìó çàÿâëåíèþ Íåóñòóïêèíà
Í.È., Ñìóëüñêîé Ë.Â. î ïðèçíà-
íèè íåäåéñòâèòåëüíûìè ðåøåíèé
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ ÏÀÎ «ÊÇÀÝ», ñîñòîÿâøå-
ãîñÿ 15.06.2016 ã.

Ðàññìîòðåíèå äàííîãî äåëà â
ïðåäâàðèòåëüíîì ñóäåáíîì çàñå-
äàíèè íàçíà÷åíî íà 27.01.2017 ã.
â 15.00.

Решение координационного совещания руководителей  органов государственной власти
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти

по Калужской области от 9 января 2017 года

КОНКУРСЫ

Èñïûòàéòå ñåáÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ”Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí” ïðî-
âîäèò îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àåìîé
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî ïðîåêòó ”Ñòðîè-
òåëüñòâî ïîëèãîíà ÒÁÎ âáëèçè ä. Êîð÷åâñêèå Äâîðèêè Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè”.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ñîñòîÿòñÿ 10 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 15:00
ïî àäðåñó: ïë. Ñâîáîäû, ä.4, ñ. Ïåðåìûøëü Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
àêòîâîì çàëå.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ”Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí” ïî àäðåñó: ïë. Ñâîáî-
äû, ä.4, ñ. Ïåðåìûøëü Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (48441)
3-14-03,  e-mail: aperemyshl@adm.kaluga.ru

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè 15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ âûðàùèâàíèÿ ëåñíûõ
ïëîäîâûõ, ÿãîäíûõ, äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé, ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Óâàæàåìûå àáîíåíòûÓâàæàåìûå àáîíåíòûÓâàæàåìûå àáîíåíòûÓâàæàåìûå àáîíåíòûÓâàæàåìûå àáîíåíòû
«Ðîñòåëåêîìà»!«Ðîñòåëåêîìà»!«Ðîñòåëåêîìà»!«Ðîñòåëåêîìà»!«Ðîñòåëåêîìà»!

Èíôîðìèðóåì âàñ î òîì,Èíôîðìèðóåì âàñ î òîì,Èíôîðìèðóåì âàñ î òîì,Èíôîðìèðóåì âàñ î òîì,Èíôîðìèðóåì âàñ î òîì,
÷òî ñ 1 ìàðòà 2017 ãîäà áóäåò÷òî ñ 1 ìàðòà 2017 ãîäà áóäåò÷òî ñ 1 ìàðòà 2017 ãîäà áóäåò÷òî ñ 1 ìàðòà 2017 ãîäà áóäåò÷òî ñ 1 ìàðòà 2017 ãîäà áóäåò

èçìåíåíà àáîíåíòñêàÿ ïëàòàèçìåíåíà àáîíåíòñêàÿ ïëàòàèçìåíåíà àáîíåíòñêàÿ ïëàòàèçìåíåíà àáîíåíòñêàÿ ïëàòàèçìåíåíà àáîíåíòñêàÿ ïëàòà
çà óñëóãè ïðîâîäíîãîçà óñëóãè ïðîâîäíîãîçà óñëóãè ïðîâîäíîãîçà óñëóãè ïðîâîäíîãîçà óñëóãè ïðîâîäíîãî

ðàäèîâåùàíèÿ.ðàäèîâåùàíèÿ.ðàäèîâåùàíèÿ.ðàäèîâåùàíèÿ.ðàäèîâåùàíèÿ.
Àáîíåíòàì-âåòåðàíàì ïðèÀáîíåíòàì-âåòåðàíàì ïðèÀáîíåíòàì-âåòåðàíàì ïðèÀáîíåíòàì-âåòåðàíàì ïðèÀáîíåíòàì-âåòåðàíàì ïðè

îáðàùåíèè â öåíòðû ïðîäàæîáðàùåíèè â öåíòðû ïðîäàæîáðàùåíèè â öåíòðû ïðîäàæîáðàùåíèè â öåíòðû ïðîäàæîáðàùåíèè â öåíòðû ïðîäàæ
è îáñëóæèâàíèÿ «Ðîñòåëåêîìà»è îáñëóæèâàíèÿ «Ðîñòåëåêîìà»è îáñëóæèâàíèÿ «Ðîñòåëåêîìà»è îáñëóæèâàíèÿ «Ðîñòåëåêîìà»è îáñëóæèâàíèÿ «Ðîñòåëåêîìà»

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêàïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêàïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêàïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêàïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà
â ðàçìåðå 25% íà óñëóãóâ ðàçìåðå 25% íà óñëóãóâ ðàçìåðå 25% íà óñëóãóâ ðàçìåðå 25% íà óñëóãóâ ðàçìåðå 25% íà óñëóãó
ïðîâîäíîãî ðàäèîâåùàíèÿ.ïðîâîäíîãî ðàäèîâåùàíèÿ.ïðîâîäíîãî ðàäèîâåùàíèÿ.ïðîâîäíîãî ðàäèîâåùàíèÿ.ïðîâîäíîãî ðàäèîâåùàíèÿ.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþÏîäðîáíóþ èíôîðìàöèþÏîäðîáíóþ èíôîðìàöèþÏîäðîáíóþ èíôîðìàöèþÏîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
îá óñëóãàõ «Ðîñòåëåêîìà»îá óñëóãàõ «Ðîñòåëåêîìà»îá óñëóãàõ «Ðîñòåëåêîìà»îá óñëóãàõ «Ðîñòåëåêîìà»îá óñëóãàõ «Ðîñòåëåêîìà»
è èõ ñòîèìîñòè âû ìîæåòåè èõ ñòîèìîñòè âû ìîæåòåè èõ ñòîèìîñòè âû ìîæåòåè èõ ñòîèìîñòè âû ìîæåòåè èõ ñòîèìîñòè âû ìîæåòå
óçíàòü íà ñàéòå www.rt.ruóçíàòü íà ñàéòå www.rt.ruóçíàòü íà ñàéòå www.rt.ruóçíàòü íà ñàéòå www.rt.ruóçíàòü íà ñàéòå www.rt.ru

è ïî òåëåôîíó 8-800-450-01-50.è ïî òåëåôîíó 8-800-450-01-50.è ïî òåëåôîíó 8-800-450-01-50.è ïî òåëåôîíó 8-800-450-01-50.è ïî òåëåôîíó 8-800-450-01-50.

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области
и специалистами его аппарата в феврале

Уполномоченный по правам человека в Калужской области  Юрий Иванович Зельников проводит
личный приём граждан 6, 13, 20, 27 февраля 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.

22 февраля личный приём граждан проводится с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарс*
кого, д.6, Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3*й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57*92*11.

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

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

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

Понедельник 9.00�17.00 Хашегульгов Главный специалист 50�98�65
Рашид Баширович юридического отдела каб. 107

Вторник 9.00�17.00 Набиркин Заместитель начальника 56�06�77
Владимир Сергеевич юридического отдела каб. 107

Среда 9.00�17.00 Гурченков Консультант руководителя 54�73�53
Сергей Александрович каб. 107

Четверг 9.00�17.00 Никифоров Начальник юридического отдела 56�04�14
Виктор Валентинович каб. 106

Пятница 9.00�16.00 По отдельному графику Справки по
телефону:
500�100

График выездного приёма граждан в районах области специалистами аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области в феврале

Дата  и время Сотрудник аппарата Должность Место приёма
приёма уполномоченного

3 Гурченков Консультант уполномоченного г. Кондрово,
начало приема: Сергей Александрович по правам человека Дзержинская центральная
10.30 в Калужской области районная библиотека,

ул. Комсомольская, д.2,
тел.: (484�34)3�28�27

10 Хашегульгов Главный специалист Балабановская городская
начало приема: Рашид Баширович юридического отдела библиотека,
10.30 г. Балабаново, ул. 1 Мая, д.6,

тел.: (484�38) 2�26�85
17 Никифоров Начальник юридического отдела Воротынская муниципальная
начало приема: Виктор Валентинович библиотека, п. Воротынск,
10.00 ул. 50 лет Победы, д. 14,

тел.: 58�32�58

График реализации социального проекта
«Дни оказания бесплатной правовой помощи населению Калужской области» в феврале

Дата и время Сотрудник аппарата Должность Место приёма
приёма уполномоченного

25 Никифоров Начальник юридического отдела ТРЦ "Атлас",
Прием: Виктор Валентинович г. Обнинск,
11.00�15.00 Набиркин Заместитель начальника юридического отдела ул. Красных зорь,

Владимир Сергеевич д.16

АЛУЖСКИЕ судебные приставы приглашают к участию в конкурсе
научных работ,  посвященном истории образования, развития и
современной деятельности института судебных приставов в Рос�
сии и зарубежных странах.

Конкурс проводится Федеральной службой судебных приста�
вов совместно с Всероссийским государственным университе�
том юстиции. Его цель � раскрытие творческих способностей сту�
денческой молодежи, сохранение и развитие интеллектуального
потенциала молодых учёных, поддержки интереса новых поколе�
ний юристов к проблемам исполнительного производства в Рос�
сийской Федерации и принудительного исполнения судебных
решений в зарубежных странах.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, курсанты, аспи�
ранты и адъюнкты образовательных учреждений высшего про�
фессионального образования.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� История развития института судебных приставов в России.
� Значение государственного института судебных приставов и

актуальные вопросы исполнительного производства.
� Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства.
� Дознание в Федеральной службе судебных приставов.
� Организация обеспечения установленного порядка деятель�

ности судов Федеральной службой судебных приставов.
� Вопросы противодействия коррупции в системе государствен�

ной гражданской службы.
� Портрет Федеральной службы судебных приставов в россий�

ских средствах массовой информации.
Перечень тем по номинациям конкурса указан на интернет�

сайте Федеральной службы судебных приставов в соответствую�
щем разделе (fssprus.ru/konkurs_nauchnykh_rabot/).

Победителей конкурса наградят дипломами ФССП России, а их
работы будут опубликованы в бюллетене Федеральной службы
судебных приставов, научно�практическом журнале «Практика
исполнительного производства», печатных изданиях Всероссий�
ского государственного университета юстиции и его филиалах, а
также в других вузах России.

Конкурс стартовал в ноябре 2016 года и продлится до апреля
2017�го. Конкурсные работы необходимо представлять в отдел
государственной службы и кадров регионального управления по
адресу: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 25, кабинет № 504.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К

ÏÀÎ «Àãðåãàòíûé çàâîä», íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: 249401, ã.Ëþäè-
íîâî, óë. ×åðíÿõîâñêîãî, 13, âíåñåíî â ðååñòð ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè (âûïèñêà ¹ 496 èç ðååñòðà ñóáúåêòîâ åñòåñòâåí-
íûõ ìîíîïîëèé ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óâåäîìëåíèå îò
13.03.2009 ã. ÄÑ-1427/4), îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî îêà-
çàíèþ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè äàííîé ñåòåâîé îðãàíèçà-
öèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ñåòè èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÏÀÎ
«Àãðåãàòíûé çàâîä» - http://www.agregat-pro.ru/about/disclosure-of-
information.

По вопросу "О результатах реализации в Калужской
области основных положений Послания Президента Рос�
сийской Федерации Федеральному Собранию Российс�
кой Федерации от 3 декабря 2015 года в 2016 году и
мерах по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Фе�
дерации от 1 декабря 2016 года.":

1. Информацию Никитенко Алексея Викторовича  �  заме�
стителя  Губернатора Калужской области � руководителя
администрации Губернатора Калужской области принять к
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам государственной власти Калужской облас�

ти:
� в течение года обеспечить исполнение мероприятий по

реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 де�
кабря 2016 года;

� до 01.12.2017 представить в Администрацию Губерна�
тора Калужской области отчеты по выполнению мероприя�
тий по реализации Послания Президента Российской Феде�
рации  Федеральному Собранию Российской Федерации от
1 декабря 2016 года.

2.2. Территориальным федеральным органам государ�
ственной власти по Калужской области принять к сведению
и исполнению Послание Президента Российской Федера�
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 1
декабря 2016 года.

2.3. Органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Калужской области разрабо�
тать и принять планы мероприятий по реализации на терри�
тории муниципальных образований Калужской области По�
слания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.
Срок � до 01.02.2017.

2.4. Заместителю Губернатора Калужской области По�
пову В.И. внести предложения по внесению изменений в
Стратегию социально�экономического развития Калужс�
кой области до 2030 года в соответствии с Посланием Пре�

зидента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.

2.5. Министерству здравоохранения Калужской области
совместно с министерством экономического развития Ка�
лужской области:

�   разработать и утвердить план�график подключения в
2017�2018 годах больниц и поликлиник к скоростному интер�
нету, в том числе в целях внедрения практики консультирова�
ния населения специалистами ведущих федеральных и регио�
нальных медицинских организаций с использованием возмож�
ностей телемедицинских технологий. Срок � до 15.02.2017;

�  обеспечить подключение в 2017�2018 годах больниц и
поликлиник к скоростному интернету в соответствии с пла�
ном�графиком. Срок � до 01.06.2017.

2.6. Министерству образования и науки Калужской облас�
ти проработать вопрос организации центра выявления и под�
держки одарённых детей. Срок � до 01.10.2017.

2.7. Министерству финансов Калужской области совмест�
но с министерством экономического развития Калужской
области  представить предложения:

�  по оптимизации налоговых льгот и иных преференций,
предоставляемых субъектам хозяйственной деятельности, в
том числе исходя из оценки востребованности этих льгот и
преференций и их экономического эффекта. Срок � до
01.06.2017;

�   по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 год
и на последующие годы. Срок � до 01.11.2017.

2.8. Министерству сельского хозяйства Калужской облас�
ти принять дополнительные меры, направленные на стимули�
рование развития сельскохозяйственной кооперации. Срок �
до 01.06.2017.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата полномочного

представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном

округе А.А. САВИН.

График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации
в Калужской области в феврале

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата 
приема

Время 
приема

1 Каширский Александр Николаевич Начальник Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Калужской области

1 11.00-13.00

2 Гулягин Александр Юрьевич Прокурор Калужской области 2 11.00-13.00
3 Прохорова Людмила Анатольевна Руководитель Управления министерства юстиции Российской 

Федерации по Калужской области
7 15.00-17.00

4 Плахих Сергей Владимирович Начальник УМВД России по Калужской области 8 11.00-13.00
5 Клименко Валерий Иванович Начальник Главного Управления МЧС России по Калужской 

области
9 15.00-17.00

6 Кравченко Анатолий Васильевич Руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

14 15.00-17.00

7 Локтев Михаил Павлович Управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области

15 11.00-13.00

8 Позднякова Наталья Юрьевна И.о. руководителя государственной инспекции труда в 
Калужской области

16 15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2. Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.
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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 Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Âîëêîâà Íèíà Ñåðãååâíà, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ïóòü Ëåíèíà» Ñïàñ-Äåìåíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïóòü Ëå-
íèíà» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåãî åé ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 2508 á/ãà â
ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ « Äåðåâíÿ Áîëâà»»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Âîëêîâà
Íèíà Ñåðãååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, ä. Ëþáóíü, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä. 7, êâ. 1, òåë. 8 4845521392.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðü-
åâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-9). Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1,
îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geo1970@ bk.ru. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:18:000000:110. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöàìè ó÷àñò-
êà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ- Äåìåíñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä. Ïðîõîäû.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àä-
ðåñó: 249951, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà,
ä. 20, îô. 2, òåë. 89208853405, ýëåêòð.
ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ»
ïî àäðåñó: 249951, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü, óë. Êè-
ðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

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

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

êîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Âîëîñîâî-Äóäè-
íî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ –  ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëî-
ñîâî-Äóäèíî» Ôèðñîâà À.Í. Óëüÿíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî,
ä.61, òåë.: 8(48443) 21386.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé
Èííîé Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à,
e-mail: dimitrova@geo.su. Òåë. 8-
906 642 70 49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:21:000000:40, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «50 ëåò
Îêòÿáðÿ»

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä.61, ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7À.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàí-
íûì àäðåñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî»
èçâåùàåò î òîì, ÷òî 28.02.2017 ã. â
15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïî-
ëîæåííîé ïî àäðåñó: 249500, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.
Áóò÷èíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.47, ñîñòî-
èòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÊÏ èì. Äçåðæèíñêîãî ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40: 11: 000000:27, êàòåãîðèè çåìåëü -
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïî-
âåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäåëå-
íèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì  îáðàùàòü-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áóò÷èíî» ïî àäðåñó: 249500, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ñ. Áóò÷èíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.47.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà.

Òåë.: 8(48457)24134.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Øâûðêîâ Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷  è
ßêóøåíêîâ Íèêîëàé  Íèêîëàåâè÷, ó÷à-
ñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå»  Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè  ÊÑÏ  «Ëþáóíñêîå» î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ  ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî èì
ïðàâà  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñ îöåíêîé  322 á/ãà  â ãðàíèöàõ ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ëþáóíü» Ñïàñ-Äåìåíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ßêóøåí-
êîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ã. Ñïàñ-Äå-
ìåíñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.17à, òåë.
89308425564.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî  ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðü-
åâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57, êîðï. 1,
îô.10, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:18:000000:104.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä. Êëþøêè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå  30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî
àäðåñó: 249951,  ã. Ìåäûíü, óë. Êè-
ðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë. 89208853405,
ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåð-
âèñ» ïî àäðåñó:  249951,  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ã. Ìåäûíü,
óë. Êèðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@
bk.ru

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-16-406, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
e-mail: max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-
48451-5-56-51, èçâåùàþ âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö, ïðàâîîáëàäàòåëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
ñìåæåñòâó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:180303:4,
ïðåäîñòàâëåííûì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Ìàëûå Ïîäîñèíêè, ä.6, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ Ôèëèìîíîâ Âàëåðèé Âëàäèìèðî-
âè÷, òåë.8-910-866-31-07, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèèè÷è, óë.Êèðþõè-
íà, ä. 13, êâ.12.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16 ÿíâàðÿ 2016 ã.
Îá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõÎá óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ

ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêóÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìáûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìáûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìáûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìáûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:2540:22:000000:2540:22:000000:2540:22:000000:2540:22:000000:25

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 12.1. ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ (ðåä.
îò 29.12.2010 ã.) «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïîñòà-
íîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îê-
òÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé»,
îáùåé ïëîùàäüþ 37015303 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Îêòÿáðüñêèé» ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì), ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ìåùåðÿêîâ Ñ.Í.
Ìîðîçîâà Ì.Ñ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»

Î.Â.Î.Â.Î.Â.Î.Â.Î.Â.ÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀ.....

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèèè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã

Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.184À, òåë./ôàêñ 8-
4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà:
geobrig@mail.ru) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000132:172, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ãàëêèíî, âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðè-
íàäëåæàùåãî Øóäëîâñêîìó Èâàíó Ñå-
ìåíîâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Øóäëîâñêèé È.Ñ. (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìàéñêàÿ, ä. 34-2
(òåë. 8-903-816-70-49).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184À, 27 ôåâ-
ðàëÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
184 À», êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 24 ÿíâàðÿ 2017 ã. (â òå÷åíèå
30 äíåé) ïî 27 ôåâðàëÿ 2017 ã. ïî
àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 184À, êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû,
ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ä.Ãàëêèíî.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:40.  Àäðåñ (ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ): Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, áûâ-
øåå ÊÑÏ «Äðóæáà».  Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêîìó (ôåðìåðñ-
êîìó) õîçÿéñòâó, èñïîëüçóþùèì äàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðàçìåð çå-
ìåëüíîé äîëè 3726,00 áàëëîãåêòàðà
(ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-

äèé 18,70 áàëëà). Îðèåíòèðîâî÷íàÿ
ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 199,3 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ  îáðà-
ùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñî-
êîå» ïî àäðåñó: 249511, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âû-
ñîêîå, ä.15, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âûñîêîå». Òåë.8(48457) 2-46-38.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âûñîêîå» Êèðèåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

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

êîíîì  ¹101-Ô3   «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
åì îò 07.06.2013 ãîäà ¹ 108-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:15:000000:96, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ÑÏ «Ðàñòâîðîâî».

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Åãîðêèíà Í.Ñ. Àä-
ðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü,  ã. Áðÿíñê, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä.
64-à. Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè  8 910 291
95 45.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò, - Ðàìàäèíà Ë.Â., êâàëè-
ôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.

Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðà-
æåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: : ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru, â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.  Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

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

êîíîì  ¹101-Ô3   «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
åì îò 07.06.2013 ãîäà ¹ 108-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:15:000000:98, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ÎÎÎ «Êðàñíûé Ñàä».

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ – Ñàïðûêèí Í.Ê. Àä-
ðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,  Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñò. Êóäðèí-
ñêàÿ, óë. Ïåðñïåêòèâíàÿ, ä. 20, êâ.1.
Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè  8 919 035 51 23.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-

øèé ïðîåêò, - Ðàìàäèíà Ë.Â., êâàëè-
ôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru.

Âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à
òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðà-
æåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî àäðåñó: : ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru, â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Àçàåâà Ëàðèñà Âàñèëüåâíà, Àçàå-
âà Òàòüÿíà Ðîìàíîâíà, Ñàâèíà Ïðàñêî-
âüÿ Èâàíîâíà, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáùàÿ
ïëîùàäü 4741 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:139,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 17
ìàðòà 2017 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó:
249736, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Êèðååâñêîå-Ïåðâîå, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 58, â ïîìåùåíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1.  Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ Àçàåâîé Ëàðèñå Âàñèëüåâíå, Àçà-
åâîé Òàòüÿíå Ðîìàíîâíå, Ñàâèíîé Ïðàñ-
êîâüå Èâàíîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ
èì çåìåëüíûõ äîëåé.

2.  Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.  Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249736, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êè-
ðååâñêîå-Ïåðâîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 58,
â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè;
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñî-
ðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñî-
áðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ÿâëÿåòñÿ Àçàåâà Ëàðèñà Âàñèëü-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249736, Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ñëàãîâèùè, óë.-
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 131, òåëåôîí:
89105201907, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: larica-
az77@mail.ru.

Ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåíû
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:139.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êè-
ðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Îòñðî÷èòü óïëàòó øòðàôà çà íàðóøåíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

АЗМЕР штрафа за нарушение земельного законодатель�
ства определяется в зависимости от кадастровой стоимо�
сти участка. Такая оценка является более объективной,
так как в этом случае учитывается ценность и площадь
земельного участка, на котором допущено правонаруше�
ние, однако такая оценка значительно повысила размеры
штрафов.

В случае, если граждане затрудняются оплатить штраф
в установленные законом 60 дней, действующим законо�
дательством предусмотрена возможность отсрочки или
рассрочки платежа.

Напомним, отсрочкой штрафа называют перенос сро�
ков оплаты, вынесенных ранее физическому или юриди�
ческому лицу штрафных санкций. Помимо отсрочки штра�
фов существует еще и процедура рассрочки штрафных
санкций. Рассрочкой штрафа называется распределе�
ние оплаты ранее вынесенных физическим и юридичес�
ким лицам штрафных санкций на несколько частей.

В соответствии с ч. 1 ст. 31.5 КоАП РФ при наличии
обстоятельств, вследствие которых исполнение постанов�
ления о назначении административного наказания в виде
административного штрафа невозможно в установленные
сроки, должностное лицо, вынесшее постановление, мо�
жет отсрочить исполнение постановления на срок до од�
ного месяца.

Нормой ч. 2 ст. 31.5 КоАП РФ установлено, что с учетом
материального положения лица, привлеченного к админи�
стративной ответственности, уплата административного
штрафа может быть рассрочена должностным лицом, вы�
несшим постановление, на срок до трех месяцев.

К обязательным условиям для получения отсрочки штра�
фа или рассрочки относят в первую очередь сложное фи�
нансовое положения лица, подвергшегося администра�
тивному взысканию. Полного списка обстоятельств для
предоставления отсрочки по штрафу, к сожалению, не су�
ществует. Тем не менее любое основание для отсрочки

уплаты штрафа должно быть подтверждено документаль�
но.

Чтобы получить право на отсрочку или рассрочку плате�
жа по штрафным санкциям, в первую очередь необходимо
обратиться в административный орган с соответствую�
щим ходатайством. Второе, что нужно предоставить для
отсрочки, – это документы, доказывающие право админи�
стративного правонарушителя на получение данной от�
срочки или рассрочки.

Важно: если по истечении предоставленного для от�
срочки срока нарушитель не оплатил штраф, то его может
ожидать повторное наложения штрафных санкций уже в
судебном порядке.
Отдел организации, мониторинга и контроля

Управления Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии (Росреестра)
по Калужской области.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Коллектив казенного предприятия Калужской об�
ласти «Бюро технической инвентаризации» выражает
глубокое соболезнование инженеру КП «БТИ» Кор�
саковой Наталье Петровне в связи с кончиной матери
Кожуховой Ольги Павловны.

ВНИМАНИЕ!

Ðàçûñêèâàþòñÿ
ñ¸ñòðû-áëèçíåöû

ЕЖРАЙОННЫМ отделом по особым исполнительным про�
изводствам неимущественного характера УФССП Рос�
сии по г. Москве на основании исполнительного листа,
выданного Савеловским районным судом г. Москвы, воз�
буждено исполнительное производство, в рамках кото�
рого заведено разыскное дело по розыску детей�близ�
нецов: ФЕДОРЕНКО ОЛЬГИ РОМАНОВНЫ и ФЕДОРЕНКО
АНАСТАСИИ РОМАНОВНЫ, 20.03.2008 года рождения.

Граждан, узнавших детей, просим сообщить об этом
сотрудникам пра�
воохранительных
органов, в Управ�
ление Федераль�
ной службы су�
дебных приставов
по Москве  по те�
лефонам:  8 (499)
0 4 8 � 0 4 � 0 2 ;
(499) 270�59�44
или в дежурную
часть Управления
Ф е д е р а л ь н о й
службы судебных
приставов по Ка�
лужской области:
8 (4842) 73�03�90.

КРИМИНАЛ

Áåçâåñòíîå èñ÷åçíîâåíèå
ïðåäïðèíèìàòåëÿ

О ФАКТУ безвестного исчез�
новения 46�летнего предпри�
нимателя из Обнинска Алек�
сандра Мазницина возбужде�
но уголовное дело. Следова�
тели выдвинули различные
версии произошедшего, в том
числе  о совершении убийства
пропавшего мужчины.

По имеющейся информа�
ции, 6 января Александр Маз�
ницин, имея при себе значи�
тельную сумму денег, выехал
из деревни Уваровское Бо�
ровского района, и до настоя�
щего времени его местона�
хождение неизвестно. Мужчина передвигался на авто�
мобиле «Тойота Камри» белого цвета, госномер
н500са40.

Следователи просят граждан, обладающих какой�либо
значимой информацией об исчезновении Александра,
обратиться в следственный отдел по Боровскому району
СК России по адресу: г.Боровск, ул.Калужская, д.49, либо
по контактным телефонам: 02, 8�920�895�48�17,
8�910�913�73�51.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Æåðòâû ïîæàðà
НОЧЬ на 21 января в одной из квартир в поселке Шопи�

но г. Калуги произошел пожар, в результате которого
погиб 42�летний мужчина.

По предварительным данным, он проживал с сестрой,
оба злоупотребляли спиртными напитками. По одной из
версий, мужчина отравился угарным газом, поскольку
квартира была захламлена и в результате пожара сильно
задымлена. Женщина, проживавшая там же, находится в
больнице.

Следователи с участием сотрудников МЧС осмотрели
место происшествия. Причина пожара устанавливается.
По результатам проверки будет принято процессуаль�
ное решение.

Михаил СИКУЛИН,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

ДЕНЬ 93�й годовщины со дня смерти основателя со�
ветского государства, 21 января, Калужский городской
комитет КПРФ и левопатриотические силы  возложили
венок и цветы к памятнику В.И.Ленину в Калуге.

В мероприятии приняли участие члены обкома, сек�
ретари горкома, первичных партийных организаций,
представители общественных организаций.

Перед участниками мероприятия выступила первый
секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат облас�
тного Законодательного Собрания Марина Костина. В
своем выступлении она подчеркнула, что вождь миро�
вого пролетариата, создатель первого в мире советс�
кого государства Владимир Ильич Ленин вошёл в ис�
торию и его имя переживёт века.

Благодаря гению Ленина страна, в которой полови�
на населения толком не умела читать и писать, в счи�
танные годы превратилась в самую читающую страну,
могучую индустриальную державу, победившую в Ве�
ликой Отечественной войне.

Ленин по�прежнему идёт впереди трудового наро�
да, и коммунисты России решительно встают на защи�
ту ленинского наследия, его претворения в жизнь. Ком�
мунисты продолжают борьбу за передачу власти в стра�
не трудовому народу, за возрождение добровольного
союза братских народов, за воплощение в жизнь иде�
алов социализма.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Êîììóíèñòû Êàëóãè ïî÷òèëè ïàìÿòü âîæäÿ

Все выступающие были единодушны в оценке роли
личности Ленина в российской и мировой истории. На�
помнили о достижениях, сделанных в эпоху, рожден�
ную Лениным.

На митинге раздавались партийные газеты «Правда»
и «Коммунист Калуги», распространялись подписные
листы за возвращение Дню Великой Октябрьской со�
циалистической революции 7 ноября статуса государ�
ственного праздника.

После всех выступлений участники мероприятия воз�
ложили цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину.

* * *
В Калуге памятник В.И. Ленину также установлен

у проходной турбинного завода на улице Московс�
кой. В советское время турбинный завод был флаг�
маном промышленности Калуги. И в знаменатель�
ные даты, связанные с именем Ленина, у памятника
вождю мирового пролетариата собирались руковод�
ство завода и представители трудового коллекти�
ва.

Труженики «турбинки» не забывают день памяти В.И.
Ленина � 21 января и всегда возлагают живые цветы и
памятный венок к скульптуре вождя у центральной про�
ходной завода.

Марина ВАСИЛЬЕВА.

В

27 января  – г.Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 ;
28 января – г.Балабаново, ул. Капитана Королёва, д.1 (городской Дом культуры), с 9.00 до 14.00.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз и администрации

муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ:

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: (8=4842) 57=50=95; 57=55=37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

 Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные
ярмарки в большинстве муниципальных районов (подробности на сайте
министерства сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по доступным ценам
приобрести сельскохозяйственную продукцию

местных сельхозтоваропроизводителей:
свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную,

плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи,
хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку,

мед, куриные яйца, полуфабрикаты, семена,
саженцы, изделия народных промыслов

и многое другое.
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