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В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по
Калужской области, по состоянию на начало 2017 года на террито"
рии области находились 58 953 иностранных гражданина и лиц без
гражданства. Наибольшее количество мигрантов прибыли к нам с
Украины – 13 387. Далее следуют Узбекистан – 12 837, Таджикистан
– 8 991, Молдова – 8 149, Армения – 5 487 и Белоруссия – 3 344.
В 2016 году на миграционный учет в регионе поставлены
214 480 иностранных граждан и лиц без гражданства (+9,3%).
За два первых месяца текущего года к ним добавились ещё 24 937
человек. По этому показателю Калужская область занимает третье
место в Центральном федеральном округе после Москвы и Москов"
ской области.
Снято с миграционного учета в прошлом году 153 163 (+9,8%), за
два месяца текущего года " 23 478 иностранных граждан.
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А ТЕРРИТОРИИ региона продолжается ре�
ализация Государственной программы ока�
зания содействия добровольному пересе�
лению в Калужскую область соотечествен�
ников, проживающих за рубежом. Участие
в ней позволяет получить гражданство Рос�
сийской Федерации в упрощенном поряд�
ке � в срок до трёх месяцев с момента пода�
чи заявления.

На состоявшемся вчера координацион�
ном совещании руководителей органов го�
сударственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов
государственной власти начальник Управ�
ления по вопросам миграции УМВД Юрий
Кульбицкий сообщил, что в 2016 году на
учёт было поставлено 12 677 участников
Госпрограммы и членов их семей, а за два
месяца текущего года � ещё 1 198.

Из этого числа на территорию области
из�за рубежа прибыли 4 915 соотечествен�
ников, 4 856 из них приобрели российское
гражданство в 2016 году, ещё 151 человек �
за два месяца текущего года.

� По количеству поставленных на учёт со�
отечественников наша область сейчас за�
нимает второе место в Центральном феде�
ральном округе, уступая лишь Воронежской
области. Наибольшее количество въехало

из таких стран, как Узбекистан, Молдова и
Украина. В Госпрограмме отсутствуют тре�
бования к уровню образования участников
программы, времени проживания на терри�
тории области и работе на предприятиях об�

ласти, поэтому многие иностранные граж�
дане используют участие в данной програм�
ме для получения гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке и пере�
езда в дальнейшем в другие регионы Рос�
сии, � отметил Юрий Кульбицкий.

� Благодаря реализации программы по
переселению соотечественников в область
переехало большое количество грамотных,
востребованных специалистов. Работу в
этом направлении нужно продолжать. Люди
должны приезжать в область и оставаться.
Должны быть созданы оптимальные усло�
вия для получения необходимых  докумен�
тов. В связи с этим нужно ускорить темпы
ремонтных работ в многофункциональном
миграционном центре, � резюмировал гу�
бернатор Анатолий Артамонов.

Всего с начала реализации Госпрограм�
мы на территорию области переселились
57 396 соотечественников, из них 28 866
участников Госпрограммы и 28 530 членов
их семей.

Алексей ГОРЮНОВ.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ÊÈÏÀ ÊÍÈÃ Â Êàëóãå îòêðûëàñü
ïåðâàÿ åâðåéñêàÿ
áèáëèîòåêà

Н

2

Áåñïèëîòíûé
òðàíñïîðò
è ïðîäëåíèå
æèçíè
Êàëóæàíå ó÷àñòâóþò
â ðàçðàáîòêå
íàöèîíàëüíîé
òåõíîëîãè÷åñêîé
èíèöèàòèâû

Ðîäíàÿ ñòèõèÿ

Þðèé Ô¸äîðîâ:
÷åòûðå
äåñÿòèëåòèÿ
â îáëâîäîêàíàëå

Çàâåòíàÿ
«áóìàæêà» -
ïî ñåòè
Êàêèå óñëóãè
ìîæíî ïîëó÷èòü
îò ñòðóêòóð ÌÂÄ
â ýëåêòðîííîì
âèäå

Геннадий СКЛЯР, депутат Госдумы:

Как сегодня построена работа управляющих
компаний: проблем много, а привлечь УК
к ответственности нет возможности, они все время
находят лазейки в законе, чтоб этой самой
ответственности избежать. Надо доводить
до ума систему.
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ÊÈÏÀ ÊÍÈÃ

Библиотеки призваны служить духов�
ному прогрессу народа, ведь ни для кого
не секрет, что книги формируют воспи�
танного, образованного, свободно  мыс�
лящего человека.

Свое место среди калужских книжных
храмов нашла и первая в нашем городе
еврейская библиотека. Безусловно, она
поможет тем евреям, которые прожива�
ют на территории региона, сохранить па�
мять о своих корнях, обозначить этапы
национальной истории, а также найти
себя в сегодняшнем дне. Стоит заметить,
что с открытием библиотеки в синагоге
появился еще одни источник духовной
жизни – здесь достаточно большая
книжная база, способная удовлетворить
потребности современного читателя.

Председатель правления еврейской об�
щины Калуги Михоэль Ойшие заметил,
что народ без литературы не существует.

� Еврейская библиотека – это история,
философия, детские книги. Я считаю,
что образованный, грамотный человек
всегда будет достойным человеком, по�
этому наша библиотека открыта для всех.
Здесь помимо еврейской литературы есть
книги на русском языке, переводы. Это
историческое событие, что за последние
четыре�пять лет было переведено очень

ЭКОНОМИКА

Ðåãèîí âûáèðàåò ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ
ВА ДНЯ в Калуге проходила региональная сессия НТИ � национальной техно�
логической инициативы. Прибывшие из Москвы представители Агентства
стратегических инициатив, Российской венчурной компании, Проектного
офиса НТИ рассказали о целях программы и ее государственной поддержке.

Сегодня разворачивается глобальная технологическая революция. Рас�
пространение новых технологий, их проникновение во все сферы жизни из�
менят структуру производства и экономики. Они приведут к формированию в
ближайшие 10–20 лет совершенно новых мировых рынков, предлагающих
потребителям передовые технологические решения и принципиально новые
продукты и услуги.

Поэтому в России разрабатывается НТИ � долгосрочная комплексная про�
грамма по созданию условий для обеспечения лидерства российских компа�
ний на новых рынках.

Среди основных стратегических направлений, предложенных программой
НТИ, � беспилотный транспорт на земле, на воде и в воздухе, возобновляемая
энергетика, продление жизни и математическое моделирование заболева�
ний, системы персонального производства и доставка еды. Итогом должно
стать обеспечение национальной безопасности и высокого уровня жизни
граждан.

Наша область – один из шестнадцати регионов, призванных участвовать в
решении этой задачи. Региональная сессия НТИ состоялась 30�31 марта. В
здании правительства собралось более семидесяти участников сессии –
руководители и специалисты министерств, научных учреждений и вузов, ве�
дущих предприятий, инновационных компаний, разработчики новых техноло�
гий и наукоемкой продукции.

Они обсудили экономический уровень области и ее потенциал, а также
направления, по которым развитие будет наиболее перспективным, с учетом
сложившихся кластеров, чтобы сформировать дорожную карту � план, опре�
деляющий развитие Калужской области на 15�20 лет.

На какие новые рынки сможет выйти инновационная продукция наших раз�
работчиков? Свои предложения высказали ведущие ученые и инновационные
предприниматели области. В первую очередь следует поддержать такие на�
правления, которые уже успешно действуют и развиваются, например, со�
временная фармацевтика и IT�технологии.

Также поднимался вопрос о привлечении в область ученых, которых требу�
ется все больше, и о новых стимулах в образовании – для создания масштаб�
ной системы вовлечения молодого поколения в высокие технологии. Предло�
жен ряд мер, включая открытие специализированных классов в школах и
лицеях, поощрение предприятий, работающих со школьниками и молоде�
жью. Обсуждены и другие проблемы, требующие решения.

Отметим, что программа НТИ выглядит очень амбициозной, однако губер�
натор напомнил, что в свое время была поставлена задача – СССР должен
стать первым в космосе! И, несмотря на трудности, страна этого достигла.

� Фактически это тоже была национальная технологическая инициатива, и
она была успешно реализована! – подчеркнул Анатолий Артамонов.

Обсуждение вызвало на сессии немало споров и в итоге двух дней не
хватило, чтобы сформировать дорожную карту региона. Анатолий Сотников,
генеральный директор Агентства инновационного развития – центра клас�
терного развития Калужской области, пообещал, что такой план будет со�
ставлен в течение ближайшего месяца.

Тамара КУЛАКОВА.

Cîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïîïå÷èòåëüñêîãî
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  СУББОТУ, 1 апреля, в КФ МГТУ прошло рабочее совещание Попечительско�
го совета, председателем которого является Анатолий Артамонов, а боль�
шинство его членов � выпускники Бауманского.

ОБРАЗОВАНИЕ

Андрей Царьков, директор филиала, поблагодарил выпускников Бауманс�
кого, не забывающих свой вуз и вкладывающих немалые средства в его
ремонт. Целый ряд бывших бауманцев, ставших предпринимателями и руко�
водителями компаний, приняли участие в ремонте территории, общежитий и
учебных корпусов, некоторые пожертвовали деньги напрямую.

Одноко вопрос физического и морального износа зданий университета
остается серьезным. В частности, общежитие, построенное в 1978 году,
требует ремонта в первую очередь. Вообще же филиал имеет в своих обще�
житиях 500 мест – этого крайне недостаточно (потребность – 1200 мест) и
резко ограничивает число иногородних поступающих. Филиалу нужны также
значительные средства на текущий и капитальный ремонт учебных корпусов.

Губернатор Анатолий Артамонов поддержал директора, отметив, что дос�
тойный вид зданий и комфортабельные условия поднимают престиж вуза:

� Надо улучшать материальную базу, чтобы к нам ехали абитуриенты и
чтобы нам не было стыдно!

Активное участие в обсуждении принял приехавший из столицы ректор
головного МГТУ Анатолий Александров.

Решено серьезно усилить работу среди выпускников филиала, а также
руководителей предприятий по участию в выделении средств на ремонт и
обустройство КФ МГТУ. Если на предприятии трудятся специалисты, подго�
товленные в Бауманском, значит, руководство должно быть заинтересовано
и в дальнейших деловых и дружеских связях с университетом.

Также на совещании были решены вопросы о расширении состава попечитель�
ского совета филиала и формировании президиума попечительского совета.

Римма МОСКАЛЁВА.
Фото автора.

много книг с идиша. Практически все
они выпущены издательством «Книжни�
ки». В том богатство России, что люди
разных национальностей уважают друг
друга, заимствуют друг у друга все самое
лучшее.

В этот воскресный день в синагоге
было много людей, занимающих высо�
кие государственные и общественные
посты, – на торжество собрались пред�
ставители еврейской общины со всей об�
ласти, а также высокие гости из Моск�
вы. Глава департамента общественных
связей ФЕОР, главный редактор изда�
тельства «Книжники»  Борух Горин рас�
сказал о еврейской культуре в Советском
Союзе. В частности, он отметил, что она
имела два полярных момента.

� С одной стороны, после 1917 года ев�
рейская советская культура стала одной
из основных частей мировой культуры.
В 20�30�е годы еврейская культура полу�
чила государственную поддержку. В
СССР действовало семь еврейских теат�
ров, существовали государственное ев�
рейское издательство, пресса. Большое
количество поэтов и писателей вернулось
в советскую Россию из эмиграции, где
их литературные труды были востребо�
ваны. И в то же время советская культу�
ра была призвана отлучить людей от ев�
рейских традиций. В театре или литера�
туре, если описывался еврейский быт, то
описывался с целью его высмеять.

По словам Боруха Горина, в советской
культуре еврей должен быть еще и анти�
религиозным. В еврейской школе учите�
ля высмеивали национальные праздни�
ки, к примеру, День международной со�
лидарности трудящихся ставился в при�
оритет празднованию Песаха.

Творческий энтузиазм оратора был
подхвачен писателем, переводчиком, на�
учным сотрудником Еврейского универ�
ситета Санкт�Петербурга Валерием Дым�
шицем, который в своей лекции «За что
мы любим литературу на идише» коснул�
ся вопроса языкознания, и акцент из ис�
торической сферы был перенесен в со�
циально�нравственную. Национальный
язык – идиш, на котором разговаривают
европейские евреи, вобрал в себя мест�
ный колорит тех стран, где они прожи�
вают. Он сформировался в Германии и
затем постепенно дополнялся элемента�
ми из других языков. В 1492 году испан�
ская инквизиция изгнала евреев из Ис�
пании, и они рассеялись по миру – бе�
жали в Турцию, Италию, Болгарию и
даже Румынию. Это разговорный язык,
на котором люди молились, признава�
лись в любви,  писали книги. На идише
представлены практически все жанры со�
временной литературы 

Фото автора.
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Татьяна САВКИНА
Окончание. Начало на 1-й стр.

Борух Горин и Михоэль Ойшие.
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� В Законодательном Собрании
я работаю с 2013 года, и вот уже
второй созыв возглавляю коми�
тет по экономической политике.
На мой взгляд, это важное и от�
ветственное направление рабо�
ты. В ведении нашего комитета
находятся вопросы регионально�
го социально�экономического
развития, инвестиционной поли�
тики, строительства, торговли,
сферы ЖКХ и многие другие.

 В течение 2016 года депутата�
ми комитета было рассмотрено
более 187 различных вопросов,
на расширенных заседаниях ко�
митета обсуждались наиболее

актуальные проблемы в сфере
экономики. В их числе вопросы
реализации региональных нор�
мативно�правовых актов, касаю�
щиеся организации проведения
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных до�
мов, использования для соб�
ственных нужд общераспростра�
ненных полезных ископаемых,
повышения инвестиционной при�
влекательности региона и дру�
гие.

 Депутатами комитета был под�
готовлен ряд важных законода�
тельных инициатив в Государ�
ственную Думу Федерального
Собрания Российской Федера�
ции. Например, законопроектом
«О внесении изменений в статью
193 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации» предлагается
предоставить органам государ�
ственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации право уста�
навливать дополнительные тре�
бования к лицензированию пред�
принимательской деятельности
по управлению многоквартирны�
ми домами.

 В мае прошлого года на засе�
дании комитета мы заслушали
информацию регионального ми�
нистерства экономики о реали�
зации на территории области
федерального закона об органи�
зации перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транс�
портом и городским наземным
электрическим транспортом.

 Отмечалось, что для исполне�
ния федерального закона в Ка�
лужской области принят ряд не�
обходимых нормативно�право�
вых актов.

 В соответствии с ними в реес�
тры маршрутов регулярных пере�
возок включены сведения о пе�
риодичности и регулярности пе�

ревозок, что позволит пассажи�
рам иметь более полную инфор�
мацию о действующих маршру�
тах.

 Кроме того, сформированы и
размещены на официальных сай�
тах министерства экономики и
органов местного самоуправле�
ния реестры межмуниципальных
и муниципальных маршрутов ре�
гулярных перевозок, перевозчи�
кам выданы временные карты
маршрутов.

 Однако с учетом того, что в фе�
деральном законе содержался
ряд неточностей, рабочей груп�
пой областного парламента был
подготовлен документ, предус�
матривающий внесение в него
отдельных изменений.

 Речь шла, в частности, о том,
чтобы тарифы на муниципальных
маршрутах устанавливались
органами местного самоуправ�
ления, а на перевозки между му�
ниципалитетами – субъектами
Российской Федерации.

 Сейчас вышеназванные зако�
нодательные инициативы нахо�
дятся на рассмотрении в феде�
ральном парламенте.

 Среди наиболее значимых
профильных документов комите�
та я бы отметил принятый облас�
тным парламентом в апреле 2016
года Закон «О внесении измене�
ний в Закон Калужской области
«О регулировании отдельных
правоотношений в сфере оборо�
та алкогольной продукции на тер�
ритории Калужской области».

 В соответствии с этим зако�
ном в регионе вводятся дополни�
тельные ограничения розничной
продажи алкогольной продукции,
в том числе пива и пивных напит�
ков, на предприятиях обществен�
ного питания (в закусочных и «рю�
мочных»).

ственной поддержке кинематог�
рафии в Калужской области». Это
было вызвано необходимостью
приведения областного норма�
тивно�правового акта в соответ�
ствие с федеральным законода�
тельством.

 Как отмечалось в ходе обсуж�
дения данного документа, в рам�
ках Года кино, проводимого в
России в 2016 году, вопросам за�
конодательного регулирования
кинематографии в регионах уде�
ляется большое внимание. Это
важно, в том числе для решения
проблем финансирования. В
2016 году учреждениям кинема�
тографии со стороны министер�
ства культуры РФ была оказана
существенная финансовая под�
держка, а по итогам конкурса,
проводимого на федеральном
уровне, Калужская область полу�
чила возможность финансирова�
ния для оснащения шести кино�
залов, расположенных в район�
ных центрах.

 Большое внимание я, как де�
путат, безусловно, уделяю рабо�
те с избирателями, провожу лич�
ные приемы граждан в своем ок�
руге и в Законодательном Со�
брании. Среди проблем, кото�
рые сегодня беспокоят жителей
области, немало вопросов, ка�
сающихся начисления платы за
услуги по отоплению, проведе�
нию капитального ремонта об�
щего имущества в многоквар�
тирных домах, оплаты ОДН, орга�
низации регулярных перевозок
пассажиров. По всем вопросам
совместно со специалистами,
представителями юридических
служб мы стараемся находить
возможные пути решения, на�
правляем запросы в соответ�
ствующие организации, прово�
дим разъяснения.

 Ранее в этот документ были
внесены изменения, предусмат�
ривающие, что организации, тор�
гующие алкогольной продукцией
в розницу, обязаны сообщать в
ЕГАИС также о каждом факте про�
дажи алкоголя потребителям.

 При этом населенные пункты с
численностью населения менее
3 тыс. человек, в которых отсут�
ствует точка доступа к сети ин�
тернет, освобождаются от необ�
ходимости фиксировать рознич�
ные продажи алкоголя. Для учета
продажи установлена обязан�
ность ведения журнала учета про�
дажи алкогольной продукции.

 Областным законом опреде�
лен перечень таких поселений в
Калужской области. Предполага�
ется, что в итоге к системе ЕГАИС
должны подключиться все пред�
приятия и предприниматели, тор�
гующие алкоголем.

 Говоря о моей работе в коми�
тете по экономической полити�
ке, хотелось бы отметить и при�
нятый депутатами в конце про�
шлого года Закон «О внесении из�
менений в Закон Калужской об�
ласти «Об организации проведе�
ния капитального ремонта обще�
го имущества в многоквартирных
домах, расположенных на терри�
тории Калужской области». До�
кументом изменяется срок вступ�
ления в силу решения о прекра�
щении формирования фонда ка�
питального ремонта на счете ре�
гионального оператора и форми�
ровании фонда капитального ре�
монта на специальном счете до 1
года (ранее он составлял 2 года).

 Еще один закон, подготовлен�
ный в рамках деятельности рабо�
чей группы областного парламен�
та, в которой я непосредственно
участвовал, касался внесения из�
менений в Закон «О государ�

Виктор БАБУРИН: «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗИТИВНО ОТРАЖАЮТСЯ
НА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»

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

В своем выступлении глава
региона ответил на все вопро�
сы парламентских фракций,
адресованные ему ранее.

По словам губернатора, про�
шедший год стал периодом
интенсивной, напряженной
работы. Основная деятель�
ность была направлена на
дальнейшее укрепление эко�
номической самостоятельнос�
ти региона.

Отмечая успехи Калужской
области в развитии экономики
области, губернатор попросил
депутатов и глав муниципаль�
ных образований организовать
депутатский и общественный
контроль за деятельностью уп�
равляющих компаний, а также
призвал совместно проверить
качество содержания дорог.

Следует отметить, что еще
ранее депутаты Законодатель�
ного Собрания совместно с де�
путатами представительных ор�
ганов активно откликнулись на

23 ìàðòà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè, â
ðàìêàõ êîòîðîãî ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ, ÷ëåí ïðåçèäèóìà ðåãèîíàëüíîãî
ïîëèòè÷åñêîãî ñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ïðåäñòàâèë îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ
äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè çà 2016 ãîä.

пока еще для многих наших
соседей является примером.

Одним из наиболее значи�
мых событий следующего года,
по мнению губернатора, станут
выборы президента, в рамках
подготовки к которым глава
региона призвал всех к совме�
стной работе.

В завершение Анатолий Ар�
тамонов отметил конструктив�
ное сотрудничество исполни�
тельной власти с Законодатель�
ным Собранием.

Секретарь Калужского реги�
онального отделения партии
«Единая Россия», первый заме�
ститель Законодательного Со�

брания Калужской области, ру�
ководитель депутатской фрак�
ции КРО партии «Единая Рос�
сия» Виктор Бабурин дал ком�
ментарий по отчету губернато�
ра области Анатолия Артамо�
нова: «Сегодня мы услышали
полный, исчерпывающий док�
лад губернатора о работе пра�
вительства области. Важно, что
Калужская область, несмотря
на сложную экономическую
ситуацию, на протяжении пос�
ледних лет сохраняет положи�
тельную динамику развития.
Это подтверждается рядом
важных фактов. В частности,
тем, что область неизменно
входит в тройку лидеров в На�
циональном рейтинге состоя�
ния инвестиционного климата.
Так, например, по индексу
промышленного производства
Калужская область занимает
первое место в ЦФО. Мы ви�
дим, как эти результаты рабо�
ты в экономике позитивно от�
ражаются и на социальной
сфере».

Виктор Бабурин подчеркнул,
что в регионе практически от�
сутствует проблема с безработи�
цей. При всех сложностях вырос
уровень среднемесячной зара�
ботной платы работников орга�
низаций. В области обеспечива�
ется безусловная реализация мер

социальной поддержки населе�
ния и майских указов президен�
та страны. Это развитие образо�
вания и создание новых мест в
детских садах.

По мнению руководителя де�
путатской фракции КРО
партии «Единая Россия», сей�
час в сфере медицинского об�
служивания населения, кото�
рая традиционно вызывает
много нареканий со стороны
жителей, приоритетом стало
развитие высокотехнологичной
медицинской помощи. Виктор
Бабурин уверен, что в дальней�
шем это поможет существенно
улучшить качество медицинс�
кого обслуживания населения.

Большинство депутатского
корпуса отметили активную
работу правительства и губер�
натора по совершенствованию
системы государственного уп�
равления. Сегодня практичес�
ки все жители области имеют
доступ к получению госуслуг
по принципу «одного окна» в
многофункциональных цент�
рах.

По итогам доклада губерна�
тора Виктор Бабурин от имени
депутатов фракции «Единая
Россия» поблагодарил губерна�
тора региона за взаимодей�
ствие и конструктивный диа�
лог.

В РАБОТЕ ДЕПУТАТА ВАЖНО ВСЁ

призыв Анатолия Дмитриеви�
ча Артамонова и организовали
контроль за ремонтом и содер�
жанием дорог. Кстати, тот
объем работ, который выпол�
няется в нашем регионе по
приведению в нормативное со�
стояние дорожного полотна,

Карп ДИДЕНКО –
депутат
Законодательного
Собрания,
председатель
комитета
по экономической
политике:
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Çà îáìàí âåòåðàíîâ -
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

  ТАКОЙ  законодательной инициативой будут выходит калужские едино�
россы в свете участившихся случаев мошенничества. Этот вопрос стал
основной повесткой круглого стола на тему «Защита старшего поколения
от мошеннических действий» в рамках партийного проекта «Старшее по�
коление». Его организовали региональное отделение партии «Единая
Россия» и клуб сторонников партии.

Участниками встречи также стали представители регионального анти�
монопольного комитета, налоговой инспекции и представители ветеран�
ских организаций.

Как отметила в приветственном слове сопредседатель Калужского ре�
гионального координационного совета сторонников партии Ольга Сидо�
рова, старшее поколение является одной из наиболее не защищенных от
мошеннических действий групп населения. Особенно противоправным
действиям подвержена так называемая группа риска – одинокие пожилые
люди. В последнее время подобные случаи участились, в том числе и в
нашей области.

В частности, было отмечено, что сейчас в региональном центре немало
случаев, когда мошенники представляются сотрудниками горуправы или
отделения Газпрома и убеждают пенсионеров приобрести так называе�
мый газоанализатор, который, по их словам, способен предупредить вас
об утечке газа. Так, недавно жители дома 25 по улице Карпова в област�
ном центре попались на уловку мошенников и приобрели такие газоана�
лизаторы по 6 000 рублей за штуку. На деле же прибор оказался не более
чем бесполезной игрушкой.

«Разводят» пенсионеров и по�крупному. Так, глава Калужского УФАС Дмит�
рий Каретин привел пример: у жительницы региона мошенники выманили за
«чудодейное» средство более 300 тысяч рублей. В результате, поняв, что
стала жертвой аферистов, пенсионерка обратилась в УФАС, и благодаря
оперативно�разыскным мероприятиям совместно с ГУВД мошенников уда�
лось обнаружить. Средства пострадавшей были возвращены.

Депутат Законодательного Собрания региона, координатор партийно�
го проекта «Старшее поколение» Наталья Логачева отметила, что сегодня
необходимо ужесточить ответственность мошенников за обман предста�
вителей старшего поколения.

– Мы будем выходить с законодательной инициативой, чтобы внести
соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ, поскольку наказание
за обман пенсионеров, одиноких пожилых людей должно быть жестким, –
сказала Наталья Логачева.

По результатам круглого стола была выработана резолюция по даль�
нейшему плану действий. И представителям ветеранских организаций
было рекомендовано распространить среди ветеранов, пенсионеров и
одиноких пожилых людей номера телефонов, по которым они могут обра�
титься, если подозревают, что их хотят обмануть.

Мы также обращаемся к нашим читателям: если вы подозреваете, что к
вам нагрянули мошенники или вам в почтовый ящик положили литературу,
заведомо вводящую в заблуждение, позвоните по номеру 57�65�92 в
Управление федеральной антимонопольной службы по Калужской облас�
ти. Сотрудники службы, так же как и члены клуба сторонников партии
«Единая Россия», дадут вам рекомендации, как действовать дальше, что�
бы не попасться в ловушку недобросовестных людей, и в случае необхо�
димости будут отстаивать ваши интересы.

Ольга СМЫКОВА.
Фото автора.

Â ñèñòåìå ÆÊÕ è ÎÄÍ îáåùàëè íàâåñòè ïîðÿäîê
  РАМКАХ рабочей недели депутаты Государственной Думы РФ Александр Авдеев и Геннадий
Скляр встретились с членами фракции партии «Единая Россия» Законодательного Собрания
области.

Â öåíòðå Êàëóãè îòêðûëñÿ íîâûé
ïðîäóêòîâûé ðûíîê

  СУББОТУ, 1 апреля, калужане простились с торговым залом старого сельхоз�
рынка на улице Марата, а уже сегодня открылся новый продуктовый рынок на
улице Герцена, 27.

Это добротное трехэтажное здание приняло желающих торговать сельхозпро�
дуктами и товарами повседневного спроса, в том числе вещами. Для этого обору�
дованы два этажа нового рынка.

На первом этаже торговля активно развернулась уже в первые часы открытия
зала. Здесь в большом ассортименте представлены овощная, рыбная и мясная
продукция.

Предприниматели продолжают заезжать весь день. Здесь каждый час появляются
всё новые и новые торговые точки, в том числе с кондитерскими изделиями и даже
печатной продукцией. Калужане доброжелательно отреагировали на открытие нового
рынка в центре города. Свидетельство этому � значительное количество покупателей.

Это частный рынок, по сообщению наших источников, к торговле будут пригла�
шаться и дачники. Для них откроется специальная линия во дворе здания нового
рынка.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Â ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ 1 è 9 Ìàÿ â ðåãèîíå ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå 100 òûñÿ÷ êàëóæàí
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕСПЕЧЕНИЕ правопорядка и общественной безопасно�
сти в период празднования праздника Весны и Труда и
72�й годовщины Победы стало 3 апреля темой обсужде�
ния на очередном координационном совещании руково�
дителей органов государственной власти Калужской об�
ласти и территориальных федеральных органов государ�
ственной власти, которое провёл губернатор Анатолий
Артамонов.

1 и 9 Мая в городах и населённых пунктах области состо�
ятся праздничные митинги, шествия, концерты и фейер�
верки, в которых, по предварительным оценкам, примут
участие более 100 тысяч граждан. В охране общественно�
го порядка в эти дни будут задействованы более 1,5 тыся�
чи сотрудников органов внутренних дел, а также работни�
ки частных охранных организаций, члены народных дру�
жин, представители казачества, сотрудники Управления
Росгвардии по Калужской области.

Особое внимание будет уделено обеспечению  безопас�
ности  специализированных  объектов  наукограда.

Как сообщил городской голова Калуги Константин
Горобцов, в областном центре во время проведения
праздничных мероприятий предусмотрена установка
металлодетекторных рамок на площади Старый Торг.
Кроме того, будут установлены оградительные барье�
ры в местах массовых мероприятий 9 Мая: с 08.00 до
12.00 часов � на площади Победы и с 15.00 до 23.00
часов � на площади Старый Торг. Предварительно все
площадки обследуют полицейские кинологи со служеб�
ными собаками.

Городской управой города Калуги заключен договор с
Региональным центром скорой медицинской помощи и
медицины катастроф, согласно которому во время прове�
дения митингов и концертов на открытых площадках обла�
стного центра будет организовано дежурство бригад ско�

рой медицинской помощи. Кроме того, запланировано
присутствие сотрудников МЧС.

Анатолий Артамонов поручил руководителям муниципаль�
ных образований области совместно с территориальными
подразделениями МВД России провести на подведомствен�
ной территории аналогичные мероприятия, направленные
на укрепление антитеррористической защищённости и обес�
печение общественной безопасности в период праздников.

� Во всех муниципалитетах должны быть  определены
территории, на которых граждане смогут собираться, про�
водить те или иные общественные мероприятия. Террито�
рия должна быть защищена, рядом необходимы пункты
общественного порядка, а также хорошие подъезды для
скорой помощи. В области необходимо создать все усло�
вия для безопасного прохождения майских праздников, �
подчеркнул  глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В ходе встречи федеральные парламентарии поделились с региональными коллегами впе�
чатлениями о первом полугодии работы в Государственной Думе, а также обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия с целью улучшения выдвижения законодательных инициатив.

– Сейчас я перешел работать в комитет по бюджету, заменив на этом месте Николая Люби�
мова, – сказал Александр Авдеев, – но связи с комитетом по транспорту не потеряны, я остался
там работать в экспертной группе. И это очень хорошо для нашего региона, поскольку стать
членом комитета по бюджету весьма не простая задача, в него попадают всего 25 человек из
85 субъектов Федерации. И на сегодняшний день нужно наладить работу таким образом, чтобы
наше с вами взаимодействие приносило результаты. Это касается региональных законода�
тельных инициатив. К сожалению, многие из них «заворачиваются»на голосовании.

– Законодательные инициативы из регионов – это особая тема для разговора, – присоеди�
нился к беседе Геннадий Скляр. – К сожалению, почти 95 процентов из них получают отказ при
голосовании. Это происходит оттого, что документы порой бывают оформлены не должным
образом и суть их сразу не видна. Но мы будем бороться за  голоса регионов, в комитетах нас
слышат, а это немаловажно.

В дальнейшем же в ходе встречи вопросы касались ситуации, связанной с приватизацией
жилья в военных городках, в частности, в Козельске. Говорилось о судьбе людиновского
«Ремпутьмаша», о работе управляющих компаний и о проблеме начисления платежей за ОДН.

– Начисление платежей за общедомовые нужды – это вообще отдельный разговор, – про�
должил Геннадий Скляр. � Это наследство от Госдумы предыдущего состава. К сожалению,
закон был подготовлен таким образом, что нам сегодня предстоит срочным образом исправ�
лять все промахи и недочеты. Кроме того, сейчас Государственная Дума работает над законо�
проектом, позволяющим навести порядок в системе ЖКХ. Ведь как сегодня построена работа
управляющих компаний – проблем много, а привлечь компании к ответственности нет возмож�
ности, они все время находят лазейки в законе, чтоб этой самой ответственности избежать.
Надо доводить до ума систему.

Все эти вопросы депутаты обещали держать на контроле и добиться действенных результатов.
– Вопросов в регионе скапливается много, – подвел итог встречи руководитель фракции

партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Законодательного Собрания об�
ласти Виктор Бабурин, – и подобные встречи помогают найти верные методы на пути их
решения. Сейчас же важно не останавливаться на достигнутом и действовать согласно имею�
щимся наказам избирателей.

В С

О

В
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Людмила
ШИГОРИНА

День рождения Полины Нико�
лаевны Аксёновой по документам
5 мая, накануне Дня Победы. И в
паспорте указан год рождения
Орловой (это её девичья фами�
лия) � 1925. Поэтому поздравля�
ли Полину Николаевну односель�
чане с девяностолетием в 2015
году. А ведь родилась она гораздо
раньше, в 1922 году, что расска�
зали её старшие сестра и брат
много лет назад. Но из�за пожара
были утеряны метрики, и врачи
устанавливали её возраст на гла�
зок. Девчушка была небольшого
росточка, вот и сбавили ей год�
ков.

Храбрости деревенской девчон�
ке вполне хватило, чтобы пойти на
курсы медсестёр, а потом работать
в госпитале в областном городе
Свердловске. Была палатной мед�
сестрой: стоны раненых, посту�
павших с фронтов, бинты, кровь,
боль искалеченных молодых бой�
цов � всё это вынесла хрупкая
уральская девушка. Рассказывать о
войне Полина Николаевна не лю�
бит, и никакими уговорами не вы�
пытать у неё, каково ей приходи�
лось в эти тяжкие для всего наро�
да дни и ночи страшной войны.
«Работали сутками, спали урывка�
ми» � вот и весь сказ.

Вместе с эвакогоспиталем из
Свердловска Полина попала под
Тулу, где шли жестокие бои, по�
том госпиталь стоял под Минс�
ком. Вслед за движущимся на за�
пад фронтом передвигался и он.

Затем была Польша и наконец �
Берлин, Победа!

В этом же госпитале встретила
Полина свою любовь, Михаил
Аксёнов служил там санитаром.
Вышла замуж. И ещё целых пять
лет Полина оставалась в Герма�
нии вместе с мужем. В Лейпциге
у них родилась дочь Людмила. А
в 1950 году Аксёновы приехали на
родину мужа, в деревню Совьяки
под Боровском. Родился сын Се�
рёжа.

Полина Николаевна работала в
терапевтическом отделении Бо�
ровской районной больницы,
фельдшерском пункте в Совья�
ках, теперь она на заслуженном
отдыхе. Старожилы вспоминают
её доброту и отзывчивость.

Несмотря на горькие потери
близких людей � мужа и сына,
Полина Николаевна не ожесточи�
лась, не сникла. Обслуживает
себя сама, несмотря на то что бо�
лят натруженные ноги. Она окру�
жена заботой родных, но стара�
ется не быть им в тягость. И в
свои немалые годы сохраняет яс�
ность ума и хорошую память, не
принимает никаких лекарств.

Знаю Полину Николаевну боль�
ше тридцати лет и не перестаю
удивляться её стойкости и добро�
желательности, её интересу к жиз�
ни. Она смотрит по телевизору
выпуски новостей, искренне пе�
реживая конфликт на Украине, и
недоумевает: как можно воевать с
народом? Ничего страшнее войны
эта мужественная маленькая жен�
щина не видела 

Фото Анжелы ФЕОКТИСТОВОЙ.

40 ëåò ðàáîòå
â Âîäîêàíàëå
ïîñâÿòèë
Þðèé Ô¸äîðîâ
Игорь
МИХАЙЛОВ

Для коллектива ГП «Калу�
гаоблводоканал» имя Юрия
Николаевича Фёдорова свя�
зано со многими вехами в
развитии этого предприятия.
Поэтому руководство, проф�
ком этой организации никог�
да не забывают своего вете�
рана, который 40 лет посвя�
тил работе в Водоканале, из
них 36 � на посту руководи�
теля.

Юрий Николаевич вспо�
минает, как пришел в этот
дружный коллектив, кото�
рый тогда насчитывал около
200 человек. В автопарке �
всего один автомобиль и для
подмоги пять лошадей, на
которых и выезжали ликви�
дировать аварии в городе.
Отлично помнит он проклад�
ку канализационного кол�
лектора на перекрестке улиц
Московской и Карла Либк�
нехта. Тогда в тяжелых усло�
виях постоянного размыва
грунта подземными водами
пришлось укреплять трубо�
провод дубовыми сваями.

� По телевизору следим за
всеми новостями Водокана�
ла, � говорит Любовь Серге�
евна, супруга Юрия Никола�
евича, которая также прора�
ботала долгое время на пред�
приятии. � Супруг недавно
перенес инсульт, память уже
не та. Все больше вспомина�
ет свое детство. Но о работе
не забывает. В сентябре бу�
дет отмечать 90�летний юби�
лей.

Коллеги по работе помнят
добрым словом Юрия Нико�
лаевича, благодарны ему за
внимание и заботу, которую
он постоянно оказывал им.

� Он хороший руководи�
тель и организатор, – вспо�
минает время работы началь�
ник базовой лаборатории пи�
тьевой воды Вера Юданова.
� Будучи руководителем,
знал каждого сотрудника, на�
чиная от уборщицы и закан�
чивая главным инженером.
Причем Юрий Николаевич
знал сотрудника не только
как специалиста, но и как че�
ловека, более того, был зна�
ком с семьями. При приеме
на работу очень серьезно бе�
седовал с каждым кандида�
том, чтобы определить уро�
вень его компетентности и
подготовленности. Зная каж�
дого, он умело распределял
обязанности между сотруд�
никами. Благодаря этому Во�
доканал работал с высокой
отдачей и большой перспек�
тивой дальнейшей деятель�

ности. Даже за обменом опы�
том к нам приезжали руко�
водители других водокана�
лов, ведь такой базы, как у
нас, не было нигде. В те годы
внедрялся новый ГОСТ, и
Юрий Николаевич всегда ра�
ботал на опережение и пони�
мал, что для новых исследо�
ваний необходимо и новое
оборудование. Тогда был со�
всем небольшой список ис�
следуемых показателей, все�
го около десяти, и, работая с
Юрием Николаевичем, мы
довели данный список до 45.
Мы перешли с классических
визуальных методов исследо�
вания на физические методы.
Он укреплял штат лаборато�
рии, расширял область кон�
троля. Наша лаборатория
первой в городе начала ис�
следовать микроэлементы,
тяжелые металлы и многие
другие показатели. Начинали
с простейшего оборудования,
потом оснащение стало более
серьезным. К нам для прове�
дения совещаний приезжали
руководители водоканалов из
других регионов, представи�
тели министерств, ведущие
специалисты в области очи�
стки воды и контроля. И
наша лаборатория всегда
привлекалась для проведе�
ния экспериментов, апроба�
ции новых методик и проек�
тов.

� Могу сказать про Юрия
Николаевича только добрые
слова, � говорит ведущий
бухгалтер предприятия Тама�
ра Васина, проработавшая на
предприятии 35 лет. � Он
очень внимательный руково�
дитель. К новому сотрудни�
ку всегда подходил, спраши�
вал, как он справляется с ра�
ботой, есть ли какие трудно�
сти и нужна ли помощь. Па�
мять у него феноменальная.
Всех сотрудников знал в
лицо, с рабочими здоровал�
ся за руку. О нем я могу го�
ворить бесконечно только
теплые слова. Он всегда был
в первых рядах. Если суббот�
ник, то Юрий Николаевич
сам с граблями или метлой,
трудолюбивый человек и
очень грамотный. Пережи�

вал, когда сотрудники уходи�
ли с предприятия в другие
организации, всегда старал�
ся лично побеседовать и пе�
реубедить остаться.

По мнению Юрия Федоро�
ва, важными событиями для
всего коллектива в те годы
стали запуск Окского водо�
забора и выведение его на
максимальную мощность �
100 тысяч кубометров воды в
сутки, строительство стан�
ций обезжелезивания Север�
ного и Южного водозаборов,
ввод в эксплуатацию очист�
ных сооружений канализа�
ции, прокладка многокило�
метровых трубопроводов к
домам жителей города, а так�
же строительство техничес�
кого водовода для промыш�
ленных предприятий Калуги.

Сейчас Водоканал продол�
жает активно развиваться.
Строятся новые объекты,
прокладываются сети, реали�
зуются специальные про�
граммы и проекты, направ�
ленные на совершенствова�
ние работы систем водоснаб�
жения и водоотведения, вно�
сится большой вклад в
развитие областного и город�
ского хозяйства.

Коллеги говорят о Юрии
Федорове как о специалисте
высочайшего уровня, руко�
водителе, преданном своему
делу, который шел только
вперед к развитию родного
предприятия, и желают ему
здоровья, благополучия, не�
иссякаемой энергии и долго�
летия.

За многолетний добросове�
стный труд в системе жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства, высокий професси�
онализм и преданность сво�
ему делу он был награжден
званием  и медалью «Заслу�
женный работник Водокана�
ла». Но главная награда для
Юрия Николаевича – при�
знание и уважение людей, с
которыми он трудился дол�
гие годы, всех земляков, ко�
торым он дарил одну из глав�
ных ценностей – чистую
воду… 

Фото из архива
семьи Федоровых.

Å¸ âñòðå÷àåò ó÷àñòíèöà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé èç Áîðîâñêîãî ðàéîíà

Дети пришли поздравить с Днём Победы.
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«Âîéëî÷íûå ôàíòàçèè» ñòàëè ÿðêèì ôèíàëîì ìàðòà

Îáðàçåö ñëóæåíèÿ èñêóññòâó
ЕДКИЙ подарок получили жители областного центра, где презен�
товали выставку «Три поколения Беловых».

Калужская земля богата талантами. Среди них – известная в
нашем регионе и далеко за его пределами династия художников
Беловых.

Акцент в экспозиции сделан на произведениях основателя ди�
настии, народного художника России Валентина Белова – скуль�
птурах и удивительных по своей реалистичности, динамике, цве�
ту, игре света и тени картинах. Вообще список достижений мас�
тера впечатляет. Участник более ста  всесоюзных, всероссийс�
ких, региональных, международных и зарубежных выставок. По
его эскизам поставлены памятники в нескольких российских го�
родах, среди них – «Комсомольскому вожаку А. Семакову» в То�
больске, «Жертвам гражданской войны» и «Композитору А. А.
Алябьеву» в Тюмени, а также знакомые каждому калужанину мо�
нументы «Воину�освободителю», «Воинам�интернационалистам,
погибшим в Афганистане и Чечне», «Солдату Георгию Жукову»
(два последних созданы в соавторстве с сыном Дмитрием).

Гостей вернисажа, состоявшегося в Доме художника, привет�
ствовал калужский искусствовед Владимир Обухов. Он заметил,
что Валентина Михайловича можно назвать человеком�эпохой,
без которого невозможно представить современное искусство.

� Это человек, чьи творения вошли в жизнь, в быт Калуги и
городов Сибири. Он создал мощные монументальные произве�
дения, которые охватывают своим психологическим напором
огромные пространства, формируют нашу действительность в
течение нескольких десятилетий. С моей точки зрения, Валентин
Белов � это мастер социалистического реализма. Раньше мы к
этому искусству относились без особого уважения, а  теперь
СССР – в прошлом, и начинаешь понимать, насколько это было
большое искусство. И в нем работали большие мастера. Вален�
тин Михайлович сумел воплотить в своих работах энергию той
эпохи.

КОНКУРСЫ

Ñ÷àñòëèâûõ çâ¸çäî÷åê õðóñòàëüíûé ïåðåçâîí
КАЛУГЕ состоялся гала�концерт регионального этапа Всероссийского фестиваля�

конкурса «Хрустальные звёздочки».
В этом году его первый этап собрал рекордное количество участников – 129 детей

государственных служащих, работников правоохранительных органов и других госу�
дарственных структур региона. Конкурс проводится Федеральной службой судебных
приставов уже в девятый раз.

Конкурсантов по традиции поделили на две возрастные группы: от 7 до 12 лет и от
13 до 17 лет, а в состав жюри конкурса вошли работники культуры и искусств региона
под председательством Олега Акимова – основателя и художественного руководите�
ля международного фестиваля «Мир гитары».

Дети выступили в номинациях «вокал», «хореография», «исполнительское творче�
ство».

Всем без исключения участникам и победителям фестиваля�конкурса «Хрусталь�
ные звёздочки» были вручены дипломы от главного федерального инспектора в Ка�
лужской области Александра Савина. Кроме того, все участники концерта получили
памятные подарки, а победители номинаций в старших возрастных группах � пригла�
сительные билеты в областной драматический театр.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Татьяна САВКИНА
Это первая персональная вы�

ставка художника, чей вклад в
культуру нашего региона бес�
спорен. Александра Владимиро�
вича знают как человека мно�
гогранного: он был педагогом,
директором гимназии №19, ко�
торой руководил 26 лет, играл в
театральной студии «Диалог». А
еще многие годы он занимается
изучением исторического на�
следия Калуги, знает массу ин�
тересных фактов. Художнику
интересно все, что связано с
прошлым родного города. Он
словно уловил веяние времени
и сегодня пытается воссоздать
то, что уже навсегда утеряно,
срисовывая со старинных фото�
графий или представляя себе
облик того или иного городско�
го здания, храма. Его рисунки
– это причудливое сочетание
исторических районов и мест�

ностей, и они дают нам почув�
ствовать свой город родным,
близким, доступным. Сквозь
время мы видим густозаселен�
ный Березуйский овраг, Смо�
ленскую улицу, Спасо�Жиро�
вицкую церковь, что когда�то
стояла на Салтыковке.

Александр Рахаев начинал
путь в художничество с чистого
листа, образование получил, за�
кончив заочный Всесоюзный
народный институт искусств.
Кстати, и графикой он занялся
не так давно, но сегодня в его
творческом багаже десятки вы�
сокопрофессиональных рисун�
ков.

На стенах аккуратно развеша�
ны картины, на которых заме�
чательные виды старой Калуги
с ее ландшафтными особеннос�
тями, колоритная фактура пра�
вославной архитектуры. Здесь
витает неуловимый дух купечес�
кого провинциального города.

За этими рисунками богатство
и сложность личности автора.
Это полет мысли, зафиксиро�
ванный на бумаге. Можно ска�
зать, художник ведет беседу со
своим зрителем. Тихую, заду�
шевную.

Как заметил куратор выстав�
ки, художник, педагог ДШИ
№ 3 Вячеслав Некрасов, Алек�
сандр Рахаев старается сохра�
нить те уголки старой Калуги,
что уже исчезли из памяти со�
временных поколений горожан.
Или потихоньку исчезают се�
годня.

� Ценность облика города –
не отдельные яркие памятники,
а комплексная историческая за�
стройка, которая передает его
уют и доброту. В этом суть рус�
ской провинции, поэтому для
многих людей прикосновение к
своей родной истории очень
важно 

Фото Вячеслава НЕКРАСОВА.

Õóäîæåñòâåííàÿ ñòóäèÿ «ÀðòÍóâî»
ïîêàçàëà ãðàôèêó Àëåêñàíäðà Ðàõàåâà
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МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ музейно�выставочном
центре имени И.А. Солдатенкова завершила свою
работу выставка творческого объединения из Ка�
луги «Серёна» � это многообразие изделий из вой�
лока. Основу экспозиции составили авторские
одежда, украшения, картины и игрушки из шерсти,
созданные коллективом десяти самобытных ди�
зайнеров.

Художник живет в каждом, поэтому начать зани�
маться творчеством можно в любом возрасте. Хо�
чется отметить, что мастерами по войлоку являют�
ся представители разных городов нашей области,
разных профессий � менеджер, дизайнер, учитель
математики. Валяние войлока настолько увлека�

тельное занятие, что становится хобби на всю жизнь.
Нина Дворецкая создает уникальную авторскую
одежду. Инна Давыдова валяет игрушки, Елена Па�
насик «изобретает» не только красивые картины из
войлока, но и одежду. Все предметы – неповтори�
мы. Авторами этих работ стали Анна Аленина, Тать�
яна Борзихина, Наталья Щербакова и другие.

В рамках выставки прошли мастер�классы для
учащихся и педагогов школ, а также для руководи�
телей кружков дополнительного образования. Та�
кие встречи помогают приобретать необходимые
знания и расширяют круг почитателей «войлочно�
го» искусства.

Галина ПОЛОЖЕНЦЕВА.

Стоит отметить, что художественным творчеством занимают�
ся и дети Валентина Михайловича, все они профессионалы в
своем деле. Елена Белова – живописец, почувствовавший на
себе магию этого искусства, искусства, на котором можно расти,
совершенствоваться всю жизнь. Родившись в творческой семье,
она с детства мечтала стать художником, и акварель под ее ру�
кой, при наставничестве отца, «превращалась» в красивые пей�
зажи. Впоследствии Елена Валентиновна окончила факультет
живописи Московского художественного училища памяти 1905
года, художественно�графический факультет Московского педа�
гогического университета имени М. Шолохова. Сегодня она пре�
подает в Калужской детской школе искусств № 3. К каждому
своему воспитаннику педагог находит подход, старается зажечь
в нем искорку таланта. В рамках масштабной выставки «Три поко�
ления Беловых» проходит персональная юбилейная выставка
Елены Беловой. Здесь можно увидеть написанную на высоком
уровне пейзажную живопись, натюрморты, сюжетные компози�
ции. Все полотна пронизаны настроением, чувствами, философ�
скими образами и… тайной. В них будто слышится музыка. Спо�
койная, тихая, созвучная романсу.

В выставке также приняли участие сын Дмитрий, продолжив�
ший дело отца и ставший скульптором, и младшая дочь Вера,
искусствовед. Они являются членами Союза художников России
и уже успели многое сделать для калужской культуры.

В стенах галереи также экспонируются работы представите�
лей третьего поколения семьи Беловых – внучек Валентина Ми�
хайловича Дарьи Миглазовой и Юлии Дмитриевой, молодых реа�
листов XXI века.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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Ñàìûå ðàçëè÷íûå
äîêóìåíòû
ñîïðîâîæäàþò ÷åëîâåêà
ñ ìîìåíòà åãî ðîæäåíèÿ
è äî ñàìîé ñìåðòè, ñ÷åò
áóìàã èäåò íà äåñÿòêè.
Çà áîëüøåé ÷àñòüþ ìû
îáðàùàåìñÿ
â ïîäðàçäåëåíèÿ ÌÂÄ.
Îá îêàçàíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
ïî ëèíèè
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà,
óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì
ìèãðàöèè, ÌÐÝÎ ÃÈÁÄÄ
ðàññêàçàëè â ìèíóâøèé
÷åòâåðã íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè.

Людмила СТАЦЕНКО

Â ýëåêòðîííîì âèäå – áûñòðåå
К пяти оказываемым госуслугам ИЦ

в этом году добавилась новая. Как со�
общила начальник подразделения Та�
тьяна Осмоловская, это выдача справ�
ки о том, является или нет лицо под�
вергнутым административному наказа�
нию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенци�
ально опасных психоактивных ве�
ществ. Такую справку запрашивают
многие организации, за  ней обраща�
ются водители маршрутных такси,
граждане, работающие с детьми, вра�
чи. За неполных три месяца их было
выдано уже 617.

Любой гражданин может получить
документ в электронном виде, подав
заявление через единый портал госус�
луг. В этом случае время выполнения
запроса сокращается до 10 дней, при
обращении в территориальный орган
внутренних дел он втрое длиннее.
Кстати, сам ИЦ эту справку не выда�
ет, он ее пересылает на место обраще�
ния.

Татьяна Михайловна напомнила, что
для граждан, прошедших регистрацию
на едином портале, становятся доступ�
ны все госуслуги, оказываемые МВД.
Очевидное удобство люди постепенно
признают, о чем свидетельствует ста�
тистика. Если в прошлом году количе�
ство обращений граждан, желающих
получить госуслуги по линии инфор�
мационного центра УМВД через элек�
тронный портал, составляло всего 4 %,
то в первом квартале нынешнего это
уже 37 %.

По�прежнему наиболее востребо�
ванной является услуга по выдаче
справок о наличии (отсутствии) суди�
мости  или факта уголовного пресле�
дования либо его прекращения. На это

с даты регистрации дается 30 дней, но,
как правило, человек получает справ�
ку гораздо быстрее, если нет каких�то
обстоятельств, требующих дополни�
тельных выяснений.

Многим необходимо проставление
апостиля на документах, подлежащих
к вывозу за границу. Эта услуга един�
ственная платная, стоит она 2500 руб�
лей и выполняется в течение пяти ра�
бочих дней.

Все еще актуальна услуга по выдаче
справок о реабилитации жертв поли�
тических репрессий. По сравнению с
прошлым годом за ней обратилось в
полтора раза больше граждан. И, как
отметила Татьяна Осмоловская, почти
во всех случаях люди были реабилити�
рованы, то есть справедливость востор�
жествовала. Так, к примеру, через 74
года родственники умершего репресси�
рованного получили такие документы.

Íå àäðåñíîå áþðî, íî âñ¸ æå…
Управление по вопросам миграции

оказывает порядка 20 госуслуг, из
них наиболее востребованные – это
регистрационный учет  граждан РФ
по месту пребывания и месту жи�
тельства, выдача и замена паспортов,
миграционный учет иностранных
граждан. Всего в прошлом году было
оказано более 639 тысяч госуслуг, за
три месяца этого года – более 80 ты�
сяч.

В электронном виде в основном идет
замена и получение загранпаспортов.
И вот здесь, по словам начальника уп�
равления по вопросам миграции
УМВД Юрия Кульбицкого, большую
помощь оказывают МФЦ, что позво�
ляет сократить очереди и вовремя
справить документы.

Среди перечня госуслуг, оказывае�
мых подразделениями по вопросам
миграции, появилась новая – предос�
тавление адресно�справочной инфор�
мации. Для этого необходимо обра�
титься в УВМ с заявлением. Правда,
не любой желающий может навести
справки об интересующем его челове�
ке, а только ближайшие родственни�
ки, причем после соответствующей
проверки.

Óäîáíî íå òîëüêî ãðàæäàíàì
Госуслуги, которые оказывает населе�

нию Госавтоинспекция, в первую оче�
редь связаны с регистрацией транспор�
тных средств. Конкретно за данной ус�
лугой в прошлом году обратилось око�
ло 84 тысяч жителей нашего региона и
ближайших субъектов – теперь любой
гражданин РФ имеет право зарегистри�
ровать ТС там, где ему удобно. Другая
наиболее востребованная услуга, свя�
занная с выдачей и обменом водитель�
ских удостоверений, как национальных,
так и международных, с 1 февраля дос�
тупна через МФЦ. Правда, как отметил
начальник регионального управления
ГИБДД Алексей Холопов, из его 36 фи�
лиалов такая выдача возможна пока в
16 – остальные еще не успели привести
свои помещения в соответствие с нор�
мативами, не везде, к  примеру, обес�
печено хранение специальной продук�
ции. Вопрос решаем, это дело времени.

� Для нас это хорошее подспорье, �
сказал Алексей Александрович. � По�
тому что 12 подразделений МРЭО, ко�
торые работают на территории регио�
на, не могут в полном мере удовлетво�
рить все  потребности людей. Там, где
отсутствуют подразделения МРЭО, а в
шаговой доступности имеются МФЦ,
жители отдаленных районов могли бы
за такой услугой (замена�получение во�
дительского удостоверения, в том чис�
ле международного) обратиться туда.

Пока всего лишь 5 % от общего чис�
ла обратившихся получили услугу в
электронном виде. По словам А. Хо�
лопова, есть ряд причин, по которым
люди предпочитают идти все�таки в
МРЭО. В ГИБДД так построили ра�
боту, что гражданин в день обращения
регистрирует ТС или получает води�
тельское удостоверение. С МФЦ дру�
гая ситуация. Зарегистрировавшись
там, человек получает услугу лишь на
следующий день, что не всем удобно.

Другая причина: не на всей террито�
рии области действует интернет, то есть
не у всех граждан есть возможность
выйти в сеть и зарегистрироваться.

Рано или поздно прогресс дойдет до
самых отдаленных уголков региона 

Фото автора.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ñïðàâèëñÿ
ñ ïåíñèîíåðêîé

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Ка�
луге поступило сообщение: неизвестный
выхватил сумку из рук пенсионерки в
подъезде дома.

Как было установлено, пожилая женщи�
на вышла из своей квартиры. Навстречу ей
поднимался молодой человек. Поравняв�
шись с пенсионеркой,  мужчина неожидан�
но ударил  ее кулаком в лицо и, не дав жер�
тве опомниться, вырвал из руки потерпев�
шей дамскую сумку, в которой находился
кошелек с 1250 рублями. Удар был настоль�
ко сильным, что женщина потеряла созна�
ние.

Придя в себя, пострадавшая стала звать
на помощь. На её крик выбежал сосед, ко�
торый вызвал скорую помощь и сообщил о
случившемся в экстренную службу. Потер�
певшую доставили в больницу.

На место происшествия незамедлитель�
но выехали сотрудники полиции. В ходе опе�
ративно�разыскных мероприятий было ус�
тановлено, что предполагаемого злоумыш�
ленника зафиксировали камеры видеонаб�
людения, расположенные на одном из жи�
лых комплексов. Это и стало отправной
точкой в поисках напавшего. Сам мужчина,
стремительно бежавший с добычей, види�
мо, не успел сообразить, что он может быть
запечатлен системой видеонаблюдения. На
кадрах отчётливо было видно его лицо, ко�
торое он совершенно забыл спрятать под
маской.

Имея многочисленные «портреты» муж�
чины, а также задействовав кинолога со
служебной собакой, полицейские в тече�
ние нескольких часов установили личность
и место нахождения подозреваемого. Как
оказалось, он уже не раз попадал в поле
зрения стражей правопорядка. Ранее су�
димого калужанина задержали по месту
жительства. Похищенный кошелек изъят.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2
ст. 161 УК РФ. За грабеж мужчина может
лишиться свободы сроком до 7 лет.

Расследование продолжается.
Елена ДЕМИДОВА.

Îñå÷êà âûøëà
ОБЛАСТНОМ центре полицейские задер�

жали двух калужан, подозреваемых в краже
транспортного средства. Преступление
было раскрыто сотрудниками уголовного
розыска. Как установили оперативники,
двое молодых людей приметили автома�
шину отечественного производства, дли�
тельное время стоявшую у одного из до�
мов.

Убедившись в отсутствии посторонних
лиц, злоумышленники проникли в салон ав�
томобиля. Обнаружив отсутствие аккуму�
лятора, они откатили машину в укромное
место и спрятали её недалеко от места пре�
ступления.

Узнав о пропаже имущества, автовладе�
лица обратилась в полицию, оценив причи�
ненный ущерб в 35 000 рублей.

В ходе осмотра близлежащей террито�
рии автомобиль был найден. В дальнейшем
полицейские установили и задержали по�
дозреваемых в его краже. Со слов задер�
жанных, молодые люди планировали разоб�
рать машину на запасные части и продать.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2
ст. 158 УК РФ. Автоворы могут поплатиться
свободой на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ãðàá¸æ ñðåäü áåëà äíÿ
ОТРУДНИКИ отдела вневедомственной ох�
раны по Жуковскому району Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ на�
ходились на маршруте патрулирования. В
десять часов утра к наряду обратился муж�
чина, который сообщил, что на соседней
улице гражданин угрожает ножом пенсио�
нерке. Прибывшим на место происшествия
сотрудникам пожилая женщина рассказа�
ла, что неизвестный ей человек, угрожая
физической расправой, силой вырвал сум�
ку, в которой находилось 15 тысяч рублей,
и скрылся.

При проведении оперативно�разыскных
мероприятий подозреваемого задержали.
При личном досмотре у него изъяли ука�
занную сумму денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 162
УК РФ (грабеж).

Галина ТУРСКАЯ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ÓÑËÓÃÈ Â ØÀÃÎÂÎÉ
ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Ó êîãî ÷òî áîëèò

Ïî÷åìó íå âñå
ïîëüçóþòñÿ ïðîãðåññîì?

ЧЕРЕДНОЙ «Час вопросов и ответов» с участием областного
омбудсмена и председателя ОНК прошел в лечебно�исправи�
тельном учреждении № 1, расположенном в п.Товарково Дзер�
жинского района.

Помимо сотрудников УИС области в нем приняли участие
уполномоченный по правам человека Юрий Зельников,  предсе�
датель областной ОНК Лариса Пахомова, а также заместитель
областного прокурора Алексей Козлов и заместитель прокурора
по надзору за соблюдением законов в ИУ Игорь Митютько.

Свою деятельность учреждение начало в 1989 году как об�
ластная больница для осужденных. В данный момент здесь
содержатся около ста осужденных, больных туберкулёзом,
другими сопутствующими заболеваниями, а также ВИЧ�ин�
фицированных. Учреждение полностью обеспечено современ�
ным медицинским оборудованием и всеми необходимыми ле�
карственными препаратами, что позволяет оказывать меди�
цинскую помощь и лечение, превышающие уровень профиль�

ных медицинских учреждений гражданского здравоохране�
ния.

Прошедшее мероприятие позволило осужденным услышать
ответы на самые разные вопросы, и не только касающиеся
специфики отбывания наказания в ЛИУ. Участники встречи
интересовались практикой удовлетворения ходатайств об ус�
ловно�досрочном освобождении, перевода в другие учреж�
дения, вопросами пенсионного обеспечения, проводимых
удержаний и материальных выплат по исполнительным лис�
там, обеспечения нормами довольствия, порядка экстради�
ции в другое государство. На все вопросы были даны компе�
тентные и исчерпывающие ответы.

В заключительной части мероприятия уполномоченный по
правам человека в Калужской области Юрий Зельников провел
прием по личным вопросам обратившихся к нему осужденных.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.
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� Николай Петрович, расскажите,
пожалуйста, чего же удалось достичь
за прошедший год органам Федераль�
ного казначейства?

� Хочу сразу отметить, что работа ор�
ганов Федерального казначейства очень
многогранна и ведется она с примене�
нием программных продуктов, техноло�
гических регламентов, электронного до�
кументооборота, с соблюдением требо�
ваний защиты информации и казначей�
ских процедур, направленных на более
эффективное использование бюджетных
средств. Федеральное казначейство на
сегодняшний день – это не только кас�
сир, но и оператор системы «Электрон�
ный бюджет», контролер в финансово�
бюджетной сфере, удостоверяющий
центр и исполнитель многих других важ�
ных государственных функций в бюд�
жетном процессе. Поэтому мы остано�
вимся только на ключевых показателях
деятельности управления, наиболее ин�
тересных для читателей.

Итак, за прошедший год на счет уп�
равления зачислено и распределено по
нормативам в соответствующие бюдже�
ты налогов, сборов и других платежей
175 миллиардов рублей, что на 8 милли�
ардов больше по сравнению с прошлым
годом. По всем бюджетам сложилась ди�
намика роста доходов по сравнению с
2015 годом. Поступающие доходы опе�
ративно перечислялись в соответствую�
щие бюджеты с представлением опера�
тивной информации. Ежедневно пере�
давалось более 2 тысяч отчетов по ли�
цевым счетам администраторов доходов,
которых на 1 января 2017 года в управ�
лении открыто 860 .

Серьезной проблемой в учете и рас�
пределении поступлений остается зна�
чительное количество невыясненных
поступлений, что связано прежде всего
с неправильным оформлением платеж�
ных документов плательщиками. За год
на счет управления таких документов
поступило 115 тысяч на сумму свыше 2,5
миллиарда рублей. Для уточнения таких
платежей было направлено более 65 ты�
сяч запросов плательщикам, админист�
раторам доходов направлены письма,
проведена разъяснительная работа с кре�
дитными организациями о требованиях
законодательства при перечислении
платежей в бюджетную систему Россий�
ской Федерации. Дважды в месяц ин�
формация о невыясненных поступлени�
ях размещалась на сайте управления.
Для плательщиков платежей в бюджеты
здесь же размещена информация о пра�
вилах заполнения платежных поручений
и о порядке возврата средств, ошибоч�
но или излишне перечисленных в бюд�
жет. На 1 января нынешнего года объем

невыясненных поступлений с учетом не�
уточненных сумм прошлых лет снижен
в 3 раза.

Сегодня управление проводит опера�
ции со средствами федерального бюдже�
та, бюджетов государственных внебюд�
жетных фондов, средствами, поступаю�
щими в распоряжение федеральных
бюджетных и автономных учреждений.
Казначейское исполнение предполагает
открытие лицевых счетов участникам
бюджетного процесса и осуществление
текущего контроля за использованием
выделенных средств.

За 2016 год доведены бюджетные на�
значения федерального бюджета в объе�
ме более 36 миллиардов рублей, что со�
ставляет 132% к уровню прошлого года.
Расходы с лицевых счетов получателей
средств федерального бюджета состави�
ли 98% к доведенным бюджетным дан�
ным. Однако около 40 процентов всех
расходов произведено в 4 квартале, так
что вопрос о равномерном использова�
нии выделяемых бюджетных средств в
течение года еще не решен.

На протяжении последних лет управ�
ление осуществляет учет бюджетных
обязательств получателей средств феде�
рального бюджета, контролируя заклю�
чаемые государственные контракты. И
следует отметить, что ответственность
федеральных клиентов повысилась. Так,
по сравнению с 2015 годом количество
фактов заключения контрактов, не обес�
печенных лимитами бюджетных обяза�
тельств, уменьшилось в полтора раза, а
неисполненная часть бюджетных обяза�
тельств составила менее 2%. Из общей
суммы доведенных управлением средств
федерального бюджета почти треть со�
ставляют межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение, перечис�
ляемые с 2016 года в областной бюджет
под суммы фактической потребности.
При этом управление обеспечивает кас�
совое обслуживание регионального и
местных бюджетов. А часть муниципаль�
ных образований заключили с управле�
нием соглашения о кассовом обслужи�
вании счетов, открываемых для учета
операций со средствами, поступающи�
ми во временное распоряжение, и сче�
тов для учета операций бюджетных и ав�
тономных учреждений. Активно взаимо�
действует управление и с министерством
финансов области по бюджетным кре�
дитам, выделяемым на пополнение ос�
татка средств на счет областного бюд�
жета.

� В соответствии с указом прези�
дента Российской Федерации в 2016
году Федеральному казначейству пе�
реданы полномочия упразднённой Фе�
деральной службы финансово�бюд�

жетного надзора. Удалось ли эффек�
тивно выстроить работу в этом на�
правлении?

� Как вы отметили, Федеральному каз�
начейству переданы функции по осуще�
ствлению внутреннего государственно�
го финансового контроля. Считаю это
логичным, ведь именно органы Феде�
рального казначейства обладают значи�
тельным массивом информации о совер�
шенных операциях по кассовому испол�
нению федерального бюджета. Благода�
ря профессионализму наших сотрудни�
ков этот переход состоялся плавно, без
срыва выполнения плановых конт�
рольных мероприятий. Так, в 2016 году
управлением проведено 44 контрольных
мероприятия, охвативших использова�
ние 23,7 млрд рублей.

По результатам контрольной работы
выявлено финансовых нарушений на
общую сумму 429,9 миллиона рублей, и
руководителям проверенных организа�
ций направлено 4 предписания, 15 пред�
ставлений по устранению выявленных
нарушений и возмещению ущерба, 9 ма�
териалов проверок переданы в правоох�
ранительные органы и органы прокура�
туры. За 2016 год составлено 17 прото�
колов об административных правонару�
шениях на должностных лиц, допустив�
ших нарушения условий предоставления
межбюджетных трансфертов, порядка
принятия бюджетных обязательств, со�
ставления и утверждения бюджетных
смет, а также представления бюджетной
отчетности. Общая сумма наложенных
штрафов – 124 тыс. рублей.

Но найти нарушение и наказать ви�
новных – не самоцель. Гораздо важнее
выявить «узкие места», требующие со�
вершенствования нормативной право�
вой базы. Чтобы добиться максимальной
эффективности этой работы, конт�
рольная комиссия управления рассмат�
ривает и анализирует результаты всех
проведенных проверок. На ее заседания
приглашаются представители объектов
контроля, которые вправе донести свою
точку зрения, а при наличии разногла�
сий с выводами ревизоров заявить об
этом.

� Можно ли сказать, что под каз�
начейский контроль сегодня попадают
все средства, выделяемые из феде�
рального бюджета? И как совершен�
ствуется в последние годы казначейс�
кий контроль.

� Многое в этом направлении сдела�
но. Раньше основной задачей казначеев
было обеспечить санкционирование
платежей по федеральным получателям
бюджетных средств в строгом соответ�
ствии с документами, подтверждающи�
ми поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг. При этом, если услови�
ями контракта были предусмотрены
авансовые платежи, возможности пре�
дотвратить нарушения, связанные с от�
влечением целевых средств, и как след�
ствие обеспечить безусловное выполне�
ние принимаемых обязательств не было,
все это находилось за границами конт�
рольных полномочий Федерального каз�
начейства. А соблазн у хозяйствующих
субъектов, конечно же, был. В первую
очередь это были контракты на значи�
тельные суммы, а также целевые субси�
дии, выделяемые из федерального бюд�
жета на государственную поддержку
предприятий, организаций. И тогда был
разработан механизм казначейского со�
провождения, который и призван был
устранить данного рода пробелы.

Впервые к решению этой задачи мы
приступили в 2016 году по всей цепочке
кооперации. Всего таких средств в про�
шлом году под казначейский контроль
попало 7 млрд рублей. В управлении от�

крыто 88 таких лицевых счетов. В теку�
щем году совершенствование данного
сопровождения продолжится, особое
внимание будет уделено средствам, вы�
деляемым в рамках государственного
оборонного заказа, внедрению механиз�
ма казначейского аккредитива при пе�
речислении авансовых платежей и рас�
ходов за счет авансов в пределах необ�
ходимой потребности.

� Казначейство России всегда было
новатором в сфере внедрения IT�тех�
нологий. Над чем работает Федераль�
ное казначейство в данный момент?

� Федеральное казначейство активно
уходит от бумажных технологий, заме�
няя их электронными. В 2016 году для
подписания электронных документов
работникам организаций Калужской об�
ласти Региональным центром регистра�
ции управления выдано более 7 тысяч
сертификатов проверки ключей элект�
ронной подписи, что позволило повсе�
местно использовать их в системах элек�
тронного документооборота и для рабо�
ты на государственных порталах в сети
интернет. В последние годы именно Фе�
деральному казначейству были поруче�
ны несколько глобальных IТ�проектов,
в том числе совместно с министерством
финансов Российской Федерации фун�
кции оператора государственной интег�
рированной информационной системы
управления общественными финансами
«Электронный бюджет».

Вершиной электронного бюджета яв�
ляется единый портал бюджетной сис�
темы Российской Федерации, доступ�
ный в сети интернет по адресу http://
budget.gov.ru. Портал состоит из откры�
той части, доступной всем гражданам,
и закрытой части, включающей личные
кабинеты пользователей организаций,
обладающих необходимыми полномо�
чиями и средствами цифровой подпи�
си. Для пользователей он интересен
тем, что позволяет в режиме реального
времени получать необходимую инфор�
мацию о бюджете и бюджетном процес�
се в Российской Федерации, о деятель�
ности публично�правовых образований
в сфере управления общественными
финансами (доходы, расходы, сбалан�
сированность бюджетов, информацию о
государственной поддержке и инвести�
циях, государственных программах),
информацию о социальном и финансо�
во�экономическом состоянии регионов.

� Николай Петрович, а каковы пер�
спективы развития системы органов
Федерального казначейства на пред�
стоящий год?

� Относительно задач на 2017 год сле�
дует сказать, что они определены Стра�
тегической картой Казначейства России
на период с 2016 по 2020 год. Поэтому
управление уже в прошлом году присту�
пило к реализации основных направле�
ний развития органов Федерального каз�
начейства. Новые и наиболее значимые
среди них следующие:

реформирование системы казначей�
ских платежей;

реализация переданных полномочий
по последующему контролю в связи с
упразднением службы Росфиннадзора
России;

казначейское сопровождение госу�
дарственных контрактов, договоров (со�
глашений);

создание и развитие государствен�
ной интегрированной информационной
системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет»;

создание условий по обеспечению и
централизации ведения учета по испол�
нению бюджетов публично�правовых
образований в органах Федерального
казначейства 

ÊÀÇÍÀ×ÅÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ:
ÈÒÎÃÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÇÀ 2016 ÃÎÄ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ 2017 ÃÎÄ
6 ìàðòà ñîñòîÿëîñü
åæåãîäíîå èòîãîâîå
çàñåäàíèå êîëëåãèè
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
èòîãàì äåÿòåëüíîñòè çà
2016 ãîä è îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèÿõ
äåÿòåëüíîñòè íà 2017 ãîä.
×òî ñäåëàíî çà ïðîøåäøèé
ãîä è ÷òî åùå ïðåäñòîèò
âîïëîòèòü â æèçíü?
Îá ýòîì áåñåäà
ñ ðóêîâîäèòåëåì
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íèêîëàåì ÕÂÎÑÒÅÍÊÎ.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-

ñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ 4004001980, ÎÃÐÍ
1024000567172, ÊÏÏ 400401001) Êàëà÷¸â Àëåêñåé Èãîðåâè÷ (ÈÍÍ 352501559114,
ÑÍÈËÑ 062-776-471-89, àäðåñ – 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34, 8-921-122-
55-91), ÷ëåí Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ «Ñåâåðî-Çàïàäà»  (ã. ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî, 1/3,
ïîä.6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), äåéñòâóþùèé îò äîëæíèêà íà îñ-
íîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî
äåëó ¹ À23-1885/2015, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ
ïîäà÷åé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà â îòêðûòîé ôîðìå ïî ïðîäàæå ñëåäóþ-
ùåãî èìóùåñòâà, ðåàëèçóåìîãî åäèíûì ëîòîì: Ëîò ¹1. Ìàçóò ìàðêè 100 â
êîëè÷åñòâå 56 460 êã; Ïîìåùåíèå äëÿ ñòîðîæåé; Ðàìïà ïðè æåëåçíîäîðîæíîì
ñêëàäå; Ñèñòåìà îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè ñêëàäà æ/ä    ¹1; Ñêëàä ÃÏ ïðè æ/ä,
îäíîýòàæíîå íåæèëîå ñòðîåíèå îáùåé ïëîùàäüþ 721,1 êâ.ì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Íîâûé Áîð.; Ñêëàä
æåëåçíîäîðîæíûé ¹6, çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 285,1
êâ.ì, èíâ.¹14/1659, ëèò.ñòð.1, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Íîâûé Áîð, ä. 68.; Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè; Âîçäóøíûå
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è 35 êâ; FIA Ðàñõîäîìåòð èíäóêòèâíûé; Íàïîðíàÿ ñîðòèðîâêà
STU-201; Ó÷àñòîê ôðàêöèîíèðîâàíèÿ; Íàâåñ ó÷àñòêà ðîñïóñêà ìàêóëàòóðû; Àâòî-
ìîáèëü FORD Mondeo ¹033, VIN X9FDXXEEBDDP15720, 2013 ãîäà âûïóñêà; Àâòî-
ìîáèëü FORD Mondeo ¹400, VIN X9FDXXEEBDDB24359, 2013 ãîäà âûïóñêà; Àâòî-
ìîáèëü ÃÀÇ À21R22, ãðóçîâîé ñ áîðòîâîé ïëàòôîðìîé, VIN X96A21R22D2543871,
ãîä âûïóñêà – 2013 ã.; Àâòîïîãðóç÷èê CPCD 25 JAC, Ãîä âûïóñêà – 2012 ãîä,
çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 120332741; Àâòîïîãðóç÷èê HELI CPCD25(FD25),çàâîäñêîé
íîìåð ìàøèíû – 010251Â9097, ãîä âûïóñêà – 2013 ãîä; Ìàøèíà êîììóíàëüíàÿ
ÌÊ-82 ÃÀÐÀÍÒ , çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 159 (808171652), ãîä âûïóñêà – 2013
ãîä; Ïîãðóç÷èê äèçåëüíûé RC 40-16 ¹9, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 514021Ñ00105,
ãîä âûïóñêà – 2012 ãîä; Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ÀÒÖ. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 15 052 541
ðóá., çàäàòîê – 1 505 254,10 ðóá., øàã àóêöèîíà – 752 627,05 ðóá. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà çàäàòêà ñ ïðåòåíäåíòîì â ñðîê, îáåñïå÷èâà-
þùèé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå 16
÷. 00 ìèí. 10.05.2017.  Òàêæå îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìó-
ùåñòâî, ðåàëèçóåìîå ðàçíûìè ëîòàìè: Ëîò ¹1. Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ñòîëî-
âîé. Çàäàòîê - 610,16 ðóá., öåíîâûå ïåðèîäû: 03.04.2017-09.04.2017 ìèí.öåíà -
12203,2 ðóá., 10.04.2017-16.04.2017 ìèí.öåíà - 10982,88 ðóá., 17.04.2017-23.04.2017
ìèí.öåíà - 9762,56 ðóá., 24.04.2017-30.04.2017 ìèí.öåíà - 8542,24 ðóá., 01.05.2017-
07.05.2017 ìèí.öåíà - 7321,92 ðóá., 08.05.2017-14.05.2017 ìèí.öåíà - 6101,6
ðóá., 15.05.2017-21.05.2017 ìèí.öåíà - 4881,28 ðóá., 22.05.2017-28.05.2017 ìèí.-
öåíà - 3660,96 ðóá. Ëîò ¹2. Íàñîñ òèïà 200NRA-350 áåç äâ. Çàäàòîê - 6162,72
ðóá., öåíîâûå ïåðèîäû: 03.04.2017-09.04.2017 ìèí.öåíà - 123254,4 ðóá., 10.04.2017-
16.04.2017 ìèí.öåíà - 110928,96 ðóá., 17.04.2017-23.04.2017 ìèí.öåíà - 98603,52
ðóá., 24.04.2017-30.04.2017 ìèí.öåíà - 86278,08 ðóá., 01.05.2017-07.05.2017 ìèí-
.öåíà - 73952,64 ðóá., 08.05.2017-14.05.2017 ìèí.öåíà - 61627,2 ðóá., 15.05.2017-
21.05.2017 ìèí.öåíà - 49301,76 ðóá., 22.05.2017-28.05.2017 ìèí.öåíà - 36976,32
ðóá. Ëîò ¹3. Ëèñòîñòàëêèâàþùåå óñòðîéñòâî. Çàäàòîê - 3401,7 ðóá., öåíîâûå
ïåðèîäû: 03.04.2017-09.04.2017 ìèí.öåíà - 68034 ðóá., 10.04.2017-16.04.2017 ìè-
í.öåíà - 61230,6 ðóá., 17.04.2017-23.04.2017 ìèí.öåíà - 54427,2 ðóá., 24.04.2017-
30.04.2017 ìèí.öåíà - 47623,8 ðóá., 01.05.2017-07.05.2017 ìèí.öåíà - 40820,4
ðóá., 08.05.2017-14.05.2017 ìèí.öåíà - 34017 ðóá., 15.05.2017-21.05.2017 ìèí.öå-
íà - 27213,6 ðóá., 22.05.2017-28.05.2017 ìèí.öåíà - 20410,2 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà, óêàçàííîãî âûøå, óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êàæäûé ïåðèîä è
ñíèæàåòñÿ, â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê, ÷åðåç 7 (ñåìü) äíåé, ñðîê ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ - 56 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èç ðàñ÷åòà äëÿ êàæäîãî èç ëîòîâ.  Öåíà îòñå÷åíèÿ
(ìèíèìàëüíàÿ öåíà) -  30% îò íà÷àëüíîé öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ìåñòî
íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2.  Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà çàäàòêà
ñ ïðåòåíäåíòîì â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå 16 ÷. 00 ìèí. ïîñëåäíåãî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê
ñîîòâåòñòâóþùåãî öåíîâîãî ïåðèîäà, â êîòîðîì ïîäàåòñÿ çàÿâêà. Çàäàòîê âíîñèò-
ñÿ ïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ: ïîëó÷àòåëü -  îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ð/ñ
40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓ-
ÃÀ, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Îçíàêîìëåíèå ñ äåòàëüíûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, ïðàâèëàìè ïðîäàæè èìóùåñòâà, ìîæíî ïî
àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34 (öîêîëüíûé ýòàæ). Âðåìÿ îçíàêîì-
ëåíèÿ íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ïî òåëåôîíó: 8-921-122-55-91 â ïåðèîä ñ 12:00 äî
15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê â ðàáî÷èå äíè. Òîðãè  â
ôîðìå àóêöèîíà ñîñòîÿòñÿ 18.05.2017 â 11:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» (îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî
àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: http://bankruptcy.lot-online.ru, ïîäâåäåíèå èòîãîâ - â
äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â 16.00 ïî àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34
(öîêîëüíûé ýòàæ).  Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
– â 16.00 íà òðåòèé ðàáî÷èé äåíü ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ â òîì æå ìåñòå, ÷òî è
ïî òîðãàì â ôîðìå àóêöèîíà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð çàäàòêà, âíåñòè çàäàòîê è ïðåäñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê (äëÿ àóêöèîíà) - ñ 10 ÷. 00 ìèí. 03.04.2017  ïî
16 ÷. 00 ìèí. 10.05.2017, äëÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: ñ 10 ÷. 00 ìèí.  03.04.2017
ïî 16 ÷. 00 ìèí. 28.05.2017.  Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèç-
âîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â
êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãà-
íèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé; öåíîâîå ïðåäëîæåíèå. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: - Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è
çàÿâêè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâêè) (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); - ïëàòåæíûé
äîêóìåíò î âíåñåíèè ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïðè âíåñåíèè
çàäàòêà äî ïîäà÷è çàÿâêè; - îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè â ñîîòâåòñòâèå ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè (åñëè òðåáóåòñÿ). Çàÿâêà ïîäàåòñÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè ïî óêàçàííîìó àäðåñó ïðåòåíäåíòîì â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 23 èþëÿ
2015 ã. N 495 è ñò.ñò. 110, 139 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëü-
íîñòè (áàíêðîòñòâå)» â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êè. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðåøåíèå
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è îôîðìëÿ-
åòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïðåäñòàâèë
â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î
öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.  Â ñëó-
÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ïîáåäèòåëü òîò, êòî
ïðåäëîæèë ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòî èìóùåñòâî. Â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñò-
íèêîâ ïðåäñòàâèëè ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, ïîáåäèòåëü òîò, êòî
ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó ïðèåì çàÿâîê ïî òîðãàì â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ ïðåêðàùàåòñÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå ïîäïè-
ñàíèÿ ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ è
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî åäèíîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïîêóïàåìîãî èìóùå-
ñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì åäèíîâðåìåííî â ïîëíîé ñóììå (çà âû÷åòîì
ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ïîëó÷àòåëü -  îòêðûòîå àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ð/ñ
40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓ-
ÃÀ, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Èçìåíåíèå óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 26
àïðåëÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â
àðåíäó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè (ëîòû ¹ 1-8).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà

íà ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè 12 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 10:00
Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (ëîòû ¹
1-13).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà

íà ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 27 àïðåëÿ
2017 ãîäà â 10:30 Ôîíäîì èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
(ëîòû ¹ 1-7).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà
íà ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru,

www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 18
ìàÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â
àðåíäó äëÿ âûðàùèâàíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìà-
òåðèàëà ëåñíûõ ðàñòåíèé (ñàæåíöåâ, ñå-
ÿíöåâ).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà ðàçìåùåíà
íà ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru,

www.torgi.gov.ru.

Ìîøåííèêè â ñåòè: êàê èõ ðàñïîçíàòü?
ОШЕННИЧЕСТВА в интернете (в группах соци�
альных сетей, на поддельных сайтах, на сайтах
объявлений) и телефонные мошенничества � рас�
пространенные виды дистанционных преступ�
лений, способы совершения которых со време�
нем меняются.

Сайты мошенников могут копировать дизайн и
названия сайтов известных магазинов, и, при�
влекая клиентов таким образом, злоумышлен�
ники получают от них плату за товар, которым
фактически не располагают. Подобные сайты для
привлечения аудитории активно используют ме�
ханизмы проведения различных акций и распро�
даж популярных товаров.

Граждан должна насторожить слишком низ�
кая цена на тот или иной товар. Необходимо изу�
чить отзывы на сторонних ресурсах о работе сай�
та. По возможности нужно выбирать форму дос�
тавки товара, позволяющую оплачивать товар
после его получения.

Часто пользователям социальных сетей при�
ходят сообщения от посторонних лиц или от дру�
зей, находящихся в контактном листе, с просьбой
посетить определенный ресурс или проголосо�
вать за них, отправив смс на короткий номер. От
них также могут поступать просьбы срочно одол�
жить ненадолго деньги для решения важной про�
блемы.

Вероятнее всего, страница пользователя, от
которого приходят подобного рода сообщения,
взломана и от его имени осуществляется массо�
вая рассылка.

Во избежание несанкционированного досту�
па к личным страницам в социальных сетях, в
том числе и к содержимому электронной почты,
для предотвращения негативных последствий,
связанных с действиями мошенников, следует
воздержаться от выполнения указанной в сооб�

щении просьбы. Необходимо созвониться с дру�
гом, от которого получено подозрительное со�
общение, либо лично встретиться с ним, чтобы
уточнить, действительно ли он является авто�
ром послания. Если выяснится, что страница
пользователя взломана, ему необходимо поме�
нять пароли в социальных сетях и электронной
почте, а также проверить компьютер на наличие
вирусов.

Мошенники от имени известных финансово�
кредитных и торговых организаций могут изве�
щать вас о необходимости срочно оплатить ка�
кую�либо услугу или товар. Не переходите по
незнакомым ссылкам, указанным в пришедших
на ваши мобильные устройства смс�сообщени�
ях.

Также мошенники используют известные сай�
ты объявлений для распространения информа�
ции о продаже товаров, которыми фактически
не располагают, и выманивания от потенциаль�
ных покупателей предоплаты за «резервирова�
ние» товара. Под предлогом перевода денежных
средств мошенник узнает у продавца номер его
банковской карты и предупреждает о возможно�
сти прихода смс�сообщений с кодом для под�
тверждения оплаты. Введя в заблуждение про�
давца и убедив его в необходимости сообщить
информацию из пришедших смс�сообщений,
злоумышленник получает возможность получить
доступ к счету продавца в системе онлайн�бан�
кинга, после чего распоряжается денежными
средствами жертвы по своему усмотрению.

Низкая цена, срочность продажи, невозмож�
ность продавца встретиться с покупателем лич�
но, предложение общения только через элект�
ронную почту � всё это должно насторожить!

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

СВЯЗИ с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в тех�
нике и технологии производства, структурная ре�
организация производства, другие причины) до�
пускается изменение условий трудового дого�
вора по инициативе работодателя. Трудовая
функция работника при этом не меняется.

О предстоящих изменениях, а также о причи�
нах, вызвавших их необходимость, работодатель
обязан уведомить работника в письменной фор�
ме не позднее чем за два месяца, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом РФ (ст. 306
ТК РФ предусматривает, что работодатель �фи�
зическое лицо уведомляет работника об изме�
нении условий договора не менее чем за 14
дней).

Если работник не согласен работать в новых
условиях, работодатель обязан в письменной
форме предложить ему другую работу (как ва�
кантную должность или работу, соответствую�
щую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При этом рабо�
тодатель обязан предлагать работнику все име�
ющиеся и отвечающие указанным требованиям
вакансии. Предлагать вакансии в других мест�
ностях работодатель обязан, если это предус�
мотрено коллективным договором, соглашени�
ями, трудовым договором.

При отсутствии указанной работы или отказе
работника от предложенной работы трудовой до�
говор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст.
77 ТК РФ, с выплатой выходного пособия по ст.
178 ТК РФ.

Еще одно основание изменения трудового до�
говора законодатель предусмотрел в ст. 74 ТК
РФ. Работодатель в одностороннем порядке
может изменить условия трудового договора (за
исключением трудовой функции) в связи с изме�
нением организационных или технологических
условий труда. Под изменением организацион�
ных условий труда понимаются структурные пре�
образования работодателя (объединение либо
разделение структурных подразделений, ликви�
дация филиала или представительства). Изме�

Êðûñû, ìûøè è íàñåêîìûå ëèêâèäèðóþòñÿ
çà ñ÷¸ò óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè!

ИТЕЛЬНИЦА многоквартирного дома по адресу:
г. Калуга, пл. Победы, д. 14, обратилась к упол�
номоченному по вопросу незаконного начисле�
ния платы за дератизацию. После просьбы  жи�
телей дома обработать техническое подполье от
грызунов и насекомых управляющая организа�
ция � ООО «УК ГУП Калуги» � провела дератиза�
цию и в квитанциях на оплату ЖКУ ввела строку
по оплате этой услуги.Сумма � 10 231,66 руб.�
была переложена на собственников жилых по�
мещений, с чем они не согласились.

Анализ законодательства показал, что прове�
дение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества, относит�
ся к работам по содержанию помещений, кото�
рые управляющая организация обязана оказы�
вать согласно перечню, определенному орга�
ном местного самоуправления, если иное не оп�
ределено общим собранием собственников
дома, в пределах денежных средств, поступаю�

щих в адрес управляющей организации от соб�
ственников.

Размер платы за содержание помещений ут�
вержден постановлением городской Думы го�
родского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 №
113. Услуга по дератизации оказывается по мере
необходимости и включается в плату за содер�
жание. Таким образом, дополнительный платеж
неправомерен.

Уполномоченный обратился в Государствен�
ную жилищную инспекцию (ГЖИ) с просьбой про�
вести проверку и принять меры к устранению
нарушений прав граждан. Были выявлены нару�
шения, которые по предписанию ГЖИ устрани�
ли: управляющая организация жильцам произ�
вела перерасчет ранее выставленной платы за
оказанную услугу.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

нение технологических условий обычно заклю�
чается в совершенствовании техники и техноло�
гии производства, его переоснащении, совер�
шенствовании технологического процесса. За�
конодатель предусмотрел специальную проце�
дуру для такого изменения, которая делится на
несколько этапов.

На первом этапе работодатель определяет,
кого из работников могут коснуться проводимые
изменения в организации или технологии труда
и какие условия трудовых договоров должны быть
изменены (в том числе место работы и мест�
ность).

На втором этапе работодатель обязан инди�
видуально в письменной форме уведомить ра�
ботников о предстоящих изменениях условий
трудового договора, а также о причинах, их выз�
вавших, не позднее чем за два месяца, по исте�
чении которых стороны заключают соглашение
об изменении оговоренных условий, а работо�
датель должен издать соответствующий приказ.

Третий этап наступает при условии, если ра�
ботник не согласен работать в новых условиях.
Работодатель обязан в письменной форме пред�
ложить работнику другую имеющуюся в той же
местности работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работ�
ника, так и вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу), которую работ�
ник может выполнять с учетом его состояния
здоровья. Завершается этап, как и предыдущий,
заключением соглашения об изменении огово�
ренных условий и его оформлением приказом
(распоряжением).

Условием наступления четвертого этапа яв�
ляется невозможность предоставления работ�
нику работы, отвечающей требованиям закона,
либо его отказ от предложенной работы. В таком
случае трудовое правоотношение прекращает�
ся в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Ирина ДЕМИДОВА,
и.о. начальника отдела

по государственному надзору
и контролю за соблюдением

законодательства о труде.
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Российской Федерации в Калужской области в апреле

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

Г Р А Ф И К
приёма граждан Губернатором области, первым заместителем

Губернатора области, заместителем Губернатора области #
руководителем администрации Губернатора области,

заместителями Губернатора области, министрами области на апрель

Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Âîçðîæäåíèå»
(äàëåå Ôîíä) èìååò ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îò 15 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà. Èñïîëíèòåëüíûé îðãàí
Ôîíäà – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïøåðåíêîâà Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ Ôîíäà (þðèäè÷åñêèé àäðåñ) - ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, ä.13Á, îô.108.Ôîíä ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ. Â ñâîåé ðàáîòå Ôîíä ðóêîâîäñòâóåòñÿ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ã. Êàëóãè è óñòàâîì. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû Ôîíäà:

- óêðåïëåíèå ïðåñòèæà è ðîëè ñåìüè â îáùåñòâå, çàùèòà ìàòåðèíñòâà,
îòöîâñòâà è äåòñòâà;

- ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè;
- ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, èñêóññòâà,

ïðîñâåùåíèÿ, äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè; ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî îáðà-
çà æèçíè;

- ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðîøëîãî è èíûå îáùåñòâåííî
ïîëåçíûå öåëè.

Â 2016 ãîäó ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå» áûëè ðàçðàáîòàíû è ïîëíîñòüþ ðåà-
ëèçîâàíû ñåìü ïðîãðàìì, ñðåäè êîòîðûõ ÷åòûðå ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ
äîëãîñðî÷íûìè. Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ñåìüÿ íà÷èíàåòñÿ ñ ÇÀÃÑà» ïðî-
âåä¸í ðÿä êóëüòóðíî è îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî óêðåïëå-
íèþ èíñòèòóòà ñåìüè, ðàçâèòèþ è ñîõðàíåíèþ ñåìåéíûõ öåííîñòåé. Ñðå-
äè íèõ ïðàçäíèêè «Èìÿíàðå÷åíèÿ», «Äåíü ìàòåðè», ÷åñòâîâàíèå þáèëÿðîâ
ñåìåéíîé æèçíè, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé è ò.ä.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè äåòåé, ðàçâèòèþ èõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, ñîöèàëüíî-íðàâ-
ñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè Ôîíä ïðèíÿë ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè îòïðàâêè
êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû íà ôèíàë Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà þíûõ èíñïåê-
òîðîâ äâèæåíèÿ «Áåçîïàñíîå êîëåñî». Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â ãîðîäå Âëà-
äèâîñòîêå.

Îäíîé èç çàäà÷ ïðîãðàììû «Ìóçûêà äëÿ æèçíè» ÿâëÿåòñÿ ñîäåé-
ñòâèå ìóçûêàëüíîìó ïðîñâåùåíèþ æèòåëåé ãîðîäà Êàëóãè è îáëàñòè
(îñîáåííî ìîëîä¸æè), âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîãî âêóñà. Âîïëîòèòü ýòî
â æèçíü ïîìîã ïðîõîäÿùèé â Êàëóãå è ñòàâøèé óæå òðàäèöèîííûì
Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû».

Ïðè ïîääåðæêå Ôîíäà ïðîäîëæàþòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ãîðîäà Êàëóãè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàí-
ñèðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðò-
âîâàíèé â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæä¸ííûìè ïðàâëåíèåì Ôîíäà
áëàãîòâîðèòåëüíûìè ïðîãðàììàìè è ñìåòàìè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.

Î ðåàëèçóåìûõ Ôîíäîì ïðîåêòàõ êàëóæàí ðåãóëÿðíî èíôîðìèðîâàëè
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè: òåëåðàäèîêîìïàíèè «ÍÈÊÀ», «ÃÒÐÊ Êà-
ëóãà», ðåäàêöèè ãàçåò «Êàëóæñêàÿ íåäåëÿ», «Âåñòü» è äðóãèå, çà ÷òî èì
îòäåëüíàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü. Íàäååìñÿ, ÷òî è â äàëüíåéøåì îáùèìè óñè-
ëèÿìè ìû ñìîæåì äîñòè÷ü ìíîãîãî è ïîìî÷ü êàæäîìó íóæäàþùåìóñÿ.

Ñâåòëàíà ÏØÅÐÅÍÊÎÂÀ,Ñâåòëàíà ÏØÅÐÅÍÊÎÂÀ,Ñâåòëàíà ÏØÅÐÅÍÊÎÂÀ,Ñâåòëàíà ÏØÅÐÅÍÊÎÂÀ,Ñâåòëàíà ÏØÅÐÅÍÊÎÂÀ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå».ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå».ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå».ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå».ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå».

Отчёт о деятельности Калужского регионального
благотворительного фонда «Возрождение» за 2016 год

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, 
наименование 
организации

Дата 
приема

Время приема

1 Каретин 
Дмитрий 

Вячеславович

Руководитель 
Калужского УФАС 

России

4 15.00 � 17.00

2 Гулягин 
Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской 
области

5 11.00 � 13.00

3 Селиверстова 
Нелли 

Геннадьевна

Руководитель 
Территориального 

органа Федеральной 
службы 

государственной 
статистики 

по Калужской области

11 15.00 � 17.00

4 Заливацкая 
Ольга 

Вячеславовна

Руководитель  
Управления Росреестра 
по Калужской оболасти

12 11.00 � 13.00

5 Клименко 
Валерий 
Иванович

Руководитель ГУ МЧС 
России по Калужской 

области

13 15.00 � 17.00

6 Савин Александр 
Александрович

Главный федеральный 
инспектор по 

Калужской области

14 10.00 � 12.00

7 Васин Андрей 
Анатольевич

Начальник Управления 
государственного 

автодорожного надзора 
по Калужской области 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
транспорта

18 15.00 � 17.00

8 Каширский 
Александр 

Николаевич

Начальник управления 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской Федерации 
по Калужской области

19 11.00 � 13.00

Должность
Ф.И.О.

Дата приема Время 
приема

Место приема

Губернатор Калужской 
области

Артамонов А.Д.

17 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель 
Губернатора Калужской  

области
Денисов Д.А.

28 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области – 

руководитель 
администрации Губернатора 

Калужской области
Никитенко А.В.  

25 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области

Попов В.И.

18 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  

Калиничев Н.А. 

24 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Новосельцев Г.С.

12 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Кожевников Ю.С.

27 15.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области

Потемкин В.В.

17 11.00 – 13.00 Москва, 
пер. Глазовский, 8

Министр финансов 
Калужской области

Авдеева В.И. 

21 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования 
и науки Калужской области

Аникеев А.С.

24 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр природных 
ресурсов

и экологии Калужской 
области  

Антохина В.А.

25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  
Калужской области

Баранов К.Н. 

18 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр конкурентной 
политики Калужской области

Владимиров Н.В.

25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского 
хозяйства  Калужской 

области
Громов Л.С.

4 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного 
хозяйства Калужской 

области
Иванова О.В.

11 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области

Калугин О.А.

20 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда 
и социальной защиты 

Калужской области
Коновалов П.В.

19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр спорта Калужской 
области

Логинов А.Ю.

27 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области

Макаркин В.В.

17 15.00 – 17.00 ул. Плеханова, 45

Министр экономического  
развития Калужской области

Разумовский Д.О.

17 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры 
и туризма Калужской 

области
Суслов П.А.

27 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр строительства 
и жилищно�коммунального 

хозяйства Калужской 
области

Шигапов А.Б.

25 15.00 – 17.00 2�й 
Красноармейский 

переулок, 2а

11.30

10.30

10.30

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â ã.Ìîñê-
âå â ëèöå ÎÎÎ «ÎÏÒÈÌÀ ÑÅÉË»
(109388, ã.Ìîñêâà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.58,
êîðï.3, ïîìåùåíèå I ,  ê.4, ÎÃÐÍ
5167746392226) â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãî-
âîðîì ¹ 1-ÀÈ/2017 îò 26.12.2016ã.
ñîîáùàåò: î òîðãàõ â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå àðåñòîâàííûì íåäâèæèìûì èìóùå-
ñòâîì ïî äîëæíèêó: Êîñàðåâ Ä.À., Ïî-
ðó÷åíèå ¹ 3341-1À: Çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, îãîðîæåííûé ìåòàëëè÷åñêèì çà-
áîðîì êîðè÷íåâîãî öâåòà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 600 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:07:011203:0003, íà êîòîðîì ðàñïî-
ëîæåíî æèëîå ñòðîåíèå äâóõýòàæíîå
äåðåâÿííîå ñ ìåòàëëè÷åñêîé êðûøåé,
îáùåé ïëîùàäüþ 70 êâ.ì., áàíÿ îäíî-
ýòàæíàÿ ïëîùàäüþ 65 êâ.ì., õîç. ïîñò-
ðîéêà îäíîýòàæíàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 8
êâ.ì., ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «ä. ×ó-
áàðîâî», ñ/ò «Íàóêà-2», ó÷. 25, íà-
÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà 504648,00 ðóá.
Çàäàòîê - 50% îò íà÷àëüíîé ïðîäàæ-
íîé öåíû. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
26.04.2017 â 11:00. Òîðãè ïðîéäóò
10.05.2017 ñ 09:00 äî 11:00.

Âñå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ â ôîðìå àóê-
öèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è çàêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå íà ýëåêòðîííîé òîðãî-
âîé ïëîùàäêå (äàëåå - ÝÒÏ) ïî àäðå-
ñó: www.torgimsk.ru. Ê òîðãàì äîïóñ-
êàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà
ÝÒÏ, ïðåäñòàâèâøèå íà ÝÒÏ ïîäïèñàí-
íûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ äîêó-
ìåíòàìè (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îï-
ëàòå çàäàòêà; äîâåðåííîñòü íà ëèöî,
ïîäàþùåå çàÿâêó; ôèçè÷åñêèå ëèöà -
ïàñïîðò, íîòàðèàëüíîå ñîãëàñèå ñóïðó-
ãà íà ñäåëêè ñ íåäâèæèìûì èìóùå-
ñòâîì; þðèäè÷åñêèå ëèöà – íîòàðèàëü-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî-
÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïèñüìåííîå
ðåøåíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ î ïðèîá-
ðåòåíèè èìóùåñòâà, êîïèÿ áóõãàëòåðñ-
êîãî áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ
äàòó, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, âûäàííàÿ íå
áîëåå ÷åì çà 2 ìåñÿöà äî íàïðàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ íà ÝÒÏ) è îïëàòèâøèå çà-
äàòîê íà ðåêâèçèòû ÎÎÎ«ÎÏÒÈÌÀ
ÑÅÉË»: ÈÍÍ 7723491882,  ÊÏÏ
772301001,  ð/ñ ¹
40702810663550000046 â Ìîñêîâñêîì
ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ã.Ìîñêâà,
ÁÈÊ 044525430,  ê/ñ
30101810045250000430, íå ïîçäíåå ÷åì
çà 8 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà ó÷àñòíè-
êàì, íå âûèãðàâøèì òîðãè, íåîáõîäè-
ìî íàïðàâèòü ïèñüìî ñ óêàçàíèåì ðåê-
âèçèòîâ è ÈÍÍ ó÷àñòíèêà íà ýëåêòðîí-
íóþ ïî÷òó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ:
opsale2017@gmail.com. Âîçâðàò çàäàò-
êîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî-
÷èõ äíåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ-115 îò
07.08.2001ã. ó÷àñòíèêè òîðãîâ îáÿçàíû
ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ î ñåáå, óêàçàí-
íûå â îïðîñíîì ëèñòå, ðàçìåùåííîì
íà ñàéòå Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ïðèëî-
æèâ èõ ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
Ïðåäëîæåíèå î öåíå íàïðàâëÿåòñÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ÝÒÏ â äåíü òîð-
ãîâ ñ 9:00 äî 11:00. Ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ ñ 13:00 (çàêðûòàÿ ôîðìà). Âðåìÿ,
óêàçàííîå â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèå, ìîñêîâñêîå. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí â
äåíü òîðãîâ ïîäïèñàòü ïðîòîêîë î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ â îôèñå êîìïàíèè ïî
àäðåñó: ã.Ìîñêâà, Êðàñíîõîëìñêàÿ íàá,
ä.13, ñòð.1, ï.4à, ê.12, è â òå÷åíèå 5
äíåé îïëàòèòü ïîëíóþ ñòîèìîñòü ïðè-
îáðåòàåìîãî èìóùåñòâà. Ïðè îòêàçå îò
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ è/èëè âíåñåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
èìóùåñòâà çàäàòîê ïîáåäèòåëþ òîðãîâ
íå âîçâðàùàåòñÿ, à òîðãè ïðèçíàþòñÿ
íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Ñ èíôîðìàöèåé î
ïðåäìåòå òîðãîâ, ïîðÿäêå èõ ïðîâåäå-
íèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòàõ:
www.opsa le. ru, www.torg i .gov.ru,
www.torg imsk. ru  è  ïî ò/ô
8(965)2329645.

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

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

íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» ñîîáùà-
åò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ìèëååâî» Ìîñè÷êèí À.È. Õâàñòî-
âè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249377, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëååâî, óë. Ãðèâ-
ñêàÿ, äîì 1 , òåë.: 8(48453)9-42-23.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Àñòàåâîé Åêàòåðèíîé
Âèêòîðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-11-234), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàí-
òèíîâûõ, ä. 7à, e-mail: astaeva@geo.su. Òåë.
8-920 894 35 14.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:000000:36, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ìèëååâî, óë. Ãðèâñêàÿ, äîì 1, è ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì íå
ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷è-
òàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

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

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

íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñ-
íîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå» È.Ì. Ðî-
äèí Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249370, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñ-
íîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.109, òåë.:
8(48453) 91421.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ,  ä.  7à,  e -ma i l :
donskova@geo.su. Òåë. 8-910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:23:000000:56, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ « Õâà-
ñòîâè÷ñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.109, è ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðå-
ñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

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 è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã .  (ñ  èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ëîñåâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâ-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ãðèøèíà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
317, êâ. 51, îáðàòèëàñü â Êàëóæñêèé
ðàéîííûé ñóä î ïðèçíàíèè íåäåéñòâè-
òåëüíûì óòðà÷åííîé öåííîé áóìàãè íà
ïðåäúÿâèòåëÿ, ñåðòèôèêàò ñåðèè Ñ×
¹ 2015717.

Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-
Ýíåðãîñåòü» ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.01.2004 ¹
24 «Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìà-
öèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ
ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» èíôîð-
ìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ çà 2016
ãîä ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíà
íà ñàéòå êîìïàíèè â ñåòè èíòåðíåò ïî
àäðåñó: www.kaskadenergoset.ru.

íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Îâñîðîê,
óëèöà Îçåðíàÿ, äîì 5, òåë.8-961-124-58-
72.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 1-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15À; e-mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:64, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5,  òåë. 8-(48445) 2-11-00.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ
«Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íî-
ìåðîì 40:21:000000:20, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Êðàñíàÿ Çàðÿ», ïëî-
ùàäüþ 10 646 212 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 15
ìàÿ 2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: â
ÌÊÓ«Óëüÿíîâñêèé êóëüòóðíî-äîñóãîâûé
öåíòð» ïî àäðåñó: 249750, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë.
Á-Ñîâåòñêàÿ, ä. 88.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 13
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâ-
ëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóå-
ìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîð àðåíäû äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëå-
íèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòà-
âèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåä-
ñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(15.05.2017 ã.) â îòäåëå ïî ýêîíîìèêå, óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíî-
øåíèÿì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á-Ñîâåòñêàÿ, ä. 93.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48443)2-19-67.

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

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

îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» Õâà-
ñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû» À.Â. Ìà-
òþêîâ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249378, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êîëî-
äÿññû, óë. Íîâîñòðîéêà, ä.14, òåë.: 8(48453)
92322.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä. 7à, e-mail: donskova@geo.su. Òåë. 8-
910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:39, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «
Êîììóíàð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êîëîäÿññû, óë. Íîâîñòðîéêà, ä.14, è ã. Êà-
ëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé, îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì íå
ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷è-
òàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âûñîêîå» èçâåùàåò î òîì, ÷òî 27.04.2017
ã. â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïî-
ëîæåííîé ïî àäðåñó: 249511, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå,
ä. 15, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÏ «Êîëîñ» íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:41, êàòåãîðèè çåìåëü - ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîâåñòêà îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ - îïðåäåëåíèå ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñò-
ðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå».
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êèðèåíêîâ Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷. Òåë.: 8(48457) 2-46-38.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000198:121 âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóïðè-
ÿíîâîé Åëåíîé Èãîðåâíîé, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 40-12-265, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,
3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà). E-mai l :
abriskaluga@yandex.ru, òåë. (4842) 770-570.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

â ÑÍÒ «Ñâÿçèñò-2», âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ÑÏÊ
«Îêà», ÿâëÿåòñÿ Áîðèñîâà Ðèììà Íèêîëàåâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðè÷êîâ, ä. 13à, êâ. 2 (òåë 57- 44- 46).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000198,
ÑÍÒ «Ñâÿçèñò-2», âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ÑÏÊ
«Îêà», ã. Êàëóãà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,
3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (í2-í3, í3-5) ñîñòîèòñÿ
11 ìàÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,
3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå)
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü èëè
â àðåíäó çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 6388,9 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,80
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåá-
íûì ðåøåíèÿì îò 20.12.2016 ãîäà ¹ 2-3-
140/2016, îò 25.01.2017 ãîäà ¹ 2-3-1/2017.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:91, êàòåãî-
ðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 15054295 êâ.ì, àä-
ðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ïðàâ-
äà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6, òåë.
8(48454) 2 33 20.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé
èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 6 388,9 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,80 áàëëîâ ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:02:000000:91, îáùåé ïëîùàäüþ 15 054
295 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå
îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ïðàâäà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 17
ìàÿ 2017 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 09
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

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

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

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâ-
ëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóå-
ìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëå-
íèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äî
17.05.2017 ãîäà) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249654, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ñòóäåíîå, óë. øêîëüíàÿ ä.6, òåë.
8(48454) 2 33 22.

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

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

íîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êî-
ëîäÿññû» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ðàçîâàííûé â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé,  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:39, ïëîùàäüþ 34520000 êâ.ì,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè
áûâøåãî ÊÑÏ «Êîììóíàð».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû»  15 ìàÿ
2017 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êîëîäÿññû, óë. Íîâîñòðîéêà, ä. 14.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

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

Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ;

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

4. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

5. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

6. Óòâåðæäåíèå óñëîâèé äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿññû» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëîäÿñ-
ñû» Ìàòþêîâ À.Â.). Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â
òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äîêó-
ìåíòàìè ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè èçãî-
òàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòîèìîñòü
ðàâíà çàòðàòàì íà èçãîòîâëåíèå êîïèé.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé äîë-
æíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íîòàðè-
àëüíî èëè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, åñëè Âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò èìå-
íè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêà-
çàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñ-
òðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áó-
äóò.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,  ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:40, èñõîäíîé
ïëîùàäüþ 28290000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæå-
íèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Âîò-
êèíñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî»    15 ìàÿ
2017 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

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

Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 1 1 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ;

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

4. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

5. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

6. Óòâåðæäåíèå óñëîâèé äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî»
Àðòåìîâ Þ.À.). Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå-
÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äîêó-
ìåíòàìè, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè
èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòî-
èìîñòü ðàâíà çàòðàòàì íà èçãîòîâëåíèå êî-
ïèé.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé äîë-
æíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íîòàðè-
àëüíî èëè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
åñëè Âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò èìåíè
äðóãîãî ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêà-
çàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñ-
òðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áó-
äóò.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:56,  ïëîùà-
äüþ 19169749 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå» 15 ìàÿ
2017 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êðàñíîå, óë.  Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 107.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

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

Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ;

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

5. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

6. Óòâåðæäåíèå óñëîâèé äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå»
Ðîäèí È.Ì.). Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷å-
íèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äîêó-
ìåíòàìè ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè èçãî-
òàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòîèìîñòü
ðàâíà çàòðàòàì íà èçãîòîâëåíèå êîïèé.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé äîë-
æíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íîòàðè-
àëüíî èëè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, åñëè Âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò èìå-
íè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêà-
çàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñ-
òðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áó-
äóò.

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

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

îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ –  ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå» È.Ì. Ðî-
äèí Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249370, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîå,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.109, òåë.: 8(48453)
91421.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-12-273), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, ä. 7à, e-mail: donskova@geo.su. Òåë. 8-
910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:56, ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåííî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ « Õâàñòîâè÷ñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.109, è ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è  çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óêàçàííûì àäðåñàì íå
ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷è-
òàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» Õâàñ-
òîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:36, èñõîäíîé
ïëîùàäüþ 29690000 êâ.ì, èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè-
ëååâñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëååâî» 15 ìàÿ
2017 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ìèëååâî, óë. Ãðèâñêàÿ, ä. 1.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

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

Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Ïðåäëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ;

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

4. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-

ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

5. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

6. Óòâåðæäåíèå óñëîâèé äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëååâî» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèëåå-
âî» Ìîñè÷êèí À.È.). Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â
òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äîêó-
ìåíòàìè ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè èçãî-
òàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòîèìîñòü
ðàâíà çàòðàòàì íà èçãîòîâëåíèå êîïèé.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì ñî-
áðàíèè ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé äîë-
æíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íîòàðè-
àëüíî èëè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, åñëè Âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò èìå-
íè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêà-
çàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñ-
òðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áó-
äóò.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994,
¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, - 152) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000055:388, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ñ. Ðÿ-
áèíêè, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:25:000061.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Òîðáåíêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ (Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Â.Íèêèòèíîé,
ä. 23, êîðï. 2, êâ. 27, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-910-514-12-58);

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000126:811, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ìàøçàâîä», óë. Åðìîëîâñêàÿ, ó÷. 366, íî-
ìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000126
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àâå-
ðüÿíîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ (Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 139,
êâ. 34, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-873-29-
44).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäå-
ðàöèÿ, ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä.
1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 05 ìàÿ 2017 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 04 àïðåëÿ
2017 ã. ïî 05 ìàÿ 2017 ã., îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
04 àïðåëÿ 2017 ã. ïî 05 ìàÿ 2017 ã., ïî
àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000061,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ñ. Ðÿáèí-
êè, ó÷. 28;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000126,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ìàøçàâîä».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 ã. ¹
221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé îøèá-

êè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ â ðàéîíå ä.Àëåêèíî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Òàðóññêîãî ðàéîíà Îáùåñòâî ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òðóáåöêîå» (ÈÍÍ
4018009259, ÎÃÐÍ 1084029000990) â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âðåìåíè è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííîãî ðå-
øåíèåì ñîáñòâåííèêà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Òðóáåöêîå», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249111, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Àëå-
êèíî, óë.Ä.Òðóáåöêîãî, ä.5à, òåëåôîí
(848435)3-36-31. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé
îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:383, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Òàðóññêèé, â
ðàéîíå ä. Àëåêèíî. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-
04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå
30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö èñïðàâ-
ëÿåìîãî  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîç-
ðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæå-
íèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
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Äëÿ þíûõ êàëóæàí ïðîø¸ë
ýêîëîãè÷åñêèé ïðàçäíèê
«Äåíü ïòèö»

ЖЕ стало традицией собирать в Калужском объединенном му�
зее�заповеднике детскую аудиторию. Напомню, 2017 год объяв�
лен Годом экологии в России, и встреча была посвящена этой
теме. Весь день на разных музейных площадках звучали веселые
детские голоса. «Лесная телеграмма» � под таким названием в
усадьбе Золотаревых представили программу для школьников
начальных классов. Ребята узнали много нового, услышали инте�
ресные факты о жизни пернатых, а также активно включились в
обсуждение, отвечали на вопросы, которые задавали ведущие.

Далее познавательные мероприятия продолжились показом
фильма «Птица года�2017» � такой птицей стала буроголовая
гаичка (второе название – пухляк). Собравшимся рассказали, что
эта мелкая синичка живет в зоне хвойных и смешанных лесов
Евразии. Едва пригреет мартовское солнце, как эта птаха начи�
нает петь, и в еще заснеженном лесу разносится ее первая про�
стенькая трель.

А в палатах Коробовых водили хороводы, играли в народные
игры, которые раньше были самыми любимыми у наших тогда
еще юных бабушек и дедушек, – «чижик» и «жаворонок». Также
здесь прошел мастер�класс «Птичка своими руками». Благодаря
сотрудникам музея Ирине Зубковой и Татьяне Фомичевой ребя�
тишки не только узнали, как сделать тряпичную птаху и птицу из
бумаги, но и услышали рассказ об обычаях и традициях, что
бытовали на Руси. Затем все высыпали на улицу и стали «закли�
кать приход весны». Малыши с удовольствием повторяли за Ири�
ной Анатольевной: «Грачи – перелетушки, прилетите к нам, гу�у!
Весну красную принесите нам, гу�у!»

Áóäóùèå ìàìû
è ìîëîäûå
ðîäèòåëè
óçíàëè, êàê
ñáåðå÷ü ñàìîå
öåííîå - æèçíü
ðåá¸íêà
â àâòîìîáèëå
Ирина БЕГУНОВА

В рамках федеральной про�
граммы, направленной на пре�
дотвращение ДТП, связанных с
выездом автотранспорта на по�
лосу встречного движения, в
областном перинатальном цен�
тре прошел семинар по теме
правильной и безопасной пере�
возки детей первого года жиз�
ни в транспортных средствах
«Безопасность с пелёнок».

Специальные тренинги были
разработаны специалистами
Госавтоинспекции МВД Рос�

Íóæíà ïîìîùü â óñòàíîâëåíèè î÷åâèäöåâ ÄÒÏ
  КАЛУГЕ 14 января в 18.11 в районе дома 1 по ул. Гагарина  неустановленный водитель, управляя
автобусом ПАЗ, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

25 января в 11.50 в районе д. 32 по ул. Зерновой неустановленный водитель, управляя  автомобилем
«Газель», допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

5 марта с 12.00 до 16.00 в районе д. 1 по пер. Врубовой неустановленный водитель, управляя
неустановленным ТС, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Хендэ Солярис» г.р.з. А234УС197
и скрылся с места ДТП.

9 марта в 17.30 в районе д. 7 по ул. Ленина неустановленный водитель, управляя неустановленной
автомашиной, допустил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

16 марта в 06.00 в районе д. 2 по ул. Телевизионной неустановленный велосипедист допустил наезд
на пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

17 марта в 23.13 в районе д. 2 на пл. Победы неустановленный водитель, управляя автомашиной
«Хендэ Санта Фе», допустил наезд на автомашину «Лада 217130» г.р.з. Е872ВС197, после чего скрылся
с места ДТП.

Очевидцев данных происшествий просим обращаться в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД
России по г. Калуге по адресу: г. Калуга, ул.Телевизионная, д. 3а, каб.16, или по телефонам 547�
534,547�888, 502�800, 128.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Ñ ÏÅË¨ÍÎÊ

сии, Научного центра акушер�
ства, гинекологии и перинато�
логии им. академика В.И. Ку�
лакова и экспертного центра
«Движение без опасности».

Говорили о перевозке детей в
самый опасный период их жиз�
ни – первый год, который ста�
новится еще опаснее от множе�
ства распространенных мифов о
детях в автомобиле. К ним отно�
сятся заблуждения о том, что ма�
лыш будет находиться в большей
безопасности в маминых руках,
а не в детском удерживающем
устройстве; что автокресло, куп�
ленное на вырост, окажется наи�
более логичным приобретением;
что штатный ремень безопасно�
сти применим для любого возра�
ста. К сожалению, эти мифы,
воплощенные в жизнь на доро�
гах, не только не помогут ребен�
ку, но и усугубят последствия от
полученных травм, в то время как
качественное автокресло снижа�
ет риск получения смертельных
травм на 75%.

Участники тренингов узнали,
как правильно выбирать безопас�
ное детское удерживающее уст�

ройство и перевозить в нем ребен�
ка, какие места в машине пред�
ставляют для детей наибольшую
опасность, почему малыша нельзя
оставлять в машине одного, для
чего необходимы световозвраща�
ющие элементы в коляске и как
отличить качественные изделия
от подделок. В семинаре приня�
ли участие и посмотрели обучаю�
щие фильмы «Маленькому ребен�
ку безопаснее на руках, чем в ав�
токресле» и «Стоит приобрести
автокресло � и ребенок будет в
полной безопасности» будущие и
молодые родители, медицинские
работники.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции подарили будущим мамам
полезные подарки – световозв�
ращающие наклейки на коляс�
ки, которые позволят им быть в
безопасности на дороге, и кра�
сочные памятки «Чтобы избе�
жать беды, с автокреслом ты
води!», пожелали здоровья, бе�
зопасных дорог и выразили на�
дежду, что каждый малыш, по�
явившийся на свет в перина�
тальном центре, поедет домой в
своей личной автолюльке 

ПРИРОДА И МЫ

Как нам рассказала заведующая сектором научно�исследова�
тельского отдела Калужского объединенного музея�заповедни�
ка Ирина Зубкова, обряд закликания весны (гуканья) идет из
глубины веков.

� Птицы всегда были вестниками тепла. Считалось, что прино�
сили его они на своих крыльях. К сожалению, мы забыли наши
исконные русские традиции. Сейчас потихоньку начинаем их воз�
рождать. Я довольно часто повторяю: пока живы традиции, будет
жить русский народ!

Финалом праздника стало кормление птиц. А яркие бумажные
игрушки ребятишки развесили на деревце рядом с музеем.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.В

У

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Перо, перины, подушки.
Телефон 89536219569.

ПРОДАМ 1'этажный кирпичный дом 56 м2

в Кирове.
Электричество. Газ. Участок 14 сот.: надворные
постройки, сад. Тихая улица,рядом озеро и лес.

В шаговой доступности магазины, банки,
школа и детский сад. Круглогодичный подъезд.

Тел.: 89533167545; 89534672894.

КУПЛЮ
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