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ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Необходимо формировать условия для привлечения
инвестиций, для создания новых рабочих мест.
Такие условия должны быть и на федеральном,
и на региональном, и на муниципальном
2
уровнях.



В НОМЕРЕ

ГОРОД МОЙ

Ñàáëÿ ãåðîÿ

Êîììóíàëüíàÿ òåõíèêà âûøëà íà ïàðàä

Êàëóæñêèé
îáúåäèí¸ííûé
ìóçåéçàïîâåäíèê
ïîïîëíèëñÿ
íîâûìè
ýêñïîíàòàìè
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Óðàëüñêèé
«×åðíîáûëü»
Âîñïîìèíàíèÿ
ëèêâèäàòîðà
àâàðèè íà
õèìêîìáèíàòå
«Ìàÿê»
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Êàê íå
ïåðåïëà÷èâàòü
íàëîã
×òî äåëàòü, åñëè
ó âàñ âûçâàëè
ñîìíåíèÿ
ðåçóëüòàòû
îïðåäåëåíèÿ
êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè
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ÆÊÕ
ÌÅÍßÅÒÑß
Ïîä òàêèì äåâèçîì
23 ñåíòÿáðÿ
íà íàáåðåæíîé ß÷åíñêîãî
âîäîõðàíèëèùà
â Êàëóãå ïðîø¸ë
ïàðàä êîììóíàëüíîé
òåõíèêè, êîòîðàÿ
åæåäíåâíî âûõîäèò
íà óáîðêó óëèö
è òðîòóàðîâ îáëàñòíîãî
öåíòðà. Ïîäîáíîå
ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü
â ãîðîäå óæå âî âòîðîé
ðàç. È çðèòåëÿì áûëî
íà ÷òî ïîñìîòðåòü áîëåå 30 ðàçíîâèäíîñòåé
ìàøèí, êîòîðûå äåëàþò
íàøó æèçíü
êîìôîðòíåå,
à ãîðîä - ÷èùå.
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Подробности
в ближайших номерах «Вести».
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АНОНС

АКТУАЛЬНО

Ãóáåðíàòîð âçÿë íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â îáëàñòè
ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü

В

ЧЕРА Анатолий Артамонов провёл очередное заседа
ние правительства области. В числе прочих вопросов
глава региона особое внимание обратил на начало ото
пительного сезона, который стартовал в области в по
недельник, 25 сентября.
 С сегодняшнего дня мы начинаем пуск первой очере
ди,  сообщил министр строительства и ЖКХ области Егор
Вирков.  Собираем данные на 09.00, 12.00 и 15.00. Каж
дые три часа. Это детские дошкольные учреждения, обра
зовательные учреждения, школы и учреждения здравоох
ранения. С сегодняшнего дня отопление должны запус
тить, к концу дня у нас уже будет оперативная объективная
информация по всем учреждениям.
Чтобы видеть объективную картину, губернатор пору
чил министерству строительства и ЖКХ в течение двух

недель ежедневно готовить ему оперативную информа
цию о пуске тепла в муниципалитетах области, включая
сведения об аварийных ситуациях.
Что касается включения отопления жилого фонда и ад
министративных зданий, Анатолий Артамонов распоря
дился не ждать, когда среднесуточная температура в ре
гионе опустится до +8°C, а начинать работы по пуску тепла
в дома уже сейчас.
 Одновременно работайте и по жилому фонду. За три
четыре дня вы всё равно ничего не выгадаете. И по всем
другим административным зданиям везде надо начинать
отопительный сезон. А что касается детских учреждений,
школ, больниц  отслеживайте эти вещи,  подытожил гу
бернатор.

Алексей ГОРЮНОВ.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
â Óïðàâëåíèè Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

П

О МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам жителей региона
28 сентября с 14.00 до 16.00 Управление Росре
естра по Калужской области проведет телефонную
консультацию в режиме «горячая линия» на тему
«Как подать документы на регистрацию прав в
электронном виде».
На вопросы об алгоритме действий, пакете доку
ментов, необходимых для совершения учетноре
гистрационной процедуры, и многие другие отве
тит начальник отдела организации, мониторин
га и контроля Управления Росреестра по Ка
лужской области Наталья Владимировна Нуис
кова.
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ПАНОРАМА

ИНВЕСТИЦИИ

Íîâûé ðåçèäåíò îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Êàëóãà» áóäåò âûïóñêàòü ôàðìñóáñòàíöèè

З

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Владимир Попов 21 сен
тября провел очередное заседание экспертного совета по
рассмотрению заявок на получение статуса резидента осо
бой экономической зоны промышленнопроизводственно
го типа «Калуга».
Участники заседания  представители региональных ми
нистерств и ведомств, институтов развития, научных и де
ловых организаций, эксперты. На обсуждение российская
компания ООО «МирФарм Калуга» представила проект по
строительству на площадке ОЭЗ в Боровском районе про
изводства фармсубстанций. Мощность предприятия со
ставит до 41 тонны продукции в год. Размер инвестиций
планируется в объеме 975 миллионов рублей, число рабо
чих мест – 130.
Учредитель «МирФарм Калуга»  ЗАО «Обнинская хими
кофармацевтическая компания», специализирующаяся на
производстве фармсубстанций, а также готовых препара
тов для лечения неврологических, кардиологических, ги
некологических заболеваний, применяемых также в транс
плантологии, хирургии и анестезиологии. Ряд лекарств

входит в список жизненно необходимых и важнейших в
России. Компания успешно реализует программу импор
тозамещения, одновременно экспортирует продукцию в
страны ближнего зарубежья.
В ходе заседания проект был одобрен. Генеральный ди
ректор управляющей компании ОЭЗ «Калуга» Евгений Ве
селков положительно оценил размещение на территории
особой экономической зоны отечественного наукоемкого
производства. «В переговорном портфеле еще 5 компаний
фармацевтической индустрии»,  заметил он.
Владимир Попов подчеркнул, что власти области «готовы
оказывать всестороннее содействие в оперативном запус
ке проектов и защищать интересы высокотехнологичных
производств на региональном и федеральном уровне».
Работа по увеличению объема инвестиций, доли науко
емкой продукции, созданию высокопроизводительных ра
бочих мест ведется в Калужской области в рамках испол
нения майского Указа президента России Владимира Пу
тина «О долгосрочной государственной экономической
политике».

НАША СПРАВКА
ОЭЗ «Калуга» размещена на двух
площадках  в Людиновском и Боровском
районах Калужской области (общая
площадь – 1042 га). К настоящему
времени в ОЭЗ «Калуга» 13 резидентов.
Из них действующий – ООО «АгроИнвест»
на Людиновской площадке (тепличные
комплексы для круглогодичного
выращивания овощей с применением
современных высокоэффективных
технологий). В стадии активной
реализации проекты ООО «Кроношпан
Калуга» (Австрия), ООО «Алхимет», ООО
«САН МАРКО РУССИЯ» (Италия) и другие.
По информации пресс-службы
правительства области.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАСТЬ

Ãóáåðíàòîð âðó÷èë
ãîñóäàðñòâåííûå
è ðåãèîíàëüíûå íàãðàäû
æèòåëÿì îáëàñòè

Î ëèôòàõ, äåòñêèõ ïëîùàäêàõ è äîðîæíîì ñòðîèòåëüñòâå

В

Г

ЧЕРА в Калуге состоялась торжественная церемо
ния вручения государственных и региональных на
град.
Государственные награды вручил губернатор Ана
толий Артамонов.
Медали и почетные звания получили 22 человека.
Это руководители и сотрудники предприятий и орга
низаций, работники культуры, здравоохранения, об
разования, правоохранительных органов, священ
нослужители, муниципальные служащие.

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов провёл прием граждан
по личным вопросам.
К главе региона обратились жители Малоярославецко
го, Козельского районов и г. Калуги.
Два первых вопроса прозвучали из областного центра,
и речь шла о лифтах. Так, в первом случае жительница
Калуги обратилась к губернатору с просьбой ускорить
процесс установки лифта в ГБУ КО «Реабилитационный
центр». По словам заявительницы, разговор об установке
жизненно необходимого для инвалидов лифта идет не
сколько лет, да только с места дело не двигается. Анато
лий Артамонов поинтересовался у министра труда и со
циальной защиты Павла Коновалова, в чем загвоздка, и,
не услышав конкретных объяснений, дал распоряжение
лифт установить.
– У вас срок до конца нынешнего года. Не нужно разво
дить волокиту и бюрократизм, лифт в реабилитационном
центре должен быть установлен в самые кратчайшие сро
ки, – сказал губернатор.
А вот жители многоквартирного дома в Калуге обрати
лись к главе региона с просьбой оказать содействие в
справедливом начислении платежей за общедомовые нуж

ды в их многоквартирном доме. Так получилось, что в 1992
году к пятиэтажке, построенной еще в 1985 году, была
пристроена девятиэтажка. Адрес у дома получился общий,
и теперь жильцы пятиэтажной части мало того, что вот уже
сколько лет платят за лифт, которым не пользуются, так
еще и по новым стандартам оплачивают тарифы за ОДН,
исходя из площадей и девятиэтажного корпуса. Анатолий
Артамонов дал поручение городскому голове Константину
Горобцову решить этот вопрос и более того  выявить все
имеющиеся подобные ситуации в городе и устранить их.
Также в ходе личного приема губернатор встретился с
жительницей г. Сосенский Козельского района по поводу
участия жителей домов №36 и 22 по ул. Микрорайон По
беды в проекте «Комфортная городская среда» и с акти
висткой поселка многодетных семей в д. Желудовка Ма
лоярославецкого района, обратившейся с вопросом об
организации подъезда к выделенным земельным участ
кам.
В обоих случаях Анатолий Артамонов дал поручение
главам администраций активнее работать с населением
и имеющиеся вопросы решить в рабочем порядке.

Ольга СМЫКОВА.

ЖИЛЬЁ

Â ïîñ¸ëêå Äóìèíè÷è òðèäöàòü þíîøåé è äåâóøåê ïîëó÷èëè
êëþ÷è îò íîâûõ êâàðòèð

М
Так, медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени был награжден регулировщик ра
диоэлектронной аппаратуры и приборов 6го разря
да акционерного общества «Научнопроизводствен
ное предприятие Калужский приборостроительный
завод «Тайфун» Виктор Андрийчак (на фото).
Почетного звания «Заслуженный машинострои
тель Российской Федерации» удостоился слесарь
механосборочных работ 6го разряда открытого ак
ционерного общества «Калужский турбинный завод»
Виталий Блинов.
Губернатор поздравил всех с заслуженными награ
дами и отметил, что они являются высокой оценкой их
личного вклада в процветание Калужской земли:
 Очень важно, что за оценкой вашего труда стоит
радость тех людей, которые вместе с вами работа
ют. Желаю всем вам доброго здоровья, благополу
чия и новых успехов.
Он также выразил признательность наместнику мо
настыря Калужской СвятоТихоновой пустыни архи
мандриту Тихону, который был награжден медалью
«За особые заслуги перед Калужской областью» III
степени:
 Я надеюсь, что после этого мероприятия многие
захотят посетить вашу обитель, побывать на службе
и в скиту, посмотреть диораму и возрождённый мо
настырь, который сегодня является жемчужиной всех
духовных святынь нашей России.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.

ИНИСТР труда и социальной защиты области Павел Коно
валов и глава Думиничской районной администрации Вла
димир Жипа 22 сентября приняли участие в торжествен
ной церемонии вручения ключей от однокомнатных квар
тир детямсиротам в Думиничах.
Многоквартирный дом построен в рамках реализации
поручений президента РФ об обеспечении жильём детей
сирот и реализации соответствующего федерального за
конодательства. Квартиры общей площадью от 33 до 36
кв. м с полной внутренней отделкой получили 30 юношей
и девушек из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Строительство обошлось в 37,5
млн рублей, из них 18 млн  федеральные средства,19,5
млн  выделены из областного бюджета.
Поздравляя новоселов, Павел Коновалов отметил: «В
Калужской области делается все необходимое, чтобы
были защищены ваши жилищные права и каждый из вас
получил отдельную благоустроенную квартиру. Часто
собственное жилье  заветная мечта многих. Сегодня
она стала реальностью для вас. Так пусть же каждый его
уголок дарит тепло и семейное благополучие. Пусть но
воселье будет стартом для счастливой и полной радости
жизни».

По информации пресс-службы
правительства области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОСРЕДА»
Êàëóæñêèå
ñïðàâåäëèâîðîññû
àêòèâíî
ïîäêëþ÷èëèñü ê
ðåàëèçàöèè íà
òåððèòîðèè îáëàñòè
îáùåïàðòèéíîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî
ïðîåêòà «ÝêîÑðåäà».
Как неоднократно отмечала
депутат Законодательного Со
брания Нина Илларионова, в
региональном бюджете заложе
но сильное сокращение финан
совых статей, связанных с эко
логией. Она уверена, что это
негативно скажется на приро
доохранной деятельности. Де
путатская фракция СПРАВЕД
ЛИВОЙ РОССИИ выступала
против такого секвестра, осо
бенно учитывая, что 2017 год
объявлен в России Годом эко
логии.
Председатель регионального
совета партии и депутат Зако
нодательного Собрания Алек
сандр Бычков считает, что про
ект «ЭкоСреда» должен быть
наполнен практическими дела
ми, несущими реальную пользу
региону.
Говоря о практических де
лах, справедливороссы обеспо
коены ситуацией вокруг Гурь
яновского леса в Обнинске,
строительством свинарника на
территории природоохранной
зоны в Юхновском районе,

многочисленными проблемами
питомников брошенных жи
вотных и другими. Экологичес
кая работа ведется региональ
ным отделением системно уже
не первый год.
По инициативе депутатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
организованы пункты приема
использованных батареек и ак
кумуляторов. Александр Быч
ков комментирует реализован
ную инициативу: «Экологичес
кая безопасность – это
неотъемлемая часть социаль
ной безопасности, требующая
ответственности всего обще
ства и предполагающая прояв
ление справедливости к буду
щим поколениям. Раздельный
сбор твердых бытовых отходов
является очень важным и акту
альным вопросом на сегодняш
ний день. Мы инициировали
открытие двух пунктов приема
использованных батареек и ак

кумуляторов. Сейчас ведем пе
реговоры с общественными
организациями и предприни
мателями с целью установить в
их офисах подобные пункты
утилизации. Экологи во всем
мире называют батарейки мед
ленными убийцами. Заметить
вредное влияние токсичных
металлов на организм сложно,
но с годами это выливается в
серьезные заболевания».
В сентябре в Калуге по ини
циативе справедливороссов
было организовано еще одно
массовое мероприятие  «Весе
лые старты для собак». Его
цель  привлечь внимание об
щественности к проблемам со

держания бездомных собак в
приютах. Как правило, люди
не задумываются, какой ог
ромный и благородный труд
делают те, кто содержат при
юты для животных. И с каки
ми проблемами им приходит
ся сталкиваться. Существуют
приюты исключительно на фи
нансовую помощь со стороны
доброжелательных и любящих
собак граждан, волонтеров.
Других источников у них нет.
Надо отметить, что один из
инициаторов данного мероп
риятия председатель регио
нального отделения партии и
депутат Законодательного Со
брания Александр Бычков зна

ет приютские проблемы не по
наслышке. На протяжении не
скольких лет он ежегодно ока
зывает финансовую помощь
нескольким приютам для без
домных собак.
Надежда Ефремова так ком
ментирует прошедшее мероп
риятие: «Все получилось очень

весело, у нас было 25 призеров
и 12 победителей. С подарка
ми ушли все участники «Весе
лых стартов». Уже на следую
щий
день
мы получили
просьбу от жителей частного
сектора микрорайона Турыни
но о проведении подобного ме
роприятия и у них. Отказать не
смогли, поэтому начинаем под
готовку к новым «Веселым
стартам»! Мы смогли подарить
огромную радость участникам
нашего конкурса, а также детям
и их родителям!»

Материалы предоставлены депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

ОТ МАЛОГО ДО ВЕЛИКОГО
Î êëþ÷åâûõ
ìîìåíòàõ
ïîñòðîåíèÿ â ðåãèîíå
èííîâàöèîííîé
ýêîíîìèêè ðàññêàçàë
ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð Àãåíòñòâà
èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ÀÈÐÊÎ),
äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè
Àíàòîëèé
ÑÎÒÍÈÊÎÂ.
За последние полгода в жиз
ни Калужского региона про
изошел целый ряд знамена
тельных событий, которые так
или иначе были связаны с дея
тельностью Агентства иннова
ционного развития Калужской
области. Одним из ключевых
направлений в этом ряду Ана
толий Сотников назвал форми
рование инновационного лиф
та для малых инновационных
предприятий. Основным парт
нером в этом процессе являет
ся Фонд содействия развитию
инноваций, и за 2016 год ка
лужские малые инновационные
предприятия получили от фон
да 52 миллиона рублей.
Прорывным проектом в этом
инновационном лифте стала
программа «Кооперация», на
правленная на взаимодействие
крупных индустриальных и ма
лых инновационных предпри
ятий. Так, в частности, в рам
ках «Кооперации» Калужский
электромеханический завод

(КЭМЗ) готовит к выпуску ли
нейку малых электродвигателей
с «умным» приводом, получив
от фонда на развитие этого
проекта грант в размере 20 мил
лионов рублей. По оценкам
АИРКО, проект станет боль
шим вкладом в экономику ре
гиона, поскольку в перспек
тиве объем продаж новой «ум
ной» продукции завода КЭМЗ
составит не менее 1 миллиарда
рублей.
Значимое событие – вхожде
ние калужского кластера фар
мацевтики, биотехнологий и
биомедицины в число приори
тетных кластеров страны. В ми
нувшем году минэкономразви
тия объявило конкурс на фор
мирование кластеров миро
вого уровня инвестиционной
привлекательности, и калужс
кий фармкластер этот конкурс
выиграл, обойдя два десятка
конкурентов.
 Калужский фармкластер
еще раз подтвердил свою лиди

рующую роль в России в этом
движении,  говорит Анатолий
Сотников.  Это и самый про
двинутый кластер Калужской
области. Наш кластер изна
чально строился по мировым
стандартам. Сегодня, когда
фармацевтические компании
принимают решения о локали
зации своего производства в
Российской Федерации, они обя
зательно приезжают к нам в
Калужскую область. Дальше
задачи всех институтов разви
тия подтолкнуть их к оконча
тельному решению остаться
здесь.
По итогам ближайших четы
рех лет практически в четыре
раза вырастет объем продук
ции кластера – с 27 миллиар
дов в 2016 году до 100 милли
ардов в 2020 году. В рамках
кластера идет строительство и
ввод в эксплуатацию новых
фармацевтических заводов.
Приходит все больше инвесто
ров. В этом году заработают
завод «ФАРМСИНТЕЗ» в Бо
ровске, завод «СФЕРАФАРМ»
в индустриальном парке «Вор
сино», уже вошел в строй за
вод «ПАЛАДИО ЗАНИНИ» в
Обнинске, где идет строитель
ство завода по производству
медицинских имплантов «СА
НАТМЕТАЛЛ».
Началось
строительство завода «НОВА
МЕДИКА» – это прорывной
проект, партнером его являет
ся крупнейшая мировая фар
мацевтическая
компания
«ПФАЙЗЕР». В 2019 году, ког
да завод войдет в строй, на нем
будет производиться до 30 но
вых инновационных лекар

ственных препаратов. Букваль
но на днях запущена линия по
производству нового противо
ракового препарата на заводе
«АСТРА ЗЕНЕКА».
 У Калужской области сло
жился имидж намоленного ме
ста,  поясняет Анатолий
Сотников.  Кластерная тема
тика является приоритетной
для России в целом, а формиро
вание кластеров позволяет со
здавать точки притяжения ин
весторов из других регионов и
изза рубежа. Конкурентоспо
собные предприятия, находясь в
кластере, находят здесь общие
интересы и решают общие про
блемы.
В прошлом году в Обнинске
прошла конференция «Города
и ядерные технологии», тогда
было подписано соглашение о
намерениях сформировать ка
лужский ядерный кластер.
Кластер сформирован и в 2017
году официально зарегистриро
ван. На первом официальном
заседании правления кластера
под председательством депута
та Государственной Думы Ген
надия Скляра определилось
число участников ядерного
кластера – их уже более двад
цати.
 Это компании разных инте
ресов,  комментирует Анато
лий Сотников.  Обнинские ГНЦ
РФ ФЭИ, НИФХИ, МРНЦ и
ВНИИРАЭ, возможно, жуковс
кий КНИРТИ и другие. Ключе
вой посыл нового кластера зак
лючается в применении ядерных
технологий для неядерных от
раслей, и в первую очередь в ме
дицине. В рамках ядерного клас

тера формируется ряд проектов
взаимодействия с другими клас
терами  фармацевтическим,
агропромышленным, образова
тельным, автомобильным.
Важный проект – создание в
Обнинске кластера науки и об
разования. По словам генди
ректора АИРКО, проект созда
вался как общественная, низо
вая инициатива, и к нему под
тянулось много людейэнтузи
астов, которые хотят работать
с детьми.
 Это все та же синергетика,
 подчеркивает Анатолий Сот
ников.  На очереди проект со
здания детского технопарка и
опорной площадки центра «Си
риус» под эгидой фонда «Талан
ты и успех», попечительский со
вет которого возглавляет прези
дент РФ.
В этом году в областной сто
лице прошла стратегическая
сессия по участию области в
общенациональной программе
«РазвитиеНТИ». Наша область
победила в конкурсе, попав в
число 16 регионовлидеров, у
которых имеется научнотехно
логический потенциал и кто
способен проводить пилотную
реализацию Национальной тех
нологической инициативы. В
нашей области национальный
проект НТИ, который должен
определить формирование
принципиально новых рынков
и условий для глобального тех
нологического лидерства Рос
сии, поручено координировать
Агентству инновационного раз
вития.
Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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УРНАЛИСТЫ увидели новое оборудование, уста
новленное в воздуходувном цехе очистных соору
жений канализации областного центра. Его пред
ставило ГП «Калугаоблводоканал». Импортные воз

духодувные агрегаты TurboMAX призваны заменить
насосы, которые работают здесь с момента созда
ния предприятия в 1977 году. Стоимость модерни
зации составила 52 млн рублей.
По словам руководителя производственнотех
нологического департамента «Калугаоблводокана
ла» Екатерины Гаврилиной, старое оборудование,
произведённое в советском Узбекистане, хотя до
сих пор и находится в рабочем состоянии, уже вы
работало свой ресурс. С каждым годом оно потреб
ляло всё больше электроэнергии при одновремен
ном снижении КПД. Новые энергосберегающие воз
духодувные агрегаты позволят решить обе эти про
блемы: снизить энергопотребление и улучшить очи
стку стоков.
Для журналистов была организована экскурсия
по очистным сооружениям, в ходе которой они по
знакомились с оборудованием и технологией очис
тки канализационных вод. Калужское предприятие
работает по классической схеме водоочистки, ко
торая основана на механической и биологической
очистке стоков. Главным элементом биологичес
кого процесса является «активный ил»  сообще
ство микроорганизмов, жизнедеятельность кото
рых поддерживает кислород воздуха, подаваемый
в очистные сооружения.
Проведённая модернизация обеспечит подачу
необходимого количества кислорода, достаточно
го для обеспечения жизнедеятельности тех самых
бактерий, которые осуществляют биологическую
очистку сточных вод.
В настоящее время новое оборудование работа
ет совместно со старым в режиме пусконаладки.
После выбора оптимального режима их функцио
нирования современные воздуходувные агрегаты
переведут на самостоятельный режим. Проектная
мощность позволяет им обеспечивать очистку 150
тысяч кубометров канализационных стоков, посту
пающих из Калуги и пригородов областного цент
ра.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

РЕКЛАМА

ОСЛЕ капитального ремонта состоялось торжественное откры
тие ГТС на реке Лужонке – притоке реки Ветьмы. В мероприятии
приняли участие руководство района, министр природных ресур
сов и экологии области Варвара Антохина, строители, представи
тели общественности.
Подпорное сооружение для образования пруда было построе
но в 1981 году. Гидротехническое сооружение введено в эксплу
атацию в 1983 году и с тех пор не ремонтировалось. Возможный
ущерб в случае разрушения ГТС составил бы около 19 млн рублей.
Как уже неоднократно отмечалось, в текущем году этот объект
является единственным по ремонту гидротехнических сооруже
ний в области, где использованы средства федерального, регио
нального и местного бюджетов. Работы по капитальному ремонту
гидротехнических сооружений осуществлялись в течение 2016 
2017 годов, и символично, что окончание работ совпало с годом,
объявленным президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным Годом экологии. Проведенные работы по капитальному
ремонту повысят уровень безопасности гидротехнических соору
жений и позволят избежать чрезвычайных ситуаций при его эксп
луатации.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Веры МАРТЫНОВОЙ.
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Татьяна САВКИНА
Реликвии в фонды музея пе
редали родственники участни
ка боев за освобождение Калу
ги от немецкофашистских
захватчиков Сергея Петровича
Гапонова.
Родился он в Луганске в 1896
году. Участник Первой миро
вой войны, после октября 1917
года служил в Красной армии,
был порученцем известного
полководца Щорса. В 1925
1926 годах Сергей Петрович
командовал кавалерийским
полком в Туркестане, освобож
дал Среднюю Азию от басма
чей. Был ранен. В тот период
армейской группировкой руко
водил Семен Михайлович Бу
денный.
Семья Гапоновых в 30е годы
жила в Калуге. Жена Сергея
Петровича, Анна Георгиевна,
работала освобождённым сек
ретарем парторганизации го
родской типографии. Случи
лось так, что она была исклю
чена из партии по доносу как
участник Троцкистского блока
и арестована НКВД. Сергею
Гапонову было рекомендовано
развестись и признать свою
супругу врагом народа. Он не
пошел на этот шаг и был уво
лен из рядов РККА.

Прямо на допросе у следова
теля Анна Георгиевна родила
сына. Сжалившись над жен
щиной, следователь признал ее
невиновной.
Сергея Петровича не сломи
ли испытания. Он вернулся в
армию и был назначен коман
диром 8го запасного автобро
нетанкового полка, с которым
встретил войну в Калуге, осво
бождал деревню Турынинские
дворики. Скончался в октябре
1958 года, похоронен в Горь
ком.
 Сын Евгений Сергеевич и
внук Сергей Евгеньевич по
считали важным передать се
мейные реликвии в музей. Это
значимое для нас событие по
тому, что Сергей Петрович Га
понов прожил яркую интерес
ную жизнь. Интересны и пред
меты: сабля, с которой он вое
вал в Гражданскую войну и ко
торая прошла с ним весь
боевой путь, государственные
награды – орден Ленина, ор
ден Боевого Красного Знаме
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ни, юбилейная медаль «20 лет
РККА». К сожалению, награ
ды переданы без сопроводи
тельных документов, поэтому
точно сказать, когда он был на
гражден, мы не можем, – рас
сказала главный хранитель
фондов Калужского объеди
ненного музеязаповедника
Татьяна Бессонова. – Казачья
сабля российского производ
ства, сделана в 1911 году, но ее
рукоять по орнаменту тяготеет
к восточным образцам. Также
орнаментированы и ножны, а
вот наконечник ножен изме
нен, на нем выгравирована
дата «6 февраля 1932 год». Мы
не знаем, что она может озна
чать. Может быть, в дальней
шем обратимся к родственни
кам за более подробной ин
формацией.
Для обзора публики эти экс
понаты будут выставлены поз
же, когда пройдут соответству
ющую процедуру по оформле
нию 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АЛУЖСКИЙ объединенный музейзаповедник открыл зрителям исто
рические артефакты – серию акварелей пражского художника Георга
Эммануэля Опица «Казаки в Париже».
Гостями вернисажа, прошедшего в Доме Шамиля, стали калужские
школьники. Директор музейнокраеведческого комплекса «Усадьба Зо
лотаревых» Елена Павлишак провела экскурсию по выставке, рассказа
ла об авторе работ и том историческом периоде, который он отразил.
Современник и очевидец событий двухсотлетней давности ГеоргЭмма
нуэль Опиц писал эти акварели буквально с натуры. Здесь нет батальных
работ, но показан незамысловатый быт – та действительность, которую
наблюдал художник. Вот казаки купают коней в водах Сены, вот – покупа
ют на рынке продукты, а вот – ведут беседы с прекрасными парижанка
ми… Таких акварельных «репортажей» он сделал 45 листов. Ироничные,
но все они говорят о неподдельном интересе автора к героям своих
произведений. Калужская выставка насчитывает 24 листа.
В 1814 году закончилась война с Наполеоном, русские войска по
бедно шагали по Европе. Лейбгвардии Казачий полк первым вошел в
Париж, а уже за ним с большой свитой въехал русский император
Александр I. Двухлетнее пребывание казаков во французской столице
надолго запомнилось местным жителям. Колоритные казаки сильно
отличались от тех стандартов, которые были приняты в Европе: у них
был иной внешний вид, другая манера поведения. Поначалу их боя
лись, но, постепенно присмотревшись, поняли, что на самом деле это
добродушные, веселые люди.
Вообще, образ казака впоследствии стал модным, его часто изоб
ражали художники, но «первопроходцем» в этом был Георг Опиц,
который показал миру русское казачество.
Уникальность экспозиции в том, что представлена она в залах, по
священных оружию. И те образцы, которые присутствуют на листах
Опица, тут можно увидеть вживую.
Выставка приурочена к 205летнему юбилею Отечественной войны
1812 года. До конца октября у зрителей есть возможность познако
миться с мировой классикой живописного искусства.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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А ДНЯХ в Калуге прошел творческий вечер поэтессы Светланы Сидо
ровой. Встреча приурочена к юбилею и выходу новой книги «Не жду
иного…», которая для автора стала уже седьмой.
Успешная, умная, Светлана добилась многого! Более 30 лет она
работала в системе образования, начав свой трудовой путь с сельско
го учителя, выросла до директора школы. Затем была работа в учеб
нометодическом и редакционноиздательском отделах информаци
онных технологий в образовании, а далее – в прессслужбе УМВД
России по нашему региону.
Светлана Сидорова (печатается под псевдонимом Соколова) явля
ется организатором областного конкурса патриотической поэзии име
ни А. Твардовского «Есть имена и есть такие даты», фестиваля патри
отической песни «Споёмте, друзья!», главным редактором юмористи
ческого альманаха «Искры юмора и смеха», возглавляет региональ
ную организацию Российского союза профессиональных литерато
ров, ведет большую общественную деятель
ность. Ее живая заинтересованность в твор
ческом процессе помогает местным авторам
издавать свои книги.
Как талантливый автор, Светлана Соколо
ва заявила о себе достаточно давно. В книге
«Не жду иного…» ярко проявляется ее отно
шение к Великой Отечественной войне – во
еннопатриотические произведения, стихи о
Родине, посвящения родителям, прошедшим
сквозь трудности военного лихолетья. В под
борку вошла любовная и пейзажная лирика,
несколько стихотворений из предыдущих
книг, самых любимых, которыми хочется по
делиться с читателями.
Еще один раздел книги вобрал в себя про
зу. Выросшая в деревне на Брянщине, погру
женная в простую сельскую жизнь и чувству
ющая ее буквально кончиками пальцев, ав
тор умело передает в рассказах всю ее глу
бину, все краски.
В конференцзале библиотеки имени В. Г.
Белинского собрались многочисленные дру
зья, собратья по перу, коллеги и ученики Светланы Николаевны. В
уютной, почти домашней атмосфере автор представила только что
вышедший из печати сборник.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото из личного архива Светланы Сидоровой.

Б ЭТОМ на прессконференции в преддверии от
крытия 73го сезона рассказала директор Марина
Бирюкова.
 Это будет площадка под открытым небом, как в
Гостином Дворе. Мы планируем открыть ее к ново
му летнему сезону уже в 2018 году. Опыт показал,
что такая форма проведения культурных меропри
ятий очень востребована калужанами и дает фи
лармонии широкое поле для творческой деятель
ности.
Правда, место нахождения площадки пока дер
жится филармонией в секрете. Но зато и Марина
Юрьевна, и известные солисты филармонии Алек
сей Майоров и Татьяна Мосина, а также музыкант
и ведущая концертов Ирина Головлева не скрыва
ли предстоящих планов в открывающемся сезоне
в целом.
Основная концертная площадка области приго
товила разнообразные музыкальные программы
на все вкусы.
 Мы хотим, чтобы жители области могли с ком
фортом провести свой досуг, а потому сезон будет
очень насыщенным,  отметила Марина Бирюкова.
Действительно, в афише расписан почти каж
дый день, ожидаются как приезжие артисты, так и

свои. В самом начале зрители увидят уже по
любившийся щемящий душу спектакль по пись
мам Александра Колчака и Анны Тимиревой,
созданный Леонидом Клецом, Алексеем Майо
ровым и Анной Сорокиной; концерт казачьего
хора; симбиоз музыки, народных песен и час
тушек в исполнении зажигательной Татьяны
Мосиной, и настоящих кружев от мастериц об
ласти в программе «Кружевница»; не менее на
сыщенный, но уже более камерный семейный
творческий вечер Ирины Головлевой. А хед
лайнером открытия станет, пожалуй, страст
ная и яркая Нино Катамадзе, которая выступит
в филармонии по приглашению директора кон
цертного партнерства «Ангажементн» Олега
Акимова. Но это только начало. Встретятся зри
тели в новом сезоне и с Евгением Князевым и
его «Пиковой дамой», и с Гарри Азатовым, с
Ириной Самойловой и Эльвирой Никифоровой,
струнный квартет вырастет в настоящий струн
ный оркестр, а Вадим Прикладовский возгла
вит большой сводный хор. А чтобы быть в кур
се, следите за афишами.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ПАНОРАМА

ÊÎÃÄÀ «ÂÑÏÛÕÍÓË»
«ÌÀßÊ»
ПАМЯТЬ

29 ñåíòÿáðÿ 1957 ãîäà
ïðîèçîøëà àâàðèÿ
íà õèìêîìáèíàòå
«Ìàÿê». Î òîì, êàê ýòî
áûëî, âñïîìèíàåò
îäèí èç å¸
ëèêâèäàòîðîâ
Виктор КИШЕЕВ,
участник ликвидации
последствий аварии
в 1957 г.
на ПО «Маяк»
Ежегодно 26 апреля наша
страна вспоминает катастрофу
на Чернобыльской АЭС, возда!
ет должное героизму тех, кто
участвовал в ликвидации ее по!
следствий. На основании Зако!
на РФ «О социальной защите граж!
дан, подвергшихся воздействию ра!
диации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» и нас, участ!
ников ликвидации последствий ра!
диационной аварии 1957 года на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча на Южном Ура!
ле, называют чернобыльцами. Отда!
вая дань уважения чернобыльским
ликвидаторам, хочу кратко расска!
зать о радиационной аварии 1957
года на Южном Урале, вспомнить
своих командиров и однополчан.
Тогда мы, призванные в армию,
не знали многого об аварии. И это
было не только результатом сек!
ретности объекта радиационной
аварии: стояла четкая задача лик!
видировать ее последствия.
Создание ядерного оружия в на!
шей стране являлось исторической
необходимостью. Это был не наш
выбор, гонка атомного оружия на!
вязывалась извне. В стране, обеск!
ровленной Великой Отечественной
войной, нашлись силы для решения
задачи огромной сложности – со!
здания атомной промышленности,
потребовавшей гигантских финан!
совых, материальных и людских ре!
сурсов. В короткие сроки букваль!
но на пустом месте были построе!
ны уникальные атомные комплек!
сы, новые города. Ярким примером
этого является история строитель!
ства, пуска и освоения химическо!
го комбината «Маяк» на Южном
Урале. Создание комбината для
нужд оборонной атомной про!
мышленности было инициировано
И.В. Курчатовым по заданию совет!
ского правительства.
Тогда еще многого не знали о ра!
диации, но атомный щит СССР на!
дежно прикрыл на десятилетие
весь мир от угрозы третьей миро!
вой войны.
Но вернемся к воспоминаниям.
29 сентября 1957 года был вос!
кресный день. Солнечный и очень
теплый для Южного Урала. В рай!
оне промплощадки химкомбината
«Маяк» примерно в 16.30 по мест!
ному времени раздался взрыв. Пос!
ле взрыва поднялся столб дыма и
пыли высотой до километра, кото!
рый мерцал оранжево!красным
светом, создавая иллюзию север!
ного сияния.
Это взорвалась емкость с радио!
активными отходами. По междуна!
родной шкале ядерных событий
все ядерные инциденты оценива!

ются по 8!уровневой системе. Чер!
нобыльской и фукусимской авари!
ям присвоен 7!й уровень. Радиаци!
онной аварии на химкомбинате
«Маяк» ! 6!й уровень.
Емкость для хранения радиоак!
тивных отходов была сделана с
многократным запасом прочности:
котлован диаметром около 20 м и
глубиной 10!12 м имел бетонные
стены метровой толщины. Конст!
рукцию венчало перекрытие тол!
щиной около метра и весом 160 т.
Поверх сооружения – двухметро!
вый слой земли и зеленый дерн для
маскировки.
Нехватка знаний и опыта да еще
и цепь трагических случайностей
привели к выходу из строя систе!
мы охлаждения.
В результате из хранилища в ок!
ружающую среду была выброшена
смесь радионуклидов.
В течение 10!11 часов радиоак!
тивные вещества, гонимые ветром,
выпали на протяжении 300 ! 350 км
в северо!восточном направлении
от места взрыва, накрыв собой тер!
риторию 23 тыс. кв. км с населе!
нием 270 тыс. человек. Жители 23
сел и деревень из наиболее загряз!
ненных районов с населением от
10 до 12 тыс. человек были отселе!
ны, а строения, имущество и скот
уничтожены.
Так произошла одна из серьез!
нейших аварий на химкомбинате
«Маяк» почти за 30 лет до Черно!
быля. В течение долгого времени
об этой аварии в нашей стране ни!
чего не публиковалось. Все содер!
жалось в большой тайне. Практи!
чески ничего не знали об этом и
на Западе. Только в 1979 году в
США была издана книга Жореса
Медведева, известного советского
диссидента, ученого!биолога, под
названием «Ядерная катастрофа на
Урале», рассказывающая о сен!
тябрьской аварии. Но даже после
выхода этой книги американские
специалисты не поверили Ж. Мед!
ведеву. Они считали, что проводи!
лись испытания нашего ядерного
оружия на Новой Земле и после
этого радиоактивное облако опус!
тилось на Южном Урале.
В Советском Союзе факт взрыва
на химкомбинате впервые подтвер!
дили в 1989 году. Потом начался
буквально шквал публикаций, ко!
торый захлестнул центральную и
местную печать. Эту аварию в
прессе называли «Кыштымская
атомная катастрофа». Южноураль!

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ
ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ
ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые работники
дошкольных образовательных учреждений!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праз#
дником и хочу выразить вам благодарность!
В детском саду нет случайных людей, потому что с деть#
ми может работать только искренне любящий их человек,
беззаветно преданный своему делу. Вы наделены особым та#
лантом # умением найти общий язык с детьми, подобрать
ключик к сердцу каждого ребенка, развивать в своих юных
воспитанниках уникальные творческие способности.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья и дальнейших успехов в работе!
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва
В.Е. ДЕНЬГИН.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Виктор Кишеев (слева)
с сослуживцем.
ский город Кыштым распо!
ложен недалеко.
Когда в 1960 году нас,
призванных на военную
службу, привезли в подраз!
деление, расположенное в
Уральском военном окру!
ге, мы узнали: служить бу!
дем в военно!строитель!
ных частях. Наши войска
принципиально отличались от са!
перных и инженерных войск тем,
что не имели строительной техни!
ки, инженерного обеспечения,
проектных подразделений, то есть
самостоятельно строительные ра!
боты вести не могли. Воинская
должность солдата ! рабочий воен!
ного призыва.
Через три года после аварии на
«Маяке» для нашего призыва на!
шелся широкий фронт работ: ре!
монтировали и прокладывали доро!
ги, участвовали в строительно!мон!
тажных работах химкомбината, раз!
гружали из вагонов строительные
материалы, перевозили на автомо!
билях бетон и цементный раствор.
Выполнить отделочные или дру!
гие работы нужно было в течение
30!40 минут, так как более дли!
тельное пребывание на рабочем
объекте было опасным для здоро!
вья. Специалисты по охране труда
и здоровья солдат были строгими
контролерами.
Служили военные строители без
оружия. «Кирка, лопата – друг сол!
дата», ! подшучивали мы над со!
бой. Зато 1 мая 1960 года в не!
скольких десятках километров от
«Маяка» наши ракетчики сбили
американский самолет!разведчик
У!2. Да так, что летчик остался
жив. Будущим партнерам РФ наш
химкомбинат не давал покоя.
На работе и в казарме с нами все!
гда были командиры. Командир
роты Петр Сидельников, командир
полка Иван Жарко, фронтовики,
берегли нас, строго следили за до!
зиметрическим контролем, спраши!
вали с нарушителей дисциплины.
Прошло более полувека с тех пор
как мы, демобилизовавшись, стали
воинами запаса. Годы берут свое, по!
рой подводит здоровье. Но память
солдатская жива… Мои сослуживцы
– «дети разных народов» ! не забы!
ваются. Братьев забыть нельзя. Ук!
раинцы Коля Срибный и Алеша
Стрельник, грузины Лео Джамбурия
и Вано Васадзе, Акоп и Арменак Сар!
кисяны из Армении, бакинцы Гусейн
Гусейнов и Магомед Алиев, Алеша
Кодинцев и Сережа Лагутенко – мои
земляки из Ставропольского края…
Как же хочется увидеть всех, с кем
довелось служить на «Маяке»!
…Обращаюсь к своим однополча
нам: давайте соберемся 29 сентября
2017 года в 14.30 (время московс
кое) в Калуге у мемориальной стелы
«Журавли», недалеко от площади
Победы, чтобы поклониться памят
ным годам службы в в/ч 01013
Уральского военного округа 
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КАЛУЖСКОМ кадетском многопрофильном технику
ме 22 сентября состоялась торжественная церемония
принятия клятвы кадета первокурсниками. Этот день
стал волнующим для 110 юношей и девушек, а также их
родных и близких, которые пришли поддержать кадетов
на таком ответственном этапе в их жизни.

 В техникуме у нас шесть направлений подготовки:
ФСБ, МВД, МЧС, Национальная гвардия, Федеральная
служба судебных приставов и таможня,  рассказал ру
ководитель отдела дополнительного кадетского обра
зования Александр Погудин.  По всем этим направле
ниям у нас завершились наборы, и сегодня кадеты пер
вого курса в полном составе  110 человек  в присут
ствии представителей силовых структур принесут клят
ву на верность в служении Отечеству. Учебной
программой техникума для кадетов предусмотрено до
полнительное образование, ребята будут изучать такие
предметы, как строевая, огневая, тактикоспециальная,
специальная подготовка, уставы, средства радиацион
ной, химической и бактериологической защиты и мно
гое другое.
Началась церемония с исполнения всеми стоящими в
строю кадетами Гимна Российской Федерации. Поздра
вить первокурсников с принятием клятвы и посвящени
ем в кадеты пришли представители министерства обра
зования и науки области, городской управы, а также
всех силовых структур, для которых в техникуме готовят
достойную смену. Они пожелали ребятам и девушкам
успехов в овладении основной профессией и дополни
тельными кадетскими специальностями и выразили уве
ренность в том, что в будущем они станут настоящими
патриотами своей Родины и её надёжными защитника
ми.
Далее всё происходило так же, как при принятии при
сяги в правоохранительных органах. После прохожде
ния торжественным маршем знамённой группы кадеты в
присутствии шефов из силовых структур, родных и стар
ших товарищей зачитали слова клятвы Отечеству.
После этого наступил не менее торжественный мо
мент  церемония награждения. За успехи в учёбе, высо
кие спортивные достижения и участие в патриотическом
воспитании кадетам выпускного курса были присвоены
очередные специальные звания и вручены медали Все
российской общественной организации «Боевое брат
ство».
По окончании торжественной части с показательными
выступлениями по рукопашному бою перед присутству
ющими выступила кадетская группа «Боец».

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Âòîðîé ãîä
â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
ðåàëèçóåòñÿ
ïðîãðàììà
«Äîñòóïíàÿ ñðåäà»

«ÁÅËÎ×ÊÀ» Â ÇÎÍÅ
ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

Николай КОРСАКОВ
В прошлом году в ней участвовали дет
ский сад и школа села Льва Толстого. В
этом году – МКДОУ детский сад «Бе
лочка» в городе Кондрове.
На реализацию мероприятий по созда
нию доступности, безопасного пребыва
ния и обучения детей с ограниченными
возможностями этому дошкольному об
разовательному учреждению выделено
свыше полутора миллионов рублей.
Нужно сказать, что в благом деле фи
зического развития, оздоровления и ре
абилитации малышей «Белочка» давно
завоевала хорошую репутацию. Несколь
ко лет подряд воспитанники этого детс
кого сада становятся лидерами районных
и областных спортивных соревнований,
а это результат постоянной и системной
работы. А еще два года назад в детском
саду появились беговелы, разработана и
внедрена программа здоровьесбережения
детей. Воспитанники детского сада с
удовольствием посещают занятия по бе
говелу, а лихие заезды «бельчат» неред
ко украшают городские массовые мероп
риятия.
Но все же «Белочка»  не школа олим
пийского резерва, а детский сад комби
нированного вида. Многие годы в нем
работает логопедическая группа, в кото
рой занимаются дети с задержками ре
чевого развития. И проблема таких де
тей не только в том, что они плохо про
износят какието звуки или вообще пло
хо говорят, а в их внутреннем психоло
гическом состоянии. Для того чтобы
эффективность работы с такими детьми
повышалась, а результат соответствовал
требованиям современных государствен
ных образовательных стандартов, необ
ходимо современное оборудование, ин

Инструктор по физическому
воспитанию Наталья Аннушкина.

струментарий, позволяющий подойти к
каждому ребенку индивидуально и до
биться максимальных результатов.
 Мы обязаны создать условия пребы
вания в детском саду для воспитанников
таким образом, чтобы они были и дос
тупными, и безопасными. На выделенные
финансовые средства закупаем оборудо
вание и осуществляем работы по улучше
нию доступности нашего учреждения де
тям с ограниченными возможностями, 
рассказывает заведующая детским садом
Елена Игоревна Гребенщикова.  В са
мых «проходимых» местах детского сада
линолеум меняем на противоскользящую

плитку, такой же плиткой рабочие обли
цовывают ступени лестничных маршей.
Старые поручни меняются на новые,
двухуровневые, чтобы за них было удоб
но держаться и малышам, и взрослым.
В ближайших планах детского сада
«Белочка» оборудовать санитарную ком
нату для детейинвалидовколясочни
ков. Хотя таких детей у нас пока нет, мы
должны быть готовы к тому, что в соот
ветствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»
для данной категории детей дошкольное
образование будет реализовано в полном
объеме.

Второе направление, по которому мы
работаем,  это приобретение оборудо
вания для логопедической группы. Обо
рудование интересное, мы с ним пред
варительно ознакомились в областном
центре «Здравушка». В настоящее время
приобрели большую сенсорную доску,
проекционное, медиаоборудование и са
мое главное  программное обеспечение.
Сейчас готовим отдельное помещение, в
котором могли бы заниматься не только
дети, имеющие медицинские показания,
но и все желающие.
Кроме того, закупили спортивное обо
рудование, которое можно использовать
для профилактики и лечения плоскосто
пия, опорнодвигательной системы. Это
массажные кочки и массажные дорож
ки. С 1 сентября оборудование уже ис
пользуется для проведения занятий и
спортивных мероприятий. Воспитанни
ки детского сада будут прыгать, как на
стоящие бельчата! 

УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

ÏÀÐÎÂÎÇ Â ÑÀÄÓ
Николай ХУДЯКОВ
Деревня Кузьминичи в Куйбышевс
ком районе расположена вдоль шумно
го Варшавского шоссе. Её усадьбы,
дома, выходящие на проезжую часть,
всегда прибраны, покрашены. А на ули
це Заречной они выглядят так броско,
словно их собирали из разноцветных
детских конструкторов. В их ряду стоит
домик, в котором живут супруги Вадим
и Елена Пешновы. Побывать у них в
гостях и посмотреть на уникальный па
ровозик, служащий одновременно и
коптильней, и мангалом, предложил
глава местной сельской администрации
Виктор Федарков.
Первое, что показал нам хозяин усадь
бы, скульптурная композиция «водопад».
Зайдя с её тыльной стороны, он нажал
на кнопку, и, переливаясь на камняхва
лунах, зажурчала светлая водичка. Рядом
с водопадом находится беседка. Чуть по
одаль разместилась просторная теплица
с крупными помидорами. Далее он по
вел нас по ряду ухоженных молодых яб
лонь. Обойдя их, мы вышли к тому са
мому уникальному паровозику на цве
точной поляне.
 Вот он!  Вадим Петрович похлопал
ладонью по круглой паровозной трубе,
выкрашенной черной краской.  Это лю
бимый транспорт нашего внука, второ
классника Володи. Любит покрутить его
штурвал, воображая себя и машинистом,
и кочегаром. У нас есть и внучка Алиса,
но она еще мала, ей исполнился годик.

Это дети нашей старшей дочери Светы.
У младшего сына Дмитрия сын, только
только родился, ему идет второй месяц.
Как подрастут, будет целая паровозная
бригада.
Вадим Петрович повернул ручку у кот
ла паровозика, и нам приоткрылось его
нутро с кусками сгоревшего древесного
угля.
 Здесь я копчу рыбу, мясо,  пояснил
он. Затем приподнял еще одну железную
крышку:  А здесь, внутри, готовлю
шашлычок.
Завершилась наша экскурсия возле до
мика, в котором Пешновы живут более
тридцати лет. Присев на скамеечку у ко
ваной металлической калитки, Вадим
рассказал о себе. Родился он в далекой
Самарской области в городе Новокуз
нецке. Там окончил техникум нефтехи
мической промышленности. Обслуживал
нефтеоборудование на заводах. Его стар
ший брат, узнав о Смоленской АЭС и
строительстве недалеко от неё современ
ного города Десногорска, переехал туда.
Вскоре он предложил Вадиму перебрать
ся к нему и устроиться работать на атом
ную станцию. Когда у Пешновых дети
подросли и окончили учебные заведе
ния, тоже пошли работать туда же.
В Кузьминичах Вадим приобрёл себе
старенький домик под дачу и стал его
благоустраивать, выкорчевал много
летний бурьян, посадил сад. Вокруг
усадьбы замостил фигурной плиткой
дорожки. Вдоль них разбил цветники.
А когда все это было готово и по вес

Ãëàâíîå - æåëàíèå ñäåëàòü ÷òî-òî
ñâîèìè ðóêàìè, ñ÷èòàþò ñóïðóãè
Ïåøíîâû

не расцветало буйством красок, Вадим
собрал из металлолома тот самый па
ровозик. Но не просто как заманчи
вую игрушку внуку, а очень полезное
и нужное в хозяйстве приспособление
по копчению мясной продукции, жар
ке шашлыков.
Пока мы беседовали, Елена Валенти
новна собрала нам в дорогу ведерочко
свежих яблок. Ну а я, еще раз оглянув
шись на ухоженную, утопающую в цве
тах усадьбу, спросил хозяина, где же он

научился так профессионально работать
с деревом, металлом, землей. Вадим Пет
рович ответил:
 Главное  захотеть чтото сделать
собственными руками. Коль такое жела
ние появится, придет и умение. Была бы
еще поддержка в семье. А моя супруга
во всем со мной согласна. Ведь как го
ворили древние мудрецы: при согласии
малые дела растут, при несогласии ве
ликие дела рушатся 
Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

АКЦИИ

Êóäà ïðîïàë ïåíñèîíåð

×òî çàìåòèë «Íî÷íîé ïàòðóëü»

Ж

В

ИТЕЛЬНИЦА Краснодарского края в конце июня обратилась в
полицию: ее знакомый, житель Обнинска, 63%летний военный пен%
сионер, пять месяцев не выходил на связь. В ходе проверки дан%
ного сообщения было установлено, что в марте на имя пропавше%
го наукоградца в другом регионе был оформлен новый паспорт
взамен утраченного. При сравнении фотографий в документах
оказалось, что на фотографиях разные лица. В мае трехкомнат%
ная квартира пропавшего была продана по доверенности. По факту
пропажи мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном
размере).
В ходе грамотно спланированных и проведенных следственных
действий и оперативно%разыскных мероприятий причастные к
исчезновению жителя наукограда установлены. Это четверо ра%
нее судимых мужчин во главе с 54%летним жителем Мещовского
района. По версии следствия, пропавший намеревался переехать
в Краснодарский край к своей знакомой на постоянное место
жительства, продав квартиру в Обнинске. О его планах стало
известно преступным элементам. Так, один из обвиняемых вошел
в доверие к потерпевшему, регулярно приходил к нему домой. В
ходе распития спиртного злоумышленник выяснил у пенсионера
информацию об отсутствии родственников и о намерении про%
дать квартиру. В конце января двое обвиняемых по заказу органи%
затора преступной группы предположительно задушили обнинс%
кого пенсионера в его же квартире. При помощи своих соучастни%
ков тело, завернутое в ковер, они вывезли в Мещовский район и
спрятали в подвале гаража.
После этого организатор преступления выехал за пределы ре%
гиона, где получил на имя убитого новый паспорт, по которому
снимал с карты потерпевшего военную пенсию, а в дальнейшем
организовал продажу его квартиры.
В настоящее время причастные к убийству и мошенническим
действиям с квартирой жертвы заключены под стражу. В зависи%
мости от роли каждого им предъявлены обвинения. Следовате%
ли также намерены дать правовую оценку действиям сотрудни%
ков миграционной службы, участвовавших в оформлении пас%
порта на имя погибшего. Расследование уголовного дела про%
должается.

Михаил СИКУЛИН,
следователь-криминалист отдела криминалистики
регионального управления СКР.

Ñëåäîâàòåëè óñòàíîâèëè
îáñòîÿòåëüñòâà
èñ÷åçíîâåíèÿ êàëóæàíèíà

В

НОЧЬ на 12 апреля в областном центре пропал 43%летний муж%
чина. Об этом в полицию заявила его мать. По факту безвестного
исчезновения местного жителя проводилась проверка и разыск%
ные мероприятия. Выяснилось, что он злоупотреблял спиртным,
нигде не работал, своего жилья не имел, источником дохода были
случайные заработки, сам судимости не имел, однако его круг
общения составляли лица, имеющие проблемы с законом. По%
скольку установить местонахождение пропавшего не удалось,
следственные органы возбудили уголовное дело.
В рамках расследования началась отработка телефонных со%
единений мужчины. При детализации звонков внимание привлек
один странный номер, с которого непосредственно перед исчез%
новением зафиксирован звонок на номер пропавшего. Следова%
телей также насторожил тот факт, что до этого дня калужанин с
владельцем данного номера контактов не имел. Было установле%
но, что телефон зарегистрирован на пожилую женщину, однако
фактически находится в пользовании ее зятя. Этот абонент какое%
то время был зарегистрирован на улице Хрустальной областного
центра, где позиционировался вечером непосредственно перед
исчезновением телефон пропавшего. Это обстоятельство дало
основание полагать, что об обстоятельствах исчезновения дан%
ный абонент может быть осведомлен.
Пользователем номера оказался предприниматель, бывший
калужанин, а ныне % житель Санкт%Петербурга. Выяснилось, что
мужчина недавно продал квартиру на улице Хрустальной. Со слов
новых владельцев, на кухне бывшим хозяином спешно был сде%
лан ремонт. При обыске в квартире следователи обнаружили мно%
гочисленные сокрытые от глаз следы преступления % под вторым
слоем линолеума были сгустки крови, а также мелкие красные
брызги на мебели. В местах скопления крови следователи увиде%
ли характерные разрубы на линолеуме. Проведенной генетичес%
кой экспертизой установлено происхождение обнаруженной кро%
ви от без вести пропавшего мужчины.
Следственно%оперативная группа выехала по новому месту
проживания подозреваемого в Санкт%Петербурге, где его и за%
держали. Выяснилось, что мужчины знакомы были в юности, а в
этом году случайно встретились и договорились о совместном
отдыхе. Встреча произошла вечером 11 апреля. Со слов подозре%
ваемого, в ходе распития спиртного в его квартире на улице
Хрустальной у старых знакомых зашел разговор на тему, кто чего
достиг в жизни, и, вероятно, из чувства зависти, возникшего у
менее удачливого приятеля, возник конфликт. В ходе конфликта
потерпевший якобы попытался схватить нож и ранить подозрева%
емого. Последний, имея разряд по боксу, предотвратил попытки
оппонента, отправив его в нокаут. Потерпевший, падая, ударился
об угол стола, в результате чего наступила его смерть. Подозре%
ваемый, испугавшись последствий, решил избавиться от тела. С
помощью топора и ножа он расчленил его, останки сложил в сумку
и, дождавшись ночи, вывез в лесополосу.
В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение
по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Обвиняемый содержится под стражей. Расследование уголовно%
го дела и выяснение всех его обстоятельств продолжаются.

Денис БЕЛОЗЕРЦЕВ,
следователь-криминалист отдела криминалистики
регионального управления СКР.

ОБЛАСТНОМ центре с 15 по 20 сентября прово%
дилась акция «Ночной патруль».
Сотрудники полиции с участием органов систе%
мы профилактики безнадзорности, правонаруше%
ний и преступлений несовершеннолетних ежеднев%
но проводили рейды, в том числе и ночью. Они
были направлены на выявление подростков, нахо%
дящихся в неположенное время в общественных
местах без сопровождения родителей и законных
представителей, а также на профилактику право%
нарушений среди подростков.
В рамках акции проводилась поквартирная про%
верка с целью выявления родителей, злостно ук%
лоняющихся от воспитания детей, допускающих же%
стокое обращение с ними, употребляющих алко%
голь.
За шесть дней акции составлено 17 протоколов
на несовершеннолетних и родителей, которые не%

должным образом занимаются воспитанием своих
детей, из них шесть протоколов % на детей, нахо%
дившихся в состоянии алкогольного опьянения,
один протокол % на подростка за нанесение теле%
сных повреждений.
В 21 образовательном учреждении города
проведены беседы и лекции с учащимися, кото%
рым разъяснялись последствия нарушения за%
конов.
На заседании комиссии по делам несовершен%
нолетних и защите их прав рассмотрен вопрос
самовольных уходов несовершеннолетних вос%
питанников из Азаровского детского дома.
Инспекторы ПДН УМВД России по г. Калуге также
приняли участие во встрече с населением в микро%
районе Мстихино.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Èêîíû âîçâðàùåíû â õðàì
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ЗВЕСТНЫ результаты судебных экспертиз по ус%
тановлению культурной и исторической ценности
икон XIX века, которые ранее были похищены в
одном из храмов областного центра.
Экспертами установлено, что иконы «Воскресе%
ние Христово», «Иверская Богоматерь», «Знаме%
ние» и распятие «Крест» представляют культурную
(антикварную) ценность, а иконы «Апостол Петр» и
«Николай Чудотворец» имеют художественную цен%
ность. Особую художественную ценность пред%
ставляет икона «Казанская Богоматерь».
Напомним: в мае в полицию с заявлением о хи%
щении икон обратился казначей храма. В резуль%
тате оперативно%следственных мероприятий со%
трудники уголовного розыска УМВД России по г.
Калуге в кратчайшие сроки смогли установить ме%

стонахождение подозреваемого и задержали его.
Злоумышленником оказался неоднократно суди%
мый за аналогичные преступления гражданин, ко%
торый недавно освободился из мест лишения сво%
боды.
В настоящее время в отношении задержанного
возбуждено два уголовных дела: по п. «б» ч. 2 ст.
158 УК РФ (кража с незаконным проникновением) и
по ч. 1 ст.164 (хищение предметов или документов,
имеющих особую историческую, научную, художе%
ственную или культурную ценность, независимо от
способа хищения).
Фигуранту грозит лишение свободы до десяти
лет. На период расследования он заключен под
стражу. Изъятые иконы возвращены в храм.

Елена ДЕМИДОВА.

Íå ïëàòèøü àëèìåíòû – íå âîäèøü ìàøèíó
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А РУЛЁМ автомобиля в Калуге пойман ограничен%
ный в праве управления транспортом алиментщик,
задолжавший своему ребенку более 180 тысяч руб%
лей.
Гражданин В. недобросовестно и не в полной
мере длительное время исполнял свои обязаннос%
ти, накопив такой долг.
Одной из мер принудительного исполнения, при%
мененных к должнику, стало ограничение его в
праве управления автомобилем, о котором он был
надлежащим образом извещен.
Как выяснилось, мужчина ограничение проигно%
рировал. На днях в ходе совместного оперативно%
го мероприятия нерадивого родителя, находивше%
гося за рулём машины, остановил на улице Кирова
в областном центре сотрудник ГИБДД. В отноше%
нии него был составлен протокол об администра%

тивном правонарушении, предусмотренном
ст.17.17 КоАП РФ.
Административное наказание по данной статье пре%
дусматривает обязательные работы до 50 часов или
лишение водительских прав на срок до одного года.
Причем административное наказание не освобожда%
ет от обязанности по уплате алиментного долга.
На 1 сентября в регионе в отношении должников
по алиментам действует 1463 ограничения в праве
управления транспортными средствами. С начала
года за счет применения этой меры с нерадивых
родителей взыскано около 3,1 миллиона рублей.
Кроме того, значительная сумма уплачена должни%
ками после предупреждения о возможности огра%
ничения в праве садиться за руль автомобиля.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК
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НТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ игру % брейн%ринг по безопас%
ности дорожного движения провели в одной из школ
г. Балабанова. Главная задача, конечно, профи%
лактика детского дорожно%транспортного травма%
тизма, а необычная и интересная форма помогла
заинтересовать школьников этой проблемой.
Организаторами игры выступили госавтоинспек%
торы Боровского района совместно со специалис%
тами оборонно%спортивно%технического лагеря
«Автостарт» и сотрудники районного отдела обра%
зования.
Брейн%ринг состоял из четырех игр в форме те%
левикторины. В нем приняли участие 460 школьни%
ков, которые разделились на команды по возраст%
ным группам. Участникам задавались вопросы на

тему дорожной безопасности, после непродолжи%
тельного обсуждения капитаны нажимали специ%
альные цветные кнопки, которыми были оборудо%
ваны столы игроков.
Совместными усилиями организаторы игры со%
здали все необходимые условия для формирования
у школьников устойчивых навыков безопасного по%
ведения на дорогах и улицах. В ходе мероприятия
госавтоинспекторы выяснили, насколько хорошо они
владеют ими. Учащиеся, отвечая даже на самые
сложные вопросы сотрудников ГИБДД, продемон%
стрировали отличные знания ПДД. Команды%побе%
дители были награждены почетными грамотами.

ОГИБДД ОМВД России
по Боровскому району.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Ãîñóñëóãè áåç «ïðîïèñêè»

П

РАВИТЕЛЬСТВО России намерено разре'
шить гражданам обращаться для получения
отдельных государственных услуг незави'
симо от места регистрации. В настоящее
время воспользоваться многими правами
россияне могут исключительно в субъекте
Федерации, в котором они зарегистриро'
ваны по месту жительства или пребывания.
Новый принцип планируется ввести только
с 1 января 2018 г. и только в отношении
отдельных услуг, перечень которых делеги'
руется определить правительству России.

Между тем в Росреестр граждане могут и
сейчас обращаться по всей России. Эк'
стерриториальный принцип предостав'
ления услуги позволяет подавать докумен'
ты для оформления прав на недвижимое
имущество в офис приема ' выдачи доку'
ментов независимо от места нахождения
объекта, на который регистрируется пра'
во.
Подача документов по экстерритори'
альному принципу предусмотрена всту'
пившим в силу с 1 января 2017 г. Феде'

ральным законом № 218'ФЗ «О государ'
ственной регистрации недвижимости». С
мая 2017 года процедура оптимизирова'
на. Сегодня реализована возможность
подачи документов заявителем на предо'
ставление двух услуг одновременно: на
осуществление государственной регист'
рации прав и постановку на государствен'
ный кадастровый учет по экстерритори'
альному принципу, что экономит время
граждан и операции с недвижимостью де'
лает более удобными.

Þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü
áåñïëàòíî
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ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской
области напоминает, что заявитель не
должен сам предоставлять все требуе'
мые справки при получении услуг Росре'
естра.
Уже несколько лет орган регистрации
в соответствии с Федеральным законом
«Об организации предоставления госу'
дарственных и муниципальных услуг» не
требует от своих заявителей ряд спра'
вок, необходимых для осуществления
государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав и
сделок с недвижимым имуществом. Те'
перь они запрашиваются посредством
Системы межведомственного взаимо'
действия (СМЭВ) самостоятельно. Та'
кой порядок значительно облегчает для
граждан и юридических лиц формиро'
вание необходимого для получения го'
сударственных услуг Росреестра паке'
та документов.
К примеру, заявителям не надо предос'
тавлять:

' выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ),
' разрешение на строительство или на
ввод в эксплуатацию объекта недвижимо'
сти,
' решение об установлении вида разре'
шенного использования земельного учас'
тка,
' выписку из домовой книги (справку о
лицах, имеющих право пользования жилым
помещением),
' документ, подтверждающий принад'
лежность земельного участка к определен'
ной категории земель, – решение об отне'
сении земельного участка к землям опре'
деленной категории,
' решение о переводе жилого помеще'
ния в нежилое или о переводе нежилого
помещения в жилое,
' выписку из реестра государственной
собственности или из реестра муниципаль'
ной собственности и др.
Также и в органе регистрации гражда'
нам и юридическим лицам нет необходи'

мости запрашивать выписку из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), если ее предоставление требует'
ся при получении государственных и му'
ниципальных услуг. По тем же каналам
СМЭВ Управление Росреестра по Калужс'
кой области само предоставит сведения
из ЕГРН по запросам соответствующих
органов.
Или другой пример: жители области мо'
гут не представлять в администрации го'
родов и районов выписки из ЕГРН, содер'
жащие основные характеристики объек'
тов недвижимого имущества и информа'
цию о зарегистрированных правах на не'
движимость, которые муниципалитеты
самостоятельно получают в органе регис'
трации.
Напомним, что так называемые доку'
менты личного хранения (паспорта, пра'
воустанавливающие документы и др.),
если они требуются, заявители по'пре'
жнему должны предъявлять сами при об'
ращении за государственными услугами.

Êàê íå ïåðåïëà÷èâàòü íàëîã?

 Хочу обратиться в комиссию по рассмотрению спо
ров о результатах определения кадастровой стоимос
ти. Могут ли мне отказать в пересмотре?
' Кадастровая стоимость ' это один из параметров, от которо'
го зависит величина уплачиваемого налога на недвижимость.
Она устанавливается на основании массовой кадастровой оцен'
ки, которая по закону должна проводиться не реже одного раза в
5 лет. Порядок проведения кадастровой оценки регулируется
Федеральным законодательством.
Законом предусмотрено только два основания для пересмот'
ра кадастровой стоимости:
' недостоверность сведений об объекте недвижимости, ис'
пользованных при определении его кадастровой стоимости;
' установление в отношении объекта недвижимости его ры'
ночной стоимости на дату, по состоянию на которую была уста'
новлена его кадастровая стоимость.
Обратиться в комиссию по рассмотрению споров может лю'
бое заинтересованное лицо, чьи интересы затрагивают резуль'
таты кадастровой оценки. Однако, если у физических лиц есть
выбор ' обратиться в комиссию или сразу идти разбираться в
суд, то для юридических лиц, органов государственной власти и
местного самоуправления урегулирование споров о кадастро'
вой оценке через комиссию является обязательным.

 Какой пакет документов необходимо представить
в комиссию?
' Заявление о пересмотре кадастровой стоимости не прини'
мается к рассмотрению без приложения следующих докумен'
тов:

' 1) выписки из Единого государственного реестра недвижимо'
сти о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержа'
щей сведения об оспариваемых результатах определения кадас'
тровой стоимости;
' 2) нотариально заверенной копии правоустанавливающего
или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости;
' 3) документов, подтверждающих недостоверность сведений
об объекте недвижимости, использованных при определении его
кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пересмотре
кадастровой стоимости подается на основании недостоверности
указанных сведений;
' 4) отчета, составленного на бумажном носителе и в форме
электронного документа, в случае, если заявление о пересмотре
кадастровой стоимости подается на основании установления в
отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.
А юридическим лицам, кроме того, необходимо соблюдать до'
судебный порядок оспаривания кадастровой стоимости.

 Как узнать кадастровую стоимость недвижимости?
' Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижи'
мости можно получить, обратившись с запросом в МФЦ или фили'
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области, либо восполь'
зовавшись электронной услугой на портале Росреестра
www.rosreestr.ru. В выписке из ЕГРН о кадастровой стоимости
объекта содержится: описание объекта — вид и кадастровый но'
мер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, рек'
визиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата
ее внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадас'
тровой стоимости и начала применения кадастровой стоимости.
Выписка выдается бесплатно.
Также узнать кадастровую стоимость своей недвижимости лю'
бой желающий может бесплатно, воспользовавшись сервисом
«Справочная информация по объектам недвижимости online» или
«Публичная кадастровая карта» на портале Росреестра
www.rosreestr.ru. Достаточно ввести в строке поиска адрес объекта
недвижимости или его кадастровый номер.
Напомним: от кадастровой стоимости земельного участка с
2015 года зависит размер налога, который должен платить владе'
лец. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
недвижимости как его кадастровая стоимость по состоянию на 1
января.

КСТАТИ
Министерство экономического развития позволит возвращать налоговую переплату из"за завышенной
кадастровой стоимости.
Минэкономразвития готовит поправки в Налоговый кодекс РФ, которые позволят гражданам возвращать
налоги, переплаченные из"за завышенной кадастровой стоимости.
Пока что ведомство разрабатывает концепцию законопроекта. С 2005 года по кадастровой стоимости
рассчитывается земельный налог, с 2015 года – налог на имущество, но только в двадцати восьми субъектах
РФ. Калужский регион перейдет на расчёт налога на имущество физических лиц, опираясь на кадастровую
стоимость, с начала 2018 года. Оспаривать результаты кадастровой оценки можно в судах либо в комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по
Калужской области.
Согласно уведомлению Минэкономразвития, гражданин, который докажет, что кадастровая стоимость
квартиры или участка была завышена, может претендовать на пересчет всех выплаченных налогов. Сейчас
налоги за недвижимость возвращают только за тот год, в котором стоимость пересматривалась, а общее
ограничение для пересчета налогов составляет три года.
За 1 полугодие 2017 г. в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости при Управлении Росреестра по Калужской области рассмотрели 159 обращения, снизили када"
стровую стоимость с 5 249 219 389,32 до 813 988 137,19 рублей.
Материалы предоставлены Управлением Росреестра по Калужской области.

АЛУЖСКОЕ региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов
России» 28 и 29 сентября проводит
приём граждан в рамках Всероссий'
ского Единого дня оказания бес
платной юридической помощи на
селению. Приём граждан будет про'
водиться в нескольких местах на тер'
ритории г.Калуги.
28 сентября
с 15 до 16 часов граждан
будет принимать Алексей
Юрьевич ЕГОРОВ,
юрист, член Калужского
регионального отделения
Ассоциации юристов России,
по адресу:
г.Калуга, ул. Азаровская,
д.18, тел.: (4842) 201717.
29 сентября приём будут
осуществлять по адресам:
 г.Калуга, ул. Ленина,
д.74,оф.22а,
тел.: (4842) 278411,
с 9 до 18 часов,
Денис Олегович КУРГАНОВ,
депутат городской Думы
г.Калуги, руководитель
аппарата Калужского
отделения Ассоциации
юристов России, и Иван
Александрович СОВА,
член адвокатской палаты
Калужской области, член
Калужского регионального
отделения «Ассоциации
юристов России»;
" г.Калуга,ул.Московская,
д. 256а (здание КФ ВГУЮ
(РПА Минюста России),
с 14 до 17 часов,
Елена Леонидовна
КИСЕЛЕВА, член адвокатской
палаты Калужской области,
член Калужского
регионального отделения
«Ассоциации юристов России»,
и Дмитрий Валерьевич
ВАСИН, юрист, член
Калужского регионального
отделения «Ассоциации
юристов России».

ВОПРОС - ОТВЕТ
Ñîâåòû òåì, ó êîãî âûçâàëè ñîìíåíèå
ðåçóëüòàòû îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè, äà¸ò
ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãåîäåçèè,
êàðòîãðàôèè, çåìëåóñòðîéñòâà,
ìîíèòîðèíãà çåìåëü è êàäàñòðîâîé
îöåíêè íåäâèæèìîñòè Óïðàâëåíèÿ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàäåæäà ÌÀÒÂÅÅÂÀ.
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Íà ïðè¸ì ê ñóäåáíûì
ïðèñòàâàì ìîæíî
ïîïàñòü ÷åðåç
ýëåêòðîííóþ î÷åðåäü

Л

ЮБОЙ житель области может запи'
саться на личный прием к сотрудни'
кам УФССП России по Калужской
области, воспользовавшись серви'
сом «Электронная очередь».
Такая возможность предоставлена
калужанам на официальном интернет'
сайте ведомства r40.fssprus.ru –
вкладка «Сервисы» – «Запись на лич'
ный прием к должностным лицам тер'
риториальных органов ФССП Рос'
сии».
Интернет'сервис позволяет граж'
данам отправить электронную заяв'
ку на личный прием к руководству уп'
равления, сотрудникам аппарата, на'
чальникам отделов – старшим судеб'
ным приставам структурных подраз'
делений. В указанном разделе
необходимо заполнить все графы:
выбрать регион, структурное подраз'
деление, причину обращения, пер'
сональные данные и т.д.
При записи по «Электронной оче'
реди» жителям региона не придется
звонить или приходить в отдел су'
дебных приставов, кроме того, мож'
но выбрать наиболее удобные для
себя день и время приема.
График приема граждан должност'
ными лицами управления размешен
на официальном интернет'сайте ве'
домства: r40.fssprus.ru – вкладка «Об'
ращения» ' «Личный прием граждан».
Дополнительно сообщаем, что за'
писаться на личный прием к руковод'
ству УФССП России по Калужской
области можно также по телефону 8
(4842) 54'08'87.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-51, êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (çàäàòîê). Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00äî 13:45, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.
Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ.Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì
ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ «Îá èïîòåêå (çàëîãå
íåäâèæèìîñòè)» îò 16.07.1998 N 102-ÔÇ, ñò. 334 – 356 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò 30.11.1994
N 51-ÔÇ.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
- ïî ëîòàì ¹¹414-425 ñ 26.09.2017 ïî 05.10.2017 â ðàáî÷èå
äíè ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹414-425: 06.10.2017 â 11:00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹414- Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñòíèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäèìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ,
ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà
íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹1, ïëîùàäüþ 107,9 êâ. ì. (Óâåäîìëåíèå
¹264 îò 06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 491 222,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 74 570,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹415- Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñòíèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäèìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ,
ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà
íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹2, ïëîùàäüþ 93,5 êâ. ì. (Óâåäîìëåíèå
¹264 îò 06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 292 208,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 13 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 64 700,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹416-Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñòíèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäèìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ,
ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà
íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹3, ïëîùàäüþ 86 êâ. ì. (Óâåäîìëåíèå ¹264
îò 06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 188 552,00ðóá., øàã àóêöèîíà
–11 900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 59 500,00 ðóá.) – çàëî-

æåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹417-Èìóùåñòâåííîå ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) ó÷àñòíèêà äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà íà ïîëó÷åíèå âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â æèëîì äîìå, âîçâîäèìîì íà ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàëóæñêîãî Îïîë÷åíèÿ,
ä. 3, êîðïóñ 1, ñòðîåíèå 1, è ïðàâî (òðåáîâàíèÿ) âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ, ïðåêðàùåíèÿ Äîãîâîðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ¹ÌÏÈÇ/1-ÊÑ2-Í îò 22.10.2015 íà
íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹4, ïëîùàäüþ 9,3 êâ. ì.(Óâåäîìëåíèå ¹264
îò 06.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 289 442,00ðóá., øàã àóêöèîíà
– 12 900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 64 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹418-100% äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÎÎ «ÌÏÈ-ñòðîé».
(Óâåäîìëåíèå ¹265 îò 07.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
9 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 90, 00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
450,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹419-Òÿãà÷ ñåäåëüíûé ìàðêè, IVECO 400E34, 1996 ãîäà
âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) WJMS2EPKOOC016559.
(Óâåäîìëåíèå ¹266 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –661
920,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 620,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
33 100,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹420-Âîçäóøíûé êîìïðåññîð Ekom DK 50S ç.í. Å 6150-1197, 2007-2008 ãîäà âûïóñêà, Ðîññèÿ, 23V 50Hz, èíâåíòàðíûé ¹
6.(Óâåäîìëåíèå ¹267 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –26
250,00ðóá., øàã àóêöèîíà –263,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
1313,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì
àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹421-Ñòåðèëèçàòîð âîçäóøíûé ÃÏ-20 ÌÎ. Çàâîäñêîé íîìåð 868, 2010 ãîäà âûïóñêà, Ðîññèÿ, 220 Â 50Ãö, 1,5 êÂò, èíâåíòàðíûé íîìåð ¹8. (Óâåäîìëåíèå ¹267 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –12 250,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 125,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 613,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî
ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹422-Óëüòðàôèîëåòîâûé ñòåðèëèçàòîð, 2007 ãîäà âûïóñêà, Ðîññèÿ, ÓÔ-èçëó÷åíèå 1000 mW, èíâåíòàðíûé íîìåð ¹9.
(Óâåäîìëåíèå ¹267 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –7
315,00ðóá., øàã àóêöèîíà –74,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 366,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;
Ëîò ¹423-Ñòàìîëîãè÷åñêàÿ óñòàíîâêà Eurodent NS 90 çàâîäñêîé íîìåð 95372, 2007-2008 ãîäà âûïóñêà, Èòàëèÿ, 220Ì 50Hz 4F
850VA, èíâåíòàðíûé íîìåð ¹7. (Óâåäîìëåíèå ¹267 îò
08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –245 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 2
450,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 12 250,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ
– 18%;
Ëîò ¹424-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ, 600 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, ÑÍÒ «Ðîìàøêà», ó÷.84. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
äëÿ êîëëåêòèâíîãî ñàäîâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:082401:117. Äîì ïëîùàäüþ 30 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, ÑÍÒ
«Ðîìàøêà», ó÷.84(Óâåäîìëåíèå ¹268 îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –1 384 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 13 900,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 70 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹425-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ, 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Àë¸øèíêà. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:080201:143.(Óâåäîìëåíèå ¹269
îò 08.09.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –220 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà
–2208,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 11 100,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹414 - 425- îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîò öåíû ëîòà ïî èòîãàì
àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ ¹¹ 414-417, 418-423.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé
áþäæåò.
Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå
åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì
(èïîòåêîé).
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ôîðìå â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå;
3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;
4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî,
óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê ó÷ðåäèòåëüíûì
äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;
2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 (òðèäöàòü)
äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;
3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó;
4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ;
5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè;
6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîå
ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåíòû
äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.
Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû,
ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî
ïðåäñòàâèòåëåì.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãà âã.Êàëóãà,ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000,
ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà»
óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹__)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ëåìçèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ãîðîä Ñóõèíè÷è, óëèöà Ëåíèíà, äîì 109, êâàðòèðà 29,
òåë.8-910-866-31-07.
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.8-903816-23-61.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:80, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ñòðåëüíà, ÊÑÏ èì.Ñóâîðîâà.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-1100, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-32-22,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹40:00:000000:558,ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Àâòîìîáèëèñò-2», âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿÑÍÒ «Àâòîìîáèëèñò-2», ÈÍÍ
4028005045, ÎÃÐÍ 1034004605788, òåë. 8910-593-06-73, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Àâòîìîáèëèñò-2». Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 26.10.2017ã. â 11÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Àâòîìîáèëèñò-2».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
ñ/ò «Àâòîìîáèëèñò-2», ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Àâòîìîáèëèñò-

2». Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå 40:25:000190,
40:25:000014,
40:25:000015,
40:25:000017,40:25:000040, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Àâòîìîáèëèñò-2». Ïðè
ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Êàíóííèêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñòðåëüíà, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2, êâàðòèðà
1, òåë.8-910-866-31-07.
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.8-903816-23-61.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:80, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ñòðåëüíà, ÊÑÏ èì.Ñóâîðîâà.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-1100, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî,
äîì
5,
òåë.
8-(48445) 2-11-00.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Êàíóííèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî Ñòðåëüíà, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2, êâàðòèðà
1, òåë.8-910-866-31-07.
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.8-903816-23-61.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:80, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ñòðåëüíà, ÊÑÏ èì.Ñóâîðîâà.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-1100, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðà÷åâûì Àíòîíîì Íèêîëàåâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248010, ã. Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ, ä.35,
êâ.8, a.n.grachev@inbox.ru, òåë.: 8(920)88161-80, àòòåñòàò ¹ 40-16-424, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 38570, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000127:386,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Ïðîäìîíòàæ», ó÷àñòîê 192, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 40:25:000127.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íèêèôîðîâà Í. Ì., ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.14, êâ.2,
òåë. 8(930)840-79-16.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó : ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïðîäìîíòàæ», ó÷àñòîê 192, 26 îêòÿáðÿ 2017 ã. â 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248010, ã. Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ,
ä.35, êâ. 8.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26
ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 27 îêòÿáðÿ 2017 ã.,
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî
27 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248010, ã.
Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ, ä.35, êâ. 8.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221 – ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðà÷åâûì Àíòîíîì Íèêîëàåâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248010, ã. Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ, ä.35,
êâ.8, a.n.grachev@inbox.ru, òåë.: 8(920)88161-80, àòòåñòàò ¹ 40-16-424, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 38570, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Çàðå÷üå-1», íîìåð êàäàñòðîâûõ êâàðòàëîâ

40:25:000127, 40:17:080309, 40:17:080325,
40:17:080320.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæåíû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè: 40:25:000127, 40:17:080309,
40:17:080325, 40:17:080320.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ñàäîâîä÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Çàðå÷üå - 1», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä. Êðóòèöû, òåë. 8(920)874-59-42.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Çàðå÷üå-1», ó÷àñòîê 38, 27 îêòÿáðÿ 2017 ã. â 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248010, ã. Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ,
ä.35, êâ.8.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 27 îêòÿáðÿ 2017 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 27 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248010, ã. Êàëóãà,
óë. Òåëåâèçèîííàÿ, ä.35, êâ.8.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221 – ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì ðååñòðîâîé
îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàéîíå äåðåâíè Îçåðî
Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «äåðåâíÿ Ãàëêèíî» îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÊÀÍÀ», ÈÍÍ 7718910270, ÎÃÐÍ
1127747151025 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âðåìåíè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÊÀÍÀ», ÈÍÍ 7718910270, ÎÃÐÍ
1127747151025, ïî÷òîâûé àäðåñ: 107143,
ã.Ìîñêâà, ïð-ä Èðòûøñêèé 1-é, ä.4, ñòð.1,
òåëåôîí 8-985-773-6825. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, - Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð 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 ðååñòðîâîé
îøèáêè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:070000:9, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî», â ðàéîíå ä.Îçåðî. 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
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâ-

ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû
ñîäåðæàòü: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì
ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.
Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)
736941, zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:43,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå».
Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
×åðíîâ Àëåêñåé Ëåîíòüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 7, êâ. 1, 8-903-696-23-23);
Ïèêèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 58, êâ. 2, 8-903-696-23-23);
Ïèêèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 10, 8-903-696-23-23);
Îëåíè÷åâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.Áîðèùåâî, ä. 51, êâ. 2, 8-903-696-23-23);
Îëåíè÷åâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.
Áîðèùåâî, ä. 51, êâ. 2, 8-903-696-23-23);
Ñåðäþê Íèíà Àôàíàñüåâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 47, êâ. 2, 8-903-696-23-23);
Ñóðæåíêîâà Âåðà Íèêîëàåâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.
Ïåðåìûøëü, óë. Ãàãàðèíà, ä. 11, êâ. 5,
8-903-696-23-23);
Ñåëåçíåâà Íèíà Ñåðãåâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 54, êâ. 2, 8-903-696-23-23);
Ïàâëþøèíà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 6, êâ. 1, 8-903-696-23-23);
Ôèëàòîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 93, êâ. 18, 8-903-696-23-23);
Íèêîëàøèíà Ëàðèñà Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.
Ñèëüêîâî, ä. 118, êâ. 4, 8-903-696-23-23);
Øàáàøîâà Àííà Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Áîðèùåâî, ä. 18, 8-903-696-23-23).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 26 ñåíòÿáðÿ
2017 ã. ïî 26 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».
Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 26
îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».
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ВЕСТЬ 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 251-252 (9562-9563)
Исполнение областного бюджета
на 1 сентября
тыс. рублей
ДОХОДЫ

Фактическое поступление

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
27 824 903,5
Налоги на прибыль, доходы
17 807 872,5
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации
6 113 420,0
Налоги на совокупный доход
0,0
Налоги на имущество
3 130 276,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
69 637,4
Государственная пошлина
130 665,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
43,0
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
52 529,3
Платежи при пользовании природными ресурсами
109 896,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
7 374,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
6 985,7
Административные платежи и сборы
280,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
393 131,7
Прочие неналоговые доходы
2 790,3
Поступления (перечисления) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетногй системы
Российской Федерации
0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7 014 623,4
ДОХОДЫ ВСЕГО
34 839 526,9
РАСХОДЫ

Исполнено

I. Общегосударственные вопросы
953 361,5
II. Национальная оборона
16 595,6
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
207 723,9
IV. Национальная экономика
9 430 552,6
V. Жилищнокоммунальное хозяйство
2 788 874,3
VI. Охрана окружающей среды
13 151,1
VII. Образование
6 709 053,8
VIII. Культура и кинематография
340 688,7
IX. Здравоохранение
2 696 189,1
X. Социальная политика
8 353 833,0
XI. Физическая культура и спорт
567 215,0
XII. Средства массовой информации
158 540,6
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 19 851,4
XIV. Межбюджетные трансферты
1 462 570,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:
33 718 200,7
Справка
об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Всего объем
долговых
обязательств

в том числе объем
предоставленных
Калужской областью
государственных гарантий
исполнения обязательств
других заемщиков

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть  Верхняя Вол
га») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств
и др.) и населения Перемышльского, Ферзиковского районов Калужской области и
г.Калуги, что по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродук
топровод (НПП) «ПлавскКалуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении.
Трасса НПП нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администра
ции.
Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек
тропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимичес
кой защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер при
ема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, ванту
зов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километ
ровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серь
езную опасность для населения.
Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитамиуказателями) высотой 1,52
метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем
через 500 м и на углах поворота.
«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП ши
риной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов
(пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродук
топровода.
В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования
с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктоп
ровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устра
ивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу,
разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской
Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на
должностных лиц  от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,  от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток; на юридических лиц  от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
(статья 11.20.1. КоАП).
Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зави
симости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходи
мости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.
Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться
по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93"52"24, 93"52"40, 93"52"28 (Рязанское
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438"22"21, 438"22"
65, 438"22"05, 438"22"71, 438"17"63 (АО «Транснефть " Верхняя Волга»).

Установленный Законом
Калужской области "Об
областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018
и 2019 годы" предельный
объем государственного долга
Калужской области на 2017
год

36 643,9

-

Фактически по состоянию на
1 сентября 2017 года

30 196,8

489,2

Министерство финансов области.

Считать
недействительными бланки
строгой отчетности серии
МЗ, Калужский филиал
ПАО «САК ЭНЕРГОГАРАНТ».
Бланк полиса ДМС
«Мигрант Забота»
00222110022212,
00237740023776,
00237790023782,
0023785, 0023788,
0023789.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объяв
ляет общественные обсуждения по проекту: «Проведение комплексного
экологического обследования особо охраняемых природных территорий
регионального значения: «Дубравы в пойме р. Жиздры», «Хвойные насаж
дения у с. Дубровка» (Думиничский район), «Парк Гнездиловский» (Спас
Деменский район, дер. Гнездилово), «Мещовский городской парк» (Мещов
ский район, г. Мещовск).
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с
момента публикации настоящего объявления по адресу: ул. Заводская, д. 57,
г. Калуга, 248018, email: priroda@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 719956.
С материалами можно ознакомиться в министерстве природных ресур
сов и экологии Калужской области по адресу: ул. Заводская, д. 57, г. Калуга,
248018, оф. 302. Телефоны для справок: (4842) 719973, 719959.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëåíèå ÑÍÒ
«Óãðà», îïóáëèêîâàííîå 25 èþëÿ 2017
ãîäà, ïîäàííîå êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Çàéöåâûì Ñ.À., ïî òåêñòó: âìåñòî
28.08.2016 ã. ñëåäóåò ÷èòàòü 03.11.2017
ã. î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ÑÍÒ «Óãðà».
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920093-19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru)
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ
îáðàçîâàíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:
1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:131, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå». Öåëü
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå äâóõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå» äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñ ÿ Ó ø à ê îâ Â ÿ÷å ñ ë à â Àí ä ðå å â è÷ ,
27.01.1953 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ. Ôðîëîâñê. Òåë. +79109167615.
Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Êàäàñòðîâûå íîìåðà èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
1) 40:10:000000:131, àäðåñà èñõîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-

øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàëèåâûì Ðàâèëåì Òåìèðõàíîâè÷åì, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-167, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ravil_05@mail.ru,êîíòàêòíûé òåëåôîí
89200931990 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:10:050207:231, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, Áóðíàøåâñêèé ñ/ñ, ñ. Êëûêîâî,
ïðèìåðíî â 700ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà ìóæñêîé ìîíàñòûðü,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïîíàìàðåâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà,
15.04.1972ã.ð. ìåñòî ðîæä.: ã. Ýëåêòðîñòàëü, ìåñòî ðåãèñòðàöèè: ã. Ìîñêâà, óë.
Ìàðøàëà Òèìîøåíêî, ä. 17, êîðï. 1, êâ.
30, òåë. 89167991880.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54, 30
îêòÿáðÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ñåíòÿáðÿ
2017ã. ïî 30 îêòÿáðÿ 2017ã. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.
Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ

«Ñåðåíà»,
êàäàñòðîâûé
íîìåð
40:10:000000:36, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Ñåðåíà».
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèßöåíêî Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëèâ ïðàâå
3320,00áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1ãà ñ/õ óãîäèé 21,20 áàëëà.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ßöåíêî Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249625, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ëþáóíü, óë.
Ïðèîçåðíàÿ, ä 37, òåë. 8-920-880-40-88.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ
137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ/ñ Ëþáóíñêèé, õ-âî ÊÑÏ
«Ëþáóíñêîå»,êàäàñòðîâûé
íîìåð
40:18:000000:104.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:

ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû» òåë.8(4842)
50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248000 ã.Êàëóãà, óë. ÑàëòûêîâàÙåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-34, 84842 79-57-60).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:18:000000:104. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 969áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,20 áàëëà.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áóäà» (ÈÍÍ: 4023007810, ÎÃÐÍ:
1064023000580) â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèèñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»

Ãîëóíîâîé Ìàðèè Âàñèëüåâíû, äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ ñåëüñêîé Äóìû îò 21.10.2015ã. ¹16, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249457, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áóäà,óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.14, òåë. 8-48456-7-22-46,8-930-845-82-66.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ÑÍÈËÑ
137-257-15564, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»,
êàäàñòðîâûé
íîìåð
40:09:000000:39.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842)
50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 573-84). 249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà,
37249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:39. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ПОКЛЁВКА

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÐÛÁÎËÎÂÎÂ!

Äàðû îñåíè ñîáðàëè è ïîïðîáîâàëè êîëëåêòèâû
èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ê çèìîâàëüíûì ÿìàì ñ óäî÷êîé íå õîäè
Îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, íàäçîðà è îõðàíû
âîäíûõ áèîðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÌîñêîâñêîÎêñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó íàïîìèíàåò âñåì ðûáîëîâàìëþáèòåëÿì è ñïîðòñìåíàì î òîì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïðàâèëàìè ðûáîëîâñòâà Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî
ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì
¹453 îò 18.11.2014 ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ 1 îêòÿáðÿ ïî 1 àïðåëÿ âñòóïàåò
â ñèëó çàïðåò ëîâà ðûáû íà çèìîâàëüíûõ ÿìàõ.

Ïåðå÷åíü çèìîâàëüíûõ ÿì
ðåêà Îêà:
z участок от устья реки Желовь (Ан
дреевский затон) вниз по течению до
деревни Головнино (включая Голов
нинский затон) (4000 м);
z от водозабора, расположенного
на левом берегу в районе Калужского
городского бора, до устья реки Ячен
ка;
z от устья реки Калужка до отметки
«1090 км»;
z 500 м вверх по течению от устья
реки Соколовка  до высоковольтной
линии электропередачи (далее  ЛЭП)
у деревни Никольское;
z от устья реки Передут и 300 м вниз
по течению от причала «Кольцово»;
z от устья реки Вашана вниз по те
чению на протяжении 1 км;
z от пристани «Велегож» до отмет
ки «1005 км»;
z от устья реки Таруса 1000 м вниз
по течению;

z от деревни Карижа 200 м вверх и
500 м вниз по течению;
z от деревни Ротманово 300 м вверх
и 300 м вниз по течению;
z от деревни Козлово 300 м вверх и
300 вниз по течению;

ðåêà Ñåðåíà:
z от деревни Дерягино 2000 м ниже
по течению;
z выше деревни Бурнашево  учас
ток протяженностью 1500 м;
z от устья до автодорожного моста у
деревни Полошково  национальный
парк «Угра»;

ðåêà Øàíÿ:
z от автодорожного моста Варшавс
кого шоссе  1500 м ниже деревни Ра
дюкино;

ðåêà Ðåññåòà:
z от автодорожного моста Еленской
трассы  1000 м вверх и вниз по течению;
z от автодорожного моста у деревни
Кцынь  1000 м вверх и вниз по течению;

ðåêà Âîðÿ:
z от устья 500 м вверх по течению 
национальный парк «Угра»;
река Угра:
z от устья реки Воря до ЛЭП  наци
ональный парк «Угра»;
z от устья реки Сечна 800 м вверх по
течению и 1500 м вниз по течению 
национальный парк «Угра»;

ðåêà Áðûíü:
z от автодорожного моста у д. Охот
ное вверх по течению до автодорож
ного моста на трассе Москва  Киев;
z деревня Поляки 1000 м вверх по
течению;
z от автодорожного моста трассы Су
хиничи  Кипеть до железнодорожно
го моста у деревни Клесово;
z от деревни Куклино до границы
Брынского рыбхоза;

ðåêà Æèçäðà:
z от плотины в городе Жиздра 150 м
вверх по течению;
z от устья реки Ясенок 500 м вверх и
вниз по течению;
z Думиничский район: от железно
дорожного моста 1000 м вниз по те
чению от деревни Дубровка;
z от устья реки Коща 1000 м вверх и
1000 м вниз по течению;
z Козельский район: от деревни
Дубровка до устья реки Серена  на
циональный парк «Угра»;

ðåêà Ïðîòâà:
z 1000 м вверх по течению от устья
реки Лужа до автодорожного моста
трассы А101;
z 1500 м вверх по течению от авто
дорожного моста у деревни Трубино;
z от деревни Ильинское до деревни
Ивановское;

ðåêà Ðåññà:
z 5 км вниз по течению от деревни
Рыляки  национальный парк «Угра»;
z от деревни Рыляки до деревни Ла
беки;
z от деревни Гороховка до ЛЭП вниз
по течению;

ðåêà Áîëâà:
z от деревни Шабаново  1000 м
вверх и вниз по течению;
z от устья реки Неполоть 500 м вниз
по течению;

ðåêà Íåïîëîòü:
z от автодорожного моста на трассе
Людиново  Жиздра 300 м вниз по те
чению;

ðåêà Ñíîïîòü:
z от деревни Ямное  2000 м вверх и
вниз по течению;

âîäîõðàíèëèùå Êèðîâñêîå-Âåðõíåå:
z от деревни Нижний Покров и 300 м
вниз по течению;

âîäîõðàíèëèùå Êèðîâñêîå-Íèæíåå:
z от плотины до улицы Степана Рази
на;
z от райбольницы  300 м вверх и вниз
по течению;

ðåêà Ëóæà:
z от верхней границы деревни Мо
солово 1000 м вверх и 1000 м вниз по
течению;
z от деревни Заболотное 800 м
вверх по течению;

ÂÅÑÒÜ

âîäîõðàíèëèùå Ëîìïàäü:

Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
Учредители:
Издатель:
управлении
Законодательное ГБУ КО
Госкомпечати (г.Тверь)
Собрание
«Редакция
Регистрационный номер 
Калужской
газеты
Т0653. Индекс 51 783.
области;
«Весть».
Газета выходит
Правительство
Адрес: 248000, два раза в неделю.
Калужской
г. Калуга,
Цена свободная.
области.
ул. Марата,10. Тираж 1268 экз.

z от водозабора 200 м вверх и 500 м
вниз по течению.
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МИНУВШУЮ субботу в региональном УФ
СИН состоялся праздник урожая «Дары осе
ни» для сотрудников, ветеранов и членов их
семей.
Его провели на природе, на одном из во
доемов, где собрались коллективы всех уч
реждений уголовноисполнительной систе
мы области. Конкурсная программа была
насыщенной и разнообразной, не позволяв
шей скучать ни взрослым, ни детям. Участ
никам мероприятия предоставили возмож
ность продемонстрировать свои способно
сти в десяти номинациях.
Турнир по рыбной ловле собрал любите
лей этого увлечения, которое носило со
ревновательный характер. Улов получился
разнообразный: и ерши, и карпы и щука.
Самую большую рыбу поймал Дмитрий Пе
шаханов из УИИ. А победителем в команд
ном зачете стали сотрудники аппарата уп
равления.
Членам жюри потребовался не один час,
чтобы по достоинству оценить команды и
представленные ими настоящие произве
дения искусства в области осенней флори
стики, дизайна, кулинарии, домашней кон
сервации и садовоогородных достижений.
Глаза разбегались от представленного на
конкурсе разнообразия. Здесь были огром
ные тыквы, кабачки, самых замысловатых
форм овощи и фрукты, которые с помощью
фантазии и творческой выдумки в умелых
руках сотрудников превратились в ориги
нальные творческие композиции: сказочных
животных, корабли и самолеты, богатырей
и русских красавиц, мультипликационных
персонажей.
Каждое учреждение постаралось удивить
всех участников мероприятия чемто ори
гинальным, запоминающимся. Большинству
это удалось, поэтому жюри не смогло выде
лить одного победителя на символическом
пьедестале. Третье место поделили между
собой коллективы ИК7 и ЛИУ1, второе ме
сто заняли сотрудники СИЗО1 и аппарата

управления. Но все же самыми интересны
ми, вкусными и эстетически привлекатель
ными стали презентации следственного
изолятора №2 г. Людиново и уголовноис
полнительной инспекции. Их творческий
подход, выдумка, исполнительское мастер
ство были оценены аплодисментами. Со
трудники и члены их семей не только краси
во оформили стол, но и облачались в рус
ские наряды, читали стихи, встречали гос
тей из других учреждений хлебомсолью.
Все яства, соленья, пироги и другие куша
нья можно и нужно было попробовать. Этот
конкурс многие использовали для обмена
опытом ведения приусадебных и садово
огородных участков.
Награждая победителей конкурса урожая
«Дары осени» призами и грамотами, испол
няющий обязанности руководителя ведом
ства Сергей Воробьев отметил:
 Праздник показал, что в УФСИН России
по Калужской области служат творческие
личности, настоящие мастера, умеющие не
только профессионально нести службу, но
и достойно отдыхать, а также умело вести
домашнее хозяйство.

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

СКОРБИМ
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной 21 cентября
БАРХУДАРЯНА
Владимира Арменаковича.
Владимир Арменакович – заслуженный ветеринарный врач России, кандидат
наук, ветеран труда, награжден медалью «За особые заслуги перед Калужской об"
ластью» III степени. Автор и соавтор более ста научно"практических работ, посвя"
щенных проблемам микробиологии, иммунологии, инфекционной патологии сель"
скохозяйственных животных, экспериментальной онкологии.
С 1985 по 2005 год работал начальником Калужского областного противоэпизоо"
тического отряда, с 2005 " ветеринарным врачом, в 2009 году ушел на заслуженный
отдых.
Вечная и светлая память о Бархударяне Владимире Арменаковиче навсегда со"
хранится в наших сердцах!
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