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В нашей области к Дню
России по традиции были
приурочены различные об�
щественные и культурные
мероприятия.

Одним из центральных со�
бытий праздника стала акция
«Мы � граждане России», в
рамках которой в Калуге и
районах области молодым
людям, недавно отметившим
14�летие, в торжественной
обстановке были вручены
паспорта граждан Российс�
кой Федерации.

Для двадцати юных жителей
региона минувший День Рос�
сии запомнится вдвойне пото�
му, что свой главный доку�
мент они получили из рук гу�
бернатора области Анатолия
Артамонова. Вместе с винов�
никами торжества на празд�
ничную церемонию в здание
областной администрации
пришли и их родители.

Глава региона тепло по�
здравил юных и взрослых
граждан России с нацио�
нальным праздником и по�
желал им доброго здоровья и
успехов во имя процветания
нашей Родины. В своём выс�
туплении Анатолий Артамо�
нов процитировал слова пре�
зидента Российской Федера�
ции Владимира Путина: «В
любви к России её сила и не�
победимость» � и напомнил,
что быть гражданином своей
страны � это не только боль�
шая честь, но и се�
рьёзная ответствен�
ность.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ: «Îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå êðàéíå âàæíî äëÿ ëþáîãî ÷åëîâåêà»
ЧЕРА на заседании правительства области губернатор Анатолий Артамонов реко�
мендовал руководителям муниципалитетов реализовать опыт Тарусского района по
созданию детской Доски почета.

Тарусская детская Доска почета (на фото) � пока единственная в области. На ней
представлены фотографии школьников района, которые имеют те или иные заслуги
в учебе, общественной и спортивной жизни, а также краткая информация об этих
достижениях.

Анатолий Артамонов отметил, что данный опыт � это хороший пример патриотичес�
кого воспитания и позитивного воздействия на молодое поколение.

Впервые Доска почета «Дети � наша гордость» как продолжение Доски почета
«Трудовая слава Тарусского района» была открыта в 2015 году и с тех пор обновляет�
ся раз в год, в День защиты детей.

Анатолий Артамонов также предложил учредить в регионе специальные премии
для лучших работников всех отраслей экономики, социальной, культурной, правоох�
ранительной сфер.

� Находите людей, которые заслуживают общественного признания. Тем, кто
добросовестно трудится на благо Калужской области, будет приятно знать, что
их труд замечен и оценен. Тогда количество желающих поучаствовать в трудо�
вом соревновании будет увеличиваться, � констатировал Анатолий Артамонов.

Алексей КАЛАКИН.

В

Александр ПОГУДИН,
председатель Калужского областного отделения
общественной организации «Боевое братство»:

Россия - великая страна. Во все времена мы
отстаивали её интересы, и всегда патриотизм
был и остается нашей главной национальной
идеей. Сегодня как никогда нам нужна
консолидация общества.
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ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
15 èþíÿ ñîñòîèòñÿ ïÿòîå çàñåäàíèÿ ïÿòîé
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ. Â ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О первом заместителе Председателя Законодательного Собрания
Калужской области.

2. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области.
3. О проекте закона Калужской области «Об Общественной палате Ка�

лужской области».
4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Ка�
лужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской об�
ласти».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской
области».

7. О проекте закона Калужской области «Об исполнении областного
бюджета за 2016 год».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О понижении налоговой ставки налога на прибыль
организаций, зачисляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуще�
ствляющих инвестиционную деятельность на территории Калужской обла�
сти, и организаций�резидентов особых экономических зон, созданных на
территории Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О налоге на имущество организаций».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О транспортном налоге на территории Калужской
области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито�
рии Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений на территории Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О реализации прав детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О ветеранах труда Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в неко�
торые законы Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О порядке деятельности фрак�
ций в представительном органе муниципального образования Калужской
области».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Реестре государственных должностей Калужской об�
ласти и должностей государственной гражданской службы Калужской облас�
ти, оплате труда лиц, замещающих государственные должности Калужской
области, и государственных гражданских служащих Калужской области».

18. О проекте закона Калужской области «Об образовании нового насе�
лённого пункта в Износковском районе Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О порядке назначения и прове�
дения опроса граждан в муниципальных образованиях Калужской области».

20. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О консультативном опросе граждан в муниципальных
образованиях Калужской области».

21. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в статью
6 Закона Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области».

22. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «Об особенностях оборота земель сельскохозяйствен�
ного назначения на территории Калужской области».

23. О проекте закона Калужской области «О признании утратившим силу
Закона Калужской области «Об органе государственной власти Калужской
области, уполномоченном на организацию и проведение конкурса на пра�
во заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка,
расположенного на территории Калужской области, для осуществления
товарного рыбоводства».

24. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, свя�
занных с охраной окружающей среды» (в части экологического образова�
ния и просвещения населения, формирования экологической культуры).

25. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в ста�
тью 4 Закона Калужской области «О регулировании отдельных правоотно�
шений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужс�
кой области».

26. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации в качестве законодательной инициативы проекта фе�
дерального закона «О внесении изменения в статью 6 Федерального зако�
на «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

27. О внесении изменения в постановление Законодательного Собра�
ния Калужской области «О численном и персональном составе комитета по
государственному управлению и местному самоуправлению Законода�
тельного Собрания Калужской области».

28. О внесении изменений в Положение о ежегодном конкурсе на лучшую
организацию работы представительных органов муниципальных образо�
ваний Калужской области.

29. О награждении Почётным знаком Законодательного Собрания Ка�
лужской области «За вклад в развитие местного самоуправления» Анопри�
ковой Л.М.

30. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания Ка�
лужской области Додова А.М.

31. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания Ка�
лужской области Колесникова О.И.

32. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания Ка�
лужской области Маркелова П.И.

33. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания Ка�
лужской области Ливенцева В.А.

34. О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания Ка�
лужской области Короткова А.Е.

35. О снятии с контроля постановлений Законодательного Собрания
Калужской области.

36. Правительственный час.
� Информация Правительства Калужской области о вовлечении в хозяй�

ственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна�
чения.

37. Разное.
В.С. БАБУРИН,

председатель Законодательного Собрания.

ÃÎÐÄÈÌÑß ÒÅÌ, ×ÒÎ
ÐÎÄÈËÈÑÜ Â ÐÎÑÑÈÈ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

� Мы имеем все основания
для того, чтобы любить нашу
огромную многонациональную
страну, � отметил губернатор. �
Она самая красивая, самая мо�
гущественная. И не столько
оружием, которое у нас тоже
есть, а нашими традициями,
культурой, достижениями в об�
ласти науки и техники, при�
родными богатствами. Жить в
такой стране, как Россия, и
приятно, и почётно. Безуслов�
но, это накладывает на каждо�
го её гражданина огромную от�
ветственность и обязанности.
Вы все находитесь здесь пото�
му, что уже имеете какие�то
заслуги, это по праву можно
считать вашим достижением. Я
хотел бы пожелать, чтобы вы
сохраняли этот жизненный то�
нус, свои целеустремлённость
и увлечённость во всех созида�
тельных процессах и чтобы
впереди у вас было ещё много
побед.

Заслуги ребят, которые по�
лучали свои первые паспорта
из рук губернатора, впечатля�
ют. Все они не только хорошо
учатся и активно участвуют в
общественной жизни класса и
школы, но и добились серьёз�
ных успехов в других сферах:
стали победителями и призё�
рами научных олимпиад,
спортивных состязаний, лау�
реатами и дипломантами все�
российских и международных
творческих фестивалей и кон�
курсов. Глядя на них, веришь,
что будущее нашей страны � в
надёжных руках. Отрадно, что
и сами новоявленные гражда�

не России понимают это и яв�
ляются настоящими патриота�
ми своей Родины.

� Я горжусь тем, что родил�
ся в России. Это великая стра�
на, � подчеркнул в ответном
слове ученик калужской гим�
назии № 24 Данила Волков.

* * *
Центром дальнейших празд�

ничных торжеств, посвящен�
ных Дню России, в Калуге ста�
ла Театральная площадь. Не�
смотря на переменчивую пого�
ду, здесь собрались сотни жи�
телей и гостей города.

В честь праздника члены и
сторонники партии «Единая
Россия» развернули на площа�
ди огромный флаг России раз�
мерами 15 на 60 метров. Всем
желающим волонтёры вручали
ленты триколора и празднич�
ные флажки.

В 13 часов на сцене перед
драмтеатром стартовала масш�
табная концертная программа
«Россия вечная» центра хореог�
рафического воспитания «Вива
данс», которая продолжилась
концертом «Над Россией солн�
це светит» с участием народно�
го ансамбля танца «Кредо», хо�
реографического ансамбля
«Выкрутасы» и детских вокаль�
ных студий города. Далее на
сцену вышли студенты Калуж�
ского областного колледжа
культуры и искусств с програм�
мой «Россия � великая наша
держава!» и ВИА «Орион».

Тем временем на площади
развернулась русская ярмарка,
на которой можно было при�
обрести дизайнерские вещи,
украшения, цветы, фрукты,
аксессуары, игрушки и многое

Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâ è Èðèíà ßøàíèíà
ïîçäðàâèëè æèòåëåé äâóõ ðàéîíîâ ñ Äí¸ì Ðîññèè

ОРЖЕСТВЕННО отметили хвастовичане День России. По этому случаю в районном центре �
с. Хвастовичи уже с утра играла музыка, звучали песни, а в Доме культуры «Юбилейный» для
жителей и гостей района силами работников культуры была подготовлена праздничная програм�
ма, кульминацией которой стал спектакль Хвастовичского театра «Бабий бунт».

На входе в РДК гостей праздника встречали волонтёры с ленточками цветов российского флага.
С приветственным словом к собравшимся обратились глава администрации района Сергей

Веденкин, член Совета Федерации РФ Алексей Александров, а также депутат Законодательного
Собрания области Ирина Яшанина. Ирина Викторовна отметила важное значение этого праздника
для россиян.

� Несмотря на то что многие хотят принизить роль России на мировой арене, наша великая
страна доказывает, что мы – сильный народ, мы – сильная держава и нас нельзя сломить внешним
давлением. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, взаимопонимания. В любом уголке стра�
ны, в любом городе, посёлке, в каждой семье пусть царят мир и добро, � сказала она в завершение.

В этот же день Ирина Яшанина и Алексей Александров побывали в Думиничах, где также приняли
участие в торжествах. Спортсмены местной хоккейной команды выразили им признательность за
приобретение спортивной формы.

другое. Праздничная атмосфе�
ра царила повсюду.

Вечерняя программа празд�
ника открылась запуском в
небо воздушных шаров, сим�
волизирующих российский
триколор.

Перед началом концерта к со�
бравшимся на площади земля�
кам обратился председатель Ка�
лужского областного отделения
общественной организации «Бо�
евое братство» Александр Погу�
дин. Он поздравил всех с празд�
ником и отметил его значимость
для всех граждан России:

� Я искренне поздравляю всех
россиян с этим знаменатель�
ным днем. Россия � великая
страна. Россия � это наша боль�
шая, многонациональная семья.
Во все времена мы отстаивали
её интересы, и всегда патрио�
тизм был и остается нашей
главной национальной идеей.
Сегодня как никогда нам нуж�
на консолидация общества.
Пока мы едины � мы непобе�
димы. Желаю вам, дорогие со�
отечественники, мирного неба,
благополучия, процветания и
успехов во всех начинаниях.

К поздравлениям присоеди�
нились учителя, выпускники
школ и другие представители
общества. Много добрых, теп�
лых, искренних слов, напол�
ненных чувством любви к Ро�
дине, прозвучало в этот день.

А выступления творческих
коллективов подарили калужа�
нам отличное настроение и мас�
су незабываемых впечатлений.

Алексей ГОРЮНОВ,
Алексей КАЛАКИН,

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Т
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

В его работе приняли участие
340 делегатов из 344 избран�
ных. На 1 января 2017 года в
КПРФ состоит 162 173 члена
партии. Сегодня в структуре
КПРФ действует: 85 региональ�
ных отделений, 2 350 местных
отделений, 14 151 первичных
отделений. За 4 года в партию
принято 60 488 человек.

Делегатами от Калужской об�
ластной организации КПРФ на
съезд были избраны: первый
секретарь Калужской областной
организации КПРФ, руководи�
тель фракции КПРФ в Законо�
дательном Собрании Н.И. Яш�
кин, первый секретарь Хвасто�
вичского местного отделения
КПРФ В.И. Соломонов, первый
секретарь Калужского городс�
кого отделения КПРФ, замести�
тель руководителя фракции
КПРФ в Законодательном Со�
брании М.В. Костина. Среди
гостей съезда – ветераны
партии и представители Ленин�
ского комсомола, руководители
компартий Украины и Белорус�
сии, чрезвычайные и полномоч�
ные послы Китая, Вьетнама,
Кубы, КНДР и Лаоса.

В начале работы съезда пред�
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга�
нов вручил партийные и комсо�
мольские билеты представите�
лям молодежи, вступившим в
ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Тор�
жественная часть продолжи�
лась вручением юбилейной ме�
дали в честь 100�летия Велико�
го Октября.

Также состоялось вручение
Ленинских премий Централь�
ного Комитета КПРФ, учреж�
денных в текущем году в честь
100�летия Великой Октябрьс�
кой Социалистической револю�
ции. Премия присуждается за
успехи в передовой производ�
ственной и социальной практи�
ке, в научно�исследовательской
и культурной деятельности.

В повестке дня партийного
форума – пять вопросов:

1.Политический отчет Цент�
рального Комитета КПРФ XVII
съезду партии;

2.Отчет Центральной конт�
рольно�ревизионной комиссии
КПРФ XVII съезду партии;

3.Об изменениях в Уставе
КПРФ;

4.Выборы Центрального Ко�
митета КПРФ;

5.Выборы Центральной Кон�
трольно�ревизионной комис�
сии КПРФ.

В ходе работы съезда его
представил председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. С отчётом
о работе Центральной конт�
рольно�ревизионной комиссии
выступил ее председатель Н.Н.
Иванов. По вопросу о внесении
изменений и дополнений в Ус�
тав партии выступил секретарь
ЦК КПРФ В.Г. Соловьев.

В адрес XVII съезда поступи�
ло приветствие президента
Российской Федерации В.В.
Путина.

От имени ЦК Компартии Кубы
приветствие в адрес участников

съезда огласил чрезвычайный и
полномочный посол Республики
Куба в Российской Федерации
Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. В
адрес съезда поступило более пя�
тидесяти поздравлений из разных
стран мира.

Делегатов съезда приветство�
вала сводная молодежная груп�
па, представляющая комсомол,
пионерское движение, Спортив�
ный клуб КПРФ и другие объе�
динения, активно сотрудничаю�
щие с партией.

С заключительным словом к
участникам обратился Г.А. Зю�
ганов. Он отметил, что за пос�
ледние годы Компартии уда�
лось сделать шаг вперед в раз�
работке программных докумен�
тов и подготовке кадров, в аги�
тационной и информационной
работе. В новый отчетный пе�
риод предстоит их совершен�
ствование, дальнейшее соеди�
нение опыта и молодости в де�
ятельности партии. Г.А. Зюга�
нов призвал членов КПРФ, её
сторонников и союзников мо�
билизоваться на борьбу за сме�
ну социально�экономического
курса и формирование прави�
тельства народного доверия.

Делегаты также обсудили и
приняли изменения и дополне�
ния в Устав Коммунистической
партии Российской Федерации.

Съезд принял резолюции, за�
явления и обращения: «Продол�
жать дело Великого Октября»;
«Мировой кризис капитализма и
современный мир»; «Народу � до�

стойную жизнь! Стране � реаль�
ную экономику!»; «Бороться за
интересы рабочего класса!»;
«Возродим деревню � спасем Рос�
сию!»; «Образование и наука �
локомотив модернизации эконо�
мики!»; «Против новой «холод�
ной войны» и русофобской исте�
рии на Западе»; «Залог Победы �
в единстве патриотических сил
России»; «КПРФ � за честные
выборы»; «КПРФ � за экологи�
ческую безопасность»; «К рос�
сийской молодежи».

Делегаты съезда избрали
Центральный комитет партии в
составе 186 человек (от Калуж�
ской области Н.И. Яшкин).
Кандидатами в члены ЦК ста�
ли 125 коммунистов (от Калуж�
ской области М.В. Костина).
Центральная контрольно�реви�
зионная комиссия сформиро�
вана в составе 38 членов.

Под звуки Интернационала
съезд завершил свою работу.
Съезд вызвал большой интерес
средств массовой информации.
Для них было проведено два
брифинга. Прямое включение
со съезда сделал телеканал
«Россия 24». Прямую трансля�
цию заседания вел телеканал
КПРФ «Красная Линия».

Материалы съезда будут опуб�
ликованы в партийных сред�
ствах массовой информации.

После завершения работы
XVII съезда КПРФ вновь из�
бранный состав ЦК партии со�
брался на свой первый пленум.
Рассмотрены организационные
вопросы. Участники пленума
единогласно избрали Г.А. Зю�
ганова председателем ЦК
КПРФ. Первым заместителем
председателя и членом прези�
диума избран И.И. Мельников.
Заместителями председателя
ЦК КПРФ и членами президи�
ума стали Ю.В. Афонин, В.И.
Кашин, Д.Г. Новиков.

Делегаты XVII очередного от�
четно�выборного съезда КПРФ
от Калужской области сейчас
проводят встречи с коммунис�
тами и сторонниками партии.
На открытых партийных собра�
ниях обсуждаются итоги съез�
да и задачи коммунистов по
выполнению его решений,
ключевые проблемные вопро�
сы, поднимавшиеся в ходе об�
суждений, произошедшие кад�
ровые перестановки.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания от КПРФ.

27 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ
XVII ОЧЕРЕДНОЙ ОТЧЁТНО�ВЫБОРНЫЙ
СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ïî òðàäèöèè â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì
öåíòðå «Ðàäóãà» ä. Æèëåòîâî óñòðàèâàåòñÿ
ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ çàùèòû äåòåé. Â ýòîì
ãîäó íà íåãî ïðèøëî ìíîãî ãîñòåé
ñ ïîäàðêàìè.
Â ýòîì òîðæåñòâå ïðèíÿë ó÷àñòèå è
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ôðàêöèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» À. Êîðîòêîâ.

ИКОНА В ПОДАРОК ДЕТЯМ

На празднике прозвучали
добрые слова в адрес воспи�
танников центра. Им пожела�
ли успехов, благополучия, ра�
дости, исполнения всех же�
ланий депутат А. Коротков,
директор СРЦН «Радуга»
М. Александрова и другие гос�
ти торжества. Александр Ко�
ротков подарил воспитанни�
кам воздушные шары и сладо�

сти. Он также рассказал ребя�
там об этом празднике и его
истории: он появился в непро�
стые послевоенные времена,
когда взрослые, взволнован�
ные судьбой детей, пожелали
подарить им праздник, кото�
рый заставляет задуматься о
подрастающем поколении и
символизирует любовь и забо�
ту о ребенке. Затем Александр

Евгеньевич преподнес центру
«Радуга» и его воспитанникам
православную икону, которая,
несомненно, будет способ�
ствовать духовному воспита�
нию детей, станет их нрав�
ственной опорой и защитой. А
сам этот замечательный пода�
рок будет находиться в право�
славном уголке в учреждении.

Владимир ПОСТОЛ.
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Татьяна САВКИНА
«Äåíü äàðåíèÿ»

В преддверии 100	летия со
дня основания музея здесь со	
стоялась ежегодная акция «День
дарения». Она проходит с 2007
года как благодарность мецена	
ту 	 врачу Никанору Ивановичу
Васильеву, с частной коллекции
которого начиналась история
музея, а также другим дарителям
и стала хорошей традицией. Да	
той основания музея считается
12 июня 1918 года – именно тог	
да впервые свои двери открыла
картинная галерея.

В последнее время музей уве	
ренно развивается. Каждый год
его собрание пополняется но	
выми экспонатами.

	 Большинство работ, которые
поступили в качестве даров, это
работы с выставок, проходив	
ших у нас в течение года. Бла	
годаря этому музей значительно
пополнился экспонатами, в этот
раз более 100 предметов вошло
в наше собрание, 	 рассказала
на презентации экспресс	выс	
тавки главный хранитель Лари	
са Хорошилова.

Народный художник СССР
Виктор Иванов преподнес уни	
кальный подарок – шесть мало	
известных рисунков Михаила
Кончаловского – сына Петра
Кончаловского, а также свою
работу. Среди представленных
экспонатов высокой оценки
заслуживают творения корифея
в области керамики Валерия
Малолеткова. Его скульптура
Марины Цветаевой производит
сильное впечатление 	 поэтесса
показана в образе трагической
Музы с одним крылом.

Присоединились к акции
люди с большим творческим ба	
гажом – Наталия Озёрная, ра	
ботающая в жанре гобелена, у
которой тоже есть своя сильная
тема – русская история, и яр	
кий живописец, график Юрий
Шестаков. Признанный мастер
современного искусства народ	
ный художник РСФСР Андрей
Тутунов через картины переда	
ет все то, что трудно выразить
словами. От его произведений,

Êàëóæñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
ïîïîëíèëñÿ ýêñïîíàòàìè è ïîðàäîâàë
ñþðïðèçàìè

будь то портреты или полные
очарования пейзажи, остается
впечатление реальности.

Вместе с тем пополнили му	
зейные фонды коллекционеры и
владельцы. Одиннадцать живо	
писных и графических произве	
дений, а также архивные доку	
менты передала музейщикам
Анна Присекина, родственница
народных художников России
Николая и Сергея Присекиных,
которые осуществляли сотруд	
ничество со Студией военных
художников имени М.Б. Греко	
ва. Москвич Иван Хотинский

подарил рисунки, по	
жалуй, самого извес	
тного советского пей	
зажиста второй поло	
вины XX века народ	
ного художника
РСФСР Ивана Соро	
кина.

Не менее интересные экспо	
наты презентовали наши земля	
ки. Преподаватель областного
колледжа культуры и искусств
живописец Лариса Минченко,
вдова заслуженного художника
России Станислава Минченко,
поднесла музею сразу шесть

картин из наследия своего мужа,
созданных «на высокой ноте». С
ними прекрасно соседствуют
непростая по исполнению ком	
позиция художника	каллиграфа
из Балабанова, изучившего осо	
бенности московской и украин	
ской скорописи, лауреата ито	
говой выставки	конкурса имени
Афанасия Куликова Анатолия
Мощелкова и роскошный на	
тюрморт Льва Рыжова.  Работы
старейшего калужского мастера
Льва Казакевича поступили от
его детей. Художник ушел из
жизни в прошлом году, немно	
го не дожив до своего столетия.
Он видел легендарную личность
	 Эдуарда Константиновича Ци	
олковского и позднее воплощал
этот образ в своих картинах.

	 Хотелось бы сохранить луч	
шие работы, передав их в музей.
Здесь есть гарантия сохраннос	
ти, 	 поделилась Лариса Мин	
ченко.

В дальнейшем эти экспонаты
жители города могут увидеть на
различных выставках.

Äèàëîã æèâîïèñè,
ìóçûêè è ïîýçèè

В субботу в музее прошел нео	
бычный концерт. Несмотря на
выходной, данному событию не
удалось затеряться в календаре
культурной жизни города, а
причиной тому стал диалог жи	
вописи, музыки и поэзии. В
пространстве храма художе	
ственного искусства среди ста	
ринных полотен звучали вио	
лончель, гитара и стихи. Своим
творчеством с земляками поде	
лились поэты Маргарита Бенд	
рышева и Вячеслав Ботук, а так	
же музыканты Елена Карельс	
кая и Николай Назаров. В таком
составе «легендарная четверка»
уже выступала на разных пло	
щадках города, и концерты все	

Â Êàëóãå ïðåäñòàâèëè þáèëåéíóþ âûñòàâêó çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà Ðîññèè Âèêòîðà Ñòðàõîâà
Данная выставка планировалась еще два года назад,

к 70�летию автора, но состоялась только сейчас. В Доме
художника собралось много гостей. Открывая верни�
саж, искусствовед Владимир Обухов заметил, что Вик�
тор Страхов, в силу проблем со здоровьем, с детских
лет находится как бы вдалеке от шума бытия и быта.

� Он живет в своем мире, слыша только музыку этого
мира. И такая сосредоточенность, пронзительность в
его искусстве первым делом оказалась увиденной нами,
зрителями. Даже если в эстампах Виктора есть юмор,
то все равно в нем проглядывает понимание того, на�
сколько скоротечна жизнь, насколько все мгновенно,
как близки понятия «жизнь» и «смерть». Я бы сказал, что
в его вещах присутствует какая�то порой оголенно�не�
рвная поэзия, переходящая в философию. Они очень
интимны.

Выставка продлится до 30 июня. Это прекрасная воз�
можность для тех, кто хотел бы увидеть графику Викто�
ра Страхова.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ –
Ñ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ

гда проходили на ура. Так было
и в этот раз. Их номера переме	
жались: музыку сменяла поэзия.
Лирика и стихи с глубоким фи	
лософским смыслом раскрыва	
ли богатый духовный мир авто	
ров. Они всецело покорили пуб	
лику – перед слушателями от	
крывался огромный мир обра	
зов.

И, конечно, самые искушен	
ные зрители услышали симбиоз
виолончели и гитары. В репер	
туаре виолончелистки Елены Ка	
рельской – неподвластная вре	
мени классика. Вторил ей и Ни	
колай Назаров. В дуэте были ис	
полнены «Sammer time» 	 ария из
оперы «Порги и Бесс» Джорджа
Гершвина, молитва «Аве Мария»
Баха – Гуно, называемая ангель	
ским приветствием, аргентинс	
кое танго. Также Николай пред	
ставил свою интерпретацию по	
пулярной музыки – композиции
легендарных групп Abba и The
Beatles. Что сказать, крепкая ра	
бота! У нас было сильное впечат	
ление от причастности к этому
моменту.

А еще эта творческая встреча
дала повод поговорить о Кон	
стантине Паустовском. Его имя
воспринимается у нас как сино	
ним певца родной природы. Он
прошел по жизни не одного по	
коления, все мы когда	то стара	
тельно изучали в школе лири	
ческую и пейзажную прозу. В
юбилейный год, год 125	летия
со дня рождения известного со	
ветского писателя, особенно
важно вспомнить некоторые
вехи жизни Паустовского, его
творчество.

Символично, что именно в
эти дни в музее работает выс	
тавка одного произведения. В
экспозиции – портрет Констан	
тина Паустовского, автором его
является московский скульптор
Валентина Шатуновская. Порт	
рет выполнен в дереве и привле	
кает внимание выразительнос	
тью пластического решения об	
раза, в который включена лю	
бовь к природе 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и автора.

ГО ТВОРЧЕСТВО близко тем, кто привык заглядывать
внутрь себя. В линогравюрах и гравюрах на пластике,
монотипиях, офортах, рисунках и акварелях отражена
вся глубина чувств, сосредоточено что�то необъясни�
мо трогающее душу.

В нынешней экспозиции – 211 произведений разных
лет. Виды Калуги, изображения архитектуры, храмы,
природа, портретная галерея, пушкинская тематика
привлекают внимание: в них можно увидеть энергию,
легкость исполнения, акцент на нюансах. Узнавание
художественного стиля Виктора Страхова неоспори�
мо. Работая над листами, автор объединяет их в серии,
среди которых – «Посвящение России», «Деревня, ти�
хие уголки», «Сновидения», «Он и она», «Человек и шля�
па» и другие.

Виктор Иванович посвящает свою энергию художе�
ственному искусству, и в этом его незаурядность. С
1970 года он активно участвует в культурной жизни
Калуги и области, представляет наш регион на респуб�
ликанских, всероссийских и международных выстав�
ках.

Е
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Виктор ХОТЕЕВ
Сотрудники отдела экологичес�

кого просвещения заповедника
из Ульяновского района приня�
ли участие в семинаре по теме
«Формы и методы работы специ�
алистов по связям с обществен�
ностью на ООПТ», проходившем
в городе Елизово на Камчатке.
Организаторами мероприятия
выступили ЭкоЦентр  «Заповед�
ники», Ассоциация особо охраня�
емых природных территорий
Камчатского края и Кроноцкий
государственный заповедник.

Анжелика и Галина покидали
родные засеки в довольно не�
ласковые весенние дни, а при�
летели туда, где высокогорные
тундры Кроноцкого государ�
ственного природного биосфер�
ного заповедника находились
под снегом и льдом. Лето туда
придёт только в июле.

� Мне очень хотелось побывать
в знаменитой Долине гейзеров, �
говорит Галина Шубунова. – Но,
к сожалению, почти всё время мы
посвятили тому, как правильно
проводить презентации, работать
со средствами массовой инфор�
мации. Но однажды ближе к ве�
черу нас отвезли на самое высо�
кое место в городе Елизово. От�
туда мы любовались Тихим океа�
ном и вулканами. На территории
заповедника 25 вулканов, один из
них носит название Козельский.
Восемь огнедышащих исполинов
� действующие.

Тамошняя заповедная терри�
тория совершенно не доступна
для автомобилей любой прохо�
димости � в тундре просто нет
дорог. Главное и единственное
средство передвижения – верто�
лёт совершает всего две экскур�
сии по маршруту от города Ели�
зово до Долины гейзеров и в
кальдеру вулкана Узон.

� Из всех деревьев, что я уви�
дела на Камчатке, больше всего
меня удивила низкорослая белая
берёза с ветвистым и узловатым
стволом, искривлёнными ветка�
ми и раскидистой какой�то ред�
кой и неправильной формы кро�
ной, � поделилась своими впе�
чатлениями Анжелика Мосина. �
Она растёт на каменистых скло�
нах на жутком холоде и прони�
зывающем ветру до 300 � 400 лет.

Поразил Анжелику и Галину
своим величием и  Тихий океан.
На его  берегу они сфотографи�
ровались с сотрудниками ООПТ
из Московской, Брянской обла�
стей, из Сибири.  Одна девушка

прилетела на Камчатку через
Москву  с самой Чукотки. В ходе
трёхдневного семинара запом�
нился круглый стол, посвящён�
ный 100�летию заповедной сис�
темы, и, конечно, общение с
коллегами. Каждому было что
рассказать об особенностях сво�
ей заповедной территории.  Уль�
яновцев расспрашивали, напри�
мер, о ровесниках мамонта –
краснокнижных европейских
зубрах, переселившихся в наш
заповедник из Орловского поле�
сья. Как и в Кроноцком заповед�
нике, в «Калужских засеках»
тоже водится  много зверей, в
том числе каменная и лесная ку�

ницы. Ещё в 70 � 80�х годах в
широколиственных ульяновских
лесах местные охотники добыва�
ли этого проворного зверька с
очень ценным мехом. Шкурка
куницы стоила очень дорого по
тем временам и соответствовала
месячному заработку советского
служащего. Это был серьёзный
бизнес, и, дабы добыть куницу,
не щадили могучие деревья, вы�
куривали зверьков из их нор ог�
нём и дымом, направляя их в
расставленные ловушки или на
выстрел из ружья.

Об этих не таких уж редких
зверьках с очень ценным мехом в
заповеднике рассказывают тури�

ÈÇ ÇÀÑÅ×ÍÛÕ ÄÓÁÐÀÂ
Â ÊÐÀÉ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÁÅÐ¨Ç
ñîâåðøèëè ïîåçäêó ñîòðóäíèêè çàïîâåäíèêà «Êàëóæñêèå çàñåêè»

стам сотрудники засек на  эколо�
гической тропе возле 400�летних
величественных дубов, где очень
любят останавливаться и фото�
графироваться туристы. В «Ка�
лужских засеках» можно попасть
в самое настоящее Берендеево
царство, в котором сохранились
могучие дубы, ясени, липы, клё�
ны, большое разнообразие  дру�
гих деревьев и кустарников, а
также растений и грибов. Весной
начинается буйство травянистой
растительности. Пока широколи�
ственные деревья не покрылись
листвой, травянистые растения
заканчивают цветение. Среди них
много краснокнижных растений.
Под стволами деревьев стелются
настоящие ковры из черемши и

хохлатки Машела. Этих неболь�
ших желтеньких цветков так мно�
го в заповеднике, даже трудно
поверить, что они занесены в
Красную книгу Российской Фе�
дерации.

� Для учёных у нас настоящая
лаборатория под открытым не�
бом, � заметил принявший уча�
стие в разговоре директор запо�
ведника Сергей Федосеев.�
Наши оппоненты говорят, что
расплодившиеся в «Калужских
засеках» европейские зубры вы�
таптывают подрост дуба, липы,
ясеня, клёна, других деревьев. А
ученые, с которыми я говорил
на эту тему, напротив, считают,
что идущий процесс возрожде�
ния популяции зубров крайне
важен для поддержания экоси�
стем заповедника с присущим
ему растительным и животным
миром. Я вижу, что осталось на
нашей земле от засечной черты.
Это прежде всего межевые зна�
ки. Они представляют собой по�
воротные ямы и межевые валы,
которые вместе с частоколами
образовывали сложную оборо�
нительную линию. Сделав бук�
вально три шага за межевые зна�
ки, ты попадаешь в совершенно
другой лес. Там, где находились
болота, овраги, буреломы, и
пешком�то не пройдёшь, ноги
переломаешь, не то что на коне
проехать.

Нынешней весной сотрудники
заповедника привели в порядок
экологическую тропу «Ягодное»,
предназначенную для тех, кто
любит бродить по лесу самосто�
ятельно. Для них они расстави�
ли  новые аншлаги, разработан�
ные совместно с дизайнерами.

Туристы со всей страны, из
Москвы и соседних областей
приезжают в «Калужские засеки»
целыми семьями. Для них пост�
роен гостевой домик, рассчитан�
ный на пять�шесть человек. Эко�
логическая тропа «Ягодное» дей�
ствует круглый год. Зимой её
расчищают снегоходом. Несмот�
ря на то что эта круговая тропа
находится на краю засек, на ней
можно наблюдать следы самых
разных животных. Аншлаги со�
держат самую разную информа�
цию, которую можно изучать и
час, и два 

Фото Георгия ОРЛОВА
и заповедника

«Калужские засеки».

Â ïîñëåäíþþ äåêàäó ìàÿ Àíæåëèêå Ìîñèíîé
è Ãàëèíå Øóáóíîâîé ïðåäñòàâèëàñü ðåäêàÿ
âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü òàì, ãäå íà÷èíàåòñÿ
Ðîññèÿ, – íà Êàì÷àòêå, â Êðîíîöêîì çàïîâåäíèêå.
Ýòî îäèí èç ñòàðåéøèõ çàïîâåäíèêîâ ñòðàíû. Îí
îáðàçîâàí â 1934 ãîäó íà ìåñòå ñóùåñòâîâàâøåãî
ñ 1882 ãîäà Ñîáîëèíñêîãî çàïîâåäíèêà. À
«Êàëóæñêèì çàñåêàì» 5 íîÿáðÿ â Ãîä ýêîëîãèè è
îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé (ÎÎÏÒ)
èñïîëíèòñÿ òîëüêî 25 ëåò. Ëþáîïûòíî áûëî
óçíàòü, ÷òî îáùåãî ìîæåò áûòü ó îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé â ñàìîì
öåíòðå Ðîññèè ñ èõ ñîõðàíèâøèìèñÿ
øèðîêîëèñòâåííûìè äóáðàâàìè è íà å¸ îêðàèíå –
â êðàþ âóëêàíîâ, âîäîïàäîâ, ãåéçåðîâ è êàìåííûõ
áåð¸ç.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Гигантский
природный
потенциал России
имеет планетарное
значение. Наша
страна -
экологический донор
мира: обеспечивает
почти 10 процентов
биосферной
устойчивости.

Галина Шубунова, Сергей Федосеев и Анжелика Мосина.

,,
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ЮБИЛЕИ

Âîñïèòàòåëü îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ

ТРАДИЦИИ

РЕЙДЫ

Â ïðèãëàøåíèè íå íóæäàþòñÿ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Èíòåðåñû äåòåé ïðåâûøå âñåãî
РОКУРАТУРА Перемышльского района провела проверку
исполнения требований законодательства при использова!
нии средств материнского (семейного) капитала.

Родители в целях реализации права на дополнительную
меру социальной поддержки обратились в отдел Пенсион!
ного фонда РФ по Перемышльскому району с заявлением о
распоряжении средствами материнского (семейного) капи!
тала на погашение кредита на приобретение жилья и уплаты
процентов по нему. Пенсионный фонд заявление удовлет!
ворил и перечислил заявителям денежные средства на улуч!
шение жилищных условий за счет средств материнского (се!
мейного) капитала.

Родителями составлены и подписаны у нотариуса пись!
менные обязательства в течение шести месяцев после сня!
тия обременений с жилых помещений оформить право соб!
ственности на жилье с определением размера долей по со!
глашению на своих несовершеннолетних детей.

Но, как установлено проверкой, не все родители выполни!
ли данные ими письменные обязательства, долевая соб!
ственность на четырех несовершеннолетних детей на жилые
помещения не оформлена.

Бездействие взрослых лишает несовершеннолетних прав
на имущество, которое должно им принадлежать в силу за!
кона. Оформление жилого помещения в общую долевую соб!
ственность с детьми закрепит их право собственности на
долю в жилом доме и не позволит совершать сделки с иму!
ществом в ущерб интересам несовершеннолетних.

Для устранения выявленных нарушений прокурор напра!
вил в Козельский районный суд исковые заявления в защиту
прав и законных интересов четырех несовершеннолетних об
обязании родителей оформить право собственности на при!
обретенные жилые помещения в общую долевую собствен!
ность своих детей с определением долей по соглашению.

Заявления судом рассмотрены и удовлетворены. Ответ!
чиками приняты меры к исполнению требований прокурора.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

КРИМИНАЛ

Ñîãðåøèë â ïðàçäíèê
ИРОВЧАНКА обратилась в полицию с заявлением о пропаже
золотой цепочки с кулоном и денежных средств. Со слов
заявительницы, преступление мог совершить ее 38!летний
сожитель, местный житель.

Полицейские установили, что 3 июня, как раз на Святую
Троицу, потерпевшая была приглашена в гости к матери
сожителя, которая проживает в соседнем доме. Но перед
визитом, поскольку входная дверь ее квартиры не запира!
лась по причине поломки дверного замка, она спрятала цен!
ные вещи в «укромные», по ее мнению, места: цепочку поло!
жила в прихожей в платяной шкаф, а 800 рублей в тумбочку
в гостиной. Затем спокойно направилась вместе с  сожите!
лем отмечать праздник.

Спустя некоторое время спиртное в гостях закончилось, и
потерпевшая попросила своего мужчину сходить в магазин
за добавкой. По версии полицейских, он, в свою очередь,
пошел не в магазин, а в квартиру сожительницы, где без
разрешения хозяйки взял золотую цепочку с кулоном и 800
рублей. На эти деньги мужчина и приобрел спиртное с закус!
кой. Празднование Троицы было продолжено.

Если вина фигуранта уголовного дела в краже будет уста!
новлена, то он может лишиться свободы сроком до шести лет.

Âîçíèêëè ôèíàíñîâûå
ðàçíîãëàñèÿ

ЕТВЕРО неизвестных в помещении одной из организаций
поселка Товарково Дзержинского района, угрожая пистоле!
том (пневматическим), напали на двух мужчин и потребова!
ли денег, при этом выстрелили не менее 6 раз, причинив
телесные повреждения потерпевшим.  После чего злоумыш!
ленники с места  преступления скрылись.

В ходе реализации комплекса разыскных мероприятий
оперативники установили и задержали по подозрению в раз!
бойном нападении трех местных жителей, двое из них ранее
уже привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Санкция
статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

По версии следствия, причиной совершения преступле!
ния могли послужить ранее возникшие финансовые разно!
гласия между потерпевшими и одним из фигурантов уголов!
ного дела.

Åñëè ýòî êîíòðàôàêò?
ОТРУДНИКИ отдела экономической безопасности и проти!
водействия коррупции ОМВД России по г. Обнинску в одном
из торговых центров наукограда изъяли партию спортивной
одежды с признаками несоответствия заявленным торго!
вым маркам. Поводом для проведения проверки послужило
обращение в полицию жителя наукограда, который при по!
купке товара усомнился в его качестве.

В ходе проверки оперативниками было изъято 2031 наиме!
нование товара (спортивная одежда и обувь) на общую сумму
1 656 500 рублей. В рамках проведения административного
расследования по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ изъятая продукция
направлена на экспертизу. В случае установления факта не!
соответствия изъятой продукции в отношении владельцев
торговой точки будет решаться вопрос о возбуждении уго!
ловного дела по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

На площади Победы присяг�
нули на верность долгу те, кто
решил посвятить себя служению
Отечеству, те, кто с гордостью и
честью будет нести звание «Су�
дебный пристав России».

В праздничном мероприятии
приняли участие  весь личный
состав управления и судебные
приставы городских отделов, а
также почётные гости, среди
которых – главный федераль�
ный инспектор по Калужской
области Александр Савин,  за�
меститель губернатора Алек�

Â ïðåääâåðèè Äíÿ Ðîññèè ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

сей Никитенко, городской го�
лова Калуги Константин Го�
робцов, члены общественного
совета при управлении, вете�
ран Великой Отечественной
войны Михаил Казаков, пред�
ставитель Калужской епархии
и другие.

В одном строю с сотрудника�
ми управления стояли кадеты
специализированного класса су�
дебных приставов Калужского
кадетского многопрофильного
техникума. Кадеты за отличные
успехи в учёбе получили благо�

дарности от руководителя реги�
онального ведомства.

Главный судебный пристав об�
ласти Анатолий Кравченко поздра�
вил сотрудников с принятием при�
сяги, а также вручил ведомствен�
ные награды и благодарности
особо отличившимся сотрудни�
кам управления. Завершилась
торжественная церемония возло�
жением цветов к Вечному огню у
могилы Неизвестного солдата.

Пресс-служба УФССП
России по Калужской

области.

А ПРОШЛОЙ неделе судебные приставы и сотрудники
Госавтоинспекции выехали по адресам неплатель!
щиков штрафов. Рейд был организован в рамках про!
филактической операции «Должник», проводимой со!
вместно двумя ведомствами.

Отработано 20 исполнительных производств по взыс!
канию штрафов в 30 тысяч рублей за вождение в состо!
янии алкогольного опьянения. С каждым нарушителем
правил дорожного движения проводилась профилакти!
ческая беседа о необходимости своевременной оплаты
задолженности,  а также разъяснялись все правовые по!
следствия уклонения от нее. Несколько должников пред!
почли оплатить долг на месте, остальным же неплатель!
щикам, а в случае их отсутствия родственникам, оставле!
ны повестки о необходимости явиться в отдел судебных
приставов для дальнейшего разбирательства.

Стоит отметить, что рейды по должникам, в том
числе совместные, приносят пользу. Многие, один раз
встретив на пороге своей квартиры нежданных гостей
в форме, предпочитают в дальнейшем избежать этой
участи и рассчитываться со своими задолженностя!
ми. Даже если кого!то не удалось застать дома, его
родственники после разговора с судебными приста!
вами в большинстве случаев положительно влияют на
оплату долга. Так, после предыдущего подобного рей!
да по должникам административных штрафов букваль!
но через несколько дней двое неплательщиков яви!
лись в отдел судебных приставов с подтверждением
оплаты 30!тысячных штрафов за вождение в нетрез!
вом виде.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ЕГОДНЯ трудно определить приоритеты штатных на!
правлений в деятельности пенитенциарной системы,
будь!то оперативная или психологическая служба,
медицинская или службы охраны, конвоя, безопасно!
сти. Все они своим каждодневным трудом формиру!
ют единую и объективную картину в сфере исполне!
ния уголовных наказаний. Особая роль в этом широ!
ком перечне принадлежит специалистам одной из
самых многогранных и самых ответственных профес!
сий !  сотрудникам воспитательных служб.

В июне 1957 году приказом МВД СССР было утвер!
ждено «Временное положение о начальнике отряда».
Именно этот документ завершил организационное
оформление воспитательной службы исправительно!
го учреждения, и сегодня отмечается ее профессио!
нальный праздник.

Накопленный за прошедшие шесть десятилетий
опыт позволяет  воспитательным структурам достой!
но участвовать в процессе реформирования уголов!
но!исполнительной системы. Без преувеличения, это
нелегкий, не всегда благодарный и достойно оцени!
ваемый, но очень необходимый и востребованный
труд.

Сегодня контингент осужденных, поступающих в ме!
ста лишения свободы, становится все более сложным
и потенциально опасным. За последние годы количе!
ство лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие и
особо тяжкие преступления, возросло вдвое и дос!
тигло практически двух третей от их общей численно!

сти. Более четверти из них приговорены к длительным
срокам наказания, почти половина — отбывает нака!
зание второй и более раз.

В такой сложной обстановке и с таким сложным
контингентом приходится работать сегодня сотруд!
никам воспитательных структур уголовно!исполни!
тельной системы. Делают они это достойно и грамот!
но, ежедневно решая различные вопросы  социальной
адаптации и ресоциализации, помогая вернуться к
нормальной жизни в обществе многим оступившимся
людям.

Сегодня в пенитенциарных учреждениях области
воспитательной работой с осужденными занимаются
38  начальников отрядов и 12 сотрудников социальных
служб. В своем большинстве это профессионалы сво!
его дела. Их деятельность основывается не только на
новых, современных научных разработках в области
воспитательного воздействия на осужденных, но и на
громадном опыте предшествующих поколений своих
коллег.

В современном составе уголовно!исполнительной
системы области действуют одно лечебно!исправи!
тельное учреждение, шесть колоний различного вида
режима и два следственных изолятора. В каждом из
них чтут память о людях, чей каждодневный труд и
зажигательная энергия заложили те крепкие и здоро!
вые традиции, которые с честью продолжили после!
дующие поколения  сотрудников.

Александр  ЗАЙКО.
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КОЛЛЕГИИ

Çà ÷èñòûé ìóíäèð
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Õèòðîñòü îáåðíóëàñü ïðèãîâîðîì
РОКУРАТУРА Думиничского района поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении 24�летней жительницы
райцентра. Она признана виновной в незаконном получении пособий
и компенсаций на детей (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

В соответствии с федеральным законодательством ряд сельских
поселений и деревень Думиничского района включён в перечень на�
селенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного заг�
рязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. При этом
гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории
зоны проживания с льготным социально�экономическим статусом,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в двой�
ном размере до достижения ребенком возраста трех лет.

В ходе предварительного расследования и рассмотрения уголов�
ного дела в суде установлено, что с августа 2013 года по май 2016
года жительница п. Думиничи представила недостоверные сведения
о проживании в селе Хотьково, на основании которых она ежемесяч�
но получала пособие по уходу за детьми в двойном размере, а также
компенсацию на питание с молочной кухни.

В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 250
тысяч рублей, что является крупным размером.

Осужденная свою вину признала полностью. В соответствии с по�
зицией государственного обвинителя суд назначил ей наказание в
виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

При этом в ходе рассмотрения уголовного дела в суде прокурату�
рой заявлен иск о взыскании с осужденной причиненного государ�
ству ущерба, который судом удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.
Алексей МИШОНКОВ,

заместитель прокурора Думиничского района.

Õîäèòå ïåøêîì
РИ жителя Тарусского района, имеющих действующие водительские
удостоверения, состоят на учете у врача�нарколога. Это выяснилось
при прокурорской проверке.

Наличие психических расстройств, расстройств поведения, связан�
ных с употреблением психоактивных веществ, алкогольной, наркоти�
ческой зависимости является медицинским противопоказанием к уп�
равлению транспортным средством, поскольку ставит под угрозу жизнь
и здоровье других участников дорожного движения.

Для устранения выявленных нарушений прокурор района направил
в районный суд три исковых заявления о прекращении действия во�
дительских удостоверений. Требования прокурора удовлетворены в
полном объеме. Исполнение судебных решений находится на конт�
роле прокуратуры.

Зоя ИВЛЕВА,
помощник прокурора Тарусского района.

Ïðèòîìèëñÿ áåãàòü
ИРОВСКИЙ районный суд (в пос. Барятино) вынес приговор 49�лет�
нему жителю  Москвы, организатору преступной группы, сбывающей
героин на территории нашего региона.

Фигурант добывал наркотик и передавал другим участникам груп�
пы, которые его расфасовывали на мелкие партии и сбывали.

Следствием установлена причастность осужденного к соверше�
нию четырех эпизодов преступлений, направленных на приготовле�
ние к сбыту и покушение на сбыт героина в крупном размере общей
массой свыше двух килограммов.

В результате оперативно�разыскных мероприятий другие участни�
ки преступной группы в июне 2012 года были задержаны и привлече�
ны к уголовной ответственности, организатор скрылся и до марта
нынешнего года находился в розыске. Скамьи подсудимых ему избе�
жать не удалось.

Приговор суда – 10 лет колонии строгого режима.
Виталий ДЕДОВ,

заместитель прокурора Барятинского района.

Çàëîæíèê íåíàâèñòè
СУЖДЕННЫЙ, уже отбывающий наказание в исправительной коло�
нии г.Сухиничей, признан виновным в совершении преступления эк�
стремистского характера.

Как установлено следствием и судом, он при помощи мобильного
телефона выложил на своей странице в социальной сети видеофайл,
внесенный в Федеральный список экстремистских материалов. Кроме
того, осужденный обнаружил в группе знакомств изображение иност�
ранного гражданина и разместил репост изображения на своей стра�
нице, снабдив комментарием с призывом к враждебным действиям по
отношению к людям определенной расы и национальности.

Преступление выявлено региональным УФСБ и расследовалось
при содействии службы собственной безопасности УФСИН. На мо�
мент совершения преступлений 24�летний мужчина отбывал семи�
летний срок по совокупности различных преступлений, в том числе за
нанесение побоев иностранному гражданину по мотивам расовой
ненависти и вражды. Более пяти лет назначенного наказания он уже
отбыл. По новому приговору суда преступнику назначено три года
лишения свободы, также усилен режим исправительного учреждения
� осужденный переедет в исправительную колонию строгого режима.

Виктория КОЗЫРЕВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Îïÿòü îêíî
НАУКОГРАДЕ 8 июня около 20 часов из окна квартиры на третьем

этаже выпал трехлетний мальчик.
По предварительным данным, ребенок воспитывается в полной

семье иностранных граждан, приехавших на заработки из Средней
Азии. Мальчик находился в квартире с матерью, которая играла с
сыном в комнате и периодически выходила на кухню готовить ужин.
Женщина в очередной раз на несколько минут покинула комнату, а,
вернувшись, увидела открытое окно и лежащего на земле ребенка.

Малышу оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угро�
жает. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по их ре�
зультатам будет принято процессуальное решение.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

регионального управления СКР.
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РЕГИОНАЛЬНОМ управлении СКР на коллегии
рассмотрены меры, направленные на противо�
действие коррупционным проявлениям среди со�
трудников ведомства. Руководством уделяется
самое пристальное внимание вопросам профи�
лактики коррупционных проявлений среди со�
трудников, начиная с момента отбора кандида�
тов на поступление в вуз и на службу.

Основная форма профилактической работы �
занятия и совещания, на которых обсуждаются
вопросы профилактики коррупционных проявле�
ний, применения антикоррупционного законода�
тельства, соблюдения ограничений и запретов,
связанных с государственной гражданской служ�
бой, подготовки справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера и другие.

Для повышения уровня гласности, привлече�
ния граждан к взаимодействию со следственным
управлением образован общественный совет при

следственном управлении. На первом его засе�
дании рассматривался вопрос противодействия
коррупции. Члены общественного совета поло�
жительно оценили работу следственного управ�
ления в этой сфере. Представители обществен�
ного антикоррупционного комитета области со�
общили, что информация о противоправных дей�
ствиях сотрудников следственного управления в
антикоррупционный комитет не поступала. Также
проводится постоянный мониторинг обращений
граждан и организаций, публикаций в СМИ на
предмет выявления сообщений о коррупционных
правонарушениях сотрудников следственного уп�
равления либо порочащей их информации.

Работа по противодействию коррупционным
проявлениям среди сотрудников СКР будет про�
должена и в дальнейшем.

Егор ОСИН,
заместитель руководителя отдела кадров

регионального управления СКР.

В

ПЕРЕКРЁСТОК

Íåòðåçâûå «äàìû» çà ðóë¸ì

Äåòè ïîëó÷èëè ñâîé àâòîãîðîäîê

А ТЕРРИТОРИИ областного центра за 5 месяцев
зарегистрировано 211 дорожно�транспортных
происшествий, в результате которых 9 человек
погибли и 258 травмированы. Из них с участием
нетрезвых водителей произошло 12 ДТП, 20 че�
ловек получили ранения, 4 человека погибли.

Калужскими сотрудниками ГИБДД выявлено
495 водителей, управлявших транспортом в не�
трезвом состоянии либо отказавшихся пройти ме�
досвидетельствование.

Отмечается увеличение количества женщин,
которые управляют автомобилями в пьяном виде.
Только за неделю госавтоинспекторы оформили
четырех  «дам» (кавычки здесь не случайны). Воз�
раст, как говорится, значения не имеет. 23�лет�
нюю девушку, управляющую «Мицубиси», задер�
жали в 4 утра. В момент освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения показание ал�
котестера составило 0,304 мг/л.

Вторая автодама, 27 лет, в три утра после бан�
ки пива решила поставить свой «Форд» на стоян�
ку. Алкотестер показал 0,263 мг/л.

Третья 44�летняя «водительница» соверши�
ла ДТП на Правобережье. Прибыв на место,
наряд инспекторов ДПС почувствовал запах
алкоголя, а поведение водителя не соответ�
ствовало обстановке. В присутствии понятых
женщине  предложили пройти освидетельство�
вание на состояние опьянения. На это после�
довал категорический отказ. Инспекторы ДПС
оформили соответствующие материалы о ДТП
и об административном правонарушении. А
нетрезвая женщина пыталась покончить жизнь
самоубийством, бросаясь под колеса проезжа�
ющих мимо машин. Во избежание тяжелых по�
следствий неадекватных поступков ее доста�
вили в отделение полиции, куда вызвали брига�
ду скорой помощи.

У четвертой «автодамы», 36 лет, управлявшей
«семеркой», показание алкотестера составило
0,843 мг/л. При проверке по базам данных стало
известно, что женщина лишена права управлять
транспортными средствами на 18 месяцев за вож�
дение в нетрезвом виде в августе прошлого года.
За это нарушение предусмотрена уголовная ответ�
ственность по ст.  264.1 «Нарушение правил дорож�
ного движения лицом, подвергнутым администра�
тивному наказанию». Напомним, что статья 264.1
УК РФ предусматривает за повторное управление
ТС в состоянии опьянения штраф в размере от двух�
сот до трехсот тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет с лишением пра�
ва занимать определенные должности или зани�
маться определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательными работами на срок до
480 часов с лишением права занимать определен�
ные должности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет, либо принудитель�
ными работами на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или за�
ниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные дол�
жности или заниматься определенной деятельнос�
тью на срок до трех лет.

Уважаемые  участники дорожного
движения! Если вы стали свидете�
лем управления автомобилем
водителем  с признаками опьяне�
ния, обязательно сообщайте в
дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД
УМВД России по г. Калуге по теле�
фонам 547�888, 547�535, 02.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.

Н

!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ центре «Русичи» МВД
РФ в Малоярославецком районе появился ста�
ционарный автогородок.

Почетное право открыть его предоставили
Главному государственному инспектору безо�
пасности дорожного движения области Алек�
сею Холопову и главе Малоярославецкой рай�
онной администрации Алексею Иванову. Те�
перь у юных участников дорожного движения
есть уникальная возможность на практике по�
пробовать себя в роли настоящих водителей,
пешеходов, велосипедистов, с помощью со�
трудников Госавтоинспекции изучить Прави�
ла дорожного движения, спрогнозировать по�
ведение других участников движения и, ко�

нечно же, развить дисциплинированность и на�
блюдательность на дороге.

Долгожданный автогородок � это маленькая ко�
пия улиц Малоярославца. Здесь нанесена разметка,
установлены знаки дорожного движения, оборудо�
ваны все элементы дороги. Создатели площадки
постарались максимально приблизить ее к реаль�
ным дорожным условиям, только в миниатюре. Пер�
выми, кто оценил новый автогородок, стали учащи�
еся школы № 2 г. Малоярославца, они и продемон�
стрировали умелые и безопасные навыки управле�
ния велосипедом.  Почетные гости поздравили де�
тей с открытием автогородка и напомнили о важности
соблюдения правил дорожного движения.

Ирина БЕГУНОВА.

В



ВЕСТЬ 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА, СРЕДА № 155-156 (9466-9467)8
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Î çàäà÷àõ íîâîé
èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû
ðàññêàçûâàåò
ðóêîâîäèòåëü
Ãëàâíîãî áþðî
ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé
ýêñïåðòèçû
ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Åëåíà
ÐÎÆÊÎÂÀ

� Елена Александровна, для
чего нужен единый реестр?

� Раньше единой базы всех
инвалидов страны не существо�
вало, что создавало массу про�
блем, в первую очередь для са�
мих людей с инвалидностью. С
введением Федеральной госу�
дарственной информационной
системы «Федеральный реестр
инвалидов» ситуация карди�
нально изменится.

В полной мере реестр зарабо�
тает с 2018 года. Он будет ис�
пользоваться для предоставле�
ния инвалидам государственных
услуг. В текущем году завершит�
ся первый этап реализации но�
вой системы. В конце 2016�го
были внесены сведения по де�
тям�инвалидам, сейчас идет на�
полнение остальной базы. Дан�
ные абсолютно всех граждан,
получающих в настоящее время
статус «инвалид», ежедневно от
врачей�экспертов попадают в
электронную программу.

� Что за данные войдут в
единый реестр?

� В реестр войдет информация
о группе инвалидности, нару�
шенных функциях организма,
степени утраты профессиональ�
ной трудоспособности, прово�
димых реабилитационных или
абилитационных мероприятиях.
От ФСС в базу вносятся сведе�
ния о выданных технических
средствах реабилитации и путе�
вках на санаторно�курортное
лечение. От Пенсионного фон�
да – о пенсиях и социальных
выплатах инвалидам. Также бу�
дут получены данные от минзд�
рава России и Роструда, миноб�
рнауки. К новой системе под�
ключатся все заинтересованные

ведомства, в том числе и регио�
нальные.

� Какова польза этой сис�
темы для самих инвалидов?

� Инвалиды смогут получать
государственные и муниципаль�
ные услуги на основании дан�
ных из федерального реестра.
При этом отпадет необходи�
мость сбора многих справок.

Кроме того, с 2018 года в рее�
стре будет работать «личный ка�
бинет», где зарегистрированные
граждане смогут обращаться в
любой орган власти в электрон�
ной форме. Там человек сам
сможет найти актуальные разме�
ры назначенных ему социальных
выплат и пенсии, дату следую�
щего переосвидетельствования,
отследить исполнение различ�
ными ведомствами своей инди�
видуальной программы реабили�
тации или абилитации.

Специалисты учреждений ме�
дико�социальной экспертизы,
представители органов власти,
организаций, деятельность ко�
торых напрямую связана с ин�
валидами, будут иметь доступ к
тем сведениям, которые им по�
ложено знать и с которыми нуж�
но работать. Безусловно, элект�
ронная база позволит сократить
сроки исполнения госуслуг.

� Какова сейчас статисти�
ка инвалидности в области?

� По данным федерального ре�
гистра регионального ОПФР, к

категории инвалидов относятся
восемь процентов населения
области. На начало 2017 года �
83 147 человек, в том числе 3
тысячи детей. Более 50 процен�
тов от общего количества со�
ставляют пенсионеры и люди
преклонного возраста. Если го�
ворить о гендерной структуре,
то мужчин этой категории боль�
ше, чем женщин, горожан боль�
ше, чем жителей сельской мес�
тности.

Каждый год цифры статисти�
ки меняются незначительно, но
в прошлом году отмечался при�
рост первичной инвалидности.
За 2016 год первично с целью
установления инвалидности в
бюро МСЭ обратились около 8
тысяч человек, это число увели�
чилось по сравнению с 2015 го�
дом. Впервые получили инва�
лидность более 7 тысяч жителей
области, прирост к прошлому
году составил 1,5 процента. Это
данные по взрослому населе�
нию, а среди детей впервые
признаны инвалидами 390
мальчиков и девочек, в основ�
ном с врожденными аномалия�
ми развития.

А вот число инвалидов, обра�
тившихся за повторным освиде�
тельствованием, ежегодно сни�
жается в связи с тем, что мно�
гим, кто освидетельствуется,
группа инвалидности устанав�
ливается бессрочно и переосви�
детельствования не требуется.

�  Из ваших слов понятно,
что инвалидность устанав�
ливается не всем обратив�
шимся…

� Примерно около 17 процен�
тов из числа впервые освиде�
тельствованных с целью уста�
новления инвалидности не
были признаны таковыми. Это
происходит в основном по при�
чине раннего направления, то
есть на этапе острого процесса
или раннего восстановительно�
го периода. Хочу отметить, что
каждый, кто получил в бюро от�
каз, имеет право в месячный
срок обжаловать данное реше�
ние. В таком случае ему будет

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ
ÐÅÅÑÒÐ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

проведено переосвидетельство�
вание специалистами эксперт�
ного состава.

Бывает и обратная ситуация,
когда лечебное учреждение счи�
тает, что нет оснований для ус�
тановления инвалидности, тог�
да гражданин получает справку,
что в направлении на МСЭ от�
казано. С этой справкой также
можно прийти в бюро МСЭ, где
изучат документы, проведут ос�
мотр и, если потребуется, соста�
вят программу дополнительного
обследования и реабилитацион�
ных мероприятий, примут соот�
ветствующее решение.

� Какие заболевания чаще
всего становятся причинами
инвалидности?

� У взрослого населения сре�
ди причин первичной инва�
лидности в прошлом году ли�
дировали злокачественные но�
вообразования. На втором ме�
сте – болезни системы крово�
обращения,  что  примерно
приближено к общероссийско�
му уровню. На третье место
вышли болезни костно�мы�
шечной системы.

Среди детей лидирующей при�
чиной являются врожденные за�
болевания и пороки развития,
на втором месте � психические
заболевания и расстройства по�
ведения, на третьем – заболева�
ния центральной нервной сис�
темы.

� Одной из задач вашей
службы является разработка
индивидуальных программ ре�
абилитации и абилитации.
Очень важно не только кон�
статировать инвалидность,
но и помочь человеку, имею�
щему ограничения по здоро�
вью.

� Да, сейчас это наша приори�
тетная работа. Карта реабилита�
ции и абилитации – это, можно
сказать, паспорт инвалида, там
прописаны все направления по�
мощи, в которой нуждается че�
ловек: медицинская реабилита�
ция, профессиональная, соци�
альная, психолого�педагогичес�
кая, физкультурно�оздорови�

тельная, спортивная, а также
перечень средств технической
реабилитации, которые ему по�
казаны.

За прошлый год специалиста�
ми нашего учреждения было
разработано 20 459 таких инди�
видуальных программ для взрос�
лых и детей, в том числе 1411
для граждан, признанных инва�
лидами без срока освидетель�
ствования. Так, в медицинской
реабилитации нуждаются прак�
тически все инвалиды, в техни�
ческих средствах реабилитации
около 27,3 процента, в трудоус�
тройстве � 38,5 процента, и еже�
годно отмечается рост этих по�
казателей.

� То есть практически
каждый третий инвалид по�
лучает трудовую рекоменда�
цию?

� Государство, в том числе и
наш регион, сейчас проводит
ряд дополнительных мероприя�
тий по созданию условий для
эффективного трудоустройства
инвалидов. Мы даем рекоменда�
ции по трудоустройству всем
инвалидам трудоспособного
возраста, за исключением тех,
кому противопоказаны любые
виды работ по состоянию здо�
ровья. Есть очень много мето�
дик, которые дают возможность
привлекать инвалидов различ�
ной степени тяжести к труду.
Нужно признать, что найти при�
менение своим силам им не все�
гда удается, особенно это каса�
ется сельской местности. К со�
жалению, и не все инвалиды,
которым мы даем трудовые ре�
комендации, хотят работать. В
целом же наша область по по�
казателю трудоустройства инва�
лидов занимает первое место в
ЦФО третий год подряд. Цент�
ры занятости населения актив�
но работают по решению воп�
росов трудоустройства. Кстати,
федеральный реестр как раз бу�
дет наглядно показывать, на�
сколько эффективно проводит�
ся эта работа.

Беседовала
Елена ВАСИЛЬЕВА.

По вопросу "Об исполнении законодательства в сфере охраны
семьи, материнства и детства, защиты законных интересов детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках
Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688
"О некоторых мерах по реализации защиты детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей":

1. Информацию Коновалова Павла Вячеславовича � министра труда и
социальной защиты Калужской области, Аникеева Александра Сергееви�
ча � министра образования и науки Калужской области, Гулягина Алек�
сандра Юрьевича � прокурора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области Калиничеву Н.А.

изучить успешные практики работы по данному вопросу в Калужской
области и других субъектах Российской Федерации.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
2.2.1. Продолжить работу по  реформированию организаций для де�

тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Срок � до
31.12.2017.

2.2.2. Совершенствовать работу школ приемных родителей, особое
внимание уделяя подготовке к приему детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, инвалидов.  Срок � постоянно.

2.2.3. Активизировать работу по профилактике социального сирот�
ства, в том числе вторичного.  Срок � постоянно.

2.2.4. Усилить работу со средствами массовой информации по про�
филактике детского и семейного неблагополучия, осуществляемой уч�
реждениями социального обслуживания семьи и детей, а также по про�
движению социально значимых проектов.

2.2.5. Продолжить работу по выявлению несовершеннолетних, нахо�
дящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершен�
нолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, и принять
участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилакти�

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

государственной власти  по Калужской области от 5 июня 2017 года
ческой работе с несовершеннолетними в соответствии с Федеральным
законом "Об основах системы профилактики безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолетних" и Федеральным законом "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

2.2.6. Усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечи�
тельства при ведении личных дел детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также при осуществлении проверок сохранно�
сти жилых помещений, закрепленных за данной категорией граждан.

2.2.7. Принять дополнительные меры, направленные на реализацию
прав детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
части обеспечения их жилыми помещениями.

2.3. Министерству образования и науки Калужской области:
2.3.1. Принять дополнительные меры, направленные на устранение

очередности в дошкольные образовательные учреждения.
2.3.2. Обеспечить ведомственный контроль за деятельностью образо�

вательных учреждений и органов управления образованием на местах
при предоставлении образовательных услуг и исполнением законода�
тельства, обеспечивающего защиту жизни и здоровья несовершеннолет�
них, в том числе в части информационной безопасности.

2.3.3. Проработать вопрос целесообразности функционирования    го�
сударственного казенного общеобразовательного учреждения Калуж�
ской области "Бетлицкая школа�интернат для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностя�
ми здоровья" и государственного казенного общеобразовательного
учреждения Калужской области "Людиновская школа�интернат для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограничен�
ными возможностями здоровья" с целью дальнейшей реорганизации
одного из них. Срок � до 31.12.2017.

2.4. Министерству здравоохранения Калужской области принять до�
полнительные меры, направленные на реализацию возложенных пол�
номочий, в части проведения медицинских осмотров, а также обеспе�

чения бесплатными лекарственными средствами детей первых трех лет
жизни. Срок � до 01.10.2017.

2.5. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Ка�
лужской области в целях обеспечения прав несовершеннолетних на
получение алиментов обеспечить взаимодействие с территориальны�
ми отделами полиции, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав на территориях муниципальных образований Калужской
области, органами опеки и попечительства и администрациями детских
домов и интернатных учреждений, используя весь предоставленный
законодательством спектр мер воздействия, в том числе привлечение
родителей�должников к административной и уголовной ответственнос�
ти за неисполнение обязанностей по содержанию детей.

2.6. Рекомендовать Законодательному Собранию Калужской облас�
ти  сформировать депутатскую комиссию по рассмотрению предложе�
ний по устранению недостатков в сфере охраны семьи, материнства и
детства, защиты законных интересов детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

По вопросу "О плане заседаний координационного совещания
руководителей органов государственной власти Калужской облас�
ти и территориальных федеральных органов государственной вла�
сти по Калужской области на  II полугодие 2017 года":

Утвердить план заседаний координационного совещания руководи�
телей органов государственной власти Калужской области и террито�
риальных федеральных органов государственной власти по Калужской
области на II полугодие 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
Д.А. ДЕНИСОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области
аппарата полномочного   представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 5
èþíÿ 2017 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà èçúÿòûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçî-
âàíèåì ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Þõíîâñêèé (ëîòû ¹¹ 1-63).

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 1-3,5-7,10,11,15-42,52-63 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 4,8,9,12,13,14 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà
òîëüêî îäíà çàÿâêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó. Çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé åäèíñòâåííóþ
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó - Âîëêîâ Þðèé Àëåêñåå-
âè÷.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 43-48 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 49-51 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê. Åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèê - Âîëêîâ Þðèé Àëåêñååâè÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 17 èþëÿ
2017 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíè-
åì ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Óñëîâèÿ àóêöèîíà ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó:http://
www.vest-news.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» îáúÿâ-
ëÿåò îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ñëóøàíèÿ) îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ
íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî
ïðîåêòó: «Ìóñîðîñîðòèðîâî÷íàÿ ñòàíöèÿ (ÌÑÑ) ìîùíîñòüþ 5000
ò/ãîä ñ ó÷àñòêîì çàõîðîíåíèÿ íåóòèëèçèðóåìîé ÷àñòè ÒÊÎ (òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ) â Þõíîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ (ñëóøàíèÿ) ñîñòîÿòñÿ 14 èþëÿ 2017
ãîäà â 11.00  ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, 249910, â àêòîâîì çàëå.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: óë. Êàð-
ëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249910, òåëåôîíû
äëÿ ñïðàâîê: 8 (48436) 2-14-93, 2-12-36.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèíèìàþòñÿ äî 14 èþëÿ
2017 ãîäà ïî àäðåñó: óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6, ã. Þõíîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, 249910, e-mail: ayuhn@adm.kaluga.ru, ïî ôàêñó: (48436) 2-
12-36.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÑÌÓ-1»
(ÎÃÐÍ 1024000514812, ÈÍÍ 4001005457, àäðåñ: 249200, Êàëóæñêàÿ
îáë., Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, äîì
11, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 íîÿáðÿ 2016 ã. ïî äåëó ¹À23-621/2013,
ñîîáùàåò î ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÑÌÓ-1» íà ïóáëè÷íûõ
ýëåêòðîííûõ òîðãàõ.

1  ëîò. 60-êâàðòèðíûé äîì, ïëîùàäü 3892 êâ. ì, ñòåïåíü ãîòîâíî-
ñòè 67%, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, ï. Âîðîòûíñê, óë.
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, äîì 86, íà÷àëüíàÿ öåíà - 54 000 000,00 ðóá.

2 ëîò. Äâà ýòàæà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà,àäðåñ: ï. Âî-
ðîòûíñê, óë. 50 ëåò Ïîáåäà, äîì 12, êîðïóñ 2. Íà÷àëüíàÿ öåíà -17
353 800,00 ðóá.

3 ëîò. 2-ýòàæíûé, 2-êâàðòèðíûé, â êèðïè÷íîì èñïîëíåíèè æèëîé
äîì, 166,8 êâ. ì, ñòåïåíü ãîòîâíîñòè 70%, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 1 206 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Âîðîòûíñê, óë. Ëåñíàÿ, äîì 24, íà÷àëüíàÿ öåíà - 2 681 100,00 ðóá.

4  ëîò. Êðàí ïíåâìîêîëåñíûé ÊÑ 5363, íà÷àëüíàÿ öåíà - 276
300,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà íà ñíèæåíèå ÷åðåç 5 êàëåíäàðíûõ äíåé: 5%, ðàç-
ìåð çàäàòêà: 10% íà÷àëüíîé öåíû.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
ÝÒÏ Öåíòð ðåàëèçàöèè, ðàçìåùåííîé íà ñàéòå www.centerr.ru. Ïðåä-
ñòàâëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ îïåðàòîðó ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêè ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: www.centerr.ru. Íà÷à-
ëî ïðèåìà çàÿâîê 20.07.2017 ã. ñ 11:25. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
14.09.2017 ã. â 11:25. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ñàéòå www.centerr.ru.

Ðåêâèçèòû ÎÎÎ «ÑÌÓ1»: ð/ñ 40702810700000003212 â ÁÀÍÊ
«ÌÑÊÁ» (ÏÀÎ) ê/ñ 30101810600000000768, ÁÈÊ 042908612.

Ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìóð-
ìàíñê, ïåð. Òåðñêèé, äîì 3, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ó îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ è ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть � Верхняя Вол�
га») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хо�
зяйств и др.) и населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  обла-
сти и  г.Калуги, что по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефте�
продуктопровод (НПП) «Плавск�Калуга» 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
электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохи�
мической защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка�
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры,
вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и
километровых знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ�
ляет серьезную опасность для населения.

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами�указателями) высотой 1,5�2
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 перехо�
дов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефте�
продуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возво�
дить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепро�
дуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофе�
ля, устраивать 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 Российс�
кой Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разре�
шения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение
административного 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
зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и
необходимости 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 (Рязан!
ское 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»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàëàäóùåíêî-

âîé Åëåíîé Àëåêñàíäðîâíîé, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27,
ea_saladushchenkova@mail.ru, òåë.: 8(4842)
222-730, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñ-
òðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 14782, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:07:000000:85440:07:000000:85440:07:000000:85440:07:000000:85440:07:000000:854, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. Ïàïèíî, àâòîäîðîãà À-101 Ìîñê-
âà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü äî ãðàíèöû ñ
Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü êì 83+010 - êì
84+700, â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000, 40:07:010503, 40:07:012301,
40:07:011501, 40:07:010504, 40:07:010502,
40:07:012501, 40:07:010602, 40:07:010601,
40:07:010501.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ 40:07:000000,
40:07:010503, 40:07:012301, 40:07:011501,
40:07:010504, 40:07:010502, 40:07:012501,
40:07:010602, 40:07:010601, 40:07:010501.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. Ïàïèíî, ä. 18/1, âîçëå çäàíèå
ìàãàçèíà, "17" èþëÿ 2017 ã. â 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

- 40:07:000000:85340:07:000000:85340:07:000000:85340:07:000000:85340:07:000000:853, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. ×óáàðîâî, àâòîäîðîãà À-101
Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü äî ãðàíè-
öû ñ Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü êì 84+700 -
êì 83+033, â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000, 40:07:010502, 40:07:010602,
40:07:010101,  40:07:010601, 40:07:010604,
40:07:010603, 40:07:010501.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ 40:07:000000,
40:07:010502, 40:07:010602, 40:07:010101,
40:07:010601, 40:07:010604,  40:07:010603,
40:07:010501.

- 40:07:000000:85640:07:000000:85640:07:000000:85640:07:000000:85640:07:000000:856, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. Áóõëîâêà, àâòîäîðîãà À-101 Ìîñ-
êâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü äî ãðàíèöû ñ
Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü êì 86+033 - êì
86+845, â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000, 40:07:012501, 40:07:010604,
40:07:010603, 40:07:012701, 40:07:010101,
40:07:012503, 40:07:010103, 40:07:010102,
40:07:012103.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ 40:07:000000,
40:07:012501, 40:07:010604, 40:07:010603,
40:07:012701, 40:07:010101, 40:07:012503,
40:07:010103, 40:07:010102, 40:07:012103.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
249163, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. Áóõëîâêà, ä. 47, âîçëå çäàíèÿ
ïî÷òîâîé ñâÿçè, "17" èþëÿ 2017 ã. â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò.

- 40:07:0000000:44740:07:0000000:44740:07:0000000:44740:07:0000000:44740:07:0000000:447, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,   Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîðîáüè, àâòîäîðîãà À-101 Ìîñ-
êâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü äî ãðàíèöû ñ
Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü êì 93+254 - êì
95+570, â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000, 40:07:023801, 40:07:022805,
40:07:051209, 40:07:050205, 40:07:050206,
40:07:051207, 40:07:050204, 40:07:050203,
40:07:050202, 40:07:050201, 40:07:051502,
40:07:051204, 40:07:022806.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñïîëîæå-
íû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ 40:07:000000,
40:07:023801, 40:07:022805, 40:07:051209,
40:07:050205, 40:07:050206, 40:07:051207,
40:07:050204, 40:07:050203, 40:07:050202,
40:07:050201, 40:07:051502, 40:07:051204,
40:07:022806.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
249160 , Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîðîáüè, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 98Ì,
âîçëå çäàíèÿ ìàãàçèíà, "17" èþëÿ 2017 ã. â
15 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâ-
ëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãèñòðàëè Ìîñêâà-
Áîáðóéñê Ôåäåðàëüíîãî äîðîæíîãî àãåí-
ñòâà", ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.24/50, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842) 54-98-13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ "15" èþíÿ
2017 ã. ïî "17" èþëÿ 2017 ã., îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ
"15" èþíÿ 2017 ã. ïî "17" èþëÿ 2017 ã. ïî
àäðåñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ 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 2007ã.
¹ 221 - ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñ-
òè").

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1  Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Áóò÷èíî" èçâåùàåò î òîì, ÷òî 29.06.2017ã.
â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: 249502, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóò÷èíî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.47, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÏ  "Çèì-
íèöêîå" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40: 11:
000000:26, êàòåãîðèè çåìåëü - ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîâåñòêà îáùåãî
ñîáðàíèÿ - îïðåäåëåíèå ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðå-
áîâàííûå.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì  îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áóò÷èíî"
ïî àäðåñó: 249502, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóò÷èíî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.47. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ÑÏ "Ñåëî Áóò÷èíî" Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Òåë.: 8(48457)24134.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ
ÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌÎÇÍÀÊÎÌËÅÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ

ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: ó÷àñòíèê

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÒÎÎ àãðîôèð-
ìà «Íåäåëüíîå», äîëÿ â ïðàâå 1/797,
Áåëÿåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Ìîñêâà, Íàðâñêàÿ óë., ä. 1, êîðï.
3, êâ. 40, òåë: +79109101718.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-13-288 (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215,
òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:20, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ïàåâûå çåìëè â ÒÎÎ àãðîôèðìå «Íå-
äåëüíîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 14.06.17 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðå-
ñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 14.07.17 ã.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êè-
ðîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ôèòèñîâà Ðàèñà Èâàíîâíàè êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòî-
ðîâíàèçâåùàþò îñòàëüíûõó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëèâ ïðàâå 558,0áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 18,70 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ôèòèñîâà Ðàèñà Èâàíîâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249435, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Ñàâêè, óë.-
Êîíäðàòþêà, ä.3, êâ. 5, òåë. 8-910-915-
03-84.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137,
ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, ïë. 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, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:09:000000:51.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà,
ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. 8 (4842) 50-68-
13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâ-
ñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).
249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37249930,
ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîç-
ðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîä-
íîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:51. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîç-
ëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä. 13, êâ.69, òåë.
8-909-250-96-88, e-mail: dina.koz@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñüìè
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 1408
áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïðîãðåññ», äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé Çàéöåâ
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Ðûëåå-
âà, ä.6, êâ.1), òåë. 89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä. 13,
êâ.69, ñ 9:00 äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-909-250-96-88.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÏ «ÐîñÏðîìÑåðâèñ» (195009, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ìèíåðàëüíàÿ, ä.25, ÈÍÍ 7804423425,
ÎÃÐÍ 1097847282169), ÷ëåí Àññîöèàöèè ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» Ïîäâîëîöêàÿ Â.Â. (ÈÍÍ 402900532154, ÑÍÈËÑ 043-359-822-61),
äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À56-
10607/2013 îò «27» ñåíòÿáðÿ 2013 ã., ñîîáùàåò î ðåàëèçàöèè ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïðàâà
òðåáîâàíèÿ ê ëèöó, ïðèâëå÷åííîìó ê ñóáñèäèàðíîé îòâåòñòâåííîñòè - ×óãàþ Âàäèìó Åâãåíüåâè÷ó â ñóììå 20 723 069,74
ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 20 723 069 ðóá. 74 êîï. Öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò: 1 036 153, 49 ðóá. Çàÿâêà äîëæíà
ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï. 11 ñò.110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå)». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 09. 00 äî 14.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô.220.

Ñïðàâêè ïî òåë. 8-903-636-18-14.

Продаю холодильники «Полюс» и «Стинол».
Тел. 89105225456.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами

Российской Федерации
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу

присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЖУКОВУ Юрию Николаевичу � директору по эконо�
мике общества с ограниченной ответственностью «Калугастройтранс», Ка�
лужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
18 мая 2017 года.
№ 215.
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ñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ñàâèíî», ïëîùàäüþ 4342842 êâ.ì, èç êàòå-
ãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:000000:585, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïîñêîíü», ïëîùàäüþ 5239010 êâ.ì, èç êà-
òåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5.1 ñò.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà, èñïîëüçóþùèå âûøåóêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá.26, ñ çàÿâëåíè-
åì î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãî-
âîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòå.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Â ñâÿçè ñ èñïðàâëåíèåì êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìå-
ñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ä.Ëûòêèíî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà ñîáñòâåííèê Êóçü-
ìèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷  â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âðåìåíè è  ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóçüìèí
Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.
4-ÿ Òâåðñêàÿ ßìñêàÿ, ä.22, êîðï.2, êâ.76, òåëåôîí 8-
920-613-3222. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:20:051501:68, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ä.Ëûòêèíî. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
â òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåê-
âèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðàìè è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö èñïðàâëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» Óëüÿíîâñêîãî

ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé êîëõîçà «Ïðîãðåññ», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:
Êîëõîç «Ïðîãðåññ»Êîëõîç «Ïðîãðåññ»Êîëõîç «Ïðîãðåññ»Êîëõîç «Ïðîãðåññ»Êîëõîç «Ïðîãðåññ»
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1 Àìåëüêèí Åãîð Åãîðîâè÷ 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707853 1/215
2 Àáàøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 1930 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707854 1/215
3 Àñòàõîâà Àíàñòàñèÿ Íåñòåðîâíà 1934 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707855 1/215
4 Àñòàõîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 1936 ñ.Êöûíü ÏÔ-1Ó 707856 1/215
5 Ãðèá Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ 1933 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707857 1/215
6 Äîðîæêèí Èâàí Àíäðååâè÷ 1942 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707859 1/215
7 Êîâàëåâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà 1949 ñ. Êöûíü ÐÔ-1Ó 707861 1/215
8 Êàëèíêèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 1928 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707862 1/215
9 Ìèòðîíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà 1937 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707866 1/215
10 Íîâîñåëîâ Åãîð Èëüè÷ 1939 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707868 1/215
11 Ñåìèíà Âàëåíòèíà Åôèìîâíà 1941 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707874 1/215
12 Ñåìèí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ 1936 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707875 1/215
13 Òèìîøèíèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 1955 ñ. Êöûíü ÐÔ-1Ó 707882 1/215 
14 Åðìàêîâà Àííà Èâàíîâíà 1927 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707883 1/215
15 Òðóñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ 1955 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707887 1/215
16 Äóáîãðûç Áîðèñ Èãíàòüåâè÷ 1941 ñ. Êöûíü ÐÔ-1Ó 707890 1/215
17 Êîçëîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ 1948 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707892 1/215
18 Êîâàëåâ Èâàí Óñòèíîâè÷ 1931 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707893 1/215
19 Êîçëîâ Èâàí Ñåðãååâè÷ 1956 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707894 1/215
20 Êóçíåöîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ 1950 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707897 1/215
21 Êóçíåöîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷ 1935 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707898 1/215
22 Ìèòðîíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 1969 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707900 1/215
23 Ìèòðîíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 1960 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707901 1/215
24 Íîâîñåëîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷ 1967 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707903 1/215
25 Ïàíèí Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ 1938 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707904 1/215
26 Ñîëîâüåâ Åãîð Íèêîëàåâè÷ 1948 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707907 1/215
27 Ñàâèí Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ 1933 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707908 1/215
28 Ñëþíÿâ÷èêîâ Âèêòîð Ìàòâååâè÷ 1938 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707909 1/215
29 Óæåãîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷ 1956 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707910 1/215
30 Êàðàñåâ Àíäðåé Þðüåâè÷ 1976 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707911 1/215
31 Ñìàêîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ 1956 ñ. Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707912 1/215
32 Êóçíåöîâà Íèíà Ôåäîðîâíà 1935 ñ. Êöûíü ÐÔ-1Ó 707913 1/215
33 Çåëþêèíà Ðàèñà Âàñèëüåâíà 1950 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707915 1/215
34 Ñëþíÿâ÷èêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 1941 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707924 1/215
35 Êèðþøèíà Âàðâàðà Ãàâðèëîâíà 1930 ñ. Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707926 1/215
36 Áåëÿåâ Èâàí Èëüè÷ 1929 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707928 1/215
37 Òðóñîâà Àííà Èâàíîâíà 1923 ñ. Êöûíü ÐÔ-1Ó 707932 1/215
38 Çàìîðíèêîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà 1924 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707934 1/215
39 Òèìîøèíèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà 1921 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707935 1/215
40 Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Ñèäîðîâíà 1935 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707938 1/215
41 Ôåíèí Íèêîëàé Ìàòâååâè÷ 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707939 1/215
42 Ôåíèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 1928 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707940 1/215
43 Ñèâîðîíîâ ßêîâ Èâàíîâè÷ 1913 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707941 1/215
44 Âàñèíà Àííà ßêîâëåâíà 1927 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707943 1/215
45 Ñîëîâüåâà Àëåêñàíäðà

Àôàíàñüåâíà 1936 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707945 1/215
46 Ôàòèëüíèêîâ Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ 1923 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707946 1/215
47 Çåëþêèíà Ëþáîâü Êîíñòàíòèíîâíà 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707947 1/215
48 Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1922 ñ.êöûíü ÐÔ-1Ó 707951 1/215
49 Ñîëîâüåâà Àííà Âàñèëüåâíà 1921 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707955 1/215
50 Âàñèíà Àííà Ïàâëîâíà 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707956 1/215
51 Âàñèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà 1921 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707957 1/215
52 Ñîðîêèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707958 1/215
53 Ñàëîæåíêèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ 1930 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707959 1/215
54 Ãóñàêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1922 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707962 1/215
55 Áîìàíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷ 1927 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707963 1/215
56 Ñåìèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà 1934 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707964 1/215
57 Àðõèïîâ Èâàí Ïåòðîâè÷ 1925 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707965 1/215
58 Àðõèïîâ Èâàí Ìèòðîôàíîâè÷ 1929 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707966 1/215
59 Áîðîíåíêîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà 1923 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707967 1/215
60 Äîðîõîâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà 1927 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707969 1/215
61 Êîçëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 1924 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707970 1/215
62 Êîçëîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà 1921 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-1Ó 707971 1/215
63 Âàñèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 1975 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707973 1/215
64 Øèøêîâà Àííà Èîñèôîâíà 1930 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707974 1/215
65 Åðìàêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1935 ñ.Êöûíü ÐÔ-1Ó 707975 1/215
66 Ñîëîâüåâà Âàðâàðà Òèìîôååâíà 1928 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416834 1/215
67 Êîìàðîâà Ïåëàãåÿ Ñàâåëüåâíà 1922 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416835 1/215
68 Ìèòðîíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà 1922 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416837 1/215
69 Àìåëüêèí Ìèõàèë Òåðåíòüåâè÷ 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416838 1/215
70 Àìåëüêèíà Åëåíà Èâàíîâíà 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416839 1/215
71 Àðõèïîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà 1930 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416840 1/215
72 Òàðàñêèíà Âàðâàðà Ôåäîðîâíà 1918 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416842 1/215
73 Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà 1909 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416843 1/215
74 Áåëÿåâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà 1929 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416844 1/215
75 Êóçíåöîâà Âåðà Èâàíîâíà 1918 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416845 1/215
76 Ïàíèíà Àííà ßêîâëåâíà 1938 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416846 1/215
77 Òðóñîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà 1959 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416847 1/215
78 Àáàøèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ 1956 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416850 1/215
79 Âîë÷åíêîâ Ïàâåë Àëåêñååâè÷ 1933 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416852 1/215
80 Åðìàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ 1959 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416853 1/215
81 Òèìîøêèí Àëåêñåé Êóçüìè÷ 1947 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416858 1/215
82 Ôåíèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 1955 ñ. Êöûíü ÐÔ-Õ1 416860 1/215
83 Àìåëüêèí Åãîð Íèêîëàåâè÷ 1956 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416862 1/215
84 Âàñèíà Àííà Ïàâëîâíà 1926 ñ. Êöûíü ÐÔ-Õ1 416870 1/215
85 Ñëþíÿâ÷èêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 1941 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416871 1/215
86 Òðóñîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà 1921 ñ. Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416873 1/215
87 Êàëþêàíîâà Àííà Ôðîëîâíà 1927 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416875 1/215
88 Ñèìî÷êèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷ 1931 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416876 1/215
89 Åðìàêîâà Âàñèëèñà Êóçüìèíè÷íà 1923 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416877 1/215
90 Ëàïåíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà 1922 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416878 1/215
91 Êîâàëåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà 1930 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416879 1/215
92 Ìèòðîíîâà Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâíà 1928 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416881 1/215
93 Ôåíèíà Åêàòåðèíà Ôðîëîâíà 1937 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416882 1/215
94 Òèìîøèíèíà Ìàðèÿ Ôðîëîâíà 1924 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416883 1/215
95 Êóðíîñèêîâ Àëåêñåé

Ìèòðîôàíîâè÷ 1926 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416884 1/215
96 Êóðíîñèêîâà Àííà Àëåêñååâíà 1929 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416885 1/215
97 Âîë÷åíêîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà 1931 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416886 1/215
98 Êàðïóíè÷êèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà 1931 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416887 1/215
99 Òèìîøèíèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà 1921 ñ. Êöûíü ÐÔ-Õ1 416892 1/215
100 Ôàòèëüíèêîâà

Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà 1921 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416893 1/215
101 Øèøêîâ Îñèï Èâàíîâè÷ 1919 ñ. Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416894 1/215
102 Ìîë÷àíîâà Àííà Íèêèòè÷íà 1914 ñ.Áðóñíà ÐÔ-Õ1 416896 1/215
103 Òàðàñîâà Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà  ñ.Ñóñåÿ ÐÔ-Õ1 416898 1/215
104 Ùåðáàêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷ 1929 ñ.Ñóñåÿ ÐÔ-Õ1 416899 1/215
105 Êóçíåöîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 1930 ñ.Ìîéëîâî ÐÔ-Õ1 416901 1/215
106 Ïàøêèí Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ 1930 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416903 1/215
107 Áîðèñîâà Åôðîñèíüÿ Ñòåïàíîâíà 1920 ñ.Áðóñíà ÐÔ-Õ1 416906 1/215
108 Òðèøèí Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ 1964 ñ.Êöûíü ÐÔ-Õ1 416999 1/215
109 Òîðøíÿêîâ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ 1958  ÐÔ-Õ1 416000 1/215
110 Áóòàçîâà Íàòàëüÿ Àðòàâàçîâíà 1960  ÐÔ-Õ1 416936 1/215
111 Áóòàçîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ 1970  ÐÔ-Õ1 416938 1/215

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» ïî àäðåñó: 249774, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Äóäîðîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 38.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äó-
äîðîâñêèé» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:27,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ïðîãðåññ», ïëîùàäüþ 31774444 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:27, êîëõîç «Ïðîãðåññ»: 22 àâãóñòà 2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249774, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Äóäîðîâñ-
êèé, óë. Ëåíèíà, ä. 38.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:  14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Ïðîãðåññ»:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü

(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (22.08.2017 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» ïî àäðåñó: 249774, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Äóäîðîâñêèé, óë. Ëåíèíà, ä. 38.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ»  ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïàâëèíîâî», ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ   «Ïàâëèíîâñêîå»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè  ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå» î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ  ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé    ïðàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé  3621   á/
ãà  â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ « Äåðåâíÿ  Ïàâëèíîâî» Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ   àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ïàâëè-
íîâî»,  ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,  ñ. Ïàâëèíîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 10, òåë.  8 48455 32745.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíä-
ðîé Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

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

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:18:000000:67. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà  ãðàíèöàìè
ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ïàâëèíîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå  ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
249950, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20, îô. 2, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ «
ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:  248000,  ã. Êàëóãà,  óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 10, òåë.
89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà: geo1970@ bk.ru.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Áóò÷èíî» èçâåùàåò î òîì, ÷òî 30.06.2017 ã. â 15.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó:
249502, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ.
Áóò÷èíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.47, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî êîëõîçà «Âåðíàÿ æèçíü» ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40: 11: 000000:33, êàòåãîðèè
çåìåëü - ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîâåñò-
êà îáùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäåëåíèå ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì  îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Áóò÷èíî» ïî àäðåñó: 249502, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóò÷èíî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.47. Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.

Òåë.: 8(48457)24134.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàëà 02.06.2017 ã. ïðàâî ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âû-
äåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé, î ÷åì â ÅÃÐÍ ñäåëàíû çàïèñè ðåãèñòðàöèè ¹
40:16:000000:584-40/024/2017-1; 40:16:000000:585-
40/024/2017-1:

-  ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:000000:584, àäðåñ (ìå-
ñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí" â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ  ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé   êîëõîçà "Êðàñíàÿ çàðÿ", çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó: 40:21:000000:59 êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ", ðàñïîëîæåííîìó ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óëüÿíîâî". Êàòåãîðèÿ çåìåëü
- çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

       Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:
Êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ"Êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ"Êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ"Êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ"Êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ"

¹¹¹¹¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî  Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÃîäÃîäÃîäÃîäÃîä ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî Ñåðèÿ, íîìåðÑåðèÿ, íîìåðÑåðèÿ, íîìåðÑåðèÿ, íîìåðÑåðèÿ, íîìåð Ïë.ïðåä.Ïë.ïðåä.Ïë.ïðåä.Ïë.ïðåä.Ïë.ïðåä.
ï\ïï\ïï\ïï\ïï\ï ðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿðîæäåíèÿ æèòåëüñòâàæèòåëüñòâàæèòåëüñòâàæèòåëüñòâàæèòåëüñòâà ñâèäåòåëüñòâàñâèäåòåëüñòâàñâèäåòåëüñòâàñâèäåòåëüñòâàñâèäåòåëüñòâà ç/ó äîëÿç/ó äîëÿç/ó äîëÿç/ó äîëÿç/ó äîëÿ
1 Åðåìèíà Àííà Áîðèñîâíà 1929 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416750 1/104
2 Ñèäÿêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà 1923 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416813 1/104
3 Ãóëèíà Àííà Èâàíîâíà 1925 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416817 1/104
4 Áàåâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷ 1949 ä. Âÿëüöåâî ÐÔ-1Õ 416755 1/104
5 Íèêîëàåâ Þðèé Ëåîíèäîâè÷ 1967 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416764 1/104
6 Ñàâîòèí Èëüÿ Ïåòðîâè÷ 1936 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416767 1/104
7 Ñåðåæêèí Ïåòð Åìåëüÿíîâè÷ 1938 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416768 1/104
8 Êíÿçåâà Èðèíà Ãðèãîðüåâíà 1947 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416769 1/104
9 Õàêèìîâ Àíâåð Àíâåðîâè÷ 1954 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416774 1/104
10 Ëåñèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 1930 ä. Âÿëüöåâî ÐÔ-1Õ 416780 1/104
11 Ñåìèíà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâíà 1931 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416789 1/104
12 Ñåìèí Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ 1931 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416790 1/104
13 Ãàâðèêîâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷ 1926 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416800 1/104
14 Ãàâðèêîâà Èðàèäà Ïàâëîâíà 1925 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416801 1/104
15 ×óåâà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà 1915 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416806 1/104
16 Ñàâîòèíà Ðàèñà Ïåòðîâíà 1928 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416809 1/104
17 Ñàâîòèíà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷íà 1923 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416810 1/104
18 Íîâèêîâà Òàòüÿíà Àíäðèÿíîâíà 1927 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416811 1/104
19 Ñèäÿêèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ 1927 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416812 1/104
20 Êàðïèêîâà Àííà Äåíèñîâíà 1925 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416815 1/104
21 Êàðïèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ 1921 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416816 1/104
22 Ïàíüêèíà Ìàðôà Èëëàðèîíîâíà 1913 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416818 1/104
23 Ïàíüêèí Äìèòðèé Äåíèñîâè÷ 1911 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416819 1/104
24 Àíîõèíà Ôåäîðà Ìàêñèìîâíà 1915 ä. Ì. Îçåðåíêè ÐÔ-1Õ 416820 1/104
25 Êàòþøêèíà Ìàðèÿ Åãîðîâíà 1925 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416827 1/104
26 Ìåíüøèêîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà 1955 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416828 1/104
27 Ñàôðîøêèíà Àëåêñàíäðà

Ìèõàéëîâíà 1928 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416829 1/104
28 Åðåìèí Âèêòîð Íèêèòîâè÷ 1955 ä. Îçåðíû ÐÔ-1Õ 416869 1/104
29 Äóíäóêîâà Àãðàôåíà Ëóêüÿíîâíà 1912 ä. Âÿëüöåâî ÐÔ-1Õ 416872 1/104
30 Áàðêååâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà 1914 ä. Æåëÿáîâî ÐÔ-1Õ 416874 1/104
31 Êèðèíà Âàñèëèñà Ôèëèïïîâíà 1920 ñ. Õîëìèùè ÐÔ-1Õ 416880 1/104
32 Àíîõèí Àôàíàñèé Èâàíîâè÷ 1914 ä. Ìàëàÿ

Âÿçîâåíêà ÐÔ-1Õ 416881 1/104
33 Âàëóåâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ 1947 ä. Âÿçîâíà ÐÔ-1Õ 416883 1/104

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÌÐ "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: 249750, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Óëüÿíîâî, óë.  Á. Ñîâåòñêàÿ, ä. 93.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÐ "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí" Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:59, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ", ïëîùàäüþ 16965500 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:59 êîëõîç "Êðàñíîå Çíàìÿ": 22 àâãóñòà 2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî,
óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä. 93, àêòîâûé çàë.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:  11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ êîëõîçà "Êðàñíîå Çíàìÿ":

Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü

(ïàñïîðò äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (22.07.2017 ã.) â îòäåëå àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ ñåëà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: 249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä. 93.
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Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, 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 îïëà-
òû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêèçà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå(Çàäàòîê). Âîçâðàò çàäàò-
êà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿò-
íèöà - ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïå-
ðåðûâ ñ 13:00äî 13:45, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äî-
êóìåíòàöèåé, 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 èïîòå-
êå (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-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå:îíå:îíå:îíå:îíå:

- ïî ëîòàì ¹¹171ï - 201ñ- ïî ëîòàì ¹¹171ï - 201ñ- ïî ëîòàì ¹¹171ï - 201ñ- ïî ëîòàì ¹¹171ï - 201ñ- ïî ëîòàì ¹¹171ï - 201ñ
14.06.2017ïî23.06.2017,ïî ëîòàì14.06.2017ïî23.06.2017,ïî ëîòàì14.06.2017ïî23.06.2017,ïî ëîòàì14.06.2017ïî23.06.2017,ïî ëîòàì14.06.2017ïî23.06.2017,ïî ëîòàì
¹¹202 - 206ñ 14.06.2017 ïî 13.07.2017¹¹202 - 206ñ 14.06.2017 ïî 13.07.2017¹¹202 - 206ñ 14.06.2017 ïî 13.07.2017¹¹202 - 206ñ 14.06.2017 ïî 13.07.2017¹¹202 - 206ñ 14.06.2017 ïî 13.07.2017
â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðå-â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðå-â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðå-â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðå-â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4.4.4.4.4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:

- ïî ëîòàì ¹¹171ï -201: 26.06.2017- ïî ëîòàì ¹¹171ï -201: 26.06.2017- ïî ëîòàì ¹¹171ï -201: 26.06.2017- ïî ëîòàì ¹¹171ï -201: 26.06.2017- ïî ëîòàì ¹¹171ï -201: 26.06.2017
â 11:00,ïî ëîòàì ¹¹202 – 206:â 11:00,ïî ëîòàì ¹¹202 – 206:â 11:00,ïî ëîòàì ¹¹202 – 206:â 11:00,ïî ëîòàì ¹¹202 – 206:â 11:00,ïî ëîòàì ¹¹202 – 206:
17.07.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,17.07.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,17.07.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,17.07.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,17.07.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà:

Ëîò¹171ï Ëîò¹171ï Ëîò¹171ï Ëîò¹171ï Ëîò¹171ï - Ãðóçîâîé ñàìîñâàë
HOWO ZZ3327N3647C, 2008 ãîäà âûïóñ-
êà. (Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å àðå-
ñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè ¹49 îò
27.02.2017.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –612 000,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 120,00 ðóá. (çà-
äàòîê íà ó÷àñòèå – 30 600,00 ðóá.) - çà-
ëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò¹172ïËîò¹172ïËîò¹172ïËîò¹172ïËîò¹172ï - Ãðóçîâîé ñàìîñâàë
HOWO ZZ33227N3847W, 2007 ãîäà âû-
ïóñêà.Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè ¹50
îò 28.02.2017.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
612 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 120,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 600,00
ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò¹173ïËîò¹173ïËîò¹173ïËîò¹173ïËîò¹173ï - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü
LadaKalina 111960, 2013 ãîäà âûïóñêà,
ñåðåáðèñòîãî öâåòà.(Ïîñòàíîâëåíèå ÑÏÈ
î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè ¹ 52 îò 07.03.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 317 390,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –
3 180,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 15
870,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹174ï Ëîò ¹174ï Ëîò ¹174ï Ëîò ¹174ï Ëîò ¹174ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 158874
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 300 ì. îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷åñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:05:010501:4.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 67146  êâ.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 400ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:010501:3.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 95672 êâ.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 100 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:010401:2.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 166842 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íà-
ñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 100 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:05:011201:16.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 57967 êâ.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèðíàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 100
ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé
Ñîò. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:011201:17.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 131428 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íà-
ñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 200 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:011201:18.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 46335 êâ.ì, àäðåñ îáúåê-
òà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî

Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèÌåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

â 230 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:011201:19.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 414370 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 300 ì. îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñóõîé Ñîò. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:011201:20. (Óâåäîìëåíèå
¹67 îò 05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
2 188 410,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –21 890,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 109 420,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹175ï Ëîò ¹175ï Ëîò ¹175ï Ëîò ¹175ï Ëîò ¹175ï - Àâòîìîáèëü KIARIO, 2012
ãîäà âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin)Z94CB51BBDR016912.(Óâåäîìëåíèå
¹74 îò 05.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
403 141,40ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 032,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 160,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹176ïËîò ¹176ïËîò ¹176ïËîò ¹176ïËîò ¹176ï - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 59 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 43, êâ. 49. Êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:26:000070:164.(Óâå-
äîìëåíèå ¹77 îò 14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –2 215 958,50ðóá., øàã àóêöèîíà –
22 160,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 110
800,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹177ï Ëîò ¹177ï Ëîò ¹177ï Ëîò ¹177ï Ëîò ¹177ï - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 40,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 18/1, êâ. 26.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000045:2331.(Óâå-
äîìëåíèå ¹78 îò 14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –1 881 900,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
18 820,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 94
100,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹178ï Ëîò ¹178ï Ëîò ¹178ï Ëîò ¹178ï Ëîò ¹178ï - Íåæèëîå ïîìåùåíèå îá-
ùåé ïëîùàäüþ 212,4 êâ., íà ïåðâîì ýòàæå
êèðïè÷íîãî êîðïóñà àãðåãàòíîãî öåõà (ñòðî-
åíèå 4), àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë.
Ñêëàäñêàÿ, ä.6.(Óâåäîìëåíèå ¹80 îò
14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 210 000,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 22 100,00 ðóá. (çà-
äàòîê íà ó÷àñòèå –110 500,00 ðóá.) - çàëî-
æåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî  ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹179ïËîò ¹179ïËîò ¹179ïËîò ¹179ïËîò ¹179ï - Ñêëàäñêîå ïîìåùåíèå,
îáùåé ïëîùàäüþ 882,3 êâ.ì íà ïåðâîì,
âòîðîì, òðåòüåì ýòàæàõ òðåõýòàæíîãî êèð-
ïè÷íîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 10), àäðåñ îáúåê-
òà: ã.Êàëóãà, óë. Ñêëàäñêàÿ, ä. 6. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:26:000160:27.(Óâåäîìëå-
íèå ¹80 îò 14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
–12 580 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –125
800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –642 500,00
ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíè-
òåëüíî îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò¹180ïËîò¹180ïËîò¹180ïËîò¹180ïËîò¹180ï - Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 372 êâ.ì,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ èñïîëü-
çîâàíèå â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, àäðåñ
îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Ñêëàäñêàÿ, ä. 6.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000160:0027.
(Óâåäîìëåíèå ¹80 îò 14.04.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –85 000,00 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 850,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 4
250,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹181ï Ëîò ¹181ï Ëîò ¹181ï Ëîò ¹181ï Ëîò ¹181ï - Íåæèëîå ïîìåùåíèå, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 206,8. Àäðåñ îáúåêòà: ã.
Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, ïîì.
4. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000196:151.
(Óâåäîìëåíèå ¹82 îò 14.04.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –3 190 617,80 ðóá., øàã àóê-
öèîíà – 31 910,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 159 594,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî.

Ëîò ¹182ïËîò ¹182ïËîò ¹182ïËîò ¹182ïËîò ¹182ï - Íåæèëîå ïîìåùåíèå, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 71,6 êâ.ì. Àäðåñ îáúåêòà: ã.
Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 31, ïîì.
5. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000196:149.
(Óâåäîìëåíèå ¹82 îò 14.04.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà –1 286 044,90 ðóá., øàã àóê-
öèîíà –12 860,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 64 302,25 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî.

Ëîò ¹183ïËîò ¹183ïËîò ¹183ïËîò ¹183ïËîò ¹183ï - 5/39 äîëè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè ÷àñòè
çäàíèÿ ðûáîïåðåðàáàòûâàþùåãî öåõà è
ìåòàëëè÷åñêîãî ìîäóëÿ, îáùåé ïëîùà-
äüþ 971 êâ.ì, Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà ã. Êàëóãà, óë. Êàð-
ëà Ëèáêíåõòà, ä. 31. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:26:000196:157. (Óâåäîìëåíèå ¹82 îò
14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –92 794,50
ðóá., øàã àóêöèîíà – 928,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 4 640,00 ðóá.) - çàëî-
æåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹184ïËîò ¹184ïËîò ¹184ïËîò ¹184ïËîò ¹184ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 27800 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí ã. Êîíäðîâî, óë. Öèîë-
êîâñêîãî, ä.34. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå: äëÿ îáñëóæèâàíèÿ çäàíèé è ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:04:010000:0009.Äâóõýòàæíîå àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, îáùåé ïëîùàäüþ
1013,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ã. Êîíäðîâî, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.34. Êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:04:010508:434.Çäà-
íèå ãàðàæà, îáùåé ïëîùàäüþ 579,2 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí ã. Êîíäðî-
âî, óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.34. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:04:010508:433.(Óâåäîìëåíèå
¹85 îò 14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
6 433 650,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –64
337,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –321
683,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà-
÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18% íà àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå è ãàðàæ.

Ëîò ¹185ï Ëîò ¹185ï Ëîò ¹185ï Ëîò ¹185ï Ëîò ¹185ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà,
îáùåé ïëîùàäüþ 43,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåðåäåéñêèé, óë. Ïè-
îíåðñêàÿ, ä.7, êâ. 38. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:250111:156.(Óâåäîìëåíèå ¹83 îò
14.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –467 500,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 675,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 23 375,00 ðóá.) – çàëî-
æåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹186ïËîò ¹186ïËîò ¹186ïËîò ¹186ïËîò ¹186ï - Íåæèëîå ïîìåùåíèå â
îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè ìîðêîâîõ-
ðàíèëèùà ¹8 (ñòðîåíèå 14), îáùåé ïëî-
ùàäüþ 809,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïàðàëëåëüíàÿ, ä11.
Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:000073:332.Íå-
æèëîå ïîìåùåíèå â îäíîýòàæíîì êèðïè÷-
íîì çäàíèè ìîðêîâîõðàíèëèùà¹8 (ñòðî-
åíèå 14), îáùåé ïëîùàäüþ 576,8 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïàðàëëåëüíàÿ, ä11. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000073:247.(Óâåäîìëåíèå ¹94 îò
24.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
6 035 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 60
350,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 301
750,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.-
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà-
÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹187ïËîò ¹187ïËîò ¹187ïËîò ¹187ïËîò ¹187ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü : çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
1276413 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Êóäðÿâåö. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:140100:122.(Óâåäîìëåíèå ¹95 îò
24.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
8 103 021,44 ðóá., øàã àóêöèîíà – 81
030,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 405
151,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹188ï Ëîò ¹188ï Ëîò ¹188ï Ëîò ¹188ï Ëîò ¹188ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü : çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèäû ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
636279 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Êóäðÿâåö. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:140100:121.(Óâåäîìëåíèå ¹95 îò
24.04.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
3 904 759,92 ðóá., øàã àóêöèîíà –
39 048,00ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 195
238,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹189Ëîò ¹189Ëîò ¹189Ëîò ¹189Ëîò ¹189 - Àâòîìîáèëü LadaPriora
217130, 2012 ãîäà âûïóñêà, ñèíå-÷åðíîãî
öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XTA217130D0096282.(Óâåäîìëåíèå ¹104
îò 10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 220
000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 200,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 11 000 ðóá.) – çà-
ëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹190Ëîò ¹190Ëîò ¹190Ëîò ¹190Ëîò ¹190 -Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 911 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà. Àä-
ðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: óñòàíîâ-
ëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Îñåííÿÿ. Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:26:000067:32.(Óâåäîìëå-
íèå ¹106 îò 10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 607 230,00ðóá., øàã àóêöèîíà –6
072,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –30 362,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹191Ëîò ¹191Ëîò ¹191Ëîò ¹191Ëîò ¹191 -Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 911 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà. Àä-
ðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà: óñòàíîâ-
ëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Îñåííÿÿ. Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:26:000067:33(Óâåäîìëå-
íèå ¹107 îò 10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 607 230,00  ðóá., øàã àóêöèîíà –
6 072,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30
362,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹192 Ëîò ¹192 Ëîò ¹192 Ëîò ¹192 Ëîò ¹192 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 911 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä èíäèâèäóàëüíûé æèëîé
äîì. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèÿ) îáúåêòà:
óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà, óë. Îñåí-
íÿÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000067:34.(Óâåäîìëåíèå ¹108 îò
10.05.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
607 230,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 072,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 362,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹193 Ëîò ¹193 Ëîò ¹193 Ëîò ¹193 Ëîò ¹193 - Áóëüäîçåð SD 16
«SHANTUI», 2012 îäà âûïóñêà, çàâîäñêîé
íîìåð ìàøèíû:
SD16AA127969.(Óâåäîìëåíèå ¹113 îò
10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 805
084,75ðóá., øàã àóêöèîíà – 18 051,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 90 255,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹194Ëîò ¹194Ëîò ¹194Ëîò ¹194Ëîò ¹194 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1600 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:08:187301:1. Àäðåñ îáúåêòà óñ-
òàíîâëåí îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð
æèëîé äîì. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä. Âîðîíêè, ä. 41, ñòð. 1.

Çäàíèå àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè, ïëî-
ùàäüþ 27,00 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîðîíêè, ä. 41. Êàäàñòðîâûé
íîìåð:40:08:187301:6(Óâåäîìëåíèå ¹114
îò 10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 6 130
000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 61 300,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 306 500,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹195Ëîò ¹195Ëîò ¹195Ëîò ¹195Ëîò ¹195 - Êâàðòèðà îáùåé ïëîùà-
äüþ 51,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò
Ëåíèíà, ä.164, êâ.113. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:27:030301:1263.(Óâåäîìëåíèå
¹115 îò 10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
2 506 600,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 125
330,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 25
066,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóåñòâî.

Ëîò ¹196 Ëîò ¹196 Ëîò ¹196 Ëîò ¹196 Ëîò ¹196 - Êâàðòèðà îáùåé ïëîùà-
äüþ 53,6 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò
Ëåíèíà, ä.58, êâ.5. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:27:030102:1922.(Óâåäîìëåíèå ¹116 îò
10.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 440 832,73
ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 409,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 22 042,00 ðóá.) – çàëî-
æåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹197Ëîò ¹197Ëîò ¹197Ëîò ¹197Ëîò ¹197-  Òîâàðû â îáîðîòå: ïàêåòû
ïîëèýòèëåíîâûå â àññîðòèìåíòå.(Óâåäîì-
ëåíèå ¹118 îò 15.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 950 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 9
500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 47
500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.-
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà-
÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹198 Ëîò ¹198 Ëîò ¹198 Ëîò ¹198 Ëîò ¹198 - Ïîëèýòèëåí íèçêîãî äàâëå-
íèÿ ãðàíóëèðîâàííûé â àññîðòèìåíòå.(Ó-
âåäîìëåíèå ¹118 îò 15.05.2017ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 750 000,00ðóá., øàã àóê-
öèîíà – 7 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 37 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹199 Ëîò ¹199 Ëîò ¹199 Ëîò ¹199 Ëîò ¹199 - 1/3 äîëÿ â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà æèëîé äîì, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 61,9 êâ.ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æó-
êîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 49.

1/3 äîëÿ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé
ïëîùàäüþ 1230 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 49. Êàäàñòðîâûé íîìåð:40:-
07:110121:0012.(Óâåäîìëåíèå ¹122 îò
17.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
485 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 850,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 24250,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹200Ëîò ¹200Ëîò ¹200Ëîò ¹200Ëîò ¹200 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1240 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Êîëëîíòàé, óë.
Ñìîëåíñêàÿ, ä.3. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:040505:129.(Óâåäîìëåíèå ¹123 îò
17.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
542 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 420,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 27 100,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹20Ëîò ¹20Ëîò ¹20Ëîò ¹20Ëîò ¹201 1 1 1 1 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 85,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 36, êâ. 283. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:27:030302:3843.(Óâåäîìëåíèå ¹124 îò
22.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
4 378 400,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
43 784,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 219
370,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹202 Ëîò ¹202 Ëîò ¹202 Ëîò ¹202 Ëîò ¹202 - 1/2 äîëÿ â ïðàâå îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1719 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñåêèîòîâñêèé, ä.4. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð:40:26:000393:14.

 1/2 äîëÿ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå àâòîçàïðàâî÷-
íîé ñòàíöèè, îáùåé ïëîùàäüþ 17,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñåêèîòîâñêèé, ä.4. (Óâåäîìëåíèå
¹125 îò 22.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
–4 263 700,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 42
637,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 213
158,00 ðóá.).

Ëîò ¹203 Ëîò ¹203 Ëîò ¹203 Ëîò ¹203 Ëîò ¹203 – Íåçàâåðøåííîå ñòðîè-
òåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà, îáùåé ïëîùàäüþ 2 583,9 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. ×åðíîâñêàÿ, ä.30. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:26000165:494.(Óâåäîìëåíèå
¹126 îò 23.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 229 300,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7
520,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
37 600,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹204Ëîò ¹204Ëîò ¹204Ëîò ¹204Ëîò ¹204 – Íåçàâåðøåííîå ñòðîè-
òåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà, îáùåé ïëîùàäüþ 2 983,8 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. ×åðíîâñêàÿ, ä.30. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:26000165:493. (Óâåäîìëåíèå
¹126 îò 23.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 135 100,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7
520,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
37 600,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹205 Ëîò ¹205 Ëîò ¹205 Ëîò ¹205 Ëîò ¹205 – Íåçàâåðøåííîå ñòðîè-
òåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà, îáùåé ïëîùàäüþ 1 178,8 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. ×åðíîâñêàÿ, ä.30. Êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:26000165:479. (Óâåäîìëåíèå
¹126 îò 23.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 76 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 7
520,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
37 600,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹206 Ëîò ¹206 Ëîò ¹206 Ëîò ¹206 Ëîò ¹206 – Ïðàâî àðåíäû íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 17382 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. ×åðíîâñêàÿ, ä.
30. (Óâåäîìëåíèå ¹126 îò
23.05.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
4 484 600,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7
520,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
37 600,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòî-
ãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹171ï- 201Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹171ï- 201Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹171ï- 201Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹171ï- 201Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹171ï- 201
- îáðåìåíåíî çàëîãîì.- îáðåìåíåíî çàëîãîì.- îáðåìåíåíî çàëîãîì.- îáðåìåíåíî çàëîãîì.- îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííî-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííî-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííî-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííî-Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííî-
ãî ïî ëîòàì ¹¹171ï-188ï, 112ï-145ï,ãî ïî ëîòàì ¹¹171ï-188ï, 112ï-145ï,ãî ïî ëîòàì ¹¹171ï-188ï, 112ï-145ï,ãî ïî ëîòàì ¹¹171ï-188ï, 112ï-145ï,ãî ïî ëîòàì ¹¹171ï-188ï, 112ï-145ï,
òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòûÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòûÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòûÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòûÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû
ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîòäåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîòäåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîòäåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîòäåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîò
öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíî-öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíî-öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíî-öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíî-öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà â îòíî-
øåíèè ëîòîâøåíèè ëîòîâøåíèè ëîòîâøåíèè ëîòîâøåíèè ëîòîâ
¹¹178ï,179ï,186ï,196,197,203-206.¹¹178ï,179ï,186ï,196,197,203-206.¹¹178ï,179ï,186ï,196,197,203-206.¹¹178ï,179ï,186ï,196,197,203-206.¹¹178ï,179ï,186ï,196,197,203-206.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáå-
äèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â
ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çà-
äàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëü-
íûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷å-
ðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, - â ñëó-
÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà
òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòå-
êîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ:òîðãàõ:òîðãàõ:òîðãàõ:òîðãàõ:

1)  çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé Îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ ôîðìå â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ.

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâà-
íèè çàêëþ÷åííîãî  äîãîâîðà î çàäàòêå.

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;

4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íóþ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîëíîìî-
÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ
ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðå-Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðå-Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðå-Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðå-Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðå-
äîñòàâëÿþò:äîñòàâëÿþò:äîñòàâëÿþò:äîñòàâëÿþò:äîñòàâëÿþò:

1) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè
ÈÍÍ;

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíîÞðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíîÞðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíîÞðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíîÞðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿþò:ïðåäñòàâëÿþò:ïðåäñòàâëÿþò:ïðåäñòàâëÿþò:ïðåäñòàâëÿþò:

1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâè-
äåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê ó÷-
ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â îòíî-
øåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå
÷åì çà 30 (òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è
çàÿâêè;

3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿ-
âèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó.

4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðà-
çîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ
ëèö è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðà-
çîì çàâåðåííîå ðåøåíèå óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðè-
îáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà
òîðãè.

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðà-
íû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîå ýêâèâàëåíò-
íîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòà-
òóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö-
íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðè-
äè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåíòû äîëæíû
áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, è èìåòü íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê.

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ
îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñî-
îòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿå-
ìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îò-
äåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîë-
æíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû,
ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè íà-
ëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001,

ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êà-
ëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â Îòäåëåíèåã.-
Êàëóãà,ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ
29401000000/29701000 (â ãðàôå: «íà-
çíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çà-
äàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹__)

ÂðÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ Â.Þ.Áóõòååâ.ÂðÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ Â.Þ.Áóõòååâ.ÂðÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ Â.Þ.Áóõòååâ.ÂðÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ Â.Þ.Áóõòååâ.ÂðÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ Â.Þ.Áóõòååâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

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

Àíàñòàñèåé Âëàäèìèðîâíîé, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248028, ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëü-
íàÿ, ä.60 Á, êâ.129, a.rebrova@live.ru, òåë.:
8(4842) 222-730, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 36643,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îò-
íîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè:

- 40:07:000000:49840:07:000000:49840:07:000000:49840:07:000000:49840:07:000000:498, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, àâòîäîðîãà À-101
Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü äî ãðà-
íèöû ñ Ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü êì 103+367-
êì 106+485, â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000, 40:07:061501, 40:07:061807,
40:07:210119, 40:07:210701, 40:07:210107,
40:07:210118, 40:07:210106, 40:07:210117,
40:07:210116, 40:07:210105, 40:07:210115,
40:07:210114, 40:07:210112, 40:07:210104,
40:07:210103, 40:07:210110, 40:07:210102,
40:07:082202, 40:07:210108, 40:07: 210109,
40:07:082501, 40:07:210101, 40:07:210209,
40:07:082001, 40:07:082201, 40:07:210207,
40:07:041904.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000,  40:07:061501, 40:07:061807,
40:07:210119, 40:07:210701, 40:07:210107,
40:07:210118, 40:07:210106, 40:07:210117,
40:07:210116, 40:07:210105, 40:07:210115,
40:07:210114, 40:07:210112, 40:07:210104,
40:07:210103, 40:07:210110, 40:07:210102,
40:07:082202, 40:07:210108, 40:07: 210109,
40:07:082501, 40:07:210101, 40:07:210209,
40:07:082001, 40:07:082201, 40:07:210207,
40:07:041904.

- 40:07:000000:140:07:000000:140:07:000000:140:07:000000:140:07:000000:1, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, À-101 Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñ-
ëàâëü äî ãðàíèöû ñ Ðåñïóáëèêîé Áåëà-
ðóñü êì 82+170-êì 111+725, â êàäàñòðî-
âûõ êâàðòàëàõ 40:07:000000, 40:07:011802,
40:07:011803, 40:07:012301, 40:07:011501,
40:07:010503, 40:07:010103, 40:07:010102,
40:07:012103, 40:07:012503, 40:07:012701,
40:07:012104, 40:07:023402, 40:07:022807,
40:07:023002, 40:07:023801, 40:07:023401,
40:07:022806, 40:07:022805, 40:07:022802,
40:07:051209, 40:07:050206, 40:07:050201,
40:07:051502, 40:07:051204, 40:07:051702,
40:07:051601, 40:07:051504,  40:07:051304,
40:07:051213, 40:07:051701, 40:07:051503,
40:07:061701, 40:07:061601, 40:07:051303,
40:07:051212, 40:07:051501, 40:07:051302,
40:07:061501, 40:07:061807, 40:07:061201,
40:07:041901, 40:07:041714, 40:07:041713,
40:07:041705, 40:07:042101, 40:07:061101,
40:07:041608, 40:07:061102, 40:07:042001,
40:07:210119, 40:07:210701, 40:07:082202,
40:07:210108, 40:07:082501, 40:07:101501,
40:07:103501, 40:07:103202, 40:07: 101601,
40:07:102804, 40:07:103102, 40:27:000000,
40:27:040901, 40:07:102805, 40:07:103701,
40:07:103201, 40:07:102806, 40:27:040810,
40:07:100301, 40:07:082201, 40:07:041904,
40:07:082001, 40:07:040608,
77:22:0040135, 77:22:0040220.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000, 40:07:011802, 40:07:011803,
40:07:012301, 40:07:011501, 40:07:010503,
40:07:010103, 40:07:010102, 40:07:012103,
40:07:012503, 40:07:012701, 40:07:012104,
40:07:023402, 40:07:022807, 40:07:023002,
40:07:023801, 40:07:023401, 40:07:022806,
40:07:022805, 40:07:022802, 40:07:051209,
40:07:050206, 40:07:050201, 40:07:051502,
40:07:051204, 40:07:051702, 40:07:051601,
40:07:051504,  40:07:051304, 40:07:051213,
40:07:051701, 40:07:051503, 40:07:061701,
40:07:061601, 40:07:051303, 40:07:051212,
40:07:051501, 40:07:051302, 40:07:061501,
40:07:061807, 40:07:061201, 40:07:041901,
40:07:041714, 40:07:041713, 40:07:041705,
40:07:042101, 40:07:061101, 40:07:041608,
40:07:061102, 40:07:042001, 40:07:210119,
40:07:210701, 40:07:082202, 40:07:210108,
40:07:082501, 40:07:101501, 40:07:103501,
40:07:103202, 40:07: 101601, 40:07:102804,
40:07:103102, 40:27:000000,  40:27:040901,
40:07:102805, 40:07:103701, 40:07:103201,
40:07:102806, 40:27:040810, 40:07:100301,
40:07:082201, 40:07:041904, 40:07:082001,
40:07:040608, 77:22:0040135,
77:22:0040220.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249160, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí,  ã. Áåëîóñîâî, óë. Ìèðíàÿ, ä.
11, âîçëå çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «ã.
Áåëîóñîâî», «17» èþëÿ 2017 ã. â 13 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

- 40:07:100301:41740:07:100301:41740:07:100301:41740:07:100301:41740:07:100301:417, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä. Äîáðîå, àâòîäîðîãà À-101 Ìîñ-
êâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñâàëü äî ãðàíèöû ñ
ðåñïóáëèêîé Áåëàðóñü êì 108+185 - êì
109+878, â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ
40:07:000000, 40:27:000000, 40:07:103102,
40:07:100301, 40:07:102803, 40:07:102802,
40:27:040901, 40:27:040810,  40:27:040801,
40:27:040604, 40:27:040815.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö, ðàñ-
ïîëîæåíû â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ êâàð-
òàëàõ 40:07:000000, 40:27:000000,
40:07:103102, 40:07:100301, 40:07:102803,
40:07:102802, 40:27:040901, 40:27:040810,
40:27:040801, 40:27:040604, 40:27:040815.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249160, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, ä.101, âîçëå çäà-
íèå ìàãàçèíà, «17» èþëÿ 2017 ã. â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
«Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëüíîé ìàãèñòðàëè
Ìîñêâà-Áîáðóéñê Ôåäåðàëüíîãî äîðîæ-
íîãî àãåíñòâà», ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë. Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.24/
50, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842) 54-98-
13.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «15»
èþíÿ 2017 ã. ïî «17» èþëÿ 2017 ã., îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ ñ «15» èþíÿ 2017 ã. ïî «17»
èþëÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248030, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òðóäà, ä.27.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ 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 2007ã. ¹ 221 – ÔÇ «Î êàäà-
ñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Øêîëüíèêè è êàäåòû âåðíóëèñü
ñ íàãðàäàìè Ìåæäóíàðîäíîãî ñàëîíà
«Êîìïëåêñíàÿ áåçîïàñíîñòü-2017»

 А ТЕРРИТОРИИ Ногинского спасательного
центра МЧС России работал Международ�
ный салон средств обеспечения безопас�
ности «Комплексная безопасность � 2017».
Общая площадь выставочной экспозиции
почти 10 тысяч квадратных метров. Среди
экспонатов � современная техника, обору�
дование и экипировка для специалистов, в
чьи задачи входят противопожарные и спа�
сательные работы, ликвидация послед�
ствий ЧС и катастроф, обеспечение про�
мышленной и экологической безопасности.

В день открытия выставки в Ногинский
спасательный центр отправились и учащи�
еся 3 класса «Г» Малоярославецкой гимна�
зии. Мальчишки и девчонки из театральной
студии «Весёлые ребята» стали победите�
лями областного этапа фестиваля «Талан�
ты и поклонники». Они защищали честь об�
ласти на всероссийском этапе фестиваля –
соревновались с ребятами из 29 регионов
нашей страны. Театрализованное пред�
ставление «Огнеопасные приключения Бу�
ратино» принесло им «бронзу». Гимназис�
тов пригласили для награждения на
Международный салон. Они приехали туда
вместе с кадетами Калужского многопро�
фильного техникума. Заместитель началь�
ника Управления гражданской защиты ГУ
МЧС России по Калужской области полков�
ник Тарас Марухов сопровождал делега�
цию.

Учащихся гимназии и кадетов Калужского
техникума наградили дипломами. Начальник
Центрального регионального центра МЧС
России генерал�майор внутренней службы
Игорь Кобзев вручил «Весёлым ребятам» со�
временный музыкальный центр. Они расска�
зали о родном Малоярославце � городе воин�
ской славы и подарили генералу книгу о нем.
Все вместе фотографировались на память.

Ребята вместе с гостями из разных стран
мира посмотрели захватывающее широко�
масштабное учение по ликвидации сразу не�
скольких чрезвычайных ситуаций. В нем при�
нимали участие более 1000 специалистов
МЧС, МВД, Росгвардии, Минздрава России.
Слаженно действовали более сотни единиц
различной техники � вертолёты, самолёты,
катера, спецавтомобили. Зрителям проде�
монстрировали взаимодействие всех служб
при ликвидации чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера, дорожно�
транспортных и железнодорожных аварий, на
сложных пожарах.

МЧС России подготовило роботополиго�
ны, скалодром, детский лабиринт, конную и
кинологическую площадки, где дети смогли
почувствовать себя юными спасателями.
Попробовать себя в управлении роботами с
искусственным интеллектом смогли мало�
ярославецкие третьеклассники.

Марина ГЕНЕСЕЦКАЯ.
Фото автора.

Н

Êàëóæàíå äîñòîéíî âûñòóïèëè
íà «Ñàìîâàðôåñòå» â Ìîñêâå

редставители культуры и искусства
из Калужской области приняли уча�
стие в первом фестивале русского
гостеприимства и застолья «Само�
варфест�2017».

Масштабное мероприятие состо�
ялось в Москве, в саду «Эрмитаж».
Здесь собрались представители
разных народов, проживающих на
территории России, чтобы принять
участие в чаепитии около большого
русского самовара, а также проде�
монстрировать свои национальные
сладости, блюда, песни и танцы.

Выступление наших калужан про�
шло на высоком профессиональном
уровне и было отмечено организа�
торами фестиваля. Калужская твор�
ческая делегация получила диплом
за профессиональное мастерство и
вклад в сохранение национальных
культурных традиций.

Стоит отметить, что в ее состав
вошли ансамбль армянского танца
«Ташир» и представители культур�
ной ассоциации Дагестана Калужс�
кой области.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Областного

молодежного центра.

П

ПРАЗДНИКИ

Â Òàðóñå â ñåäüìîé ðàç
ñîñòîÿëñÿ ôåñòèâàëü «Ïåòóõè è ãóñè»

ЕСМОТРЯ на пасмурную погоду и грозящий пролиться дождь, в минувшую суббо�
ту главная площадь Тарусы уже к 11 часам была наводнена народом. Дети в
красочных костюмах, их волнующиеся родители и педагоги, гости Тарусы – все
собрались здесь на традиционном, седьмом в нынешнем году, детском фестива�
ле «Петухи и гуси в городе Тарусе».

Это был настоящий праздник творчества и хорошего настроения.
Воспитанники детских садов и школ, творческих студий и объединений проде�

монстрировали певческие, стихотворные и хореографические таланты. За каж�
дого выступающего активно болели родные и друзья.

Начался фестиваль красочным костюмированным шествием юных артистов.
Каких только костюмов здесь не
было! И «цветы», и «мотыльки», и
«повара» с поварешками!

Затем состоялся концерт, и пос�
ле каждого выступления дети на�
граждались специальными дипло�
мами участников и сладкими по�
дарками.

Обучиться различным рукодель�
ным навыкам можно было на мас�
тер�классах, проводимых художни�
ками и мастерами народного твор�
чества.

По периметру площади размес�
тились витрины с изделиями на�
родных промыслов, которые мог
приобрести каждый желающий. А в
качестве продавцов выступали
сами умельцы.

Из прочих потех были катанье на
лошадях, каруселях и качелях. В во�
льере, установленном в центре пар�
ка, разместились живые символы
фестиваля – петухи да гуси, вызы�
вая оживленный интерес малышни.

После концерта на игровой пло�
щадке для ребят состоялись кон�
курсы «Петушок � золотой гребе�

шок», «Русская краса –
длинная коса», коман�
дная игра «Русская лап�
та», конкурс моделей
одежды из ткани в го�
рошек «Разноцветные
горошины» и другие.

Участники фестиваля
вдоволь наплясались
на «Воробьиной диско�
теке».

А на «Тарусской ве�
черке» отдыхали и ве�
селились уже дети с
родителями. На протя�
жении всего вечера 10
июня не умолкали над
Окой задорные напевы
фестиваля. Было здесь
и широкое народное
гулянье, и песни под
гармонь, и игры, и
танцы.
Ирина ТОКАРЕВА.

Фото автора.

Н
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