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Â îáëàñòè çíà÷èòåëüíî ñíèçèëàñü ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü
помощи женщинам и новорожденным с 2010 по 2016 год в
регионе на 5,8% снизилось число женщин, имеющих за�
болевания во время беременности. Число нормальных
родов увеличилось на 32,3%. Внедрение новых перина�
тальных технологий, которые активно развиваются на базе
введенного в эксплуатацию в 2016 году нового перина�
тального центра, позволило в два раза снизить смерт�
ность детей, родившихся с экстремально низкой массой
тела.

Положительно оценив проделанную работу, Анатолий
Артамонов акцентировал внимание на необходимости её

дальнейшего совершенствования, в частности, проведе�
ния профилактических мероприятий, повышения кадрово�
го потенциала медицинских работников, внедрения совре�
менного оборудования.

Напомним, что в соответствии с Концепцией демог�
рафической политики РФ на период до 2025 года, ут�
вержденной указом президента Владимира Путина,
важнейшей задачей является сокращение уровня мла�
денческой смертности в стране не менее чем в два
раза.

Алексей КАЛАКИН.

ОПРОС состояния младенческой смертности был рассмот�
рен на сегодняшнем заседании правительства области,
которое  провел губернатор Анатолий Артамонов.

Представитель регионального минздрава отметил, что в
первом полугодии текущего года область поднялась с 12�го
на 6�е место  в рейтинге субъектов ЦФО по снижению пока�
зателя младенческой смертности. Показатель составил 4,2
промилле. Это на 14,2% ниже, чем в ЦФО, и на 20,7%, чем в
Российской Федерации.

В целом же благодаря эффективному порядку оказания
экстренной и плановой консультативной медицинской

В

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Молодежи на калужском Правобережье много, семьи
растут, и детский сад в микрорайоне «Европейский
квартал» просто жизненно необходим, чтобы родители
спокойно работали, зная, что их дети
под присмотром педагогов и воспитателей.
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ПАНОРАМА

АКТУАЛЬНО

Íà÷àëàñü òðàäèöèîííàÿ
äåêàäà îáðàçîâàíèÿ

ЕКАДА пройдет с 21 августа по 1 сентября. Её
тема � «Образовательное пространство со�
временного общества: культура сотрудниче�
ства и развития».

В образовательных учреждениях региона
состоятся круглые столы, мастер�классы, се�
минары, совещания, презентации, брифин�
ги, будут работать дискуссионные площадки.
В них примут участие педагоги, мастера про�
изводственного обучения, методисты, руко�
водители образовательных организаций, эк�
сперты, представители родительской обще�
ственности.

Центральным мероприятием декады ста�
нет форум работников образования области
«Сохраняя традиции, опережаем время», ко�
торый состоится 29 августа. В числе основ�
ных тем обсуждения � повышение качества
региональной системы образования, поддер�
жка талантливой молодежи, привлечение в
школы молодых педагогов и их адаптация к
профессии.

По информации пресс-службы
правительства области.

Ðîñãâàðäèÿ ïðîâåðèëà
ðàáîòó êíîïêè òðåâîæíîé
ñèãíàëèçàöèè
â êàëóæñêèõ øêîëàõ

З 50 общеобразовательных учреждений в
Калуге 45 находятся под защитой вневедом�
ственной охраны Росгвардии. Школы обору�
дованы кнопками тревожной сигнализации, в
случае срабатывания которых незамедли�
тельно прибывает наряд группы задержания.
«Тревожная кнопка» устанавливается в шко�
лах для оперативного вызова сотрудников
Росгвардии при возникновении чрезвычай�
ных ситуаций либо для пресечения правона�
рушений или преступлений.

При срабатывании «тревожной кнопки» сиг�
нал поступает на пульт вневедомственной ох�
раны, дежурный передает информацию о сиг�
нале тревоги наряду группы задержания, пос�
ле чего росгвардейцы в кратчайший срок при�
бывают на охраняемый объект для выясне�
ния причин срабатывания сигнализации.

По результатам проверки калужских школ
сбоя в работе кнопки тревожной сигнализа�
ции не обнаружено.

Полностью обеспечить надежную охрану
учебных заведений и безопасность учащих�
ся получится лишь в том случае, если роди�
тели объяснят ребенку правила его поведе�
ния, расскажут о том, что нужно делать в тех
или иных ситуациях, и сами станут внима�
тельнее к окружающей обстановке. Ведь что�
бы предупредить правонарушение, иногда
достаточно обратить внимание на подозри�
тельных лиц, припаркованный автомобиль
без номеров, забытый на лестничной клетке
«случайный» предмет и обязательно срочно
сообщить об этом в правоохранительные
органы.

Ольга КОНДРАТЬЕВА.

Ãîòîâèìñÿ
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

9 ПО 16 АВГУСТА в областном центре про�
ведено оперативно–профилактическое ме�
роприятие «Юный участник дорожного дви�
жения».

В ходе акции сотрудники Госавтоинспек�
ции выявили около 1000 нарушений правил
дорожного движения, из них 57 � по ч.1
ст.12.23 КоАП РФ (перевозка детей в возрас�
те до 12 лет без специальных детских удер�
живающих устройств или не пристегнутых
ремнем безопасности). За управление транс�
портом водителем, не пристегнутым ремнем
безопасности, привлечен 31 человек, а также
110 водителей, не уступивших дорогу пеше�
ходам. Выявлено 164 пешехода � нарушителя
ПДД.

Сотрудники ГИБДД г. Калуги проводят об�
следование улиц и дорог вблизи школ и дет�
ских садов – насколько они соответствуют
государственным стандартам в области обес�
печения безопасности дорожного движения.
В адрес управления городского хозяйства
внесено 40 представлений и выдано 10 пред�
писаний на устранение выявленных недостат�
ков в срок до 1 сентября.

ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.

Екатерина ЗАМАХИНА
В минувшие выходные в честь Дня

Воздушного флота России свои двери
для всех желающих открыл Ермолин!
ский аэродром.

Раз в год перед въездом на террито!
рию Ермолинского аэродрома начина!
ется столпотворение из машин и лю!
дей. Военнослужащие смешанного
авиационного полка особого назначе!
ния Нацгвардии России открывают
ворота для всех, кто желает хотя бы
на миг почувствовать себя пилотом,
сидя за штурвалом настоящего само!
лёта или вертолёта.

День открытых дверей – ежегодная
традиция. В прошлом году воинская
часть отметила 25!летний юбилей: в
этот день в воздухе над аэродромом
пролетали самолёты ! участники по!
казательных выступлений, а на земле
своё мастерство демонстрировали
представители спецназа. В этом авгу!
сте программа праздника, посвящён!
ного Дню Воздушного флота России,
конечно, была скромнее. Однако для
сотен гостей аэродрома минувшая суб!
бота, 19 августа, явно запомнится на!
долго.

День открытых дверей на террито!
рии аэродрома в Ермолине традици!
онно начинается с построения лично!
го состава части и приветственного
слова командования.

! В эти праздничные дни мы в пер!
вую очередь отдаём дань уважения
тем, кто посвятил свою жизнь авиа!
ции, превратил Россию в ведущую
авиационную и космическую держа!
ву. Тем, кто вписал в ее летопись име!

ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÌÛ
ÏÈËÎÒÛ!

на и подвиги, ставшие национальным
и мировым достоянием. Наш полк –
боевой. И мы за эти годы познали го!
речь потерь, ! сказал командир полка
Игорь Юрченко.

Гостями дня открытых дверей так!
же стали командир Учебного центра

ВМФ России Михаил Воложинский,
председатель Обнинского совета вете!
ранов Николай Капустин, Игорь По!
лухин, руководитель отделения ДО!
СААФ России, расположенного в на!
укограде. Слова приветствия военнос!
лужащим, их семьям и гостям празд!
ника сказал и Александр Иванов,
командовавший авиационным полком
в прошлые годы (2008!2016 гг.).

Помимо экскурсий по самым попу!
лярным у туристов воздушным судам
– самолётам Ил!76, Ан!26, Ан!76 и
вертолету Ми!8, организаторы обеспе!
чили гостям знакомство с техникой,
которая обслуживает и защищает тер!
риторию части. Показательные выс!
тупления для всех желающих предло!
жили авиамоделисты. Среди них мы
встретили представителя обнинского
RS!клуба Евгения Головко.

По его словам, инженерами и лёт!
чиками становятся далеко не все, чья
любовь к авиации начинается со
сборки радиоуправляемых моделей.
Но эти занятия помогают в подготов!
ке молодёжи к получению этих про!
фессий.

В честь Дня Воздушного флота Рос!
сии ряд военнослужащих авиационно!
го полка были награждены за усердие
в службе и высокие показатели про!
фессиональной подготовки 

Фото автора.

Íà àýðîäðîì «Åðìîëèíî»
â Áîðîâñêîì ðàéîíå ïóñòèëè
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ПРАЗДНИКИ

ВЛАСТЬ

Äåòñàäû – äåòÿì, òðîòóàðû – ïåøåõîäàì
УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов провел прием граж�
дан по личным вопросам.

В ходе приема был решен ряд социально�бытовых вопро�
сов, с которыми жители нашей области обратились к главе
региона.

Так, жительница Калуги попросила Анатолия Артамонова
посодействовать в ускорении строительства и сдачи детско�
го сада в микрорайоне «Европейский квартал». По ее словам,
строительство детского сада в определенный момент было
заморожено и сроки сдачи сдвинулись. Глава региона дал
поручение главам профильных ведомств сдать детский сад
не позднее 1 октября текущего года.

– Молодежи на Правобережье много, семьи растут, и дет�
ский сад в «Европейском квартале» просто жизненно необхо�
дим, чтобы родители спокойно работали, зная, что их дети
под присмотром педагогов и воспитателей, � сказал Анато�
лий Артамонов.

Еще один вопрос относительно детского сада «Алые пару�
са» подняла жительница поселка Воротынск Бабынинского
района. Там протекает крыша и ремонт кровли до сих пор не
проведен. По словам руководства района, на качественный
ремонт кровли в районе недостаточно средств, поскольку
все они были направлены на ремонт крыши общеобразова�
тельной школы. Губернатор пообещал району помочь в изыс�
кании средств, а родителей воспитанников детского сада
заверил, что все необходимые работы будут проведены в
срок.

Третий вопрос касался того, что в поселке Думиничи на
центральной улице нет тротуара и мамы с маленькими детьми
до детского сада и школы вынуждены идти по обочине. Дан�
ная просьба также была решена положительно.

В ближайшие сроки разрешится и спорный вопрос жителей
Малоярославца с районным водоканалом.

Ольга СМЫКОВА.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Капитолина КОРОБОВА
Окончание. Начало на 1-й стр.

Участникам�родителям поставили задачу офор�
мить коляску в виде транспортного средства любой
страны или средства передвижения, позволяющего
преодолевать огромные расстояния.

И родители не на шутку заморочились! Они вдох�
новились на такие конструкции, которым позави�
дует любой профессиональный дизайнер.

Организаторы конкурса � управление культуры
Калуги � вместе с жюри высоко оценили творчес�
кие идеи и практическое мастерство участников.
Призы были вручены родителям�конструкторам са�
мых эффектных колясок.

Среди участников приятно было видеть семьи в
полном составе. Наметилась тенденция к участию
пап, коих в этом году оказалось много не только
среди зрителей, но и среди тех, кто воплощал свои
идеи на практике.

Отметим, что парад колясок � это одно из первых
мероприятий в марафоне, посвященном Дню горо�
да Калуги. Городская управа подготовила более ста
мероприятий к празднику, кульминация которого
пройдет 26 августа.

Фото автора.

ПЕРЕКРЁСТОК

Êàê íå ïîïàñòü â äîðîæíûå ëîâóøêè
ВЛЕКАТЕЛЬНОЕ обучающее мероприя�
тие по правилам дорожного движения с
использованием Лаборатории безопас�
ности прошло в православном молодеж�
ном центре «Златоуст».

Главное � развить у детей устойчивые
навыки безопасного поведения на ули�
цах и дорогах, закрепить знания детей о
правилах дорожного движения, о сигна�
лах и работе светофора, уточнить пред�
ставление детей о назначении дорож�
ных знаков, воспитать внимательность,
умение ориентироваться при переходе
проезжей части.

На станции «Дорожные знаки» ребята
совместно с автоинспекторами выпол�
няли разные задания: на макете пере�
крестка расставляли правильно дорож�
ные знаки, создавали дорожные ситуа�
ции, объясняли действия участников до�
рожного движения, обсуждали дорож�
ные ловушки, в которые могут попасть
на дороге и как их можно избежать.

На станции «Велосипедист» дети уз�
нали об обязанностях велосипедистов:
где можно кататься на велосипеде, с
какого возраста разрешается выез�
жать на проезжую часть, как должен
быть оборудован велосипед, что зап�
рещено велосипедистам, что такое ак�
тивные и пассивные средства безопас�
ности. Самые активные участники при�
мерили на себе защитную экипировку
� шлем, налокотники, наколенники и
перчатки.

На последней станции «Веселые стар�
ты» два отряда соревновались между со�
бой, кто быстрее преодолеет полосу пре�
пятствия на самокатах. В итоге победила
дружба!

Сотрудники Госавтоинспекции выра�
жают надежду, что юные участники до�
рожного движения станут самыми дис�
циплинированными пешеходами и ни�
когда не попадут в беду на улицах и до�
рогах нашего города.

Екатерина ЛИНЬКОВА.
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Îäèí äåíü
íà òåððèòîðèè
ëåòà
Юлия
ВОЛОСАТОВА

В целях профилактики пре�
ступности и правонарушений
несовершеннолетних, социали�
зации подростков, находящих�
ся в «конфликте с законом», в
летний период министерством
труда и социальной защиты об�
ласти совместно с районными
администрациями и соци�
альными центрами проведен
ряд областных мероприятий
для «подучётников», находя�
щихся на контроле подразделе�
ния по делам несовершенно�
летних (ПДН) и комиссии по
делам несовершеннолетних
(КДН).

Они прошли в Калуге и Ки�
рове. Военно�спортивные сбо�
ры организовали в Кондрове.
Но Боровский район, как при�
нимающая сторона, пошёл ин�
новационным путём. Центр со�
циальной помощи семье и де�

тям «Гармония» совместно с районной ад�
министрацией и культурно�историческим
центром разработали интерактивную про�
грамму, в которой юных гостей познако�
мили  не только с достопримечательнос�
тями  древнего Боровска, но и окунули их
в образовательную деятельность в необыч�
ном лагере «Территория лета», действую�
щем на базе Балабановской школы №3.

Жизнь и работа на площадке лагеря но�
вого формата � это продолжение воспита�
тельного процесса в школе. Однако она
имеет и свои особенности: временность
детского коллектива, насыщенность обще�
ния и интенсивность совместной деятель�
ности.

Центром воспитательной работы на
«Территории лета» является ребенок и его
стремление к самореализации. Пребыва�
ние здесь для каждого � время получения
новых знаний, приобретения навыков и
жизненного опыта, и это касается не толь�
ко детей, но и их педагогов, участников
проекта «Учитель для России», которые на
«Территории лета» проходят интенсивный
курс погружения в будущую профессию.

Пространство школы изменено до неуз�
наваемости при помощи картона, верёвок
и скотча, а «живые» уроки проводятся в
интересной и непринуждённой атмосфе�
ре, помогают детям быстро включиться в
учебный процесс.

По мнению социальных педагогов цент�
ра «Гармония», разрабатывающих про�
грамму для несовершеннолетних, состоя�
щих на учёте в КДН и ПДН, один день,
проведённый на площадке необычной
школы, обязательно станет отправной точ�
кой для подростков на пути  изменения
себя и, возможно, поможет им пересмот�
реть их мировоззрение в целом.

� Для подростков девиантный тип пове�
дения � практически  естественный этап в
ходе поиска собственного места в обще�
стве. Мы с моими коллегами постоянно
ищем новые формы профилактики откло�
няющегося поведения, для которого ха�
рактерны искаженные ценностные ориен�
тации и негативные шаблоны поведения.
Поэтому мы считаем, что наша первооче�
редная задача � помочь «трудным» детям
сделать правильный выбор, верно расста�
вить приоритеты, а для этого им нужен по�
ложительный пример. Важно подчеркнуть,
что особенности личности не только фор�
мируются и раскрываются в отношениях с
людьми, но и изменить их можно через от�
ношение других людей. На «Территории
лета» 50 детей из Боровского и близлежа�
щих районов области, имеющих пробле�
мы в социальной адаптации, смогли уви�
деть, что получение знаний может быть
интересным. Мы полагаем, что для мно�
гих из них это стало неким потрясением в
хорошем смысле этого слова. Участие в ме�
роприятии сломало их стереотипное мыш�
ление о школе, и возможно, что уже в но�
вом учебном году мы увидим плоды этой
работы, � рассказала директор центра «Гар�
мония» Полина Клочинова 
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Росгвардия приглашает всех
желающих принять участие в
творческом конкурсе поэзии,
приуроченном к дню памяти
павших на полях сражений –
«Праздник Белых Журавлей».

Для участия в конкурсе необ%
ходимо до 10 октября прислать
свое стихотворное произведение

на адрес электронной почты:
dvsmi@rosgvard.ru с обязательной
пометкой «Белые журавли». В
письме необходимо указать кон%
тактную информацию: фами%
лию, имя, отчество, возраст, го%
род проживания.

22 октября присланные на
конкурс работы будут размеще%
ны на официальном сайте Росг%
вардии для проведения онлайн%
голосования, которое продлится
10 дней. По итогам голосования
три произведения, набравшие
наибольшую популярность, бу%
дут опубликованы в одном из
центральных печатных средств
массовой информации.

Основное условие, предъявля%
емое к творческим работам, % со%
ответствие содержания стихот%

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÅËÛÕ ÆÓÐÀÂËÅÉ
ворного произведения содержа%
нию Праздника Белых Журавлей.

В 2009 году ЮНЕСКО включил
в международный список памят%
ных событий 22 октября – Праз%
дник Белых Журавлей. Это праз%
дник солидарности и поэтичес%
кой песни о погибших солдатах
во всем мире. Смыслом памятной
даты стало чествование памяти
ушедших воинов во времена раз%
личных войн по всему миру, ко%
торые продолжаются, к сожале%
нию, и до нынешних дней.

Праздник Белых Журавлей
предложил отмечать поэт Расул
Гамзатов.

Толчком для написания сти%
хотворения стало печальное со%
бытие, произошедшее в Япо%
нии, которую посетил поэт.

В августе 1945 года в Хиро%
симе от взрыва атомной бомбы
пострадали сотни тысяч людей.
Одна маленькая девочка, кото%
рой было всего 8 лет, по имени
Садако Сасаки, стала жертвой
лучевой болезни. По японской
традиции, если больной чело%
век сделает тысячу журавликов%
оригами, он выздоровеет. Сада%
ко изо всех сил старалась сде%
лать тысячу бумажных журав%
лей, но успела только 644.

Эта история до глубины души
поразила поэта, и он написал
стихотворение «Белые журавли».

Изначально этот день отмеча%
ли только в Дагестане, но очень
скоро эстафету переняли мно%
гие города и не только нашей
необъятной Родины.

Почему же именно журавль
является символом поэтичес%
кого праздника? Во многих
культурах белый журавль %
олицетворение духовности,
мира, света и тепла. В Японии
% олицетворение долголетия, в
Китае – символ бессмертия, в
христианстве – добропорядоч%
ности и терпения, у африкан%
ских народов % посланник бо%
гов. На Кавказе говорится, что
души погибших в бою воинов
превращаются в белоснежных
журавлей и вздымаются ввысь.
Во многих культурах журавль %
посредник между мирами лю%
дей и богов. Он % светлый знак
освобождения и бессмертия,
символизирует мир и процве%
тание 

Ñòîëåòèå ïåðâîãî âûïóñêà ãàçåòû «Çíàìÿ» îòìåòèëè èìïðîâèçèðîâàííûì êðóãëûì ñòîëîì

Íàø ðåãèîí ïîñåòèëà
äåëåãàöèÿ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû
Ðÿçàíñêîé îáëàñòè

ЯЗАНЦЕВ во главе с министром культуры Виталием Попо�
вым встретил министр культуры и туризма нашего региона
Павел Суслов. Он показал гостям объекты культуры, став�
шие гордостью Калужского региона. В программе визита
делегации было посещение открывшегося не так давно Ин�
новационного культурного центра – одного из трех мощней�
ших культурных объединений страны. В визит�центре наци�
онального парка «Угра» гости восхитились тем, как доброт�
но и интересно задумана интерактивная ознакомительная
экспозиция. Они с удовольствием нажимали кнопки, чтобы
услышать пение птиц, отгадывали названия растений. От�
метили, как хорошо рассказ о природе парка связывается с
археологией и знаменательным историческим событием �
Стоянием на Угре, которое произошло на территории Ко�
зельских засек.

Рязанская делегация осмотрела исторический архитек�
турный ансамбль Гостиного Двора, познакомилась с выс�
тавками в областном музее изобразительных искусств, по�
сетила экопарк «Биосфера».

Татьяна АНАТОЛЬЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Татьяна ПЕТРОВА
С одним из художников –

Еленой Шумахер калужане уже
знакомы по выставке в Доме му%
зыки в прошлом году. Тогда
картины Елены произвели на%
стоящий фурор. Кто%то видел в
них схожесть с кистью Дега и
Ван Гога, кто%то просто заметил
необычайную реалистичность и
философское размышление на
тему нашей жизни. Были и те,
кто отказывался называть твор%
чество Елены современным ис%
кусством. 

В этот раз на выставке пред%
ставлены не только работы Еле%
ны, но и еще одного художника
% Сергея Комягина.  Их карти%
ны не случайно вместе.  Сергей
и Елена – супруги и все делают
сообща, во всем дополняя друг
друга. И рисуют тоже. Не одно
полотно, а каждый свое. Выс%
тавка так и называется «Мы».

На открытии выставки 18 ав%
густа присутствующие, заполо%
нившие зал, смогли увидеть яр%
кий и  страстный живописный
дуэт двух сильных творческих
личностей. Кажущуюся просто%
ту образов Елены оттеняют и
наполняют свечением красоч%
ные полотна Сергея. Кисти Сер%
гея как бы помогают раскрыть%
ся многочисленным женщинам,
изображенным Еленой. У Сер%
гея ключи к работам Елены, и,
наоборот, понять смысл живо%
писи Сергея помогают работы

ÑÒÐÀÑÒÍÛÉ ÄÓÝÒ
Â Èííîâàöèîííîì êóëüòóðíîì öåíòðå îòêðûëàñü
âûñòàâêà ñìîëåíñêèõ õóäîæíèêîâ

разгадывать, что придает выстав%
ке остроты и философичности,
особого интереса. Непросто все
и с цветом – он выбран худож%
никами не случайно: каждой си%
туации свои краски, отражаю%
щие весь эмоциональный спектр
чувств мужчины и женщины в их
отношениях друг с другом и с ок%
ружающим миром.

Не пожалейте времени, выс%
тавка в ИКЦ того стоит. Вы оку%
нетесь в мир современного ис%
кусства, которое подарит вам
море чувственности. Только
смотрите внимательнее и слу%
шайте сердцем музыку красок и
линий 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Елены. Не случайно они и на
выставке расположены вместе.

На полотнах Елены Шумахер
в основном женщины – разные,
но каждая – воплощение цело%
го мира: спящие на лугу, моло%
дые и стареющие, собирающие
ягоды, улыбающиеся и задумчи%
вые. На картинах Сергея – кру%
говерть ярких линий, мазков,
точек, в которых угадываются
образы  женщин, тела, цветы,
страсть, любовь и фейерверк
эмоций.

Обоим художникам присущ
символизм, примитивизм,  некая
загадочность, почти поэтическая
недосказанность сюжета. Карти%
ны нужно не просто смотреть, а

А НИМ собрались все нынешние работники
редакции. Вспомнили и тех, кто когда�либо
работал в стенах «Знаменки».

С приветственным словом к собравшимся
обратился заместитель губернатора области
Алексей Никитенко:

� Сегодня отмечается сто лет со дня первого
выпуска газеты «Рассвет», которая затем была
переименована в «Знамя». Это целая эпоха для
области. Многие годы газета освещала на своих
страницах то, что волнует людей, их проблемы,
их жизнь, факты истории. Газета развивалась и
росла вместе с несколькими поколениями лю�
дей. И какие бы сложности ни испытывала эко�
номика, я уверен, «Знамя» все переживет.

О планах по развитию газеты рассказал ее
нынешний главный редактор Алексей Слабов.
Он, в частности, отметил, что активно заявля�
ет о себе сетевое издание «Знамя. Калуга» �
интернет�версия газеты, которую по большей
части читает молодежь.

� Но хочется иногда сесть � и чтобы пошур�
шала газета, и пальцы были черными от типог�
рафской краски. Поэтому бумажная газета, во�
стребованная населением, конечно, не умрет.

Огромный исторический и кадровый потен�
циал «Знаменки» отметил министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области
Олег Калугин.

С пирогами и тортом с изображением юби�
лейного выпуска «Знамени» чествовали жур�
налистов, фотографов, работников набора и
верстки. Все сотрудники были отмечены по�
четными грамотами, благодарственными пись�
мами и премиями.

Почетные регалии ( свидетельство и лента) о
присвоении звания Почетного гражданина го�
рода Жукова бывшему редактору «Знамени»
Ивану Фомину, трагически погибшему на по�
сту, были переданы его вдове.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Анны ЗОЛОТИНОЙ.
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Особый интерес у гостей вызвала интерактивная викторина.
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РЕЙДЫ

Îò ïðèñòàâîâ íå ñïðÿòàòüñÿ, íå ñêðûòüñÿ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ГОРЯЧАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

В среду, 23 августа, с 17 до 18 часов в УМВД России
по Калужской области состоится тематическая горячая
телефонная линия.

Жители Калуги и области могут позвонить по телефо"
ну 8(4842) 50�20�20 и узнать о порядке и условиях
поступления на службу в полицию, а также о наличии
вакансий в подразделениях и службах органов внут"
ренних дел региона.

На вопросы граждан ответят начальник Управления
по работе с личным составом УМВД России по Ка�
лужской области Александр Сергеевич Степанов и
специалисты кадрового подразделения.

КРИМИНАЛ

Ïîðà íà íàðû

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñàéò çàáëîêèðîâàí

А ПРОШЛОЙ неделе сотрудники калужских городских
отделов судебных приставов вышли в вечерний рейд
по должникам всех категорий исполнительных произ"
водств в микрорайонах Кубяка и Терепец. Было про"
верено более 500 адресов неплательщиков налогов,
кредитов, алиментов, долгов за услуги ЖКХ, админи"
стративных штрафов и других видов задолженностей.

Многие калужане, встретив на пороге судебных при"
ставов, на месте оплачивали задолженности – всего
было погашено около 100 тысяч рублей. При этом 92
исполнительных производства окончены фактическим
исполнением. Тем же, кого не удалось застать дома,
сотрудники ведомства оставили повестки с требовани"

ем явки в отдел. Должники, проигнорировавшие вызов,
могут быть привлечены к административной ответствен"
ности, а также подвергнуты принудительному приводу.

В ходе рейда калужские судебные приставы произ"
вели 11 арестов имущества должников – в основном в
актах описи и ареста оказались телевизоры, бытовая
и компьютерная техника, а также мебель.

Стоит отметить, что за 6 месяцев количество про"
изведенных арестов имущества должников, в том
числе в ходе рейдовых мероприятий, по сравнению
с первым полугодием прошлого года увеличилось
на 76%. Эта мера принудительного исполнения
весьма эффективна: многие должники не доводят
дело до реализации имущества, оплачивая свои
долги, чтобы вернуть вещи.

Такого рода рейды " один из видов постоянного контро"
ля по исполнению гражданами своих долговых обяза"
тельств. УФССП России по Калужской области рекомен"
дует жителям региона не доводить ситуацию до крайнос"
ти в виде принудительного исполнения. Каждый житель
региона должен помнить, что в любом случае рано или
поздно им придётся возвращать долги, но потери при
этом они могут понести гораздо более ощутимые, так как
несвоевременно оплаченный долг влечёт за собой до"
полнительные финансовые затраты в виде  исполнитель"
ского сбора в размере 7% от суммы задолженности.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

КОЗЕЛЬСКОМ районе в ходе прокурорской провер"
ки при мониторинге социальных сетей было установ"
лено, что на страницах одного из сайтов размещены
объявления с конкретными предложениями неопре"
деленному кругу лиц приобрести аттестаты, свиде"
тельства, справки, дипломы разного образца об об"
разовании, изготовленные как типографским спосо"
бом, так и на бланках Гознака, без прохождения фак"
тического обучения.

Посетителям сайта предоставлялась возможность
свободного приобретения в любое время аттестатов
и дипломов об окончании начального профессио"
нального (специального), среднего профессиональ"
ного или высшего учебного заведения, присвоения
соответствующей квалификации, присуждения уче"
ной степени, ученого звания с доставкой в любой
регион России.

Вход на сайт был свободным, не требовал предвари"
тельной регистрации и пароля, ознакомиться с содержа"
нием информационного сайта и скопировать материалы
в электронном варианте мог любой интернет"пользова"
тель, ограничения на передачу, копирование и распрост"
ранение отсутствовали. Учитывая, что данная информа"
ция способствует совершению преступлений, в целях про"
тиводействия распространению запрещенной законом
информации прокурор района направил в Козельский рай"
онный суд исковое заявление о признании информации,
содержащейся на интернет"сайте, запрещенной к рас"
пространению на территории Российской Федерации.

Исковое заявление прокурора района рассмотрено
и удовлетворено. В настоящее время доступ к сайту
заблокирован.

Алана БАЕВА,
заместитель прокурора Козельского района.

Ïðåäúÿâèòå âàøè äîêóìåíòû
ОТРУДНИКИ УМВД России по Калужской области на терри"
тории Обнинска провели комплексное целевое мероприя"
тие, направленное на профилактику, выявление и пресече"
ние различных видов правонарушений в жилом секторе и в
местах с массовым пребыванием граждан.

Были задействованы представители подразделения ох"
раны общественного порядка, оперативники уголовного
розыска, сотрудники управления по вопросам миграции,
управления экономической безопасности и противодей"
ствия коррупции, специалисты экспертно"криминалисти"
ческого центра, кинологи, полицейские батальона патруль"
но"постовой службы. Силовая поддержка обеспечивалась
бойцами спецподразделений регионального Управления
Росгвардии.

В ходе профилактического рейда совместные наряды пат"
рулировали такие улицы и общественные места наукогра"
да, как СНТ «Березка», участок трассы М"3 Украина (101
километр), пр. Ленина, пр. Маркса, жилищные комплексы
«Зеленый остров» и «Солнечная долина», а также проверя"
ли строительные объекты и объекты бытового назначения.

За время проведения мероприятия полицейские пресек"
ли 19 административных правонарушений, в том числе 13 "
по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконная  трудовая деятель"
ность на территории РФ). Выявлено также два случая нару"
шения иностранными гражданами режима пребывания в
РФ, выразившихся в отсутствии документов, подтвержда"
ющих право на пребывание. Составлено 4 административ"
ных протокола за появление в состоянии опьянения в обще"
ственных местах. Выявлен факт организации незаконной
миграции, предусмотренный ст. 322.1 УК РФ.

При проведении рейда пресечена попытка дачи взятки
должностному лицу органов внутренних дел. По версии опе"
ративников, 29"летний житель одной из республик ближне"
го зарубежья пытался за денежное вознаграждение в 15000
рублей решить вопрос об освобождении от административ"
ной ответственности задержанных в ходе мероприятия
граждан. Передача взятки была задокументирована в уста"
новленном законом порядке. По данному факту следствен"
ными органами возбуждено уголовное дело, фигурант ко"
торого задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Изъятые купюры
приобщены к материалам дела.

Äåëî â àðõèâ íå ñïèñûâàëè
МАЕ 2013 года в отдел МВД России по г. Обнинску посту"

пило сообщение: утром на территории одной из торговых
баз наукограда на водителя грузовика, который передал
товар и получил за него деньги, напал неизвестный.

Угрожая ножом, злоумышленник попытался вырвать у
водителя сумку с крупной суммой (486 тысяч рублей), одна"
ко в ходе завязавшейся драки получил отпор. После не"
удачной попытки нападавший вынужден был скрыться. По
данному факту было возбуждено уголовное дело по статье
«Разбой».

Прибывшие на место происшествия члены следственно"
оперативной группы установили свидетелей. Они поясни"
ли, что в тот день видели на территории базы иномарку,
которая раньше здесь не появлялась и потому вызвала по"
дозрения у сотрудников базы. Позже полицейские устано"
вили транспортное средство и нашли его владельца, кото"
рый оказался одним из участников разбойного нападения.
Он пояснил правоохранителям, что его знакомый, уроже"
нец города Липецка, проживающий в Московской области,
обратился к нему с просьбой одолжить автомобиль для
того, чтобы заработать денег. В ходе разбирательства со"
трудники полиции  установили, что в совершении преступ"
ления участвовал и третий злоумышленник, который и на"
пал на водителя.

На протяжении четырех лет полицейские г. Обнинска вели
работу по установлению места нахождения фигуранта, орга"
низовавшего разбойное нападение. В настоящий момент
злоумышленник заключен под стражу, расследование про"
должается. Сотрудники полиции принимают меры по уста"
новлению нападавшего на водителя.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âïåðåäè ãîäû ðàñïëàòû

ПРОИСШЕСТВИЕ

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå óòîíóëè äâîå

ГОЛОВНОЕ дело возбуждено в отношении 23"летнего
ранее судимого за кражу и разбой жителя села Улья"
ново и его 31"летней, тоже уже судимой за кражу,
супруги. Семейная чета подозревается в применении
насилия и оскорблении в отношении представителя
власти (ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 319 УК РФ).

По версии следствия, 15 августа два сотрудника
полиции прибыли в помещение сетевого супермар"
кета по сообщению местного жителя о том, что муж"
чина и женщина в состоянии алкогольного опьяне"
ния пристают к прохожим. Обнаружив в магазине
возмутителей спокойствия, полицейские представи"
лись и потребовали предъявить документы. Посколь"
ку их при себе у супругов не оказалось, стражи пра"
вопорядка потребовали проехать с ними в отдел по"
лиции для установления личности. Правонарушите"

ли поначалу согласились, однако около кассы возник
словесный конфликт, в ходе которого подозревае"
мая нанесла одному из полицейских удар в грудь, а
ее супруг попытался повалить сотрудника. Кроме
того, женщина сорвала погон с его форменного об"
мундирования. Злоумышленников все"таки достави"
ли в полицию, где женщина вновь ударила полицейс"
кого. Конфликт сопровождался нецензурной бранью
со стороны злоумышленников.

Следователи регионального управления СКР уста"
навливают обстоятельства совершенного преступле"
ния. Максимальное наказание за него составляет пять
лет лишения свободы, предусмотрены также штраф,
принудительные работы и арест.

Егор ПРОНИН,
следователь Козельского МСО СКР.

АЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ районный суд вынес приговор
28"летнему жителю Малоярославца за шесть случа"
ев мошенничества.

С февраля по ноябрь прошлого года мужчина вме"
сте с другим неустановленным следствием злоумыш"
ленником разместил на сайте «Avito.ru» объявление
о продаже автомобиля, который им не принадлежал.
По указанному телефону позвонил житель Рязани.
«Продавцы» ввели его в заблуждение, сообщив не"
достоверные сведения о праве собственности на
автомобиль, после чего попросили перевести зада"
ток на счет банковской карты.

Обманутый покупатель отправил более 200 тыс. руб"
лей на карту жителя Малоярославца, который обнали"
чил деньги, поделив их с сообщником.

Аналогичным образом осужденный совершил еще
пять преступлений в отношении имущества граждан,
причинив им ущерб на сумму более 440 тыс. рублей.

По приговору суда мошенник будет отбывать четы"
ре с половиной года в колонии"поселении. Приговор в
законную силу не вступил и может быть обжалован.

Адам АЛБАКОВ,
старший помощник прокурора

Малоярославецкого района.

 КОЗЕЛЬСКОМ районе 19 августа в пруду, располо"
женном в деревне Алешня,  утонула 9"летняя девочка.
Проводится уголовно"процессуальная проверка.

По предварительным данным, погибшая с двумя
младшими братьями с разрешения бабушки пошла
купаться на пруд. Увидев, что сестра тонет, мальчики
побежали в деревню за помощью. Сосед вытащил
ребенка из воды, также на место незамедлительно
выехала бригада скорой помощи. Однако спасти де"
вочку не удалось.

Очевидцы происшествия опрошены. По данным
следствия, родители ребенка работают в Калуге,
они оставили детей у бабушки в деревне на все

лето. Все обстоятельства трагедии сейчас устанав"
ливаются.

Кроме того, выясняются обстоятельства смерти 27"
летней калужанки, которая в эту же субботу пошла с
друзьями на пляж в районе завода КЭМЗ. По предвари"
тельной информации, она не умела плавать, а перед тем
как войти в воду, употребляла спиртные напитки. Друзья
поясняют, что потеряли ее из вида, а затем заявили в
правоохранительные органы о безвестном исчезнове"
нии подруги. Тело погибшей было обнаружено в Оке в
районе места купания.

Елена ШАТОХИНА,
следователь СО по г. Калуге СКР.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным  имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях извещает
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 35 300,00 ðóá.)- çàëîæåííîå èìóùå-
ñòâî;

Ëîò ¹348ï - Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî KIA Picanto TA, 2012 ãîäà
âûïóñêà, ñåðîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
KNABX512BCT246959. (Óâåäîìëåíèå ¹188 îò 27.06.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 278 800 ,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 800,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹349ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå; äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëîùàäü 1032 êâ. ì, Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Çåëåíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:030419:71 (Óâåäîìëåíèå ¹193 îò 03.07.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 1 060 534,80 ðóá., øàã àóêöèîíà – 10 600,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 54 050,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹350ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå; äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëîùàäü 1064 êâ. ì, Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Çåëåíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:030419:72 (Óâåäîìëåíèå ¹193 îò 03.07.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 1 093 978,20 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 54 700,00 ðóá.) - çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹351ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå; äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëîùàäü 1293 êâ. ì, Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Çåëåíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:030419:52 (Óâåäîìëåíèå ¹193 îò 03.07.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà –1 328 458,20 ðóá., øàã àóêöèîíà –13300,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 66 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹352ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå; äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëîùàäü 1081 êâ. ì, Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Çåëåíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:030419:56 (Óâåäîìëåíèå ¹193 îò 03.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 1 110 644,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11100,00 ðóá. (çàäà-
òîê íà ó÷àñòèå – 55 600,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹353ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå; äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëîùàäü 998 êâ. ì, Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Çåëåíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:030419:55 (Óâåäîìëåíèå ¹193 îò 03.07.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 1 025 367,75 ðóá., øàã àóêöèîíà – 10 300,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 51 300,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹354ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå; äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëîùàäü 1004 êâ. ì, Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Çåëåíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:030419:54 (Óâåäîìëåíèå ¹193 îò 03.07.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 1 046 832,80 ðóá., øàã àóêöèîíà – 10500,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 52 400,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹355ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå; äëÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ïëîùàäü 1115 êâ. ì, Ìåñòîïîëîæåíèå: óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Çåëåíàÿ. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:030419:107 (Óâåäîìëåíèå ¹193 îò 03.07.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 1 137 300,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 11400,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 57 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹356 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïë.973 êâ.ì,
êàä.¹40:25:000:219:0123, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Ðÿáèíêà», óë. Ñàäîâàÿ,
ó÷.¹118 (Óâåäîìëåíèå ¹204 îò 19.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 194 700,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 10 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹357 - Àâòîìîáèëü 219010 Ladagranta òåìíî-çåëåíîãî
öâåòà (Óâåäîìëåíèå ¹206 îò 19.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
339 800,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3400,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå – 17 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹358 - 1/2 äîëÿ â êâàðòèðå ¹188 äîìà 24 ïî óë.
Ãóðüÿíîâà, ã. Êàëóãè, êàä.¹40:26:000045:715 (Óâåäîìëåíèå ¹207
îò 19.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 000 000,00ðóá., øàã àóê-
öèîíà – 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹359 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáù.ïë. 627 êâ.ì, ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Áàããîâóòà, ä.26 ÷.1 è ðàñïîëîæåííûé íà íåì÷àñòü
æèëîãî äîìà, îáù.ïë.32,3 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Áàããî-
âóòà, ä.26 ÷.1 (Óâåäîìëåíèå ¹208 îò 19.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 1 569  600,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 15 700,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 78 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹360 - Êâàðòèðà îáù.ïë. 35,8 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëèòåéíàÿ, ä.9, êâ.65 (Óâåäîìëåíèå ¹209 îò 19.07.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 969 360,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 19 700,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 98 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî.

Ëîò ¹361 - Êâàðòèðà îáù.ïë. 35,8 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëèòåéíàÿ, ä.9, êâ.65 (Óâåäîìëåíèå ¹209 îò 19.07.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 969 360,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11 400,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 57 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî.

Ëîò ¹362 - Äâóõýòàæíûé æèëîé äîì ñ öîêîëüíûì ýòàæîì
îáù.ïë. 261,7 êâ.ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïë.1500 êâ.ì, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Çåëåíàÿ, ä.5À  (Óâåäîìëåíèå ¹210 îò 19.07.2017
ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 9 967 455,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 99 700,
00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 500 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹363 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü Øåâðîëå Êðóç, 2014 ã.â.,
ã/í Í254ÓÍ40 (Óâåäîìëåíèå ¹215 îò 24.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 454 750,000ðóá., øàã àóêöèîíà – 5000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 22 800,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹364 - Ñòåðèëèçàòîð âîçäóøíûé ñèñòåìíîé ïðèíóäèòåëü-
íîãî îõëàæäåíèÿ ñòåðèëèçàöèîííîé êàìåðû ÃÏ-20-ÎÕ, 2007 ã/â
(Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 14 184,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 142,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 710,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóê-
öèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹365 - Óëüòðàôèîëåòîâûé ñòåðèëèçàòîð, 2007 ã/â (Óâå-
äîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 7 315,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 74,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 370,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóê-
öèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹366 - Âîçäóøíûé êîìïðåññîð 2007-2008 ã/â (Óâåäîì-
ëåíèå ¹219 îò 24.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 26 250,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 263,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1350,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà
îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹367 - Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ óñòàíîâêà FedesaNSC 2000,
2007-2008 ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 126 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 1300,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 6300,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíè-
òåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹368 - Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ óñòàíîâêà FedesaNSC 2000,
2007-2008 ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà – 126 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 1300,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 6300,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíè-
òåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹369 - Áîðòîâîé òåíòîâûé ïîëóïðèöåï ìàðêè «Krone», ðåã/
çíàê ÀÅ6417 40, 1996 ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹220 îò 24.07.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 280 080,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2800,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹370 - Êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ïë.Ïîáåäû, ä.5, êâ.46 (Óâåäîìëåíèå ¹221 îò 24.07.2017 ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 468 492,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 24 700,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 123 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹371 - Àâòîìîáèëü LADAPriora 217130, 2012 ãîäà âûïóñ-
êà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) ÕÒÀ 217130ÑÎ035590. (Óâå-
äîìëåíèå ¹225 îò 26.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 275 982,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 2800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 13
800,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹372 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 9628 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Âåð-

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë: (4842) 59-93-79, 57-51-51, êîí-
òàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ çàÿâêèçà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Çàäàòîê). Âîçâðàò çàäàòêà ó÷à-
ñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåí-
íûé ïåðåðûâ ñ 13:00äî 13:45, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-
âà, ä. 2, êàá. 4.

Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé
è Ñìîëåíñêîé  îáëàñòÿõ.Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà
- íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

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

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

- ïî ëîòàì ¹¹342ï - 375ñ 22.08.2017ïî31.08.2017,ïî ëîòàì
¹¹376ï – 382ñ 22.08.2017 ïî 20.09.2017 â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00
äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹¹342ï -375: 01.09.2017 â 11:00,ïî ëîòàì

¹¹376ï – 382: 21.09.2017 â 11:00ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹342ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 700 êâ.ì,

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîëèâàíîâêà. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:101101:51 è ðàñïîëî-
æåííûé íà íåì æèëîé äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 69,2 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä.
Ïîëèâàíîâêà, ä. 28. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:101101:107. (Óâå-
äîìëåíèå ¹170 îò 20.06.2017 ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 698 597,50
ðóá., øàã àóêöèîíà – 17 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 85
000,00 ðóá.) –çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹343ï - Àâòîìîáèëü ChevroletNiva – 212300-55, 2013
ãîäà âûïóñêà, öâåò ÿðêî-êðàñíûé ìåòàëëèê. Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð (vin): Õ9L212300D455127.(Óâåäîìëåíèå ¹172 îò 21.06.2017
ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 371 450,00 ðóá.,øàã àóêöèîíà – 3 750,00
ðóá., (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 18 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìó-
ùåñòâî.

Ëîò ¹344ï - Àâòîìîáèëü Ford Ôîêóñ, 2014 ãîäà âûïóñêà,
áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) X9FMXXEEBMES
69010. (Óâåäîìëåíèå ¹177 îò 21.06.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
607 862,20ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 100,00 ðóá., (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 30 400,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹345ï - Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî UAZ PATRIOT, 2013 ãîäà
âûïóñêà, öâåò îêåàí ìåòàëëèê. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
XTT316300D0016262. (Óâåäîìëåíèå ¹180 îò 23.06.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà - 342 762,50 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 500,00 ðóá.,
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 17 200,00 ðóá.) – çëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹346ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹
40:19:020701:12, ïëîùàäü 126700 êâ.ì, Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä.
Ñîáîëåâêà;

- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:11, ïëî-
ùàäü 31500 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;

- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:10, ïëî-
ùàäü 304600 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;

- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:9, ïëîùàäü
5500 êâ.ì.,

Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
 -Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:8, ïëîùàäü

4200 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
-  Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:13, ïëî-

ùàäü 86728 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:19, ïëî-

ùàäü 324200 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:18, ïëî-

ùàäü 363876 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:17, ïëîùàäü

285400êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:16, ïëî-

ùàäü 30900 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:98, ïëî-

ùàäü 410000 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:96, ïëî-

ùàäü 454300 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:97, ïëî-

ùàäü 122200 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020201:12, ïëî-

ùàäü 106400 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:104, ïëî-

ùàäü 68000 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:101, ïëî-

ùàäü 100500 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:110, ïëî-

ùàäü 108800 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:111, ïëî-

ùàäü 365500 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:112, ïëî-

ùàäü 43400 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:113, ïëî-

ùàäü 3700 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:107, ïëî-

ùàäü 30000 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:108, ïëî-

ùàäü 38700 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:99, ïëî-

ùàäü 80500 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Âàñèëåâî;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:106, ïëî-

ùàäü 121221 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Âàñèëåâî;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:105, ïëî-

ùàäü 6700 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Âàñèëåâî;
-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:103, ïëî-

ùàäü 5100 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Âàñèëåâî;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:102, ïëî-

ùàäü 19000 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Âàñèëåâî;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:109, ïëî-

ùàäü 171200 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Âàñèëåâî;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:7, ïëîùàäü

2800 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ïðîõîíäååâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:14, ïëî-

ùàäü 13600 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ïðîõîíäååâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:15, ïëî-

ùàäü 66000 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ïðîõîíäååâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:021101:32, ïëî-

ùàäü 111600 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Òû÷åâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:021101:33, ïëî-

ùàäü 47500 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Òû÷åâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:021101:31, ïëî-

ùàäü 832900 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Øèáàåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:100, ïëî-

ùàäü 153400 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Êàäûêîâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020701:20, ïëî-

ùàäü 206640êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020201:13, ïëî-

ùàäü 75600 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàäàñòðîâûé ¹ 40:19:020501:95, ïëî-

ùàäü 482100 êâ.ì., Ñóõèíè÷ñêèé ð-îí., ä. Ñîáîëåâêà;
(Óâåäîìëåíèå ¹181 îò 26.06.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 6 919

935,00  ðóá., øàã àóêöèîíà – 69 200,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 346 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

Ëîò ¹347ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ
45,4 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êèðîâ, óë. Øåëàåâà, ä.1, êâ. 95. Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010476:796. (Óâåäîìëåíèå ¹183 îò 26.06.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 704 565,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 050,00 ðóá.

õîâüå. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà 2-4 ýòàæåé,
êàôå, çàêóñî÷íûå, ñòîëîâûå. Êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà:
40:07:103605:166, è ðàñïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå êàôå ñ àäìè-
íèñòðàòèâíûìè ïîìåùåíèÿìè, íàçíà÷åíèå: íå æèëîå, ïëîùàäü
1072,7 êâ.ì, êîëè÷åñòâî ýòàæåé: 3, â òîì ÷èñëå ïîäçåìíûõ: 1.
Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:103605:321. (Óâåäîìëåíèå ¹228 îò
01.08.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 28 821 600,00 ðóá., øàã àóêöè-
îíà – 288 250,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 450 000,00 ðóá.)
– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹373 - Àâòîìîáèëü NissanMurano, 2012 ãîäà âûïóñêà, ÷åð-
íîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) Z8NTAZ51CS007763.
(Óâåäîìëåíèå ¹229 îò 01.08.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
1 098 052,40 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 55 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹374 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 78,8 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Åð-
ìîëèíî, óë. Òåêñòèëüíàÿ, ä. 173, êâ. 8. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:120113:1003. (Óâåäîìëåíèå ¹232 îò 01.08.2017 ã.). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 2 337 600,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 23 400,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 117 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.

Ëîò ¹375 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 60 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Áàëàáà-
íîâî, óë. Çåëåíàÿ, ä. 2, êâ. 31. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:110809:55. (Óâåäîìëåíèå ¹233 îò 01.08.2017 ã.). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà – 1 928 352,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 19 300,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 96 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.

Ëîò ¹376ï - Íåæèëîå 1-ýòàæíîå çäàíèå ñòàöèîíàðíîé àâòî-
çàïðàâî÷íîé ñòàíöèè, îáùåé ïëîùàäüþ 40,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáî-
âî, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 8.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáî-
âî, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 8. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ïðîìûøëåí-
íîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäå-
íèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè è
îáñëóæèâàíèÿ àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè. (Óâåäîìëåíèå ¹194 îò
03.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 2 277320,00 ðóá., øàã àóêöèîíà
– 22800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –113900,00 ðóá.). Äîïîëíè-
òåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹377 - Êâàðòèðà ïëîùàäüþ 66,5 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã.
Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ ä.7À, êâ.5, êàä.¹40:29:010442:86 (Óâå-
äîìëåíèå ¹203 îò 19.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 644 835,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 16 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 82
300,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ
ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹378 - Êâàðòèðà ïëîùàäüþ 53,9 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã.
Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.7À, êâ.4, êàä.¹40:29:010442:82 (Óâå-
äîìëåíèå ¹203 îò 19.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 463
190,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 14700,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
73200,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ
ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹379 - Êâàðòèðà ïëîùàäüþ 53,9 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã.
Êèðîâ, óë. Ãàãàðèíà, ä.26, êâ.16, êàä.¹40:29:010341:45 (Óâå-
äîìëåíèå ¹203 îò 19.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 844 220,00
ðóá., øàã àóêöèîíà –  8500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 42
220,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ
ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹380 - Ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê JCB 3CXSitemaster, 2010
ã.â., öâåò æåëòûé. ã/í 8163ÊÐ40 (Óâåäîìëåíèå ¹222 îò
24.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 1 888 105,00 ðóá., øàã àóêöèî-
íà – 18900,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 94 500,00 ðóá.).
Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹381 - Ýêñêàâàòîð ÝÎ-2621Â3, 2001 ã.â., öâåò ñèíå-
êîðè÷íåâûé, ã/í 8162ÊÐ40 (Óâåäîìëåíèå ¹223 îò 24.07.2017
ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 287 725,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 900,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 14 400,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî
èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%;

Ëîò ¹382 - Ýêñêàâàòîð FiatHitachiFH115 W-293-W-001 (Óâå-
äîìëåíèå ¹227 îò 26.07.2017 ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 667 760,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 6 700,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 33
400,00 ðóá.). Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ
ÍÄÑ – 18%;

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹342ï-376ï - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹¹342ï-

355ï, 376ï, òîðãè ïðîâîäÿòñÿ âòîðè÷íî.
Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïî ñòàâêå 18% â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîìîò öåíû ëîòà ïî
èòîãàì àóêöèîíà â îòíîøåíèè ëîòîâ ¹¹364-369, 376ï-382.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è
íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ
ðàíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â
ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî
çàëîãîì (èïîòåêîé).

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

äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-

òâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâàíèè çàêëþ-
÷åííîãî  äîãîâîðà î çàäàòêå.

3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ;

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

5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ;
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-

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

2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;

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

4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è îð-
ãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

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

6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâèòå-
ëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

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

Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåí-
òû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê.

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

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

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

(403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìî-
ëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â Îòäåëåíèè Êàëóãà âã.Êàëóãà,ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-
000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000/29701000 (â ãðàôå: «íàçíà-
÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹__)
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ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäàñòðîâûé èí-

æåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò  ¹ 40-16-406,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
e-mail: max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-48451-5-56-51,
èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Åðìîëîâî,  ÊÑÏ
«Êîëîñ», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:73, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ: Àðòåìüåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà,
ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðîé  âûñòóïàåò Ëóçãèíîâà
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,  àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.5-ÿ Êîæó-
õîâñêàÿ, ä.11, êâ.60, òåë.8-910-915-81-51. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-
é ýòàæ,  òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîðåêîçåâî» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ èìè â ñîáñòâåííîñòü èëè â àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:100602:43,
ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – «äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», îáùåé ïëîùà-
äüþ 412 259 êâ.ì, âûäåëåííîãî â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëü ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî». Öåíà òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ðàç-
ìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï.5.1 ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè
ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé-
ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîðåêî-
çåâî» ïî àäðåñó:  249144, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèéðàéîí, ñ. Êîðåêîçåâî, óë. ×åðåìóøêè,
ä. 15, òåë. 8 (48441) 3-30-49.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðè-
îáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî ýêîíîìèêå, óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48441) 3-23-05.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êàðàïèðÿ Èâàí Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþ-
ùèé ïî àäðåñó: ä. Áîáðèõà Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà,
òåë. 8-929-678-88-07.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â. (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40 - 14 - 347), ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü,
óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-953-312-01-35, e-mail:marya.aledinova@yandex.ru, â

îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:160504:24, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Õîòèñèíî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà åäèíîãî
çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:17:000000:81 â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Õîòèñèíî».

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ,
äîì 13à, ñ 9:00 äî 17:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ùåìåëåâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà, äîì
50, òåë. 8-953-465-32-57.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â. (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40 - 14 - 347), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-953-312-01-35, e-mai l :
marya.aledinova@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:39, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ èì.
Ñóâîðîâà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà åäè-
íîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:17:000000:39.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëè-
îðàòîðîâ, äîì 13à, ñ 9:00 äî 17:00 â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðåÿøåâûì Àëåêñàíä-

ðîì Ñåðãååâè÷åì, 248033, ã.Êàëóãà, óë.Ðîìîäàíîâñ-
êèå Äâîðèêè, ä.51, ê. 13, andreyashev-kadastr@mail.ru,
òåë.8-910-866-05-06, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, - 5046, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâüì íîìå-
ðîì 40:25:000065:463, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Ëèõóí,  óë.1-ÿ Êåäðîâàÿ,
ä.33, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000065.

Ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000065:67, ãðàíèöû êîòîðîãî óòî÷íåíû â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñ çàïàäíîé ñòîðî-
íû ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñ ó÷àñòêîì ¹202, ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû ñ ó÷àñòêîì ¹205 ïî óë. 1-ÿ Êåäðîâàÿ,
ñîãëàñíî ïðîåêòó îðãàíèçàöèè è çàñòðîéêè òåððèòî-
ðèè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ðàáîòíèêîâ ñîâõîçà
«Òåïëè÷íûé», ðàñïîëîæåííûìè â êàäàñòðîâîì êâàð-
òàëå 40:25:000065. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Öûáàéêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà, ä. 14, òåë.8(4842)57-60-06.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  19 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ
çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ëîòû ¹¹ 1-81).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòå:www.torgi.gov.ru.

ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà, ä.3, îô. 4, 22 ñåíòÿáðÿ 2017
ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êàð-
ïîâà, ä.3, îô.4.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àâãóñòà 2017 ã. ïî 22 ñåíòÿáðÿ
2017 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà, ä.3,
îô.4.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü
2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007
ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ìàêàðîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, áóëü-
âàð Ìîòîðîñòðîèòåëåé, ä. 1, êâ. 29, Åãîðîâ Àíä-
ðåé Àíàòîëüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Êèøååâ-
êà, ä. 2, Òåìóêóåâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áàëàøèõà, óëèöà 6-ÿ Ëèíèÿ, ä. 15, êâ. 291, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 89651069126, èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:44, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Âîéìèðîâ-
ñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñå-
ìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.
4-á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí
4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Ïî ýòîìó
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)736941,
zempredpriytie@kaluga.ru,  ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:83, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî êîëõîçà èì. Äçåðæèíñêîãî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëåáåäå-
âà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ôðÿ-
çèíî, óë. Áàðñêèå ïðóäû, ä. 5, êâ. 104, 8-905-707-
57-93).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñ 22 àâãóñòà 2017 ã. ïî 22 ñåíòÿáðÿ
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêèé, ä. 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 àâãóñòà 2017 ã.

ïî 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåðãååì
Àëåêñàíäðîâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-
10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä. 1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-
32-22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: oookbk@mail.ru â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:180408:27, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, óë.
Ëåíèíà, ä. 32, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Íåô¸äî÷êèíà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, òåë.
8-903-762-68-39, ïî÷òîâûé àäðåñ: 141290, Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ñåðãèåâ Ïîñàä, óë. Ðàçèíà, ä. 25,
êâ. 19. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
24.09.2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðå-
ìûøëü, óë. Ëåíèíà, ä. 32.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïî-
ëîæåíû â êâàðòàëå 40:17:180408, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, óë. Ëåíèíà,
ä. 32. Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò  ¹ 40-16-406,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
e-mail: max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-48451-5-56-51,
èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Åðìîëîâî,  ÊÑÏ
«Êîëîñ», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:73, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ñèëàåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ïî äî-
âåðåííîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò Ëóçãèíîâà Òàòüÿíà
Âàñèëüåâíà,  àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.5-ÿ Êîæóõîâñêàÿ,
ä.11, êâ.60, òåë.8-910-915-81-51. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ.

РЕКЛАМА
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УДЯ по тому, что фестиваль «Калужская провин�
ция» проходит второй раз, он стал традиционным.
По сути, это пленэр для художников, известных сво�
ими пейзажными работами.

Идею проводить это мероприятие предложил Ва�
силий Макашин � президент Ассоциации агро� и
сельского туризма Калужской области, хозяин эко�
пасеки «Пчелка», что находится в деревне Уваровс�
кое Боровского района.

Региональному министерству культуры и туриз�
ма предложение понравилось, и оно поддержало
организацию фестиваля. Свое участие в програм�
ме праздника заявила и администрация Боровско�
го района. Благодаря такому плодотворному трие�
динству фестиваль принял масштабы областного
событийного мероприятия.

Вся изюминка фестиваля в том,что Василий Васи�
льевич, выступая как меценат, приглашает пожить и
поработать в усадьбе на экопасеке «Пчелка» худож�
ников из Калужской, Московской, Белгородской об�
ластей. За неделю художники вдохновляются боров�
ской природой и рисуют пейзажные картины.

Кульминация фестиваля проходит в конце недели,
когда на пасеку съезжаются гости со всей округи,
чтобы увидеть творчество художников, купить их кар�
тины, поучаствовать в различных мастер�классах по
пчеловодству, стать зрителем увлекательного теат�
рального шоу и выставки декупажа «Ретро�шик».

Многочисленные гости экопасеки и в этом году не
оставили без внимания ни одну работу мастеров
кисти. Большинство картин раскуплено, часть из них
будет демонстрироваться на различных выставках.

Подводя итог фестиваля, региональное мини�
стерство культуры и туризма вручило почетные гра�
моты художникам, среди которых  Владимир Аре�
пьев и Владимир Мастерков.

В благодарность за успешно проведенное ме�
роприятие грамоты министерства также получили
хозяин экопасеки «Пчелка» Василий Макашин и на�
чальник управления культуры Боровской районной
администрации Ирина Башкирева.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Ирины ДЕРЕВЯНКО.

Ýêîïàñåêà «Ï÷¸ëêà» â Áîðîâñêîì ðàéîíå ñòàëà ïëîùàäêîé ôåñòèâàëÿ
«Êàëóæñêàÿ ïðîâèíöèÿ»

В Боровском районе работает 19 объектов
агротуризма, среди них: загородный клуб «Белая
цапля», Уваровские пруды, природный парк
«Ивановское», экопасека «Пчелка», конно/
спортивный комплекс «Вертикаль», конный клуб
«Пони ленд», отель/ресторан «Пробка», гостинич/
но/ресторанный комплекс «Жемчужина» и другие.
За 2016 год район посетило более 287 тысяч
туристов, объем средств от платных туристичес/
ких услуг составил 295 миллионов 477 тысяч
рублей.
Среди значимых событийных мероприятий на
туристических объектах, привлекающих

СОЖАЛЕНИЮ, в этом году урожай яблок в
области не столь велик. Поэтому на ярмар�
ку «Калужское яблоко» пригласили торго�
вать соседей. С удовольствием откликну�
лись на приглашение фермеры и садоводы
из Белоруссии, Курска, Белгорода,Тулы.
Своим урожаем поделились и жители обла�
сти из деревни Лихуны, Дзержинского и Ба�
бынинского районов.

Судя по тому, что цена на яблоки у всех
торговцев оказалось высокой � от 80 до 100
рублей за килограмм, урожай повсеместно
был собран небольшой. Но при большом
количестве торгующих из разных городов и
районов это было незаметно. Ярмарка дала
возможность покупателю в полной мере
выбрать яблоки на любой вкус. Спасибо
тульским предпринимателям, которые и в
этом году привезли на ярмарку своё фир�

менное лакомство � яблоки в карамельной
крошке.

Начало ярмарочной торговли ознаме�
новалось концертом, хороводами, по�
здравлениями организаторов праздника.
С Яблочным Спасом и с наступающим
Днем города калужан поздравили пред�
седатель городской Думы Калуги Алек�
сандр Иванов и начальник управления эко�
номики и имущественных отношений Алек�
сей Дулишкович.

Несколько ящиков яблок было передано
калужскому детскому дому «Мечта». Их вру�
чил отец Дмитрий � ответственный за стро�
ительство нового храма, который появится
вскоре в Губернском парке на Правом бе�
регу (приход Ивана Кронштадтского).

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

большое количество жителей района и турис/
тов, были отмечены: фестиваль активного
отдыха «Снежная Межура», фестиваль
семейного отдыха «Уваровский кораблик»,
пленэр художников России «Калужская
провинция» на экопасеке «Пчелка», фести&
валь активного отдыха «РОКот» в туристи&
ческом комплексе «Пробка», трехдневный
фестиваль семейного отдыха «Иван&чай» в
природном парке «Ивановское», культурно&
исторический фестиваль «Оплот веры»,
фестиваль традиционной народной культу&
ры «Живые корни России».

НАША СПРАВКА
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