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ЦИТАТА НОМЕРА
Владимир ПУТИН, президент РФ:

В России развитие физической культуры и спорта –
в числе национальных приоритетов. Мы строим
современную, удобную спортивную инфраструктуру.
Особенную роль здесь играют регионы,
путь к рекордам начинается с детских секций
и любительских клубов.
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АКТУАЛЬНО
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КАЛУЖСКОЙ области 10 сентября состо
ялись дополнительные выборы по незаме
щённым мандатам депутатов представи
тельных органов власти в Медынском, Мо
сальском районах и городе Обнинске. Пред
варительные итоги голосования огласил 11
сентября на заседании областного прави
тельства председатель избирательной ко
миссии региона Виктор Квасов.
Голосование проходило по трём депута
там в сельском поселении Передел Медынс
кого района, по двум  в городе Мосальске,
один депутат избирался в Обнинске. В бюл

летени для голосования были включены фа
милии 17 кандидатов, в том числе шести кан
дидатов  от Калужского регионального отде
ления ЛДПР, пяти  от «Единой России», од
ного  от КПРФ. Ряд кандидатов участвовали
в выборах в порядке самовыдвижения.
На дополнительных выборах в регионе было
открыто три избирательных участка, в списки
избирателей включено 4445 человек. В це
лом приняли участие в голосовании 1072 че
ловека  24,12% от общего числа избирате
лей. Правом досрочного голосования вос
пользовались 74 избирателя.

Наибольшую активность продемонстри
ровали жители села Передел, более 80%
которых пришли на избирательный участок.
В Мосальске активность избирателей со
ставила 24%, в Обнинске  19%.
По словам Виктора Квасова, выборы при
знаны состоявшимися, жалоб и обращений
о нарушениях в избирательную комиссию
не поступало.
По итогам народного волеизъявления
в Обнинске обладателем мандата депу
тата городского Собрания стала само
выдвиженка Светлана Лукьяненко. В

сельскую Думу села Передел Медынско
го района избраны кандидаты от «Еди
ной России» Евгения Большова, Николай
Митрофанов и Владимир Петров. Депу
татами городской Думы Мосальска ста
ли единороссы Евгений Никуличев и Та
тьяна Павликова.
Губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов поблагодарил всех, кто принимал
участие в подготовке и проведении выборов,
и пожелал успехов вновь избранным депута
там в их деятельности.

Алексей ГОРЮНОВ.
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ПАНОРАМА

14 ñåíòÿáðÿ ñîñòîèòñÿ ïåðâîå çàñåäàíèå øåñòîé
ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè. Â ïðîåêò
ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. О протесте прокурора Калужской об
ласти на отдельные положения Закона Ка
лужской области от 21 декабря 2016 г. №
157ОЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Калужской об
ласти».
2. О кандидатурах на должности мировых
судей Калужской области.
3. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «О налоге на имущество организа
ций».
4. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Калужской области».
5. О проекте закона Калужской области
«О регулировании отдельных правоотноше
ний в сфере стратегического планирова
ния в Калужской области».
6. О проекте закона Калужской области
«Об утверждении заключения соглашения
о формировании команд, управляющих про
ектами развития моногородов, и организа
ции их обучения» (г. Кондрово).
7. О проекте закона Калужской области
«Об утверждении заключения соглашения
о формировании команд, управляющих про
ектами развития моногородов, и организа
ции их обучения» (г. Сосенский).
8. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужс
кой области «Об установлении системы
оплаты труда работникам государствен
ных учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осу
ществляет специально уполномоченный
орган в сфере управления и распоряже
ния государственной собственностью Ка
лужской области».
9. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской
области «О порядке предоставления участ
ков недр и порядке пользования участками
недр местного значения на территории Ка
лужской области».
10. О проекте закона Калужской области
«О признании утратившим силу Закона Ка
лужской области «Об органе государствен
ной власти Калужской области, уполномо
ченном на утверждение перечня отдален
ных или труднодоступных местностей (кро
ме городов, районных центров, поселков
городского типа), находящиеся на терри
тории которых организации и индивидуаль
ные предприниматели могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расче
ты с использованием платежных карт без
применения контрольнокассовой техни
ки».
11. О проекте закона Калужской области
«О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений зако
нодательных актов) Калужской области».
12. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной
поддержки».
13. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской
области «О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области зе
мельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей».
14. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении системы оплаты
труда работников организаций социально
го обслуживания, находящихся в ведении
Калужской области».
15. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской
области «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных учреж
дений службы занятости (центров занятос
ти населения) Калужской области».
16. О проекте закона Калужской области
«Об установлении системы оплаты труда
работников государственного учреждения,
участвующего в осуществлении полномо
чий по предоставлению государственной
услуги по оформлению и выдаче иностран
ным гражданам патента, в отношении кото
рого функции и полномочия учредителя осу
ществляет орган исполнительной власти
Калужской области в сфере труда и соци
альной защиты».
17. О проекте закона Калужской облас
ти «О внесении изменений в Закон Калуж
ской области «О патронатном воспита
нии».
18. О проекте закона Калужской области
«О признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений зако
нодательных актов) Калужской области».
19. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской

области «О юбилейной медали Калужской
области «В память 70летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне».
20. О проекте закона Калужской области
«О присвоении акционерному обществу
«Калугаприбор» почетного звания Калужс
кой области «Трудовая слава Калужской об
ласти».
21. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные зако
ны Калужской области».
22. О проекте закона Калужской области
«О порядке представления сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера гражда
нами, претендующими на замещение му
ниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, и ли
цами, замещающими такие должности, Гу
бернатору Калужской области и порядке
проверки достоверности и полноты таких
сведений».
23. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «О порядке отзыва Губернатора Ка
лужской области».
24. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «О системе избирательных комис
сий в Калужской области».
25. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в статью 23 Закона
Калужской области «Об Общественной па
лате Калужской области».
26. О докладе о деятельности Уполномо
ченного по правам ребенка в Калужской об
ласти за 2016 год.
27. О досрочном освобождении от долж
ности Уполномоченного по правам ребенка
в Калужской области.
28. О внесении предложений о кандида
тах на должность Уполномоченного по пра
вам ребенка в Калужской области.
29. О внесении изменений в некоторые
постановления Законодательного Собра
ния Калужской области, утверждающие
структуру и штатное расписание аппарата
мировых судей соответствующих судебных
участков.
30. О бюджетной смете Законодатель
ного Собрания Калужской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
31. О заместителе председателя, секре
таре комитета по агропромышленному ком
плексу Законодательного Собрания Калуж
ской области.
32. О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Фе
дерации в качестве законодательной ини
циативы проекта федерального закона «О
внесении изменения в статью 2 Федераль
ного закона «О переводе земель или зе
мельных участков из одной категории в дру
гую» в целях уточнения перечня докумен
тов».
33. О внесении изменений в Положение о
постоянных комитетах и комиссиях Зако
нодательного Собрания Калужской облас
ти, утвержденное постановлением Законо
дательного Собрания Калужской области от
20 октября 2016 года № 283.
34. Об одобрении предложения о при
своении наименования географическому
объекту – деревне, образованной на терри
тории Износковского района Калужской об
ласти.
35. О награждении Почетным знаком За
конодательного Собрания Калужской обла
сти «За вклад в развитие местного самоуп
равления» Берговского Н.Л.
36. О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Калужской обла
сти Кузнецова Н.В.
37. О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Калужской обла
сти Майорова В.Г.
38. О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Калужской обла
сти Слесаревой Е.В.
39. Правительственный час.
 Информация Правительства Калужской
области о ходе реализации постановления
Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2016 г.
№ 1498 «О вопросах предоставления ком
мунальных услуг и содержания общего иму
щества в многоквартирном доме».
40. Разное.
 Информация Правительства Калужской
области об организации оказания плано
вой хирургической помощи жителям Думи
ничского и Мещовского районов Калужс
кой области.

Председатель
Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Валентина ПРОНИНА
Вся история Людиновской земли неразрывно связана с многове
ковой историей России. Яркими страницами в отечественную ле
топись вписаны многие достижения, инициативы, традиции, тру
довые и ратные подвиги людиновцев.
9 сентября  день освобождения города и района от фашистской
оккупации. Всех людиновцев и гостей города, собравшихся по тра
диции в этот день на площади Победы, объединяло чувство огром
ной благодарности героям, освободившим родную землю и пода
рившим мирное небо над головой.
С замечательным, волнующим событием людиновцев поздравил
глава администрации муниципального района Даниил Аганичев.
 В книгу ратной славы нашей Родины золотыми буквами вписаны
подвиги народных мстителей и воиновосвободителей, мужество и ге
роизм которых внесли вклад в победу над фашизмом,  сказал Даниил
Михайлович.  Мы благодарны ветеранам, прошедшим сквозь годы
войны и поднявшим Людиново из руин и пепла. Людиново сегодня 
красивый, уютный уголок области. Объединенные общей целью, мы
поступательно идем вперед по пути активного инновационного разви
тия, успешно решаем задачи повседневной деятельности.
Разделить праздничные торжества с людиновцами прибыл депу
тат Государственной Думы Геннадий Скляр. Подоброму, тепло он
поздравил людиновцев, подчеркнув, что сейчас многое делается в
городе и районе по программе «Комфортная среда», чтобы жить
становилось еще уютнее и красивее.
Минутой молчания почтили собравшиеся на площади память пав
ших. Легли цветы и венки к подножию обелисков и памятников.
Вечная память героям!
День города продолжился на Фонтанной площади, где людинов
цев ждали многочисленные мероприятия, сюрпризы, угощения,
красочные аттракционы и, конечно, любимые исполнители и твор
ческие коллективы.
Праздник под восторженные овации завершился красивейшим фей
ерверком 
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А ДОЛЖНОСТЬ руководителя следственного отдела по г. Калуге СКР назначен май
ор юстиции Дмитрий Геннадьевич Ерохин.
Д. Ерохин, 1984 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в 2006
году окончил Российскую правовую академию министерства юстиции Российской
Федерации. Службу в правоохранительных органах Д. Ерохин начал в 2007 году с
должности следователя прокуратуры Думиничского района. С сентября того же года
проходил службу в органах Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации, где состоял в должностях следователя, старшего следователя и следо
вателя по особо важным делам СО по г. Калуге, заместителя руководителя Дзержин
ского МСО, заместителя руководителя Козельского МСО.
С 15 января 2011 года проходил службу в органах СКР, где с апреля 2011 года
руководил Козельским МСО. В 2014 году перешел на службу в центральный аппарат
Следственного комитета России, а именно в Главное управление процессуального
контроля.

Следственное управление СКР по Калужской области.
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КАЛУГЕ подписано концессионное соглашение на реконструкцию и достройку
объекта здравоохранения – патологоанатомического отделения. Здание на Граб
цевском шоссе, находящееся в собственности города Калуги,  классический долго
строй. В свое время средств на его строительство не хватило, и оно ветшало, грозя
остаться памятником впустую потраченным бюджетным деньгам.
В поисках выхода из положения городские власти приняли решение привлечь к
достройке объекта частный капитал, объявив открытый конкурс инвесторов. В конце
августа состоялось подписание соглашения с компанией, выигравшей конкурс.
Теперь появилась надежда, что одним недостроем в Калуге станет меньше, а соци
альную инфраструктуру областного центра пополнит еще один объект здравоохране
ния. В центре, которым станет достраиваемое здание, будут производиться патолого
анатомические исследования, судебномедицинские экспертизы, населению будут ока
зываться сопутствующие услуги по основному виду его деятельности.
Проект капиталоемкий, сообщила генеральный директор государственного авто
номного учреждения «Центр государственночастного партнерства Калужской об
ласти» Анна Лукина. На первом этапе только в реконструкцию объекта будет вложе
но более 50 млн рублей частных средств. Позднее на эксплуатацию и содержание
центра будут направлены средства, достаточные для того, чтобы оказываемые здесь
услуги были надлежащего качества.
По завершении строительства центр будет сдан в концессию на 49 лет. В России
подобных проектов еще не было, калужский станет первым.

Артём ДМИТРИЕВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
2 сентября, в день 72й годов
щины окончания Второй миро
вой войны, коммунисты Ка
лужского городского отделения
КПРФ, члены организации
«Дети войны» и Ленинского
коммунистического союза мо
лодёжи РФ провели автопробег
«Никто не забыт, ничто не за
быто». В автопробеге приняли
участие делегации из города
воинской славы Малоярослав
ца и города трудовой славы и
воинской доблести Людинова.
Маршрут эстафеты: площадь
Победы, сквер Маршала Побе
ды Г.К.Жукова, мемориальный
комплекс в честь калужан  Ге
роев Советского Союза, памят
ник воинамосвободителям с
танком Великой Отечествен
ной войны Т34 на Московской
площади, братская могила во
инов Великой Отечественной
войны в поселке Ждамирово,
монумент 50й армии, осво
бождавшей Калугу в годы Ве
ликой Отечественной войны.
Эстафета направлена на
пропаганду подвига советско
го народа и Коммунистичес
кой партии в Великой Отече
ственной и Второй мировой
войне.
За годы Великой Отече
ственной войны из Калужско
го края было призвано 175 464
человека. В период войны по

гибло 80 100 воиновкалужан
и 56 000 пропало без вести.
Более 150 уроженцам Калуж
ской земли за героические
подвиги было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.
Десятки тысяч калужан полу
чили ордена и медали.
Важным направлением в де
ятельности депутатакоммуни

ста является работа с обраще
ниями и письмами граждан.
Два раза в неделю мною про
водится приём жителей города
Калуги, по обращениям граж
дан постоянно выезжаю в рай
оны области. Так, 7 сентября
прием граждан состоялся в по
селке Думиничи и деревне Па
лики Думиничского района, 8

сентября — в селе Хвастовичи
с выездом в село Пеневичи и
городе Сухиничи.
Участников встреч тревожат
вопросы оказания медицинс
кой помощи, транспортное
обеспечение, запредельные
цены на лекарства и комму
нальные услуги, квартирный
вопрос, безработица.

В деревне Палики Думинич
ского района я рассказала о ра
боте фракции КПРФ по защи
те прав жителей области, о зас
лугах поколения «детей войны»
в восстановлении разрушенно
го народного хозяйства и стро
ительстве мощной державы –
СССР: «Вы заслуживаете дос
тойной жизни! Мы, коммунис
ты, голосуем за закон «О детях
войны». Ветеранам были вруче
ны памятные медали.
Жители выступили с коллек
тивным обращением к органам
власти Калужской области о
необходимости принятия зако
на о социальной поддержке по
коления детей войны.
По результатам приема
граждан Думиничского и Ме
щовского районов автором
этих строк на предстоящую
сессию областного парламен
та внесен вопрос «Информа
ция Правительства Калужс
кой области об организации
оказания плановой хирурги
ческой помощи жителям Ду
миничского и Мещовского
районов Калужской области».
Подготовлен новый проект
закона о социальной защите
поколения детей войны.
Марина КОСТИНА,
депутат
Законодательного Собрания
Калужской области от КПРФ.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

ДОРОГИ – ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Äåïóòàò Âèêòîð Ñîëîâü¸â ó÷àñòâóåò
â êîíòðîëå êà÷åñòâà ñîäåðæàíèÿ äîðîã
Ìåäûíñêîãî è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíîâ
В комиссию по оценке реа
лизации государственных кон
трактов по содержанию автодо
рог общего пользования входят
представители администраций
Медынского и Дзержинского
районов, Законодательного Со
брания области, министерства
дорожного хозяйства области,
районных Собраний, обще
ственности, СМИ, ГКУ КО
«Калугадорзаказчик» и пред
ставители подрядных организа
ций «Руслан 1», ДРСУ № 2 (об
служивает территорию Дзер
жинского района), ЗАО «Ме
дынский дорожник» (обслужи
вает территорию Медынского
района).
В ходе очередного рейда Ме
дынский район представляли
депутат Законодательного Со
брания области, главврач Ме
дынской ЦРБ Виктор Соловь
ев и представитель обществен
ной комиссии по контролю ка
чества ремонта дорог, депутат
городской Думы, заведующая
детским садом «Колокольчик»
Ольга Куманцова.
— Цель мероприятия, — по
яснил генеральный директор
ГКУ КО «Калугадорзаказчик»
Михаил Голубев, — проверить
качество проведения работ,
правила техники безопасности

при производстве ремонтных
работ, осмотреть объемы вы
полненных работ и выслушать
пожелания, вопросы и замеча
ния со стороны общественных
наблюдателей.
Свою работу комиссия нача
ла в Дзержинском районе. Чле
ны комиссии осмотрели участ
ки, где ремонтные работы уже
выполнены, и убедились в ка
честве произведенного ремон
та. Затем продолжили осмотр
тех площадок, где ремонт еще
предстоит.
В Медынском районе ремонт
будет произведен на трассе,
проходящей через д. Михеево
(2,4 км от въезда в СП со сто
роны Калуги), и на отрезке до
роги от въезда в г.Медынь (со
стороны Калуги) до пересече
ния с Варшавским шоссе (2
км). На этих же участках будут
оборудованы площадки под
уже имеющиеся остановочные
павильоны и установлены но
вые. Также будут отремонтиро
ваны все дорожные съезды на
этих участках трассы.
Кроме этого, комиссия ос
мотрела ремонтные работы, ко
торые в настоящее время ведет
ЗАО «Медынский дорожник»
на автодороге Медынь  Верея.
Михаил Голубев отметил ответ

,,

ственность и добросовестное
обслуживание дорог подрядчи
ком ЗАО «Медынский дорож
ник», регулярный окос обочин,
качество и своевременность
производимых ремонтных ра
бот.
Виктория ХОЗЯИНОВА.

Виктор СОЛОВЬЁВ:
Äëÿ ìåíÿ, êàê äëÿ âðà÷à, êà÷åñòâî äîðîã
èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå.
Âåäü ïîðîé îò ñîñòîÿíèÿ
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ çàâèñèò æèçíü
áîëüíîãî.
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КУЛЬТУРА

ÒÓÌÀÍÍÛÉ ÀËÜÁÈÎÍ
ÍÀ ÃÎÐÈÇÎÍÒÅ
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé èñòîðèè êîñìîíàâòèêè
èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî ïîñåòèëè ãîñòè èç Àíãëèè
Англичане познакомились с
экспозицией и даже «замахну
лись» на новые совместные де
ловые и культурные проекты с
калужанами.
Госпожа Хелен Джоунс при
шла в восторг от увиденного и
не скрывала эмоций.
 Сейчас мы пересматриваем
наши космические галереи, и
нам хотелось, чтобы история со
ветской и российской космо
навтики занимала бы более зна
чительное место. В основном
мы представляем западную и
американскую историю, поэто
му стараемся использовать лю
бой шанс для того, чтобы отра
зить советские достижения в
более широком масштабе.
Также она подчеркнула, что
задача Музея науки в Лондоне
и группы Музеев науки Вели

кобритании – вдохновлять мо
лодежь и школьников на то,
чтобы они выбирали профессии
в сфере науки и техники.
 Конечно, для этого нужны
герои, а где найти лучшего ге
роя, чем Юрий Алексеевич Га
гарин, который олицетворяет
собой мечту человечества о до
стижении невероятных высот! 
сказала Хелен Джоунс. – И, на
ходясь в этом музее, где столько
экспонатов, которые являются
иконами истории советской и
российской космонавтики, я
просто могу сказать: вау! У меня
нет слов! Это фантастика!
Как рассказала директор Го
сударственного музея истории
космонавтики имени К.Э. Ци
олковского Наталья Абакумова,
это сотрудничество зародилось
благодаря большой выставке

«Космос: рождение космичес
кой эры», которая проходила
сначала в Музее науки в Лондо
не, а затем в специальном па
вильоне на ВДНХ.
 Там произошло знакомство
с директором Музея науки
Ианом Блечфордом. Я считаю,
нас ждут большие перспективы
развития отношений. Мы с кол
легами уже три раза были в Му
зее науки и ведем переговоры о
конкретных выставочных про
ектах и проектах научного пла
на по популяризации истории
космонавтики и личности Кон
стантина Эдуардовича Циолков
ского. Подписано соглашение
между двумя музеями, чем мы
гордимся, потому что лондонс
кий Музей науки – это круп
нейший европейский музей, 
сказала Наталья Абакумова.

Íîâóþ êíèãó ïðîçû ïðåäñòàâèë
÷èòàòåëÿì æóðíàëèñò Èãîðü Ôàäååâ

З

А ЕГО плечами – внушительный творческий багаж. Игорь Фадеев –
один из ярких представителей калужской журналистики, сотрудник
нашей газеты, лауреат литературных премий. Кажется, он пишет не
напрягаясь – дано свыше, но за этой легкостью стоят годы упорного
интеллектуального труда.
Выбор темы книги «Победные люди», в которой сфокусирована наша
история, был не случайным. Желание написать книгу с патриотически*
ми интонациями и тонко проработанными
образами, олицетворяющими любовь к на*
шей стране, появилось давно. Вообще, имея
казачьи корни, Игорь с остротой восприни*
мает все то, что касается прошлого России.
Его отличает стремление к максимальному
реализму, поэтому много времени он про*
водит, знакомясь с архивными документа*
ми министерства обороны.
Работа над книгой продолжалась около
двух лет. Ее основу составила вторая ре*
дакция романа «Опережающий время», воб*
равшего в себя три эпохи и повествующего
о событиях Кавказской кампании Русско*
турецкой войны, Гражданской и Великой
Отечественной войн, * были дописаны но*
вые главы, дополнен образ Буденного.
* С архивами работать очень интересно,
они помогают достоверно отразить эпоху в
диалогах моих героев, их поступках, в ка*
ких*то военных операциях. Сегодня, возвра*
щаясь к роману, я думаю, что над ним еще придется потрудиться –
более подробно, четче прописать образ командующего Черноморским
флотом Александра Васильевича Колчака – у меня он очень кратко
показан. Я думаю, что этот человек заслуживает к себе большего вни*
мания, * поделился с нами Игорь. – Вообще я пишу о том, что мне
близко и дорого. Судьба страны, судьба народа, военные события XX
века, когда проявлялись человеческие качества, а проявляются они во
время самых тяжких испытаний – основные темы для меня.
У книги довольно небанальное название, и, пожалуй, оно говорит
само за себя. Здесь описаны люди, которые прошли сквозь страшные
годы и победили смерь.
В книгу вошли новые повести, две из которых рассказывают о собы*
тиях Великой Отечественной войны. Вдумчивый и внимательный чита*
тель увидит здесь все сложности периода 1941 года, трагедию на
Западном фронте, и это держит в напряжении, рождает эмоции. Пос*
левоенная эпоха представлена в рассказах, которые составили пре*
дыдущую книгу «Отражение».
Творческой энергии Игоря может позавидовать любой. Он поднима*
ет почти неисследованные страницы истории, которых современные
литераторы мало касаются. Сегодня он работает над большим произ*
ведением о Финской войне и уже вынашивает планы по созданию
следующего, посвященного нашим землякам, первопроходцам рус*
ского Севера Василию Васильевичу Прончищеву и Семену Ивановичу
Челюскину. По словам Игоря Михайловича, архивный материал о них
собирать сложно – мало сохранилось документов первой половины
XVIII века, остались лишь отдельные редкие записи.
Презентация прошла в Доме печати и собрала известных писателей
и поэтов, творческую интеллигенцию, друзей и коллег по журналистс*
кому цеху.
В адрес автора прозвучало много добрых слов. Как заметил предсе*
датель городской организации Союза журналистов России, член Союза
писателей России Николай Лукичев, он растет из одной книги в другую:
* Это седьмая книга, а значит, что он на семь порядков вырос. Я знаю
Игоря давно и очень рад, что его слово крепнет, крепнут его образы. Он
усидчиво работает, ведь язык художественной литературы и язык жур*
налистики – вещи разные, не всем пишущим людям удается сочетать
их. Игорю удается!

Хелен Джоунс и Наталья Абакумова.

«Êàëóæñêàÿ îñåíü» âíîâü äàðèò ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ
ãîñòÿì Äîìà ìóçûêè

Т

РАДИЦИОННЫЙ осенний фестиваль искусств
проходит уже в 12*й раз, открывая концертный
сезон. И, как всегда, ярко и впечатляюще все
началось с сюрприза – премьеры на сцене Дома
музыки. Кантата «Stabatmater» английского ком*
позитора Карла Дженкинса в исполнении муни*
ципальных камерных оркестра и хора Дома му*
зыки, а также приглашенных солистов и музы*
кантов потрясла и воодушевила публику.
Но не придется скучать и любителям других
жанров и течений в музыке – восемь концертов
фестиваля подарят всем незабываемые впечат*
ления. Уже 12 сентября поклонники «Вечеров в

галерее» встретятся с любимыми ими Дмитрием
Логуновым и Викторией Тантлевской.
13 сентября в Калуге выступит Тайбейский фи*
лармонический хор. Калужанам впервые пред*
стоит услышать тайваньские народные мелодии.
Концерт этот пройдет в рамках XII Международ*
ного осеннего хорового фестиваля имени про*
фессора Б.Г. Тевлина, и приятно, что в нем при*
мет участие Калужский муниципальный камер*
ный хор.
15 сентября всех ждет удивительный вечер с
московским коллективом «Universal music band».
А 19*го — вечно актуальный джаз с прекрасными
джазовыми вокалистами – калужанином Алексан*
дром Андреевым и загадочной Кариной Игнатян.
21 сентября замечательный повод взять на
концерт детей. Новый проект Дома музыки так и
называется «Я с мамой — на концерт!». В этот
раз любимую детьми и взрослыми сказку Экзю*
пери «Маленький принц» прочитает опять же наш
любимый и дорогой актер Калужской драмы Ле*
онид Клец. А помогать ему будет муниципальный
камерный оркестр, концерт все же.
22 сентября нас ждут «ПЯТЕRО». Эта московс*
кая группа поет а капелла. Калужанка Полина
Кузнецова, лауреат конкурсов в Греции и Петер*
бурге, 26 сентября исполнит фортепианные со*
наты, созвучные осеннему настроению.
А закончится фестиваль в ритме танго 29 сен*
тября. На сцене Дома музыки будет блистать
SOLO TANGO ORQUESTA. Вот так под музыку
Пьяццоллы и других композиторов мы не спеша
попрощаемся с летом и откроем дверь в осень,
навстречу новому музыкальному сезону.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ïîðàäîâàë
âûñòàâêîé «Ìèð â öâåòàõ»

В

НИМАНИЮ зрителей предложены работы москов*
ского художника Вадима Кузьмина – пейзажи, сде*
ланные в Карелии, Владимирской области, а так*
же на Калужской земле, и натюрморты. Его при*
влекают цветочные композиции * продолжатель
русской реалистической школы щедро создает
цветы на холсте, раскрывая богатый потенциал
натюрморта. Знакомишься с этими картинами и
восхищаешься, как тонко передана белая нежность
цветущих яблонь, нега летнего разноцветья,
скромность ромашек, горделивая пышность «гру*
дастых» пионов… А еще есть пленительные розы,
мечтательные васильки, застенчивые осенние бу*
кеты, румянец рябины… Здесь красота в каждом
произведении. Эти работы наполнены светом и
воздухом, что создает особое настроение.
Вернисаж состоялся в минувшую пятницу и со*
брал знатоков художественного искусства и цени*
телей прекрасного. Мы пообщались с куратором
выставки, старшим научным сотрудником музея
изобразительных искусств Ириной Гужовой:

* Эти два жанра, пейзаж и натюрморт, в твор*
честве Вадима Кузьмина очень гармонично сли*
ваются потому, что автор обращается к отобра*
жению природы в разных ее проявлениях. Мас*
тер цветочного натюрморта, он хорошо понима*
ет художественную форму цветка, создавая
изысканные композиции, но никогда не повторя*
ет себя, изображая цветы то на фоне природы,
то на фоне интерьера. Если он пишет камерный
букет, все свое внимание концентрирует на пе*
редаче формы и цвета каждого цветка. В пейза*
жах же он тонко чувствует поэтичность простого
мотива среднерусской природы.
Живописец живет в гармонии с природой. Пу*
тешественник, цветовод*любитель и страстный
виноградарь (виноград разводит на даче), Ва*
дим увлеченно пишет на природе. И иногда это
получается совсем неожиданно: он может ехать
на машине, увидеть какой*то интересный пей*
заж и, остановившись, тут же запечатлеть его
на холсте.

Материалы полосы подготовили Татьяна САВКИНА и Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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МЫ И ЗАКОН
ШЕФСТВО

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ðîñãâàðäåéöû - þíàðìåéöàì

×òî ýòî áûëî?

С

ОТРУДНИКИ вневедомственной охра
ны и бойцы ОМОН регионального Уп
равления Росгвардии посетили под
шефную Бетлицкую специальную (кор
рекционную) школуинтернат для де
тейсирот, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возмож
ностями здоровья.
Росгвардейцы провели для ребят за
нятия по интересам: мальчикам проде
монстрировали экипировку бойца
ОМОН, показали приемы самооборо
ны. Девочки занимались творчеством
– под руководством инспектора вневе
домственной охраны Маргариты Расо
вой мастерили своими руками украше
ния для волос. Директору школыин
терната вручили подарки для детей:
канцелярские принадлежности, пазлы,
книги, наборы для творчества.
Для калужского отряда юнармии со
трудники СОБР Росгвардии провели
урок патриотического воспитания. За
нятие началось с рассказа о деятель
ности силовых структур по противодей
ствию терроризму, после чего бойцы
спецподразделения ответили на воп
росы детей. Ну а затем для юнармей
цев провели мастеркласс по рукопаш
ному бою.

П

Ольга КОНДРАТЬЕВА.

ДОЛГИ

РОКУРАТУРА Козельского района провела проверку служеб
ных помещений для содержания задержанных в межрайон
ном отделе МВД России «Козельский». На момент проверки
здесь находился 54летний местный житель.
Установлено, что участковый уполномоченный полиции со
ставил в отношении задержанного протокол об администра
тивном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в
общественных местах в состоянии опьянения), внеся в него
заведомо ложные сведения о правонарушении для дальней
шего задержания.
При составлении административного материала участко
вый не разъяснил мужчине права, протокол об администра
тивном правонарушении для ознакомления не представил,
копию протокола не вручил. На медицинское освидетель
ствование «правонарушитель» также не направлялся.
Затем участковый передал жителя района сотруднику де
журной части, который, зная о допущенных нарушениях за
кона, принял решение о его административном задержании.
Заместитель прокурора района в связи с выявленными
нарушениями незамедлительно вынес постановление об ос
вобождении мужчины как незаконно подвергнутого админи
стративному задержанию. Кроме того, в ходе проверки уста
новлено, что участковый в помещении МОМВД России «Ко
зельский» причинил ему телесные повреждения.
По результатам проверки прокуратура района направила
материалы в Козельский межрайонный следственный отдел
СКР для решения вопроса об уголовном преследовании по
лицейских. По результатам рассмотрения материалов в от
ношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 292 (служебный подлог), ч. 1 ст. 286 и п. «а» ч. 3 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Производство предварительного следствия по данному уго
ловному делу находится на контроле прокуратуры района.

Артём ШИШОВ,
заместитель прокурора Козельского района.

Íåò æèçíè áåç àéôîíà!

Ж

ИТЕЛЬНИЦА посёлка Товарково Дзержинского райо
на оплатила 124тысячный долг перед своей сосед
кой только после того, как судебные приставы арес
товали её айфон и плазменный телевизор.
Гражданка В. такую сумму взяла в долг у своей со
седки под расписку, однако в дальнейшем деньги воз
вращать отказалась. Взыскатель пыталась убедить жен
щину вернуть ей долг, но последняя избегала встреч со
своим кредитором, не открывала дверь и не отвечала
на звонки. Пришлось соседке обратиться в суд, кото
рый удовлетворил её иск, обязав В. выплатить долг.
В рамках исполнительного производства судеб
ные приставы ограничили должницу в праве выезда
за пределы страны, а также, ввиду нарушения срока
для добровольного исполнения, вынесли постанов
ление о взыскании исполнительского сбора в разме
ре 8700 рублей.
Однако та не спешила оплачивать свой долг. Су
дебные приставы организовали проверку имуще
ственного положения должницы, в результате кото
рой акту описи и ареста подверглись её айфон и до
рогой плазменный телевизор. Женщина явно не ожи
дала подобного развития событий.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîä ïîêðîâîì íî÷è

Ж
Спустя неделю гражданка В. «выкупила» свои вещи,
полностью погасив задолженность в 124 тысячи руб
лей перед соседкой, а также исполнительский сбор
8700 рублей перед государством. Таким образом, су
дебные приставы в полной мере восстановили права
взыскателя, а исполнительное производство было
окончено фактическим исполнением.

ИТЕЛЬ поселка Пятовского Дзержинского района признан
виновным в покушении на убийство и незаконном проникно
вении в жилище.
Как установлено следствием и судом, 9 марта прошлого
года он через окно проник в квартиру жительницы поселка на
первом этаже. Там находился сын хозяйки, с которым у фигу
ранта были напряженные отношения изза давнего конфлик
та, он спал. Осужденный попытался совершить убийство спя
щего мужчины, нанеся многочисленные удары ножом. Одна
ко завершить задуманное злоумышленнику не удалось, так
как потерпевший проснулся, вступил в борьбу с нападавшим
и смог убежать из квартиры.
Приговором суда 29летнему осужденному назначено на
казание в виде 7 лет и одного месяца лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжало
ван сторонами.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ñòàðøåêëàññíèêè
ñîçðåëè

Îôèñíûé âîð

«Ñèíòåòèêà» äî ïîòðåáèòåëÿ
íå äîøëà

Г

ОСАВТОИНСПЕКТОРЫ и сотрудники
одной из автошкол региона встрети
лись в областном центре со старшек
лассниками, чтобы рассказать об ос
новах дорожной безопасности и отве
тить на их вопросы. Сотрудники поли
ции обратили внимание подростков на
возраст, с которого у них появляется
возможность проходить обучение в ав
тошколах и получить права на управле
ние транспортным средством, расска
зали, какие еще документы необходи
мы водителю. Полицейские напомни
ли, что их отсутствие влечет админист
ративную ответственность. Сообщив
школьникам статистические данные о
случаях детского дорожнотранспорт
ного травматизма, они призвали их
быть бдительными и законопослушны
ми участниками дорожного движения,
чтобы избежать таких случаев.
Сотрудники автошколы проинфор
мировали ребят, что они могут обу
чаться управлению не только автомо
билем, но и мотоциклом, и объяснили,
при этом необходимо соблюдать осо
бые условия безопасности: использо
вать средства пассивной защиты, а
также световозвращающие элементы.
В процессе общения у школьников
возникло много вопросов, ведь скоро
они смогут участвовать в дорожном
движении в качестве не только пеше
ходов, но и водителей. Госавтоинспек
торы ответили на все волнующие стар
шеклассников вопросы, а также дали
разъяснения в области администра
тивного законодательства.

Владлена ВАСЮКОВА.
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С

ОТРУДНИКИ отдела полиции № 1 УМВД России по г.Калуге
Д. Ермаков и К. Болмат, используя видеозаписи с камер
наблюдения и проведя ряд оперативноразыскных мероп
риятий, установили и задержали подозреваемого в хище
нии товарноматериальных ценностей из организации, в
которой разрабатывают компьютерное программное обес
печение. Им оказался 37летний ранее судимый местный
житель, без постоянного источника доходов.
Полицейские установили, что 31 августа, примерно в 17
часов, мужчина путем свободного доступа проник в адми
нистративное здание учреждения, откуда вынес стремянку
трансформер и лестницу общей стоимостью 21 000 рублей.
Похищенное он продал, а деньги потратил на спиртное.
На следующий день злоумышленник вновь наведался в ту
же организацию и из коридора офиса украл 200 метров
электрокабеля на 11 000 рублей.
По фактам краж в отделе дознания возбуждены уголов
ные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Часть похищенного изъята.
Фигурант уголовных дел свою вину в совершении краж
признал. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Íå èñêóøàé áåç íàäîáíîñòè

В

ДЕЖУРНУЮ часть МО МВД России «Кировский» обратил
ся житель Куйбышевского района, сообщив об угоне авто
машины отечественного производства. Было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.
Как было установлено в ходе полицейской проверки, вла
делец автомобиля оставил его на ночь на приусадебном
участке за забором, с незапертыми дверьми, ключи нахо
дились в замке зажигания.
Опросив соседей потерпевшего и возможных очевидцев
происшествия, полицейские определили круг потенциаль
ных подозреваемых. При их отработке в поле зрения опера
тивников попал местный житель 1999 года рождения. Он
сознался в содеянном. Имущество изъято и возвращено
законному владельцу, а полицейские устанавливают, что
побудило молодого человека совершить данный поступок.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В

ХОДЕ реализации оперативноразыскных мероприятий за
держана 24летняя калужанка, подозреваемая в незаконном
хранении наркотических средств. При досмотре транспорт
ного средства полицейские обнаружили и изъяли 2815,3
грамма химического вещества.
Согласно проведенному специалистами экспертнокри
миналистического центра УМВД исследованию, изъятая
смесь содержала в своем составе наркотическое средство.
По версии оперативников, наркотики предназначались для
реализации на территории областного центра тайниковым
способом, через «закладки».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК
РФ. Подозреваемая проверяется на причастность к совер
шению аналогичных преступлений.

Елена ДЕМИДОВА.

КРИМИНАЛ

Îò ðþìêè ê ñìåðòè

В

РАЙОНЕ Терепецкого кольца г. Калуги 5 сентября вечером
было обнаружено тело 35летнего калужанина. По данному
факту следственные органы СКР возбудили уголовное дело
по ч.4 ст. 111 УК РФ.
В результате комплекса следственных действий и опера
тивноразыскных мероприятий были получены данные об
обстоятельствах смерти потерпевшего и лица, причастного
к совершению преступления. По версии следствия, с конца
июля погибший выполнял отделочные работы в одном из
домов по улице 6я Пейзажная областного центра вместе с
хозяином дома  34летним неработающим калужанином. В
ночь на 5 сентября подозреваемый и потерпевший стали
вместе употреблять спиртное и поссорились, хозяин дома
нанес множественные удары работнику. Потом он решил от
везти мужчину домой, по дороге тот скончался.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уго
ловного дела продолжается.

Артём ЧУЙКОВ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23 íîÿáðÿ 1995 ã. N 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» Îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑÏÔ Àãðî» ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïðîåêòà «Ñâèíîôåðìà íà 6000 ãîëîâ» (ðåêîíñòðóêöèÿ), âêëþ÷àþùåãî ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëÿåâî.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà: 249901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëÿåâî.
Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé è èõ ó÷åòà â ïðîöåññå îöåíêè âîçäåéñòâèÿ.
Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè: ñîçäàíèå îáðàçöîâîãî õîçÿéñòâà íà áàçå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ñ ïðèìåíåíèåì
ïðîãðåññèâíûõ ðåøåíèé îòå÷åñòâåííîé íàóêè è îïûòà çàðóáåæíûõ ñòðàí. Îñíîâíàÿ çàäà÷à - ðàñïðîñòðàíåíèå íàêîïëåííîãî
îïûòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè âîññòàíîâëåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ìÿñà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì
âûñîêîêà÷åñòâåííîì îòå÷åñòâåííîì ïðîäóêòå ïèòàíèÿ: ìÿñî.
Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñâèíîôåðìû - 1200 òîíí ìÿñà â ãîä. Ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò - 18.
Çàêàç÷èê ïðîåêòà: ÎÎÎ «ÑÏÔ Àãðî».
Àäðåñ: 142958, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêèé ðàéîí, ä. Áàðûêîâî, òåë. 8(496)6361255, ôàêñ 8(496)6361924.
Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí». Àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 6.
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:
- â ôîðìå ñëóøàíèé 12.10.2017 ã. â 17.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»;
- â ôîðìå îïðîñà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ â îôèöèàëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ, îáëàñòíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ.
Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.
Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé - ïèñüìåííî, â ôîðìå îïðîñíîãî ëèñòà, ïðåäñòàâëÿåìîãî ïî ïî÷òå,
ôàêñó, ýëåêòðîííî â àäðåñ çàêàç÷èêà - ÎÎÎ «ÑÏÔ Àãðî» è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ â îôèöèàëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ äëÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 12 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè MP «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà,
ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 12.04.2016 ã. äåëî ¹À23-4743/2015), ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú»
22.07.2017 ã., íå ñîñòîÿëèñü ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê î ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: Ëîò ¹1:
ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í116, 1970ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 194400 ðóá.; Ëîò ¹2: ñòàíîê ôðåçåðíûé 6Ì82, 1966 ã.â.,
íà÷àëüíàÿ öåíà 584100 ðóá.; Ëîò ¹3: ñòàíîê ñòðîãàëüíûé, 1954 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 221400 ðóá.; Ëîò ¹4: ñòàíîê òîêàðíûé
1Í516, 1970 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 432900 ðóá.; Ëîò ¹5: ñòàíîê çàòî÷íîé äâóõñòîðîííèé, ã.â. íå èçâåñòåí íà÷àëüíàÿ öåíà 52200
ðóá.; Ëîò ¹6: ñòàíîê òîêàðíûé 16ê20, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 386100 ðóá.; Ëîò ¹7: êîìïðåññîð ãàðàæíûé, ã.â. íå
èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 41400 ðóá.; Ëîò ¹8: ãèëüîòèíà äî 5ìì, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 150300 ðóá.; Ëîò ¹9:
ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í101, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 111600 ðóá.; Ëîò ¹10: ñòàíîê òîêàðíûé 1ê-62, 1978
ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 199800 ðóá.; Ëîò ¹11: ñòàíîê ðàñòî÷íîé 5ê7, 1957 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 217800 ðóá.; Ëîò ¹12: ñòàíîê
îòðåçíîé, 1980 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 34200 ðóá.; Ëîò ¹13: ñòàíîê òîêàðíûé 1ê62, 1940 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 146700 ðóá.; Ëîò
¹14: ñòàíîê òîêàðíûé, ã.â. íå èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 52200 ðóá.; Ëîò ¹15: ïðåññ ãèäðàâëè÷åñêèé äâóõñòîå÷íûé, ã.â. íå
èçâåñòåí, íà÷àëüíàÿ öåíà 92700 ðóá.; Ëîò ¹16: ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í116, 1972 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 139500
ðóá.; Ëîò ¹17: êðàí ÐÄÊ-250-3, 1990ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 554 579 ðóá.; Ëîò ¹18: êðàí ÐÄÊ-250-2, 1988 ã.â., 513 794 ðóá.;
Ëîò ¹19: êðàí ÐÄÊ-250-3, 1989ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà 533 371 ðóá.; Ëîò ¹20: êðàí ÐÄÊ-250-2, ã.â. íå óñò., íà÷àëüíàÿ öåíà 469
454 ðóá.; Ëîò ¹21: íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäüþ 103,1 êâ.ì, àäðåñ: ã.Áåëãîðîä, óë. Ñóìñêàÿ, ä. 8; êàä.íîìåð:
31:16:0109013:1789, íà÷àëüíàÿ öåíà 2 369 700 ðóá. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.
Ñóììà çàäàòêà 5% îò öåíû ïðîäàæè ëîòà. Çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ íà÷èíàÿ ñ
09 ÷àñ 00 ìèí. 18.09.2017 ã., ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, öåíà ëîòà ðàâíà íà÷àëüíîé öåíå,
ïðîäàæå ëîòà, ïîñëå ÷åãî öåíà ïðîäàæè ñíèæàåòñÿ êàæäûå ïÿòü äíåé íà îäèí øàã. Øàã ñíèæåíèÿ öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
ñîñòàâëÿåò 5% îò ïðåäûäóùåé öåíû. Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î òîðãàõ, òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ,
õàðàêòåðàìè èìóùåñòâà, ôîðìó çàÿâêè è ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî óçíàòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèâ
Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ïî òåë. 8(961)0062050. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.11.2017 ã. â 11-00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî
àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ: 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò», ÈÍÍ 4027016284, ÊÏÏ 4027016284, Êàëóæñêîãî
îòäåëåíèÿ ¹8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ð/ñ÷ 40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612, êîð/ñ÷ 30101810100000000612. Çàäàòîê
äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé
ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 18.09.2017 ã. äî 21.11.2017 ã. ñ 09-00 äî 17-00 (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè.
Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î
ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Ïðîäà¸òñÿ æèëîé äîì ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 78,3 êâ.ì íà ó÷àñòêå â
ðàçìåðå 9 ñîòîê. Öåíà ñòàðòîâàÿ 2 700 000 ðóá. Òîðã óìåñòåí. Æèëîé
äîì ñ ìàíñàðäîé 1961 ãîäà ïîñòðîéêè èç ïðî÷èõ ìàòåðèàëîâ ïî àäðåñó:
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìöåíñê, Ïðèâîêçàëüíûé ïåðåóëîê, äîì 21.Äîì
æèëîé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè: ÀÃÂ, âîäà â äîìå, êàíàëèçàöèÿ ïðèäîìîâàÿ, ñâåò, ñàíóçåë, âñ¸ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Èìååòñÿ ÷åðäàê, ïîäâàë
ïîä äîìîì è âòîðîé âî äâîðå. Êóõíÿ, ïðèõîæàÿ, êîðèäîð, 4 êîìíàòû.
Ñâåòëàÿ ìàíñàðäà ïðèãîäíà äëÿ ëåòíåãî ïðîæèâàíèÿ. Ïðè äîìå èìåþòñÿ
õîçïîñòðîéêè. Çåìëÿ ïëîäîðîäíàÿ, âîçäåëûâàåòñÿ êàæäûé ñåçîí, èìåþòñÿ ïëîäîâûå äåðåâüÿ. Îãîðîä îãîðîæåí. Ïåðåä äîìîì îêóëüòóðåííûé ïàëèñàäíèê. Âî äâîðå åñòü êðûòîå ìåñòî äëÿ ïàðêîâêè àâòîìîáèëÿ.
Äîì ðàñïîëîæåí íà âûñîêîì áåðåãó ðåêè Çóøà ðÿäîì ñî Çíàìåíñêèì
õðàìîì. Ìàãàçèíû ïðîäóêòîâûå è òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå ðÿäîì, â
400 ì íàõîäèòñÿ ãîðîäñêîé æåëåçíîäîðîæíûé âîêçàë. Òåëåôîí äëÿ
ñâÿçè 8-953-338-15-21.

ПРОДАЮТСЯ
W романовские бара
ны,

Wчистокровный бычок

айширской породы,
W молоко, куриные
яйца, сено.
Тел. 89163355766.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е
на цементовоз с опытом работы не менее 2х лет. Знание Москвы.
Тел. 89657001213. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

КОНКУРСЫ
Министерство образования и науки Калужской области объявляет областной конкурс по награждению
наградой Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой». Документы принимаются с 11 сентяб#
ря по 11 октября 2017 года по рабочим дням с 9#00 до 17#00 (перерыв на обед с 13#00 до 14#00) по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Богачева Жанна Анатольевна, тел. (4842) 719#306).
Награда Калужской области «Почетный знак им. Е.Р.
Дашковой» учреждена Законом Калужской области от
06.06.2007 № 318ОЗ в целях утверждения приоритет
ности образования, поощрения творческой активнос
ти и инициативы проживающих на территории Калуж
ской области: студенток, осваивающих программы
бакалавриата, программы специалитета или програм
мы магистратуры, аспиранток и докторанток, в прове
дении фундаментальных и (или) прикладных научных
исследований, а также в память о выдающемся орга
низаторе и руководителе науки в России, Почетном
гражданине Калужской области, княгине Екатерине Ро
мановне Дашковой.
Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой награждаются
обучающиеся и докторантки – победительницы еже
годного областного конкурса за успехи в фундамен
тальных и (или) прикладных научных исследованиях,
имеющие научные публикации по данным видам ра
бот, а также добившиеся успехов в учебе.
Почетный знак имеет три степени:
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 1 степени – для
докторанток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 2 степени – для
аспиранток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 3 степени – для
студенток вузов.
Высшей степенью Почетного знака является 1 сте
пень.
Награжденным Почетным знаком в течение кален
дарного года производится ежемесячная денежная
выплата в следующих размерах:
– награжденным Почетным знаком 1 степени в раз
мере 11000 руб.;
– награжденным Почетным знаком 2 степени в раз
мере 8000 руб.;
– награжденным Почетным знаком 3 степени в раз
мере 5500 руб.
Ежегодно может вручаться не более шести Почет
ных знаков: один Почетный знак 1 степени, не более
двух Почетных знаков 2 степени, не более трех Почет
ных знаков 3 степени.
Для изучения и оценки работ (материалов) ежегод
но Губернатором Калужской области создается кон
курсная комиссия, в которую входят:
– депутаты Законодательного Собрания Калужской
области;
– представитель Губернатора Калужской области;
– представители министерства образования и на
уки Калужской области;
– представители научных и образовательных учреж
дений (организаций), находящихся на территории Ка
лужской области (ученые, преподаватели, эксперты,
специалисты в соответствующих областях знаний).
Основными критериями оценки конкурсных работ
(материалов) являются:
для докторанток – новизна, теоретическая и прак
тическая значимость результатов работы, в т.ч. для
социальноэкономического развития Калужской об
ласти; внедрение результатов исследований; участие
в выполнении грантов российских и международных
научных фондов; количество публикаций по проблеме
исследования (монографии, патенты, учебники и учеб
ные пособия, статьи в международных изданиях, ре
цензируемых научных журналах, изданиях, рекомен
дуемых Высшей аттестационной комиссией (далее –
ВАК), и статьи в других научных журналах, научно
технических сборниках вузов и организаций);
для аспиранток – новизна, теоретическая и практи
ческая значимость результатов работы; участие в вы
полнении грантов российских и международных науч
ных фондов; количество публикаций (статьи в
международных изданиях, рецензируемых научных
журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в
других научных журналах, научнотехнических сбор
никах вузов и организаций); участие в работе научных
обществ, конференций, семинаров и других научных

мероприятий; оценки за экзамены кандидатского ми
нимума;
для студенток образовательных организаций выс
шего образования – успеваемость; количество публи
каций (статьи, тезисы); новизна, теоретическая и прак
тическая значимость результатов работы; участие в
работе научных обществ, конференций, семинаров и
других научных мероприятий.
Перечень документов, представляемых на област
ной конкурс по награждению наградой Калужской обла
сти «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой»:
1) заявление на имя министра образования и науки
Калужской области с просьбой допустить к участию в
конкурсе с информацией о заявителе (дата рождения,
паспортные данные, адрес регистрации с указанием
почтового индекса, номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования и иденти
фикационный номер налогоплательщика (ИНН) при их
наличии, номера контактных телефонов и адрес элект
ронной почты);
в заявлении дополнительно указываются:
для докторанток – ученая степень, шифр и название
специальности/направления подгтовки, ученое звание;
для аспиранток – место, год и форма обучения, шифр
и название специальности/ направления подгтовки;
для студенток вузов – место учебы, курс, факультет,
кафедра, шифр и название специальности/направле
ние подготовки;
2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с
адресом регистрации) или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
3) анкета (листок по учету кадров);
4) автобиография в произвольной форме;
5) представление ученого (научнотехнического) со
вета образовательной организации высшего образова
ния (организации) с указанием темы научноисследо
вательской работы;
6) характеристикарекомендация научного руково
дителя (консультанта) о научной работе обучающегося
и докторантки; характеристикарекомендация декана
та или кафедры (для студенток образовательной орга
низации высшего образования) с обоснованием акту
альности исследуемых проблем, творческого вклада
обучающегося и перспективности исследования;
7) выданный в установленном законодательством по
рядке документ, подтверждающий прохождение обуче
ния в докторантуре (аспирантуре);
8) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов
кандидатского минимума (для аспирантов), зачетной
книжки (для студентов образовательной организации
высшего образования);
9) отчет обучающегося и докторантки о научной ра
боте (не более 5 страниц машинописного текста);
10) список научных трудов, заверенный в установ
ленном порядке;
11) ксерокопии публикаций по научной работе, пред
ставленной на конкурс;
12) акты о внедрении результатов научноисследо
вательской работы или свидетельства (сертификаты)
об изобретениях, открытиях, научноисследовательс
ких и опытноконструкторских разработках и т.п. (если
имеются);
13) фотография размером 9 x 12;
14) согласие на обработку персональных данных.
Все материалы представляются на конкурс в печат
ном варианте в папке с указанием на ней фамилии,
имени, отчества, места работы (учебы).
Дополнительно в электронном варианте (на флэш
карте) представляются следующие документы: автоби
ография, характеристикарекомендация, отчет о науч
ной работе, список научных трудов, фотография.
Материалы, по результатам которых ранее был полу
чен Почетный знак им. Е.Р. Дашковой, повторно к рас
смотрению не принимаются.
Представляемые на конкурс документы возврату не
подлежат.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 51, îô. 204à.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.51, îô. 204à. Â ñëó÷àå
îòñóòñòâèÿ âîçðàæåíèé ïî ìåñòîïîëîæåíèþ è ïëîùàäè
óòî÷íÿåìîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì ïîäïèñàíèÿ àêòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ñîãëàñîâàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 248016, ã.
Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 51, îô. 204à, 12 îêòÿáðÿ 2017
ãîäà â 10-00.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ãîðîä Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 45, êâàðòèðà 14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
ìåæåâàíèÿ
ìåæåâà
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìåëüíèêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ –
Ìåëüíèêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Ëåíèíà, ä.4, òåë.: 8(930)-755-18-62.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à,
e-mail: dimitrova@geo.su. Òåë. 8-906-642-70-49.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò âîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:22, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Âîñõîä».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Ëåíèíà, ä.4, ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö) çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò âîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7À.
Â ñëó÷àå, åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
óêàçàííûì àäðåñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàþòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîêîëîâîé Èðèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-13296, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ëåíèíà, ä. 51, îô. 204à, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
topograf-kaluga@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
8(4842) 75-90-40) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080322:7, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä. Êðóòèöû, ñ/ò «Ðóáèí», ó÷àñòîê ¹7 (çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åôðåìîâà Îëåñÿ Îëåãîâíà
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä. 45, êâ. 82, òåë. 8-953-316-58-20), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, îáúÿâëåííîãî íà 4 ñåíòÿáðÿ 2017 ã., ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:7, ïëîùàäüþ 52 309 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 625 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî;
ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:9, ïëîùàäüþ 27 691 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 625 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî;
ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:10, ïëîùàäüþ 52 574 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2 006 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî.
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-3 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äþêîâûì Äìèòðèåì Àëåêñååâè÷åì (ÑÍÈËÑ: 128-752-745-89; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-171; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Áåëîóñîâî, óëèöà
Ãóðüÿíîâà, äîì 45, êâàðòèðà 14; àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: dyukof@rambler.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79533220253) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 9857 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:07:032201, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:349, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî», â ãðàíèöàõ áûâøåãî õîçÿéñòâà
êîëõîç «Äðóæáà».
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àðõèïîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä Ìîñêâà, áóëüâàð Íîâî÷åðêàññêèé, äîì 31, êâàðòèðà 65; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79038114331.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 45, êâàðòèðà 14.
Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî

Ïðîäàþ ó÷àñòîê 19,1 ñîò. (ÈÆÑ), Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ñóõèíè÷ñêèé ð-í, ñåëî Îõîòíîå, äîì 2, 12 êì îò Ñóõèíè÷åé. Ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà, ãàçà íåò, êîëîäåö â 50
ì, ðåêà Áðûíêà â 40 ì. Æ.-ä. ñîîáùåíèå – 400 ì äî
ñòàíöèè Ôàÿíñîâàÿ, Êèåâñêàÿ òðàññà – 2,5 êì. Ïî÷âà
ïëîäîðîäíàÿ (â ïàðó). Ïëîäîâûå äåðåâüÿ. Ëåñ â 1 êì.
Ñòðîåíèé íà ó÷àñòêå íåò, òîëüêî ôóíäàìåíò ñòàðîãî
äîìà.
Ó÷àñòîê çàáîðîì íå îáíåñåí, ðàñïîëîæåí â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñåëà Îõîòíîå. Öåíà 350 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-953-338-15-21, Àíàñòàñèÿ.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàðòàøîâîé Â.È., ïî÷òîâûé
àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä.30, êâ.2, v.i.kartashova@mail.ru, 8(961)149-16-70, ¹
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 71-15-437, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:22:140301:48, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ/ò «Ìåäèê». Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñïèðèäîíîâà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248009, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 160, êâ. 75, òåë. +7(905)643-74-43).
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ/ò «Ìåäèê», íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà ¹32,
12 îêòÿáðÿ 2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
4, 2 ýòàæ, îô. 12À, ÁÖ «Ãàãàðèí».
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî 12 îêòÿáðÿ 2017 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 4, 2 ýòàæ, îô. 12À,
ÁÖ «Ãàãàðèí».
Ñîãëàñîâàíèå òðåáóåòñÿ â îòíîøåíèè âñåõ ñìåæíûõ
ñ óòî÷íÿåìûì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:140301.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Ìåæðåãèîíàëüíîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë. (4842) 59-93-79, 57-51-51, êîíòàêòíîå ëèöî: Áóðîâà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêèçà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (çàäàòîê). Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà - ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 13.45, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.
Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ruè â ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé
è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ.Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 02.10.2007 N 229-ÔÇ, ÔÇ «Îá èïîòåêå
(çàëîãå íåäâèæèìîñòè)» îò 16.07.1998 N 102-ÔÇ, ñò. 334 – 356
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü ïåðâàÿ) îò
30.11.1994 N 51-ÔÇ.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
- ïî ëîòàì ¹ 383ï -413ñ 12.09.2017ïî21.09.2017,â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.
- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
- ïî ëîòàì ¹383ï -413: 22.09.2017 â 11:00,ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.4.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ë î ò ¹ 3 8 3 ï - 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 19.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –165 495,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 1 700,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 8 300,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹384ï - Àâòîìîáèëü 219010 Ladagranta òåìíî-çåëåíîãî öâåòà (Óâåäîìëåíèå ¹206 îò 19.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
– 228 830,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 300,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 11 500,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹385ï – 1/2 äîëÿ â êâàðòèðå ¹188 äîìà 24 ïî óë.
Ãóðüÿíîâà, ã. Êàëóãà, êàä.¹40:26:000045:715 (Óâåäîìëåíèå
¹207 îò 19.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –850 000,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 8 500,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 42 500,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹386ï - 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. Áàããîâóòà, ä.26, ÷.1 (Óâåäîìëåíèå ¹208 îò 19.07.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 334 160,00ðóá., øàã àóêöèîíà –13 400,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 66 800,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹387ï - Êâàðòèðà îáù. ïë. 35,8 êâ.ì, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëèòåéíàÿ, ä.9, êâ.65 (Óâåäîìëåíèå ¹209 îò
19.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 673 956,00ðóá., øàã àóêöèîíà
– 16 800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 83 700,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹388ï - 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
19.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 8 472 336,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 84 800, 00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 423 700,00 ðóá.) –
çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹389ï - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü «Øåâðîëå Êðóç», 2014
ã.â., ã/í Í254ÓÍ40 (Óâåäîìëåíèå ¹215 îò 24.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –386 537,50 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3900,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 19 400,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹390ï - Ñòåðèëèçàòîð âîçäóøíûé ñèñòåìíûé ïðèíóäèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ ñòåðèëèçàöèîííîé êàìåðû ÃÏ-20-ÎÕ, 2007
ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –12
056,40ðóá., øàã àóêöèîíà –121,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
603,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.
Ëîò ¹391ï - Óëüòðàôèîëåòîâûé ñòåðèëèçàòîð, 2007 ã/â
(Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –6 217,75
ðóá., øàã àóêöèîíà – 63,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 311,00
ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.
Ëîò ¹392ï - Âîçäóøíûé êîìïðåññîð 2007-2008 ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà – 22
312,50ðóá., øàã àóêöèîíà – 224,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
1116,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî. Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.
Ëîò ¹393ï - Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ óñòàíîâêà FedesaNSC 2000,
2007-2008 ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –107 100,00ðóá., øàã àóêöèîíà –1100,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 5 400,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.
Ëîò ¹394ï - Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ óñòàíîâêà FedesaNSC 2000,
2007-2008 ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹219 îò 24.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ
öåíà –107 100,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 1100,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 5 400,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.
Ëîò ¹395ï - Áîðòîâîé òåíòîâûé ïîëóïðèöåï ìàðêè «Krone»,
ðåã/çíàê ÀÅ6417 40, 1996 ã/â (Óâåäîìëåíèå ¹220 îò
24.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –238 068,00ðóá., øàã àóêöèîíà –
2400,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 12 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.Äîïîëíèòåëüíî ïî èòîãàì àóêöèîíà îïëà÷èâàåòñÿ ÍÄÑ – 18%.
Ëîò ¹396ï - Êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ïë.Ïîáåäû, ä.5, êâ.46 (Óâåäîìëåíèå ¹221 îò 24.07.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 098 218,20ðóá., øàã àóêöèîíà –21 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 105 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹397ï - Àâòîìîáèëü LADAPriora 217130, 2012 ãîäà
âûïóñêà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin) ÕÒÀ 217130ÑÎ035590.
(Óâåäîìëåíèå ¹225 îò 26.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –
234 584,70ðóá., øàã àóêöèîíà – 2 400,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 11 800,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹398ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 9628
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
äåðåâíÿ Âåðõîâüå. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå 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 àäìèíèñòðàòèâíûìè ïîìåùåíèÿìè, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ïëîùàäü 1072,7 êâ.ì, êîëè÷åñòâî ýòàæåé: 3, â òîì ÷èñëå
ïîäçåìíûõ: 1. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:103605:321 (Óâåäîìëåíèå ¹228 îò 01.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –24 498
360,00ðóá., øàã àóêöèîíà –245 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
–1 225 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹399ï - Àâòîìîáèëü NissanMurano, 2012 ãîäà âûïóñêà,
÷åðíîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin)
Z8NTAZ51CS007763 (Óâåäîìëåíèå ¹229 îò 01.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –933 344,54ðóá., øàã àóêöèîíà – 9 400,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 46 700,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹400ï - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 78,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.
Åðìîëèíî, óë. Òåêñòèëüíàÿ, ä. 173, êâ. 8. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:120113:1003. (Óâåäîìëåíèå ¹232 îò 01.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 986 960,00 ðóá., øàã àóêöèîíà –20 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 99 400,00 ðóá.) – çàëîæåííîå
èìóùåñòâî.
Ëîò ¹401ï - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 60 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.
Áàëàáàíîâî, óë. Çåëåíàÿ, ä. 2, êâ. 31. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:110809:55 (Óâåäîìëåíèå ¹233 îò 01.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –1 639 099,20ðóá., øàã àóêöèîíà –16 400,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 82 000,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹402 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000156:399, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-

òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä æèëîé äîì îáù.ïë. 873
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà, óë. Ãàìàçåéíàÿ, ä.34, è ðàñïîëîæåííûé íà íåì æèëîé äîì îáù.
ïë.52 êâ.ì (èíâ. ¹29348) Ëèò.À, À1,à, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000:156:303, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ãàìàçåéíàÿ, ä.34 (Óâåäîìëåíèå ¹195 îò 03.07.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –2 061 420,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 20 620,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –103100,00 ðóá.) – çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹404 - Àâòîìîáèëü VOLKSWAGENPOLO, 2013 ãîäà
âûïóñêà, áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin):
XW8ZZZ61ZEG033863.(Óâåäîìëåíèå ¹240 îò 14.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –360 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 600,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 18 000,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹405 - Àâòîìîáèëü Ëåêñóñ GS300, 2007 ãîäà âûïóñêà,
òåìíî-ñåðîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (vin):
JTHBH96S705050233.(Óâåäîìëåíèå ¹241 îò 14.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –486 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 900,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 23 300,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹406 - Àâòîìîáèëü ïîëóïðèöåï Montracon, 1995 ãîäà
âûïóñêà.
Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð
(VIN)
SMRT3A52695D52940.(Óâåäîìëåíèå ¹244 îò 14.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –128 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 1 300,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 6 400,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹407 - Àâòîìîáèëü ÂÀÍ-ÕÎÎË-VHLO-1162, 1998 ãîäà
âûïóñêà, Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) îòñóòñòâóåò. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÀÂ 885040.(Óâåäîìëåíèå
¹244 îò 14.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –210 000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 2 100,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –10 500,00
ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹408 - Àâòîìîáèëü ÐÅÍÎ HR-340, 1998 ãîäà âûïóñêà.
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) VF622GXAOC0014796. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð Å485ÓÒ40.(Óâåäîìëåíèå
¹244 îò 14.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –575 000,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 5 800,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 28 800,00
ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹409 - Êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 37,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Êóð÷àòîâà, ä. 80, êâ. 22. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:27:030801:407.(Óâåäîìëåíèå ¹245 îò 14.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –3 408 000,00
ðóá., øàã àóêöèîíà – 34 100,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 170
400,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹410 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 3 469 795
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Óêîëîâî. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:19:000000:78.(Óâåäîìëåíèå ¹246 îò 21.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà –12 168 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 121 700,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 608 400,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹411 - Àâòîìîáèëü MAZDA 3, 2011 ãîäà âûïóñêà,
áåëîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)
JMZBL12Z511506927. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
Ì450ÅÒ 40.(Óâåäîìëåíèå ¹247 îò 21.08.2017ã.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
–435 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 4 350,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå –21 800,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹412 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü SangyongActyonSports,
2012 ãîäà âûïóñêà, ÷åðíîãî öâåòà. Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(vin) Z8UCA1ETSC0003638.(Óâåäîìëåíèå ¹252 îò 28.08.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –723 100,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 7 240,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 36 200,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Ëîò ¹413 - Àâòîìîáèëü LadaKalina, 2013 ãîäà âûïóñêà,
ñåðåáðèñòîãî
öâåòà.
Èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð
(vin)ÕÒÀ111960D0238316.(Óâåäîìëåíèå ¹261 îò 30.08.2017ã.).
Íà÷àëüíàÿ öåíà –144 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 1 440,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 7 200,00 ðóá.)– çàëîæåííîå èìóùåñòâî.
Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 383ï- 413 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà,âûñòàâëåííîãî ïî ëîòàì ¹ 383ï401ï,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 ¹ 390ï- 395ï.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿîò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ
ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, - â
ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) çàÿâêà ïî óñòàíîâëåííîé Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ôîðìå â
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà íà îñíîâàíèè
çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà î çàäàòêå;
3) êîïèÿ ïàñïîðòà çàÿâèòåëÿ è åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;
4) íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü íà
ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
5) îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
1)êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ê
ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì çàÿâèòåëÿ;
2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé äî ïîäà÷è çàÿâêè;
3)êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó;
4) îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ;
5) îðèãèíàë èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîå ðåøåíèå
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèîáðåòåíèè
èìóùåñòâà, âûñòàâëåííîãî íà òîðãè;
6) âûïèñêà èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè
èíîå ýêâèâàëåíòíîå äîêàçàòåëüñòâî þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö- íåðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);
7) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).
Ïðåäñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê.
Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü
ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (ïðè
íàëè÷èè ïå÷àòè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÌÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé, Áðÿíñêîé è
Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ
40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãà â ã.Êàëóãå, 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__)

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Áåñïëàòíàÿ ïîìîùü þðèñòîâ
В регионе продолжается реализация совместного социального
проекта губернатора области и регионального Уполномоченного по
правам человека «День оказания бесплатной правовой помощи
населению Калужской области».
1 сентября город Сухиничи стал очередным районным центром, где
прошло мероприятие в рамках проекта. Приём граждан провел начальник
юридического отдела аппарата Уполномоченного Виктор Никифоров. Со#
действие в проведении мероприятия оказала сотрудник СПС «Консультант#
Плюс» Валентина Герасичкина. Палатка с баннерами была установлена у
здания районного Дома культуры.
Благодаря объявлениям о приеме, размещенным в районных СМИ, за
юридическими консультациями обратились 13 человек.
Жителей Сухиничского района интересовали земельные и трудовые воп#
росы, проблемы наследования, условия получения социальных выплат.

***
2 сентября в Калуге, в фойе кинотеатра «Центральный», прошел прием
граждан.
За правовой помощью к юристам аппарата Уполномоченного Сергею Гур#
ченкову и Владимиру Набиркину обратились 18 человек, которых интересо#
вали самые разные вопросы: неисполнение решения суда о предоставлении
жилого помещения, незаконность и необоснованность решения суда о ли#
шении права управлять автомобилем, наследования квартиры и пенсионных
накоплений, индексации пенсии, получения субсидии на оплату ЖКУ, разде#
ла общего имущества супругов, получения имущественного налогового вы#
чета, улучшения жилищных условий, нарушения прав потребителей при по#
купке товара через интернет, социальные, трудовое законодательство и т.д.
Всем обратившимся были даны исчерпывающие юридические консульта#
ции, сообщены алгоритмы защиты прав.
Информационную поддержку мероприятиям в рамках социального проек#
та оказала Группа компаний «Земля#СЕРВИС» (справочно#правовые систе#
мы «КонсультантПлюс»).

Пресс-служба Уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

Ïîëèöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè

!

По линии Информационного центра:
# выдача справок о наличии и отсутствии судимости;
# добровольное дактилоскопирование.
По линии Государственной инспекции безопасности дорожного дви!
жения:
# оформление водительского удостоверения;
# регистрация транспортного средства;
# проверка штрафов ГИБДД.
По линии Федеральной миграционной службы:
# оформление гражданства Российской Федерации, вида на жительство,
разрешения на временное проживание;
# получение паспорта гражданина РФ, загранпаспорта.
Для получения справки о наличии и отсутствии судимости, а также по
вопросу дактилоскопирования гражданину необходимо обратиться в УМВД
России по г. Калуге по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Комсомольская роща,
10, телефон 50#10#27. Кроме того, справку о наличии и отсутствии судимо#
сти можно получить в УМВД России по Калужской области по адресу: 248001,
г. Калуга, ул. Суворова, 139, телефон 50#27#16, сайт в сети интернет
40.мвд.рф.
Для оформления водительского удостоверения и регистрации транспор#
тного средства обращайтесь в МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской
области по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 112а, теле#
фон 50#14#06, сайт в сети интернет mreo.newkaluga.ru.
Для проверки штрафов гражданину необходимо обратиться в ОГИБДД
УМВД России по г. Калуге по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское
шоссе, 112а, телефон 76#40#51, или в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по
Калужской области по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе,
112а, телефон 50#17#13, сайт в сети интернет www.gibdd.ru.
По вопросам получения паспорта гражданина РФ, утраты паспорта, реги#
страции по месту жительства и месту пребывания обращайтесь в отдел
УФМС по г. Калуге по адресу: 248003, г. Калуга, ул. М. Горького, 56, тел. 73#
74#02 , 55#39#68, 50#12#46 , а по вопросам миграции # в УВМ России по
Калужской области по адресу:248008, г. Калуга, 2#й Тарутинский проезд, д.
4, тел. 70#55#05, сайт в сети интернет 40.fms.gov.ru.
Калужане, имеющие доступ к интернету, легко могут воспользоваться
всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и по#
лучить необходимые услуги без потери времени и качества.
Зарегистрировавшись один раз на сайте «Госуслуги», вы получите доступ
ко всем услугам портала, в том числе и к тем, которые оказываются подраз#
делениями УМВД России по г. Калуге и Калужской области. 40.мвд.рф сайт.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Îñîáåííîñòè ó÷¸òà îñíîâíûõ ñðåäñòâ,
ïðèîáðåò¸ííûõ äî è â ïåðèîä
ïðèìåíåíèÿ ÓÑÍ
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ОРЯДОК признания расходов на приобретение основных средств организа#
циями и индивидуальными предпринимателями на УСН установлен п. 3 ст.
346.16 НК РФ.
Если расходы на основные средства произведены в период применения
УСН, они признаются для целей налогового учета с момента ввода таких
объектов в эксплуатацию в течение налогового периода равными долями в
последний день отчетного (налогового) периода в размере оплаченных сумм.
Основными условиями принятия расходов к учету являются их фактическая
оплата и ввод основных средств в эксплуатацию. Кроме того, указанные
расходы учитываются только по основным средствам, используемым при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Что касается расходов на приобретение (сооружение, изготовление) ос#
новных средств, которые были произведены до перехода на УСН, то налого#
плательщик имеет право включить в расходы остаточную стоимость таких
основных средств. Остаточная стоимость основных средств представляет
собой разницу между ценой приобретения (сооружения, изготовления)
объектов и суммой начисленной по ним амортизации в соответствии с тре#
бованиями главы 25 НК РФ. Срок (период) списания зависит от срока полез#
ного использования объекта основных средств.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы по Калужской области.
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Алексей ГОРЮНОВ
В минувшую субботу юные лю
бители восточных единоборств
из Калуги обрели уникальную
возможность получить уроки
высшего спортивного мастерства
от чемпиона мира по тайскому
боксу, обладателя интерконти
нентального пояса, мастера
спорта международного класса
Дильшода Мирзаева.
Благодаря инициативам пре
зидента России Владимира Пу
тина развитию физкультуры и
спорта в нашей стране оказыва
ется повышенное внимание. Ка
лужская область находится в
авангарде этого движения, а гу
бернатор Анатолий Артамонов
оказывает ему максимальную
поддержку. Именно поэтому
стало возможным проведение
подобных мастерклассов в на
шем регионе.
 Мы воспитываем молодёжь,
чтобы ребята были не только
спортивными, но и настоящими
патриотами своей Родины, –
рассказал президент Федерации
тайского бокса области Хамид
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Хайдаров.  Наша федерация ра
ботает только второй год, но уже
имеет хорошие результаты. По
мимо Дильшода Мирзаева у нас
уже есть серебряный призёр чем
пионата России Виктория Куви
кина и призёр чемпионата мира
среди профессионалов Руслан
Атаев.
Тренировка со звездой состо
ялась в калужском спортклубе
«Гладиатор», в котором занима
ются начинающие спортсмены.
Дильшод Мирзаев свою карьеру
в спорте начал с девяти лет, про
вёл на профессиональном ринге
уже 110 боёв, и ему есть чем по
делиться с подрастающим поко
лением.
Это уже не первый мастер
класс чемпиона в клубе, где
Мирзаев занимает пост старше
го тренера. В перерывах между
подготовкой и выступлениями
на крупных международных тур
нирах он старается уделять вре
мя калужским ребятам. Способ
ствуют этому не только спортив
ные достижения Дильшода, но и
наличие у него высшего педаго
гического образования.
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 Для меня это уже второй
мастеркласс, и на этот раз мы
решили собрать детишек, пото
му что хотим помогать разви
тию детского спорта,  отметил
он.  Именно сегодня я хочу
рассказать им, что такое тайс
кий бокс, что он может дать де
тям и взрослым и как может
пригодиться им в жизни. По
стараюсь ответить на все их
вопросы и провести классную
тренировку.
Чемпион мира вместе со сво
ими помощниками провёл для
детей интенсивную разминку,
после чего показал им ряд уп
ражнений и приёмов, благодаря
которым ребята смогут со вре
менем достичь высоких резуль
татов не только в тайском бок
се, но и в смежных видах еди
ноборств.
За мастерклассом с интересом
наблюдал и министр внутренней
политики и массовых коммуни
каций области Олег Калугин, ко
торый пришёл на мероприятие
вместе со всей семьёй.
 Я хорошо знаю Дильшода и
с радостью согласился стать го
стем мероприятия, которое он
сегодня организовал, тем более
что это значимое событие в
спортивной жизни нашего реги
она. Не каждый день действую
щий чемпион мира по такому
серьёзному виду, как тайский
бокс, проводит мастерклассы.
Спорт объединяет людей самых
разных социальных групп и про
фессий. Поэтому такие мероп
риятия, как и занятия физкуль
турой в целом, должны практи
коваться, популяризироваться,
что мы и делаем.
По словам Хамида Хайдарова,
подобные мастерклассы с чем
пионами мира в «Гладиаторе»
будут проводиться реглярно. Пе
реговоры с ними уже ведутся.
Особенное внимание будет уде
ляться занятиям с детьми для
того, чтобы из них выросли хо
рошие спортсмены 
Фото автора.
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ФЕДЕРАЛЬНОЙ программе капитального
ремонта спортзалов сельских школ район уча
ствует уже четвертый год. За это время отре
монтированы спортзалы в Алнерской, Брын
ской и Субботниковской школах. Об этом рас
сказала заведующая отделом образования
администрации Сухиничского района Татья
на Абрамова.
Журналисты газеты «Весть» убедились, что
близится к завершению капремонт четверто
го объекта  спортзала Глазовской основной
школы, где сегодня учатся 44 ребенка.На
школьном автобусе в школу привозят 32 уче
ника из пяти населенных пунктов. В учебном
заведении теперь будет теплый и светлый
спортзал. Это очень важно, ведь сельские
дети очень любят уроки физкультуры, успеш
но выступают на районных соревнованиях и
спартакиадах. Кстати сказать, в школе вне
дрены здоровьесберегающие технологии ака
демика В.Ф. Базарного  в классах есть спе
циальные конторки и тренажеры для глаз. У
ребят самые популярные виды спорта  гим
настика, волейбол, футбол и лыжи. То, что
дети тянутся к спорту, здоровому образу жиз
ни,большая заслуга молодого учителя физ
культуры Евгении Тюевой, человека энергич
ного, увлеченного и ответственного.
Двери спортзала будут, естественно, от
крыты и для местных жителей, прежде всего
для молодежи, бывших выпускников школы,
которые возвращаются в деревню, строят
жилье.

 Мы, конечно же, очень рады, что попали в
эту программу, так как с1975 года, с момента
постройки здания школы, в спортзале осно
вательного ремонта не было. На капремонт
выделено 1,2 млн рублей. Как директор, я
лично постоянно контролировала ход работ,
ремонт был под постоянным контролем гла
вы администрации района Александра Колес
никова. Работы выполнены очень качествен
но. Полностью заменены система отопления,
электропроводка, вывешены новые светиль
ники. Большой нашей болью раньше были
ветхие окна. Теперь они заменены на совре
менные пластиковые. На сегодняшний день
завершены почти все работы. Осталось про
вести лишь еще раз покраску полов и устано
вить защитные сетки на окна,  сказала ди
ректор Глазовской основной школы Тамара
Ермакова.
По словам Татьяны Абрамовой и Тамары
Ермаковой, торжественное открытие
спортивного зала Глазовской школы намеча
ется на третью декаду сентября. Все школь
ники и местные жители с нетерпением ждут
этого праздника.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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