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Äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà âûðîñëè íà 7 ìëðä ðóáëåé
АКТУАЛЬНО

ЧЕРА, 20 ноября, под председательством
губернатора Анатолия Артамонова состоя�
лось рабочее совещание членов областно�
го правительства. Его участники заслушали
отчёт министра финансов Валентины Авде�
евой об исполнении областного бюджета за
9 месяцев текущего года.

Глава минфина отметила, что доходы об�
ластного бюджета в отчётном периоде со�
ставили 38 млрд 464 млн рублей. Это на 7
млрд 87 млн рублей больше поступлений
аналогичного периода прошлого года. Тем�
пы роста доходов составили 123%. Наи�
больший прирост сложился по налогам на
прибыль организаций за счёт увеличения
её объёмов, на доходы физических лиц в
связи с увеличением фонда начисленной
заработной платы, по акцизам на пиво из�
за индексации ставок и крепкий алкоголь в

связи с изменением федерального законо�
дательства.

Неналоговые поступления тоже выросли
на 26%. Главным образом � за счёт роста
платежей за использование лесов и недр
региона, а также продажи материальных и
нематериальных активов и увеличения по�
ступлений штрафов, санкций и возмеще�
ния ущерба от подрядчиков, нарушивших
условия госконтрактов и иных договоров.

Безвозмездные поступления из феде�
рального бюджета и иных источников также
превысили прошлогодние показатели и со�
ставили 7,85 млрд рублей.

Расходы областного бюджета за 9 меся�
цев текущего года составили 37 млрд 70 млн
рублей, что на 5,8% больше прошлогодних
показателей. Более 54% средств направле�
ны на финансирование социальной сферы.

� В целом консолидированный бюджет об�
ласти за 9 месяцев текущего года исполнен с
профицитом в сумме 1 млрд 968 млн рублей.
По итогам года мы ожидаем рост налоговых и
неналоговых доходов к прошлому году в тем�
пах 112,3%, по областному бюджету � 160,8%,
� констатировала Валентина Авдеева.

Комментируя итоги исполнения главного
финансового документа региона, Анатолий
Артамонов особо отметил, что существен�
ным достижением бюджетной политики это�
го года явилось полное избавление Калужс�
кой области от коммерческих кредитов и не�
уклонное снижение государственного долга
региона:

� Эту политику мы будем проводить и даль�
ше. Никаких заимствований у коммерческих
банков на ближайшие годы мы планировать
не будем. У нас достаточные заделы сделаны

в инвестиционной политике. Дальше нуж�
но будет, что называется, собирать уро�
жай. У нас очень многие вновь построен�
ные предприятия выходят из режима
льготного налогообложения. И поэтому
мы прогнозируем, что последующие годы
у нас будут значительно более благопо�
лучными по бюджетным поступлениям.

Вместе с тем глава региона призвал
членов правительства и руководителей
муниципалитетов избегать незапланиро�
ванных трат и бережно относиться к каж�
дой копейке бюджетных средств, кото�
рые будут направлены на строительство
объектов социальной инфраструктуры,
дорог, дальнейшее развитие сельского
хозяйства, реализацию инвестиционных
проектов и другие цели.

Алексей ГОРЮНОВ.

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
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Сослан ТАКАЕВ, председатель комиссии по экологии
и транспорту Законодательного Собрания области:

Одной из ключевых наших задач сегодня является
экологическое воспитание, и прежде всего -
школьников и студентов. Ведь воспитывать бережное
отношение к окружающей среде надо с малых лет.
Иначе потом будет уже поздно.



ВЕСТЬ 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 307-308 (9618-9619)2
ПАНОРАМА

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Уважаемые работники налоговых органов!
Примите мои искренние поздравления с вашим про�

фессиональным праздником.
Налоговая служба является важной составляющей

развития отечественной экономики и обеспечения со�
циальной стабильности.

От качества и результатов работы сотрудников на�
логовых органов во многом зависит реализация государ�
ственных программ в здравоохранении, образовании и
науке, строительство дорог и транспортная безопас�
ность, доверие людей к государству в целом.

Ваше внимательное отношение и уважение к налого�
плательщикам способствует благоприятному развитию
бизнеса, поддержанию комфортного делового климата,
росту налоговой культуры и правосознания жителей
области.

Уверен, что ваш труд, преданность делу, компетен�
тность и впредь будут способствовать выполнению
стоящих перед вами ответственных задач, обеспечи�
вающих динамичное развитие региона.

Желаю вам профессиональных достижений, благопо�
лучия, крепкого здоровья и успехов во всех делах на бла�
го Калужской области и России.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ЭКОЛОГИЯ

Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå
óáðàíû âñå îòìå÷åííûå
íà èíòåðàêòèâíîé êàðòå ÎÍÔ
ñâàëêè

ЛАГОДАРЯ проекту Общероссийского народного
фронта «Генеральная уборка» ликвидированы все
12 несанкционированных свалок на территории Ко#
зельского района Калужской области из числа от#
меченных на интерактивной карте ОНФ.

Подводя предварительные итоги реализации про#
екта ОНФ «Генеральная уборка», калужские экспер#
ты и активисты Народного фронта отметили, что к
концу года в муниципалитетах работа по уборке сва#
лок заметно активизировалась.

# Поначалу в Козельске не отличались особой ак#
тивностью в данном вопросе. Более того, к сентяб#
рю этот район вошел в число лидеров со знаков
«минус»: из нанесенных пяти точек мусорных нава#
лов ни одна в течение долгого времени упорно не
«зеленела». За последние два месяца количество
свалок здесь увеличилось почти в три раза. После
наших неоднократных просьб последовала реакция
местной администрации. В итоге проведена хоро#
шая работа, и теперь Козельский район, что назы#
вается, чист. Для нас это стало хорошим опытом,
демонстрирующим, что настойчивость и не ослабе#
вание контактов с муниципальными властями в ко#
нечном счете могут привести к хорошим результа#
там, – отметил активист Общероссийского народ#
ного фронта в Калужской области Владимир Пота#
пов.

В настоящее время на территории Калужской об#
ласти из 302 отмеченных на интерактивной карте
несанкционированных свалок убрано 150. Помимо
Козельского района полностью избавились от му#
сорных навалов в Обнинске (семь свалок) и Пере#
мышльском районе (шесть). В областном центре из
66 отмеченных свалок ликвидировано 36. В Люди#
новском районе убрали 19 свалок, в Ульяновском –
14, сообщает РО ОНФ в Калужской области.

В ряде муниципальных районов активисты ОНФ
констатируют низкий уровень реагирования на свои
сигналы. Много неубранных свалок остается в Ки#
ровском районе – 34, а также в Боровском и Мало#
ярославецком (соответственно 17 и 15).

Активисты Народного фронта продолжат работу
с отстающими муниципальными районами в вопро#
се ликвидации свалок, отмеченных на интерактив#
ной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Нужно разобраться
с накопленными отходами,
ликвидировать наиболее
крупные залежи мусора,
которые в прямом смысле
слова отравляют людям
жизнь. И, конечно, нужно
создать экономические
стимулы для вовлечения
отходов в производственный
оборот, добиться того, чтобы
перерабатывать отходы было
выгоднее, чем сжигать,
закапывать или где-то просто
сваливать.

ВЛАСТЬ

Ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïðîâ¸ë ïðè¸ì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

Николай КОРСАКОВ
19 ноября состоялось торжествен�

ное открытие памятного камня с
надписью «Остановись, прохожий! В
этих местах 19 апреля 1942 года ге�
ройски погиб командующий 33�й
армии генерал�лейтенант Ефремов
Михаил Григорьевич, офицеры шта�
ба и другие воины армии, которые
смогли прорваться из Шпыревского
леса. Потомки, помните, какой це�
ной завоеван мир на земле! Вечная
память героям!»

 Мероприятие было организовано
Калужской областной военно�пат�
риотической общественной органи�
зацией «Военный историк», участ�
никами поискового отряда имени
М.П. Краснопивцева и сотрудника�
ми национального парка «Угра».

 У памятного камня в этот день
собрались представители обще�
ственных патриотических организа�
ций, органов местного самоуправле�
ния Юхновского района, школьни�
ки, местные жители. Выступали
люди разного возраста, с разным
жизненным опытом и мировоззре�
нием. Но в каждом выступлении
рефреном звучала мысль: то святое
дело, что делают поисковики, нуж�
но не мертвым, которые, как извес�
тно, «сраму не имут», а живым, что�
бы они не забывали своей истории,
не позволяли ее фальсифицировать
и были готовы дать отпор любому
неонацистскому отребью, в какие
бы одежды оно ни рядилось.

ПАМЯТЬ

Â Þõíîâñêîì ðàéîíå
ïîèñêîâèêè óñòàíîâèëè
ìåñòî ãåðîè÷åñêîé ãèáåëè
Ãåðîÿ Ðîññèè Ìèõàèëà
Åôðåìîâà

Çåìëÿ ïîäñêàçàëà
Где погиб Ефремов? Ответ на этот

вопрос первым стал искать один из
основателей поискового движения в
нашей стране кондровчанин Алек�
сандр Краснов. Многочисленные
поисковые экспедиции, свидетель�
ства документов и очевидцев опре�
делили примерный район поиска. У
Горнева (бывшей деревни) на брат�
ском захоронении бойцов 33�й ар�
мии на памятнике даже выбили со�
ответствующую надпись. Там прово�
дили съемки фильма «Последний
бой командарма». Но где именно, у
какой низинки, под какой сосной
сделал свой последний выстрел Еф�
ремов? Теперь калужским поиско�
викам удалось установить это более
точно.

Председатель Калужской област�
ной военно�патриотической обще�
ственной организации «Военный
историк» Виктор Сапожников рас�
сказал, что место, где застрелился
тяжелораненый командарм, не же�
лая попасть в плен к врагу, теперь
установлено с точностью до не�
скольких десятков метров. Это уда�
лось сделать, лишь получив из ар�
хивов Германии и США (многие ар�
хивы вермахта оказалась за океаном)
документы, проливающие свет на
события тех трагических апрельских
дней сорок второго. Это немецкая
карта�схема 268�й пехотной дивизии
за 19 апреля 1942 года, где обозна�
чены места боевых столкновений и

место гибели Ефремова, оператив�
ные донесения с места боя (немцы
писали, что из окружения прорыва�
лось около 200 бойцов 33�й армии,
а бой длился весь день). Но самое
главное, на место гибели командар�
ма указали артефакты, которые зем�
ля отдала поисковикам. На неболь�
шом участке леса найдено множе�
ство гильз от оружия самых разных
систем и калибров, в том числе ред�
кого, как правило, наградного. Зем�
ля и окрестные старые деревья бук�
вально нашпигованы металлом. Не�
подалеку, за лощиной, гора гильз
указала, откуда работал немецкий
пулемет. И здесь же были захороне�
ния наших бойцов. В сорок втором
их просто присыпали землей. Имен�
но здесь, на месте уже вскрытых в
девяностые годы захоронений, поис�
ковики отряда имени Краснопивце�
ва, буквально просеивая грунт, на�
шли кобуру от ТК (Тульский Коро�
вина). Пистолеты этой системы были
личным или наградным оружием
только для высшего командного со�
става Красной армии и НКВД, вы�
сокопоставленных партийных чи�
новников. Значит, именно здесь при�
няла свой последний бой штабная
группа 33�й армии, здесь шагнул в
бессмертие командарм Ефремов.

×òîáû íå îñòàëîñü
áåëûõ ïÿòåí

На церемонии открытия памятно�
го камня старший научный сотруд�
ник, заместитель директора НП
«Угра» Александр Коваленко в сво�
ем выступлении отметил:

� Сегодня выводы «Военного ис�
торика» являются ключевыми, но
есть и наблюдения других отрядов,
касающиеся этого лесного квартала.
Поэтому, думаю, поисковикам сто�
ит принять участие в научной кон�
ференции «Природа и история По�
угорья», которую проводит нацио�
нальный парк. Очередная конфе�
ренция состоится через год. Это по�
зволило бы исследователям
ефремовской темы суммировать
свои наблюдения.

Такая позиция руководства парка
вполне объяснима: в планах НП
«Угра» � сделать это место объектом
экскурсионных посещений и со�
ставной частью ландшафтного музея
«Угра�Фронт» 

РИЕМ состоялся в региональной общественной приемной
президента РФ.

К главе региона с различными по тематике вопросами
обратились жители четырех районов – Дзержинского, Ба#
бынинского, Жуковского и г. Калуги. И все они нашли прак#
тически безотлагательное решение.

Так, жители пос. Куровское Дзержинского района, спра#
шивая, когда будет решен вопрос с заведением и подачей
природного газа в их дома, получили ответ, что данный
вопрос решается уже сегодня. Буквально утром были на#
чаты соответствующие работы в поселке.

Министру образования Калужской области Алексан#
дру Аникееву было дано поручение – завершить рекон#

струкцию здания бывшего профессионального лицея и
передать его средней общеобразовательной школе №2
не позднее конца следующего календарного года, а же#
лательнее к началу нового учебного года. Таким стал
результат обращения представителей общешкольного
родительского комитета СОШ №2 к главе региона.

Необходимая проверка будет проведена относительно
вопроса жителя г. Жукова о работе детского отделения
ЦРБ.

А городскому голове г. Калуги Константину Горобцову
дано поручение принять во внимание просьбу жителей
деревни Шопино привести в порядок кладбище.

Ольга СМЫКОВА.
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Сергей ФАДЕЕВ: «ВСЕ ДЕТИ
ОТ РОЖДЕНИЯ ТАЛАНТЛИВЫ»

Сослан ТАКАЕВ: «БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ СМОЛОДУ»
Ñîñëàí Ðóñëàíáåêîâè÷ Òàêàåâ
âîø¸ë â ñîñòàâ äåïóòàòñêîãî
êîðïóñà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè
îòíîñèòåëüíî íåäàâíî –
12 ìàÿ 2017 ãîäà – è ñðàçó æå
àêòèâíî âêëþ÷èëñÿ â ðàáîòó.
Â êîðîòêèå ñðîêè íàðîäíûé
èçáðàííèê íàëàäèë
ýôôåêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ ðóêîâîäñòâîì Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà, ìåñòíûìè
äåïóòàòàìè, ÷ëåíàìè
ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà,
îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè è äðóãèìè
ñòðóêòóðàìè.

Он рассказал о начале своей депутат�
ской работы:

� Летом у меня была возможность по�
ближе познакомиться с Ферзиковским
районом, с людьми, которые там живут
и работают. Район прекрасный, с хоро�
шей историей, люди замечательные,
работящие. Много делают для того, что�
бы он развивался, местные власти.
Средств, к сожалению, не хватает. Это
беда общая для всех муниципалитетов.
Но в начале ноября, как вы знаете, в
Аристове ООО «Калужская Нива» от�
крыло животноводческий комплекс, в
котором сейчас содержится полторы
тысячи голов коров. Животноводческий
комплекс на 2,8 тысячи голов планиру�
ется открыть и в Сугонове. Это рабо�
чие места, это налоги, которые позво�
лят району развиваться и решать соци�

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

альные проблемы. Понимание, как это
надо делать, есть. И я, и другие депута�
ты Законодательного Собрания, пред�
ставляющие Ферзиковский район в об�
ластном парламенте, стараемся помо�
гать в решении местных проблем.

С главой администрации Ферзиковско�
го района Александром Серяковым Со�
слан Такаев посетил ферзиковское авто�
транспортное предприятие, где вместе с
директором предприятия они обсудили
насущные вопросы работы системы
транспортного сообщения района. В ча�
стности, были внимательно изучены ма�
териально�техническая база и перспекти�
вы развития предприятия, пассажиропо�
ток и финансовая составляющая его ра�
боты. Понимая, что без эффективной си�
стемы транспортного сообщения
невозможно комплексное развитие посе�
лений, участники встречи нашли взаимо�
понимание по целому ряду вопросов.

С первых дней своей депутатской дея�
тельности Сослан Такаев проводит регу�
лярные приёмы граждан. Большинство

проблем, с которыми жители района при�
ходят на приём, традиционно связаны со
сферой ЖКХ, но в то же время граждане
обращаются к депутату с другими, не ме�
нее важными вопросами.

К примеру, к народному избраннику
обратилась заведующая Кольцовским
фельдшерско�акушерским пунктом
района Наталья Орехова с просьбой
оказать помощь в приобретении холо�
дильного оборудования для хранения
вакцин для профилактических приви�
вок. Срок эксплуатации старого холо�
дильника давно истёк, а вакцина необ�
ходима ежедневно. 10 октября холо�
дильник был привезён и установлен.

Глава администрации СП «Октябрьс�
кий сельсовет» Ольга Нефёдова вместе с
заведующей врачебной амбулаторией
Феодорой Качанжи попросили помочь с
открытием стоматологического кабинета
при амбулатории. Необходимость его от�
крытия связана с тем, что жителям му�
ниципального образования на приём к
зубному врачу приходится ездить в цент�
ральную районную больницу или в ме�
дицинские учреждения областного цент�
ра. Это очень неудобно, особенно для
пожилых людей. Депутат взял вопрос под
личный контроль и пообещал изучить его
более детально вместе с представителя�
ми регионального минздрава.

В преддверии Дня Великого стояния
на реке Угре 1480 года Сослан Такаев
организовал для учащихся Ферзиковс�
кой школы поездку в музейный комп�
лекс «Великое стояние на Угре». Поез�
дка произвела большое впечатление на
детей и педагогов.

Этим деятельность депутата не огра�
ничивается. Народный избранник при�
нял участие в нескольких социальных
проектах, один из которых называется
«России важен каждый ребёнок».

При участии депутата недавно было
закуплено швейное оборудование и от�
крыта швейная мастерская для моло�
дых мам – выпускниц детских домов
на базе областного центра помощи се�
мьи и детям «Доверие». Она была от�
крыта в рамках проекта «Молодая
мама», проводимого центром «Старт в
будущее».

Кроме этого, депутат руководит об�
щественным советом проекта «Эколо�
гия России».

� В начале ноября возобновил свою
работу общественный совет проекта
«Экология России». На первом заседа�
нии мы наметили план наших совмес�
тных действий. В том числе и в Фер�
зиковском районе. Одной из ключевых
наших задач, конечно, будет экологи�
ческое воспитание, в том числе и
прежде всего – школьников и студен�
тов, так как, по моему глубокому убеж�
дению, воспитывать бережное отноше�
ние к окружающей среде надо с малых
лет. Иначе потом будет уже поздно. И
в этом смысле меня очень порадовали
школьники Людинова, где мы несколь�
ко дней назад проводили выездное за�
седание комиссии по экологии и
транспорту. И дети, и их педагоги по�
настоящему любят свою землю и очень
многое делают для того, чтобы к ней
бережно относились и взрослые, –
прокомментировал депутат.

Сегодня многие гонятся за
высшим образованием, думая,
что диплом вуза – это путевка в
жизнь. Оно, может, и так, но за�
частую важно разглядеть в че�
ловеке его истинные таланты. И
вместо того, чтобы подчас че�
рез силу вдалбливать в того или
иного ребенка с трудом дающи�
еся ему точные или гуманитар�
ные науки, необходимо разгля�
деть его истинный дар. Ведь
каждый человек талантлив с
рождения, нужно это только
выявить и направить в нужное
русло. Все не могут быть учены�
ми, и гораздо важнее развить в
ребенке именно его способнос�
ти. Он может быть великолеп�
ным парикмахером, токарем�
универсалом, швеей � золотые
руки. И тогда этот пока еще
юный человек в дальнейшем, во
взрослой жизни, будет чувство�
вать себя комфортно именно на
своем месте, хорошо зарабаты�
вать, а не ощущать свою невос�
требованность, имея вузовский
диплом на руках и не умея его
применить по назначению, ну
просто потому, что это не его.

Вся моя жизнь связана с обра�
зованием. Я окончил историко�
английский факультет тогда еще
Калужского педагогического ин�
ститута, в 23 года был направ�
лен завучем в Грабцево, затем
работал директором школы в
Колюпанове. В 27 лет стал ди�
ректором калужской школы №
38, где и проработал значитель�
ную часть жизни.

Поэтому есть желание пого�
ворить на тему образования.
При этом, мне кажется, важно
делать взвешенные выводы, из�
бегая крайних оценок. Как де�
путат, я езжу по районам, бе�
седую с людьми, всегда захожу
в школы, говорю с руковод�
ством районов, педагогами.

Что было 15� 20 лет назад и
что сейчас – разница огромная.
Материально�техническое со�
стояние школ улучшилось в
разы, везде чистота, пришколь�
ная территория ухожена, отлич�
ное питание в школьных столо�
вых. В таких школах хочется ра�
ботать и хочется, чтобы дети
получали здесь базовые знания.

Я считаю, никакого особен�
ного реформирования в сфере
образования нам сегодня не
нужно. Что мы добились своими
реформами? По русскому языку
шесть учебников – это смешно!
У нас что, в шестом учебнике
седьмой падеж придуман? У нас
глаголы и прилагательные изме�
нились? По географии – пять
учебников, по истории – четыре
учебника, и педагогические кол�
лективы вправе выбрать, по ка�
кому преподавать. Историю Оте�
чества переписывать глупо.

Когда люди говорят, что
школьные знания устаревают, у
меня вопрос: а в чем они уста�
ревают? У нас количество оке�
анов меняется? Волга уже не
впадает в Каспийское море?
Школа должна давать базовые
знания, и их качество от коли�

чества учебников не зависит.
И, к сожалению, знания сегод�
няшних отличников соответ�
ствуют примерно знаниям тро�
ечников 60 – 80�х годов про�
шлого века. Это строгие соци�
ологические данные.

Отменили предметы «труд» и
«домоводство», которое пере�
именовали в «технологию». Те�
перь парни не могут вбить
гвоздь, а девочки картошку сва�
рить. Разве это нормально?

Здесь мне могут сказать, что
мы предлагаем вернуться к со�
ветской системе образования.
Ни в коем случае! Негатив со�
ветской системы, когда все
должны хорошо учиться и ста�
новиться инженерами, тоже
очевиден. Коммунисты выбили
уважение к человеку�профес�
сионалу, который умеет лечить,
умеет учить, умеет строить. У
нас должны быть рабочие�про�

фессионалы высокой квалифи�
кации, так как это требование
сегодняшней экономики.

А кто будет плотником, води�
телем? И что, быть плотником
или водителем плохо? Разве сек�
рет, что многие выпускники ву�
зов сейчас работают за станка�
ми? И не стесняются, потому что
хорошо зарабатывают.

Не все могут успевать по всем
предметам, и не нужно делать
из этого трагедию и оставлять
ребенка на второй год. У Пуш�
кина по математике в аттестате
стояла двойка. И что?

А стремление, чтобы ребенок
во что бы то ни стало успевал по
всем предметам, вредит и ребен�
ку, и обществу. Родитель стес�
няется ребенка, потому что тот
не может освоить предмет, ребе�
нок неохотно идет в школу, по�
тому что чувствует себя непол�
ноценным. В результате мамы и
папы нанимают репетиторов,
платят им, лишь бы ребенок ус�
певал. Репетитор не справляет�
ся, ребенок мучается, начинает
болеть. Дети от отчаяния уходят
в интернет, в соцсети.

Все дети рождаются талантли�
выми, но по�разному. Мы дол�

жны гордиться, что наш ребе�
нок хорошо плитку кладет и он
хороший мастер, хорошо зара�
батывает, его ценят как профес�
сионала, а не за отметки в дип�
ломе или аттестате. А кому�то
нравится, как работает станок.
Как резец режет металл. Как из
черной ржавой заготовки полу�
чается изящная блестящая де�
таль. Она пахнет металлом. Она
точных размеров. Это делают
его руки.

На турбинном заводе у меня
выпускник обрабатывает детали
стоимостью 125 тысяч рублей.
Много ли найдётся выпускников
вузов, у которых такая ответ�
ственность? Поэтому, если
школьник не успевает по како�
му�то предмету, из этого не нуж�
но делать трагедию и обижать
ребенка. Он будет успевать в
другом, а задача учителя в том и
состоит, чтобы это другое в нем
открыть и развить. В этом и есть
цель процесса обучения.

Сергей ФАДЕЕВ,
 депутат Законодательного

Собрания области,
руководитель фракции ЛДПР

Заксобрания области,
заслуженный учитель России.

È çàäà÷à ó÷èòåëÿ - ýòîò äàð îòêðûòü  è ðàçâèòü.
Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ ãëàâíàÿ öåëü ïðîöåññà îáó÷åíèÿ.

Депутат Законодательного Собрания области
С. А. Фадеев ведёт приём по понедельникам
с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Ленина, дом №73,
к. № 402. Каждый третий понедельник приём
в штаб<квартире ЛДПР по адресу: ул. Ленина, дом №15,
с 17.00 до 19.00.
Ждём калужан в Концертном зале 26 ноября в 13.00
на празднике, посвященном Дню матери.
Билеты в медицинском центре «Здоровое поколение»
(бесплатно).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Ìàììîëîãèÿ îò À äî ß»

Î òðîìáîçàõ è íå òîëüêî Âèðóñ ðàêà. Åñòü ëè îí?
ОВСЕМ недавно прошла встреча онкологов с жителями, где речь шла о про�
филактике и диагностике рака груди. «Лимонная модель рака груди» — это
специальный проект по борьбе с раком молочной железы в областном онко�
диспансере.

30 ноября врачи диспансера предлагают поговорить о вирусах.  Приглаша�
ем всех желающих на встречу с врачами всех, кто заботится о своем здоро�
вье, узнать о том, как проводить самообследование, что нужно знать о про�
филактике и ранней диагностике заболеваний, получить ответы на интересу�
ющие вопросы.

В неформальной обстановке, за чашечкой чая пройдет простой разговор.
Не так, как в поликлинике.

ЗАПИСЬ! По телефону 27�94�50 с 9.00 до 16.00 по будням.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

  ПЕРИНАТАЛЬНОМ центре областной
клинической больницы прошла научная
конференция с таким названием. Аку�
шеры�гинекологи, онкологи, маммоло�
ги, рентгенологи и хирурги собрались
послушать мастер�класс кандидата ме�
дицинских наук, маммолога�онколога,
заведующей отделением консультатив�
но�диагностического центра федераль�
ного Национального медицинского ис�
следовательского центра здоровья де�
тей минздрава РФ Марины Травиной.

С приветственным словом к врачам
на конференции обратился заместитель
министра здравоохранения региона
Дмитрий Иванов, подчеркнувший важ�
ность темы обсуждения.

Разговор шел об эмбриональном раз�
витии, физиологии молочной железы,
обсуждались  принципы назначения ин�
струментальных методов исследования
в маммологической практике, особен�
ности работы с детьми и подростками,
беременными женщинами, лечение ос�
ложнений лактационного периода у кор�
мящих мам.

Мастер�класс основывался на более
чем 20�летнем опыте врача Травиной.

В заключение были разобраны клини�
ческие примеры,  и специалисты под�
робно обсудили предложенные диагно�
зы и тактику ведения редких клиничес�
ких случаев.

В конференции принял участие ми�
нистр здравоохранения области Кон�
стантин Баранов.
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Б ЭТОМ говорили на межрегиональной кон�
ференции «Современные возможности про�
филактики и лечения неинфекционных забо�
леваний в практике врачей разных специ�
альностей».

Важный форум собрал врачей из различ�
ных регионов � Москвы, Брянска, Орла, Ря�
зани, Санкт�Петербурга, Калуги и области.

С приветственным словом перед коллега�
ми выступила заместитель министра здра�
воохранения области Наталья Огороднико�
ва. Она отметила актуальность вопросов,
подготовленных для обсуждения.

Об успехах оказания помощи больным с
инсультом  на территории нашей области
рассказал главный врач больницы «Сосно�
вая роща» Максим Холопов. Интересен был
рассказ главного кардиолога области Гри�
гория Череватого об  опыте работы регио�
нального сосудистого центра.

В рамках конференции состоялось пять сим�
позиумов, осветивших проблемы  организа�
ции профилактики неинфекционных заболе�
ваний, ишемической болезни сердца, инсуль�
та, спасения в случаях внезапной смерти.

Особенно интересным стало обсуждение
темы тромбозов на симпозиуме под предсе�
дательством доктора медицинских наук На�
ционального медицинского исследователь�
ского центра профилактической медицины
Руслана Линчака, который, кстати, поделил�

ся опытом подбора антикоагулянтов  для про�
филактики инсультов. Сердечно�сосудистый
хирург Хачатур Кургинян продемонстрировал
мастер�класс по лазерной венозной облите�
рации из операционной медцентра в Москве.

� Такие мероприятия чрезвычайно актуаль�
ны. Конференция интересна для практикую�
щих врачей, � отметил Хачатур Кургинян. �
Например, практикум по реанимации в случае
внезапной смерти, где наглядно показали, что
и как нужно делать и как это правильно де�
лать. Мы такие мероприятия проводим в на�
шем центре и для родственников пациентов,
находящихся в зоне риска, потому что «ско�
рая» не всегда приезжает вовремя, но рядом
есть близкие люди, которые реально могут
помочь и спасти жизнь.

Тромбозам вообще нужно уделять особое
внимание. Люди, и даже врачи, часто не дума�
ют, насколько это серьезно. Они пьют какие�
то таблетки и не обращаются к врачу. А на
деле все может закончиться печально, если
врач вовремя не подберет правильное лече�
ние. Сейчас мы работаем над повышением
грамотности специалистов первичного звена
и говорим о том, что львиная доля тромбозов
может лечиться амбулаторно, если делать это
по всем правилам.

В рамках конференции состоялся также
практикум по фармакотерапии хронического
болевого синдрома.

!
О

В
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Этот день самый трепетный –
выходили, спасли самых ранних
и маленьких. Этот день самый
счастливый для родителей мало�
весных ребятишек, родившихся
раньше срока, и для команды
врачей и медицинских сестер,
давших жизнь этим хрупким но�
ворожденным.

С приветственным словом к
собравшимся родителям с деть�
ми и коллективу центра обра�
тился главный врач больницы
Владимир Кондюков. Он по�
здравил всех со знаменательным
и счастливым днем, пожелав ро�
дителям и детям здоровья  и раз�
вития, и выразил огромную бла�
годарность коллективу за их
нелегкий труд по спасению и
выхаживанию малышей, особо
отметив заведующего отделени�
ем реанимации  и интенсивной
терапии  новорожденных Алек�
сея Мостового и заместителя
главного врача по педиатрии
Анну Карпову.

� Бог дал этим крохам возмож�
ность появиться на свет, но толь�

ко врачи и новые медицинские
технологии позволили сделать
так, чтобы они жили, росли и ра�
довали своих родителей. Цен�
ность детской жизни огромна, и
отрадно, что это является поли�
тикой нашего учреждения, мини�
стерства здравоохранения облас�
ти и нашего государства. Пери�
натальный центр открылся в ав�
густе 2016 года, но уже сейчас мы
говорим о сокращении младен�
ческой смертности и об увеличе�
нии количества выхаживаемых
малышей, родившихся раньше
срока и с низкой массой тела.

Радостно улыбались на руках
у мам и пап, что�то щебетали,
танцевали под музыку полутора�
годовалые крохи � дети, которых
спасли  в новом перинатальном
центре. А родители подходили к
врачам и медсестрам,  говорили
спасибо, фотографировались, де�
лились успехами своих детишек,
вспоминали со слезами на глазах
тревожные дни в своей жизни и
еще раз благодарили детских
спасителей за самое дорогое,
что у них есть – своих Маш, Се�
реж, Павликов, Катюш 



ВЕСТЬ 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 307-308 (9618-9619) 5

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
È ÝÊÎÍÎÌÈß
Â Êóçüìèíè÷ñêîé øêîëå Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà îòðåìîíòèðîâàëè ñèñòåìó îòîïëåíèÿ

Ïàòåíòîâåäåíèå è ðûíî÷íûé óñïåõ

ПАНОРАМА

КОЛО полусотни участников собрались на минувшей неде�
ле в Калужском центре научно�технической информации
на конференцию «Актуальные вопросы правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельно�
сти».

Ее организаторами выступили ФИПС � Федеральный
институт промышленной собственности (Москва) и Калуж�
ский ЦНТИ – филиал ФГБУ «Российское энергетическое
агентство» Минэнерго России.

Прибыли руководители и специалисты от 42 предприя�
тий и организаций области � «Тайфуна» и КНИИТМУ, «Калу�
гаприбора» и «Стройполимеркерамики», НИФХИ им. Кар�
пова и КЗТА, КФ МГТУ им. Баумана и МНТК «Микрохирургия
глаза» и других.

Открыл конференцию директор ЦНТИ Вадим Чернышов,
который отметил важность активизации работы, в том чис�
ле просветительской, по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности в современных условиях.

Среди причин �  усиливающаяся конкуренция, в том числе
со стороны иностранных государств и в первую очередь
США, Германии, Японии, Индии и Китая, которые уделяют
огромное внимание вопросам охраны интеллектуальной
собственности.

Первый вопрос был посвящен сфере, которая развива�
ется в мире, а также в нашей области наиболее бурно, �
медицине. Тему правовой охраны медицинских разрабо�
ток в Российской Федерации раскрыла Татьяна Эриванце�
ва, заведующая отделом медицины и медицинской техни�
ки ФИПС. Особое внимание она уделила правильности
оформления заявки на изобретение или промышленный
образец с точки зрения раскрытия формулы изобретения и
акцента на новизну, привела конкретные примеры описа�
ния медицинских препаратов, а также протезно�ортопеди�
ческих изделий.

Обсуждался также вопрос охраны интеллектуальной соб�
ственности в сфере дизайна. На практических примерах

были даны рекомендации: в каких случаях лучше регистри�
ровать промышленный образец, а в каких � торговую марку.

При анализе актуальных вопросов распоряжения исключи�
тельными правами на объекты патентных прав особый акцент
делался на нюансах перерегистрации охранных документов
в случае изменения права собственности правообладателя
патента. Подобные задачи приходится решать, например,
при перерегистрации предприятия из ЗАО в АО или ИП. Рас�
сматривалась также тема наследования и заключения лицен�
зионных соглашений на использование патента.

Лариса Стригаева � патентный поверенный, начальник
патентно�лицензионного отдела Калужского ЦНТИ �
разъяснила слушателям изменения в законодательстве и
нормативных актах в части оплаты пошлин.

Это была уже семнадцатая научно�практическая конфе�
ренция, ежегодно проводимая в областном центре и тра�
диционно собирающая большое число участников.

Тамара КУЛАКОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА
Надо оговориться, что 45 лет назад

школа открылась в новом здании, по�
строенном в том числе и с помощью
родителей и учащихся. А свою исто�
рию 13�я ведет еще с мужской шко�
лы�гимназии  в Доме Шамиля. Но, как
бы то ни было, праздники – это все�
гда хорошо. И в этот день в Иннова�
ционном культурном центре в Калуге
школа собрала весь свой молодой пе�
дагогический коллектив, ветеранов,
отдавших школе свои лучшие годы,
учеников, бывших и нынешних.

Поздравить школу с юбилеем при�
шли депутаты и друзья школы, кто�то
сам учился здесь, у кого�то сейчас
учатся дети, внуки. Например, у ми�
нистра внутренней политики и массо�
вых коммуникаций Олега Калугина
сын закончил школу № 13, а на сле�
дующий год сюда пойдет учиться дочь.

А вот у депутата Законодательного
Собрания области Алексея Слабова с
этой школой связано очень много. Он
не только сам учился здесь, его бабуш�
ка работала еще в мужской семилет�
ке, которая располагалась в Доме Ша�
миля и из которой и выросла средняя
школа № 13.

� Школьные годы в жизни любого
человека – это лучшие годы, когда
«деревья были большими». Отрадно,
что 13�я школа  и в советские време�
на, и сейчас входит в пятерку лидиру�
ющих школ Калуги, куда родители
стремятся отдать своих детей. Здесь
изначально очень высокий уровень
преподавания таких дисциплин, как
физика у Виктора Сычева, химия у
Татьяны Барановой и т.д.  До сих пор
дети побеждают в различных олимпи�
адах, без проблем поступают в выс�
шие учебные заведения.

И еще хочу сказать, что обучение �
это только одна из составляющих пе�
дагогики. Есть еще воспитание. 13�я
всегда давала такой ценностный на�
бор, что дети, выходя в большую
жизнь, чувствовали себя достойными
гражданами страны и имели прекрас�
ный набор моральных ценностей, �
отметил Алексей Слабов.

Чем дорожит школа и к чему стре�
мится, мы спросили у ее нынешнего
директора Оксаны Миловановой:

� Самый главный наш результат �
это слаженный коллектив учителей,
наши ученики  и выпускники. Хоте�
лось бы, чтобы школа развивалась,
чтобы ей, как и прежде, доверяли ро�
дители и ученики 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Николай ХУДЯКОВ
Одной из важнейших проблем в сегод�

няшних сельских школах � их малоком�
плектность. А ведь в семидесятые годы
даже во многих начальных школах де�
тей было столько, что приходилось орга�
низовывать учебу в две смены. По их
окончании детям можно было продол�
жать учебу в таких же многочисленных
восьмилетних. И уже потом в средних.
Кстати, поначалу таких школ в  Куйбы�
шевском районе было всего две: Петро�
сельская и Мокровская. Туда шли учить�
ся дети не только самые способные,
своеобразные сельские интеллектуалы,
но и те, родители которых могли обес�
печить такую учебу материально. Ведь в
тяжелые послевоенные годы учеба в
старших классах была платной � 150 руб�
лей в год. В начале пятидесятых такая
плата была отменена. Старшеклассников
сразу прибавилось. Поэтому позже были
открыты Бетлицкая, Бутчинская, Жере�
левская средние школы.

В настоящее время все школы в райо�
не работают при минимальной наполня�
емости классов. Например, в Кузьми�
ничской основной школе сегодня учат�
ся всего четырнадцать ребятишек. В
ином случае, используя так называемую
оптимизацию, весьма популярную нын�
че у части чиновников, эту школу мож�
но бы и закрыть, заставив ездить детей
в Жерелевскую. Однако районная адми�
нистрация на такой шаг не пошла, а, как
и прежде, финансирует эту школу, пре�
красно понимая, как обострится соци�
альная обстановка в этом населенном
пункте, если это учебное учреждение бу�
дет закрыто. Имеющая профессиональ�
ный педагогический коллектив, обеспе�
ченная всем необходимым и располага�

емая в добротном просторном здании,
школа успешно продолжает работать.

Однако еще в предыдущие годы выя�
вились проблемы с отоплением. В давно
эксплуатируемом котле прогорели трубы,
появилась течь воды и самое неприятное
� подсос воздуха в отопительную систе�
му при прогоне теплоносителя по трубам.
Кочегарам приходилось постоянно спус�
кать его, добиваясь равномерного про�
грева радиаторов по всем помещениям и
классным комнатам. Но это был не вы�
ход, тем более что еще сжигалось нема�
ло топлива. И тогда районная админист�
рация, опираясь на программу «Энерго�
сбережение и повышение энергоэффек�
тивности в Калужской области», пошла
на кардинальные меры. То есть решено
было котел заменить.

Судя по словам замглавы районной ад�
министрации Сергея Беляя, благодаря
этой региональной программе, действу�
ющей и в Куйбышевском районе, был
приобретен и смонтирован новый котел,
сваренный из прочных стальных листов.

Из всех типов специалисты выбрали
котел «КВр�0,25 А», который меньше по
своим размерам, но по эффективности и
техническим характеристикам намного
превосходящий эксплуатационные воз�
можности старого котла. То есть из�за
своей экономичности он очень хорошо
подходит для отопления здания этой
школы. По подсчетам, новый котел за
весь учебный год до наступления весен�
него тепла позволит сэкономить не ме�
нее 50 тонн угля, что составит 250 тысяч
рублей из общей суммы в более чем 400
тысяч рублей, потраченных на приобре�
тение котла, его доставку, монтаж, каче�
ственно проведенный ООО «Техносер�
вис» (г. Киров, генеральный директор
Виктор Лысенко).

Кочегар Марин Боиштяну,
дежуривший в котельной в
тот день, выразился еще
конкретнее:

� В особо холодные дни для
старого котла в сутки мы под�
возили не менее восьми тачек
угля. Это около четырехсот ки�
лограммов. А вот новый не та�
кой прожорливый. На выработ�
ку такого же количества гига�
калорий ему хватает угля в два
раза меньше.

Для работы и обслуживания
нового котла, а также техноло�
гического к нему оборудования
не пришлось переучивать и ко�
чегаров. При нынешней герме�
тичности отопительной систе�
мы, благодаря надежным и точ�
ным контролирующим прибо�
рам, а также уменьшенному
подвозу угля их дежурства на�
много упростятся 

Фото автора.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Олег КАЛУГИН:

Эта школа для меня дорогая и родная. Юбилей – это всегда
праздник, а юбилей школы – праздник тысяч людей.
Хочется пожелать школе оставаться таким же прекрасным
учебным заведением, которое дает очень качественное
образование, хорошего поступательного развития,
а педагогам и ученикам  - успехов в учебе и творчестве.
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КУЛЬТУРА

Татьяна САВКИНА
В концертном зале имени

С.И. Танеева проходят конкур�
сные мероприятия. Церемонию
открытия провел член Союза
композиторов России, заслу�
женный работник культуры РФ
Александр Типаков. Попривет�
ствовав собравшихся, он расска�
зал о тех традициях, которые
связаны с этим событием.

В торжестве приняла участие
заместитель министра культуры
и туризма области Анастасия
Оксюта:

� На несколько дней Калуга
вновь становится центром клас�
сической музыки. Хочется ве�
рить, что традиция продолжит�
ся в дальнейшем, и в непогожие
осенние дни мы также будем
слушать великолепную музыку.

Конкурс развивается, растет,
приобретает масштабы. Значи�
тельно увеличилось число его
участников – более 12 коллек�
тивов в этот раз покажут свое
мастерство. Для молодых музы�
кантов это отличная возмож�
ность не только продемонстри�
ровать таланты, но и приобрес�
ти опыт.

К предстоящему музыкально�
му марафону шла серьезная под�
готовка, и музыканты готовы

показать все лучшее, чему смог�
ли научиться, многие из них от�
личаются высоким уровнем спе�
циализации. Конечно, без педа�
гогов эти молодые люди вряд ли
бы творчески состоялись. Ведя
своих подопечных в мире искус�
ства, наставники всегда стара�
ются поддержать их. И, бес�
спорно, у музыкантов есть не
только успех сегодняшний, но и
многообещающее будущее.

Конкурс проводится по не�
скольким номинациям: «форте�
пиано в четыре руки», «фортепи�
ано и скрипка», «фортепианный
дуэт», а также «фортепианные
трио, квартеты и квинтеты».

Оценивает конкурсантов про�
фессиональное жюри, в состав
которого вошли признанные де�
ятели культуры и искусства и
педагоги из Армении, Республи�
ки Беларусь, Латвии, Германии,
Нидерландов. РФ представляет
народный артист России Вале�
рий Ворона, заслуженная арти�
стка России Алла Жохова.

Возглавляет высокую комис�
сию президент Ассоциации ка�
мерной музыки Международно�
го союза музыкальных деятелей
народный артист России Алек�
сандр Бондурянский.

� Я очень счастлив тем, что
конкурс имени Сергея Ивано�

вича Танеева, который впервые
был проведен на Калужской
земле в 1996 году, не меняет
своей прописки. Калуга превра�
тилась в один из мировых цент�
ров камерного инструменталь�
ного исполнительства. Благода�
ря конкурсу музыка Танеева заз�
вучала в 25 странах, там, где

раньше ее не знали. Я считаю,
это большой успех. И то, что в
Калуге появились колледж и
концертный зал, носящие имя
композитора, тоже результат
данного конкурса – он дал го�
роду немало. Стремление вер�
нуться сюда присутствует не
только у меня, но и у всех моих

коллег – это свидетельство вза�
имной любви, � сказал Алек�
сандр Зиновьевич.

Студентам IV курса областно�
го музыкального колледжа име�
ни С. И. Танеева Евгению Ме�
дынскому и Кристине Макси�
менковой выпала почетная мис�
сия открыть музыкальную часть
концертной программы.

Перед началом мероприятия
состоялась пресс�конференция,
на которой журналистам расска�
зали о наполнении конкурсных
дней. В рамках музыкального
состязания пройдут мастер�
классы, творческий вечер, в ко�
тором примут участие именитые
мастера – члены жюри. Побе�
дителей ожидают не только на�
грады, но и выступление на пре�
стижной концертной площадке:
в Рахманиновском зале Москов�
ской консерватории 26 ноября
в 14 часов состоится концерт
лауреатов конкурса. Стоит отме�
тить, что даже не попавшие в
финал смогут принять участие в
специальном прослушивании на
соискание премии имени Т. А.
Гайдамович, основателя кон�
курса.

Организаторами выступают
АНО «Международный культур�
ный центр» и Калужский обла�
стной музыкальный колледж
имени С. И. Танеева под эгидой
Европейской ассоциации педа�
гогов камерной музыки и фор�
тепианной фирмы Yаmaha и при
поддержке министерства куль�
туры РФ и регионального мини�
стерства культуры и туризма 

Фото автора.

Вера МАРТЫНОВА
Бетлицкая музыкальная

школа была открыта в 1962
году решением Совета народ�
ных депутатов.  Начиналась
она всего лишь с двух инстру�
ментов � фортепиано и баяна
и работала исключительно за
счет средств родителей воспи�

танников. В 1969 году в рай�
онном центре было построено
новое здание для музыкальной
школы, и это позволило доба�
вить в обучение детей допол�
нительные музыкальные инст�
рументы: аккордеон, домру,
флейту, трубу.

Из районной газеты «Путь
Ильича» от 26 июня 1969 года мы

узнали, что на первом выпуск�
ном музыкальной школы уча�
щихся с ее окончанием поздра�
вил директор Николай Козырев
и пожелал юным музыкантам
дальнейших творческих успехов.
Много теплых слов было сказа�
но в адрес выпускницы Тани
Ковалевой. Она первая из 36
обучающихся получила свиде�
тельство об окончании школы. В
заключение Таня исполнила
«Осеннюю песню» Чайковского,
«Прелюдию» Баха и другие му�
зыкальные произведения.

Идут годы. В 1996 году в школе
открылось художественное отде�
ление и она обрела статус школы
искусств. За годы существования
Бетлицкой детской школы ис�
кусств свидетельства об оконча�
нии школы получили 198 уча�
щихся, а прошли обучение в ней
более тысячи человек. Выпускни�
ки поступали в средние и высшие
учебные заведения: Калужский
областной музыкальный колледж
им. С.И. Танеева, областной кол�
ледж культуры и искусства, Мос�
ковский институт культуры, Сер�
гиево�Посадский филиал Всерос�
сийского института кинематогра�
фии имени С.А. Герасимова и
другие. Многие годы с творчес�
кими детьми нашего района ра�
ботали замечательные педагоги �
Анатолий Козырев (16 лет он был
директором музыкальной школы,
преподавал сольфеджио и баян),
Валерий Богомолов (гитара,

баян, аккордеон), Владимир Ко�
зырев (гитара), Александр Боль�
шаков (духовые инструменты),
Валерий Костянецкий (народные
инструменты) и многие другие.

В 2014 году благодаря слажен�
ной работе и усилиям админис�
трации Куйбышевского района
школа поселилась в новом со�
временном здании со светлыми
просторными кабинетами, боль�
шим уютным актовым залом на
80 мест, оборудованным каби�
нетом для хореографии, художе�
ственного отделения. Большую
финансовую поддержку школе
искусств оказал Фонд социаль�
но�культурных инициатив, пре�
зидентом которого является
Светлана Медведева. Был выде�
лен грант в размере 800 тысяч
рублей. На эти средства школа
приобрела кабинетный рояль и
много разной современной ап�
паратуры.

Директором современной
школы искусств более двадцати
лет является Валентина Смир�
нова, работают высокопрофес�
сиональные педагоги.

Торжественный вечер по по�
воду юбилея школы открыла за�
ведующая отделом культуры
района Любовь Тимоховская.
Она поздравила всех собрав�
шихся с замечательным событи�
ем в культурной и творческой
жизни района. С поздравления�
ми выступили и заместитель
министра культуры и туризма

ÎÒÊÐÛÂÀß ÍÎÂÛÅ ÈÌÅÍÀ
Â îáëàñòíîì öåíòðå äàí ñòàðò
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êàìåðíûõ àíñàìáëåé
èìåíè Ñ.È. Òàíååâà
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области Анастасия Аксюта, от�
метившая высокую роль школ
искусств в жизни района и Ка�
лужского региона, и депутат За�
конодательного Собрания Ни�
колай Яшкин.

На юбилейном вечере свои
достижения гостям праздника
показали учащиеся и препода�
ватели Бетлицкой детской
школы искусств. Приготовили
музыкальные выступления и
учащиеся школ искусств горо�
да Калуги. В этот вечер в гос�
тях в Бетлице был замечатель�
ный творческий коллектив �
оркестр русских народных ин�
струментов  имени Евгения
Тришина областной филармо�
нии и его художественный ру�
ководитель и главный дирижёр
� лауреат международных кон�
курсов Алексей Лаврентьев.
Оркестр исполнил увертюру
Андрея Петрова из кинофиль�
ма «Укрощение огня».

Вместе с большим областным
оркестром на сцену вышла со�
листка филармонии Татьяна
Мосина. Ее звонкий, чистый,
незабываемый голос надолго ос�
танется в памяти всех зрителей
праздничного концерта.

Глава администрации Куйбы�
шевского района Сергей Мак�
ридов выразил признательность
и благодарность всем гостям и
участникам концерта и еще раз
поздравил школу с юбилеем 

Фото автора.
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Идея проведения выставки
появилась в 1993 году. Калуж�
ское культурное сообщество
предложило правительству об�
ласти провести конкурс изоб�
разительного искусства на ре�
гиональном уровне. Благодаря
поддержке власти была учреж�
дена областная итоговая выс�
тавка�конкурс, названная име�
нем нашего знаменитого зем�
ляка.

По сложившейся традиции
она проходит в выставочном
зале Калужского музея изобра�
зительных искусств. На обо�
зрение публики представлено
около двухсот работ, создан�
ных в разных жанрах и стили�
стике за последние три года,
от 68 профессиональных, мо�
лодых и начинающих худож�
ников. Среди авторов такие
мастера, как Татьяна Духано�
ва, Виктор Страхов, народный
художник России Валентин
Белов.

По итогам этого творческо�
го состязания будет присуж�
дено десять премий имени
Афанасия Куликова в облас�
ти изобразительного искус�
ства. Жюри определит луч�
ших из лучших. В предыду�
щие годы в состав экспертов
входили члены Калужского
отделения Союза художников
России. В этом году прика�
зом министерства культуры и
туризма области был принят
новый состав конкурсной ко�
миссии под председатель�
ством заместителя министра

культуры и туризма Анаста�
сии Оксюты. В него вошли
сотрудники Музея изобрази�
тельных искусств, имеющие
степень искусствоведения, и
педагоги ДШИ. Стоит ска�
зать, что премии присужда�
ются ежегодно за особые зас�
луги в области художествен�
ного искусства по четырем
номинациям: «Живопись»,
«Графика», «Скульптура» и
«Декоративно�прикладное
искусство».

Многие работы интересны
своим замыслом и исполнени�
ем. Мы можем видеть уни�
кальную серию «Окна Циол�
ковского», созданную членом
Союза художников России Та�
тьяной Астаховой. В отраже�
нии этих тарелок, которые яв�
ляют собой видение окон дома
ученого, запечатлены реаль�
ные пейзажи, открывающиеся
из окон. Впервые участником
выставки стал Юрий Астахов.
Он представил серию работ
«Паровоз. Калуга. РЖД» и за�

ÂÅ×ÍÎÅ
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когда он создает работу, � отме�
тил Михаил Владимирович.

Вернисаж состоялся в Калуж�
ском музее изобразительных ис�
кусств. Приятно�неожиданного
здесь много, и можно напитать�
ся красотой. Сюжеты произве�
дений – самые разные, от ани�
малистики и фантазийных при�
чудливых образов до вполне
конкретных героев, историчес�
ких лиц.

� Я приветствую такие выс�
тавки эмальеров, они не так ча�
сто проходят, но каждая отли�
чается от предыдущей большим
разнообразием. В последнее
время интерес к эмальерному
искусству у художников и зри�
телей растет, � сказала член�
корреспондент Российской
академии художеств, искусст�
вовед Маргарита Хабарова. –
Замечательно, что на калужс�
кой выставке представлены ра�
боты как педагога, так и его
воспитанников. Я думаю, что
говорить о каких�то школах
еще рано, потому что школа
складывается не одним поколе�
нием. Но говорить о мастерс�
кой, об определенных тенден�
циях, направлениях в искусст�
ве уже можно. Эмальерное ис�
кусство интересно тем, что оно
не только развивается в тради�
циях, но еще и в новых техно�
логиях. Сейчас эмаль можно
печатать. Это, конечно, не ру�
котворное творчество, здесь ра�
ботает машина, но это интерес�
ное направление, оно привле�
кает молодежь. Вообще, эмаль
притягивает к себе цветовой
энергией, что ей присуща. Это
вечное искусство – металл, ко�
торый выдерживает время 

Фото автора.
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Такая крупная экспозиция,
которая вобрала в себя работы
участников Молодежного фес�
тиваля эмальерного искусства
«Новые имена», у нас открылась
впервые, хотя в Калуге выстав�
ки художественной эмали про�
ходили неоднократно.

Концепция межрегионально�
го проекта ориентирована на
творческую молодежь, работаю�
щую с горячими эмалями. Тех�
ника обжига высокими темпера�
турами сложна, поэтому зани�
мающихся этим направлением
буквально можно пересчитать
по пальцам. Выставка объеди�
нила авторов из многих россий�
ских городов. 90 человек из де�
сяти регионов показали свои
работы. Калужскую мастерскую
возглавляет ведущий художник
декоративно�прикладного ис�
кусства Людмила Зайчикова и
дизайнер, художник, преподава�
тель Михаил Мантулин.

Уникальность данной выстав�
ки в том, что наравне со свои�
ми педагогами выставляются и
их ученики. Невозможно стать
эмальером, если этому процес�
су поэтапно не научит профес�
сионал.

� Мы пытаемся создать свою
школу эмали. В следующем году
у нас запланирована четвертая
биеннале «Современная художе�
ственная эмаль», эта выставка
уже стала традиционной. В ней
принимают участие художники
не только из Калуги, но и из
Москвы, Санкт�Петербурга и
даже из�за рубежа. С одной сто�
роны, эмальерное искусство мо�
лодое, в настоящее время оно
набирает силу, и в то же время
оно очень древнее. Более пяти
тысяч лет назад художники в
Древнем Египте делали украше�
ния для фараонов в технике го�
рячей эмали. И до сих пор она
сохранилась в первозданном
виде, краски не поблекли. Это
вообще долговечная техника, и
поэтому большая ответствен�
ность лежит перед художником,

ЛЕН Союза фотохудожников России, лауреат го�
сударственной стипендии министерства культу�
ры РФ для деятелей культуры и искусства в 2015
– 2016 годах фотохудожник из Серпухова Кон�
стантин Чемерис известен как автор пиктори�
альной фотографии. По образованию он худож�
ник, а поэтому всегда находит нечто новое в
обычных на первый взгляд видах. Не отвергает
канона фотографии, но берет от нее то, что счи�
тает нужным. Пикториальная фотография – это
определенный вид съемки. Технически фотограф
обрабатывает снимок, чтобы не было резких те�
ней, силуэты стали бы более мягкими. Такие фо�
тографии дают ощущение реальности, фактуры.
И настроения.

� Когда я познакомился с творчеством моего зем�
ляка фотографа�пиктореалиста Николая Андрее�
ва, оно произвело на меня достаточно сильное впе�
чатление. Его фотографический язык настолько за�
пал мне в душу, что мне захотелось его освоить, и
с 2000 года я работаю в жанре пикториальной фо�
тографии. Понятно, что сначала это был пленоч�
ный фотоаппарат, но в силу современных тенден�
ций я перешел на цифру, при этом я все равно
пытался добиться результатов пикториального
эффекта.

Проект «Зарисовки» состоялся в галерее Калуж�
ского Дома музыки. Здесь много не просто краси�
вых кадров, но эмоциональных, ярких, даже если
все они черно�белые. С их мягкостью силуэтов они
напоминают полные лиризма фотообразы начала
прошлого века, кажется, что обычная статичная
фотография выходит за свои рамки. В экспозиции
42 лучшие работы, созданные за более чем полто�
ра десятка лет. Фотография отражает опыт авто�
ра, его личность.

Человек с фотоаппаратом на вернисаже – не
редкость. Пришедшие на открытие калужские мас�
тера фотодела делились впечатлениями, непри�
нужденно беседовали с автором. Многие отмеча�
ли, что выставка действительно порадовала: она
богата хорошими кадрами. Как сказал один из ува�
жаемых в нашем городе фотографов Игорь Мале�
ев, в своем творчестве этот автор, как художник,
опирается на изобразительное искусство, на гра�
фический рисунок:

� Выставка мне понравилась. На мой взгляд,
здесь очень интересны по ощущениям композиция
и сам стиль подачи. Да, в фотографиях присутству�
ет много серого. Автор хотел добиться подачи по�
лутонов этого цвета, и он имеет на это право, это
его видение.

Татьяна ЖЕНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

мечательные деревянные
скульптуры Щелкунчика, доб�
рые, светлые, яркие. Художни�
ца, которая в позапрошлом
году стала лауреатом конкур�
са, Татьяна Килина представи�
ла две серии произведений,
выполненных из шамота в тех�
нике ручной лепки – скульп�
турные тарелки «Мой космос»
и скульптурная группа «Арк�
тика». Известный мастер
Александр Лондарев предста�
вил керамическое панно «За�
борт» � глубокое философское
размышление. Таким образом
автор протестует против абор�
тов.

Калужане могут прийти в
музей и проголосовать за по�
нравившееся произведение в
специальной анкете. Диплом
зрительских симпатий будет
вручен автору, набравшему
большее число голосов.

Лауреаты конкурса будут на�
граждены 15 декабря в торже�
ственной обстановке 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Татьяна
СИГУТИНА

Â ñòîëèöå
ðåãèîíà
ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå
î÷åðåäíîé
âûñòàâêè-
êîíêóðñà
èìåíè
Àôàíàñèÿ
Êóëèêîâà

ÓÂÈÄÅÒÜ
ÊÐÀÑÎÒÓ

Ч
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МЫ И ЗАКОН

Êîãäà ìîçãè ñåáå âî âðåä

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Çëî äóøèòü íà êîðíþ
ПРОКУРАТУРЕ области состоялось заседание постоянно действую�

щей межведомственной рабочей группы по противодействию терро�
ризму и экстремизму. На нем обсуждены вопросы взаимодействия
правоохранительных органов по выявлению в интернете экстремист�
ских материалов, прекращению к ним доступа и привлечению лиц к
уголовной и административной ответственности.

Необходимость рассмотрения этого вопроса вызвана ростом коли�
чества преступлений и правонарушений экстремистского характера,
совершенных с использованием интернета. В текущем году по заявле�
ниям прокурора области пять материалов признаны экстремистски�
ми. Они внесены в соответствующий федеральный список, доступ к
ним заблокирован.

По постановлениям прокуроров 22 человека привлечены к админи�
стративной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ за публичную де�
монстрацию в интернете экстремистских материалов.

Прокуратура осуществляла надзор за расследованием десяти уго�
ловных дел, возбужденных по статьям 282, 354.1 УК РФ (возбуждение
ненависти и вражды на национальной и религиозной почве, оправда�
ние нацизма). Преступления совершены также с использованием ин�
тернета.

Участники совещания обсудили проблемные вопросы, возникаю�
щие при выявлении преступлений и правонарушений данной катего�
рии, возбуждении уголовных дел и дел об административных правона�
рушениях, предложили дополнительные меры по улучшению межве�
домственного взаимодействия.

Предложено активизировать мониторинг сети интернет с целью
выявления призывов к осуществлению террористической и экстреми�
стской деятельности, продолжить совместную работу по выявлению
печатной продукции экстремистского характера, выработать допол�
нительные меры по недопущению проявлений экстремизма в ходе
массовых мероприятий.

По результатам обсуждения принято решение, включающее комп�
лекс совместных мер по активизации работы.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
старший помощник прокурора области по надзору

за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях и противодействии экстремизму.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Íà ñêîëüêî ëåò ïîòÿíåò ãåðîèí?
ХОДЕ реализации совместных оперативно�разыскных мероприя�

тий сотрудников отдела по контролю за незаконным оборотом нарко�
тиков УМВД России по г. Калуге и инспекторов отдельного батальона
ДПС областного УМВД задержаны трое граждан по подозрению в
сбыте наркотических веществ в крупном размере. Ими оказались вы�
ходцы из бывших советских республик, 1987, 1984 и 1974 годов рож�
дения, временно пребывающие на территории Калуги.

Факт совершения противоправных действий зафиксирован на 19�м
км автодороги «Обход г. Калуги от М�3 «Украина». При досмотре транс�
портного средства, на котором передвигались подозреваемые, сотруд�
ники полиции обнаружили и изъяли 509,13 грамма героина, что являет�
ся крупным размером. Запрещенное вещество предназначалось для
дальнейшей реализации на территории нашего региона через тайники�
закладки.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемые
отрабатываются на причастность к совершению аналогичных преступ�
лений.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Çà äîçó è ìàòü ïðîäàñò?
ТРАДАЮЩИЙ наркотической зависимостью 25�летний житель д. Ува�
ровское Боровского района признан виновным в кражах имущества у
матери и сестры.

В апреле � мае молодой человек похитил у них золотые украшения,
фотоаппарат и другое имущество, причинив потерпевшим значитель�
ный материальный ущерб на сумму свыше 145 тыс. рублей. Ценности
он сдал в ломбарды и продал.

В ходе расследования уголовного дела и судебного разбиратель�
ства было установлено, что фигурант потребляет наркотические сред�
ства и состоит на учете у врача�нарколога.

Наркозависимому вору предстоит отбыть два с половиной года в
колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
Мария ГУРОВА,

помощник прокурора Боровского района.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

«Òåëåôîí äîâåðèÿ» æä¸ò çâîíêîâ
ФССП России по Калужской области напоминает жителям региона о
работе «телефона доверия» �  8(4842) 54�10�49, который функциони�
рует с целью оперативного реагирования на факты взяточничества,
злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны
судебных приставов.

Каждое обращение, поступающее на данный номер, тщательно про�
веряется, и при наличии в действиях должностных лиц службы нару�
шений принимаются предусмотренные законом меры. При этом кон�
фиденциальность обращения гарантируется.

Кроме того, граждане могут оставить соответствующее заявление в
интернет�приемной на официальном сайте УФССП России по Калужс�
кой области r40.fssprus.ru в разделе «Обращения», направить заявле�
ние в письменном виде или изложить его на личном приеме граждан как
в управлении, так и в структурных подразделениях ведомства.

ВАЖНО!.

 «Телефон доверия» не является справочным!
По нему не предоставляется информация о наличии
задолженности или о применении мер принудительного
исполнения. Основное назначение сервиса –  пресечение
неправомерных действий сотрудников службы, а также
помощь гражданам в защите их законных прав и интересов.

БДИ!

Елена ДЕМИДОВА
В Калуге сотрудники уго�

ловного розыска в ходе про�
ведения ряда оперативно�ра�
зыскных мероприятий устано�
вили и задержали двух подо�
зреваемых в совершении се�
рии краж и мошеннических
действий в отношении пенси�
онеров. Это неработающие
женщины 1987 и 1989 годов
рождения, одна из которых
ранее уже привлекалась к уго�
ловной ответственности за
аналогичные преступления.

По предварительным дан�
ным, злоумышленницы на
протяжении нескольких меся�
цев отслеживали пожилых дам
у отделений почтовой связи,
офисов Сбербанка и крупных
торговых точек, подходили и
представлялись сотрудницами
центра социального обслужи�
вания. При этом вели себя
уверенно, убедительно расска�
зывали о предстоящей денеж�
ной реформе и о правомочиях
по осуществлению обмена
дензнаков,  выпущенных до
2017 года, на купюры нового
образца. Доверчивые гражда�

Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè ïîäîçðåâàåìûõ
â ñåðèè ìîøåííè÷åñòâ è êðàæ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó ïåíñèîíåðîâ

не, не проверив документы,
подтверждающие полномочия
«сотрудниц», приглашали их к
себе домой для проведения
необходимой процедуры. По�
дозреваемые в ходе переписы�
вания номеров с денежных ку�
пюр похищали деньги или
подменяли их на билеты бан�
ка приколов.

Кроме того, злоумышлен�
ницы воровали деньги из
квартир потерпевших, пред�
ставляясь работниками гор�
газа. Войдя в дом или квар�
тиру якобы для проверки га�
зового оборудования, они
действовали, распределив
преступные роли: одна от�
влекала внимание хозяев на
кухне, другая проникала в
комнаты, откуда похищала
денежные средства.

По шести фактам завладе�
ния чужим имуществом воз�
буждены уголовные дела по
ст. 158 УК РФ (кража) и ст.
159 (мошенничество).

Óðîê ìóæåñòâà
КАЛУГЕ, на базе Инсти�

тута истории и теории пра�
ва КГУ, сотрудники Росг�
вардии провели урок му�
жества. Они рассказали
студентам и преподавате�
лям об особенностях рабо�
ты вневедомственной ох�
раны и подразделения
ОМОН.

Молодые люди интере�
совались у росгвардейцев,
почему они выбрали имен�
но эту профессию, как от�
носятся родные и близкие
к их службе, с какими труд�
ностями они сталкивают�
ся каждый день на службе.

В рамках урока мужества
представители ведомства
показали студентам при�
емы самообороны и как
правильно вести себя в тех
случаях, когда злоумыш�
ленник  нападает с ножом.

Если вы располагаете информацией о подозритель$
ных лицах, незамедлительно сообщите об этом в
полицию по контактным телефонам: 02 или (8�4842)
502�800 (телефон доверия УМВД).

В отношении фигуранток
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.
Стражи порядка отрабатыва�
ют  подозреваемых на прича�
стность к аналогичным эпи�
зодам преступной деятельно�
сти. Ведется следствие 

 ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по г. Обнинску
поступило заявление от местного жителя: от его
имени было оформлено несколько кредитных до�
говоров. Операции осуществлялись через мо�
бильный телефон посредством интернета.

По данному факту стражами порядка проведе�
на проверка, в результате которой выявлены при�
знаки мошенничества, совершенного в сфере
компьютерной информации.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий ус�
тановлена личность подозреваемого. Им оказал�
ся 27�летний житель Малоярославца. По предва�
рительным данным, молодой человек, зная, что
его приятель является клиентом микрофинансо�
вой организации, похитил денежные средства ука�
занного юридического лица путем вмешательства
в функционирование средств хранения, обработ�
ки и передачи компьютерной информации. Зло�
употребив доверием, под предлогом просмотра
необходимой ему информации, он завладел те�

ПРАВОПОРЯДОК

лефоном потерпевшего и оформил через интер�
нет две заявки на получение кредита в сумме 9
тысяч 500 рублей и 10 тысяч 800 рублей, исполь�
зуя при этом персональные данные своего знако�
мого. Как только денежные средства поступили
на счет QIWI�кошелька, злоумышленник ввел со�
храненный пароль, зашел на указанный счет и,
чтобы скрыть свои преступные действия, умыш�
ленно изменил пароль для входа в программу.
При этом все операции совершались без ведома
заявителя. Таким образом подозреваемый пере�
вел денежные средства на принадлежащий ему
номер сотовой связи, после чего обналичил их и
потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.6
УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной
информации). Расследование уголовного дела
продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Âîâðåìÿ ïîäîñïåëè
ОТРУДНИКИ Росгвардии задержали гражданина за попытку
изнасилования. Сообщение поступило в дежурную часть
УМВД России по г. Калуге: на перекрестке ул. Максима Горь�
кого и Маршала Жукова неизвестный мужчина, угрожая но�
жом, пытался совершить насильственные действия сексу�
ального характера в отношении местной жительницы. Для
розыска преступника был введен в действие специальный
план «Квадрат».

Приметы злоумышленника передали всем ближайшим наря�
дам. В результате поисковых мероприятий сотрудники вневе�

домственной охраны управ�
ления Росгвардии задержа�
ли гражданина, по приметам
схожего с разыскиваемым.
Подозреваемого достави�
ли в дежурную часть, где его
опознала потерпевшая. В
ходе разбирательства вы�
явлено, что гражданин ра�
нее привлекался к уголовной
ответственности за подоб�
ные преступления. По дан�
ному факту проводится про�
верка.

Галина ТУРСКАЯ.

В
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УМВД России
по г. Калуге предуп$
реждает граждан:
прежде чем  откры$
вать дверь квартиры
и доверять деньги
людям, представля$
ющимся соцработ$
никами, сотрудни$
ками различных
служб,  позвоните
в указанные органи$
зации и выясните,
направляли ли
по вашему адресу
работника и с какой
целью. Кроме того,
не забудьте прове$
рить наличие
соответствующего
удостоверения.

ÌßÃÊÎ
ÑÒÅËÈËÈ…
ÌßÃÊÎ
ÑÒÅËÈËÈ…
ÌßÃÊÎ
ÑÒÅËÈËÈ…
ÌßÃÊÎ
ÑÒÅËÈËÈ…
ÌßÃÊÎ
ÑÒÅËÈËÈ…
ÌßÃÊÎ
ÑÒÅËÈËÈ…
ÌßÃÊÎ
ÑÒÅËÈËÈ…
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Êîíñòðóêòèâíûé âèçèò

Êâàäðîêîïòåð íå äîëåòåë
ОТРУДНИКИ оперативного отдела регионального УФСИН России и МОМВД России «Сухиничский»
провели оперативно"разыскные мероприятия, в ходе которых в районе, прилегающем к территории
исправительной колонии №5, были задержаны двое граждан. По информации, полученной оператив"
ным путем, они пытались организовать доставку осужденным запрещенных предметов с помощью
квадрокоптера. При досмотре местности были обнаружены и изъяты квадрокоптер, три мобильных
телефона и сверток с предположительно наркотическим веществом.

Изъятые материалы и задержанные граждане доставлены в отдел полиции. В настоящее время по
данному факту проводится служебная проверка.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

КСТАТИ

Ñâåðèëè ïîçèöèè

ПЕРЕКРЁСТОК

Äåòè âûøëè
íà äîðîãó

ПРЕДДВЕРИИ Дня памяти
жертв дорожно"транспорт"
ных происшествий, который
отметили 19 ноября, в Люди"
новском районе сотрудники
Госавтоинспекции совмест"
но с третьеклассниками про"
вели акцию для участников
дорожного движения.

Школьники выстроились
вдоль дороги вблизи пеше"
ходного перехода с плаката"
ми, напоминающими водите"
лям о необходимости соблю"
дать ПДД и содержащими
призыв не забывать, сколько
детей гибнет в дорожных ава"
риях. Госавтоинспекторы
проинформировали присут"
ствующих о статистике ава"
рийности на дорогах регио"
на. Водители и пешеходы с
интересом отнеслись к дан"
ной акции: первые снижали
скорость, а прохожие с лю"
бопытством читали плакаты
и рассматривали рисунки. В
завершение ребята выпусти"
ли в небо белые шарики в па"
мять о детях, погибших на
дорогах.

ОГИБДД МОМВД
России

«Людиновский».

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïîäâåäåíû èòîãè îïåðàöèè «Àëêîãîëü»
ОТРУДНИКАМИ полиции проверялись как торговые точки, так и
частный сектор на факты незаконной реализации из домовладе"
ний алкогольной продукции, в том числе домашней выработки,
соблюдение правил торговли спиртными напитками с действую"
щими ограничениями в ночное время, а также закона по их реали"
зации несовершеннолетним.

В ходе мероприятия сотрудниками органов внутренних дел на
территории региона проведено 357 проверок предприятий раз"
личных форм собственности. Из оборота изъято более 23,5 тыся"
чи литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За нарушение правил
продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодер"
жащей продукции, требова"
ний к его производству со"
ставлено 25 администра"
тивных протоколов.

Сотрудниками УЭБиПК
УМВД России по Калужской
области пресечена деятель"
ность двух цехов по произ"
водству фальсифицирован"
ной алкогольной продукции,
расположенных в Калуге и
Боровском районе. По дан"
ным фактам возбуждены уго"
ловные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение,
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркиров"
ки и (или) нанесения информации, предусмотренной законода"
тельством Российской Федерации). Санкция статьи предусматри"
вает лишение свободы до шести лет.

Мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в сфе"
ре незаконного производства и оборота алкогольной продукции
продолжаются.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Çåìåëüíûé ìàõèíàòîð
РОКУРАТУРА Дзержинского района признала законным поста"
новление о возбуждении уголовного дела в отношении местного
жителя, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном раз"
мере (ч. 4 ст.159 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено Дзержинским МСО СКР по матери"
алам проверки, проведенной прокуратурой района совместно с
УФСБ.

Как установлено, в декабре прошлого года с целью приобрете"
ния права собственности на земельный участок фигурант подго"
товил подложные документы о якобы находившемся на нем объек"
те недвижимости, предоставил их в отдел Росреестра и админи"
страцию муниципального образования, после чего без законных
оснований выкупил землю по льготной цене, которая существен"
но ниже кадастровой стоимости.

За совершение данного преступления предусмотрено до 10 лет
лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона
рублей.

Юрий МОЧАЛОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Äðóãèõ àðãóìåíòîâ íå íàøëîñü?
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 39"летнего жителя
с.Кудиново Малоярославецкого района, подозреваемого в убий"
стве.

По версии следствия, вечером 14 ноября на одной из улиц села
между двумя местными жителями возник  конфликт, в ходе кото"
рого подозреваемый нанес 51"летнему потерпевшему не менее
10 ножевых ранений. Мужчина скончался. Свидетелями произо"
шедшего стали сожительница потерпевшего и несовершенно"
летний ребенок.

Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые след"
ственные действия.

Виталий ИЗОТОВ,
заместитель руководителя СО

по Малоярославецкому району СКР.

ДОЛГИ

Îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû â äåéñòâèè
ОТДЕЛЕ судебных приставов по Октябрьскому округу г. Калуги

находилось исполнительное производство о взыскании с граж"
данки В. долга в размере 18 500 рублей за услуги ЖКХ. В течение
нескольких месяцев должница не желала платить по счетам, вся"
чески уклоняясь от погашения «коммунальной» задолженности.
Одной из мер принудительного исполнения, примененных к ней,
стало временное ограничение в праве выезда за пределы Рос"
сийской Федерации. О вынесенном постановлении судебные при"
ставы уведомили должницу, и вскоре она явилась в отдел с день"
гами. Как оказалось, в ближайшее время женщина собралась
выехать за границу к родственникам.

После оплаты задолженности постановление о временном ог"
раничении на выезд было отменено, а исполнительное производ"
ство в отношении гражданки В. окончено фактическим исполне"
нием.

УФССП России по Калужской области призывает граж�
дан отслеживать свои задолженности и своевременно
их оплачивать с помощью электронного сервиса судеб�
ных приставов «Банк данных исполнительных произ�
водств», который можно найти на официальном сайте
управления (r40.fssprus.ru), в социальных сетях и в
приложении для мобильных устройств.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПОЛНОМОЧЕННЫЙ по правам
ребенка в Калужской области
Ольга Коробова впервые ознако"
милась с условиями содержания
несовершеннолетних и женщин в
учреждениях УИС области. В ми"
нувшую пятницу в региональном
Управлении ФСИН прошло рабо"
чее совещание детского омбудс"
мена с временно исполняющим
обязанности начальника пени"
тенциарного ведомства Сергеем
Воробьевым. В ходе встречи об"

суждены вопросы взаимодей"
ствия, определены пути решения
задач по соблюдению прав граж"
дан, находящихся под следстви"
ем и отбывающих наказание в
местах лишения свободы.

Знакомство с учреждениями
УФСИН началось с посещения
следственного изолятора № 1
г. Калуги, был проведен обход ка"
мер, в которых содержатся под"
следственные несовершенно"
летние и женщины.

Посещение колонии"поселе"
ния № 6 и женской исправитель"
ной колонии проходило совмест"
но с Калужским прокурором по
соблюдению законов в исправи"
тельных учреждениях Михаилом
Гридуновым.

Условия для проживания жен"
щин совместно с малолетними
детьми в КП"6 оценены как удов"
летворительные, обращений со
стороны осужденных не поступа"
ло. В рамках действующего совме"
стно с аппаратом уполномоченно"
го по правам ребенка проекта
«Мама+» в ИК"7 инспектирующие
приняли участие в качестве членов
жюри смотра"конкурса «Мама на"
шего времени». Оригинальность и
творческий подход к проведению
мероприятия и подготовке костю"
мов были по достоинству оценены
всеми присутствовавшими.

При посещении учреждений
Ольга Коробова особое внимание
уделяла условиям содержания в
учреждениях несовершеннолет"
них и женщин, их обеспеченности
работой, получению ими образо"
вания. В ходе посещений уполно"
моченным по правам ребенка в
Калужской области проведен
прием по личным вопросам.

РЕДСТАВИТЕЛИ прокуратуры, регионального УФ"
СИН, областной общественной наблюдательной ко"
миссии обсудили условия содержания осужденных.

На круглом столе говорили о проблемах, возни"
кающих при реализации общественного контроля в
местах принудительного содержания осужденных,
используемых формах общественного контроля,
взаимодействии с государственными органами при
его осуществлении и наиболее актуальных вопро"
сах, связанных с порядком и условиями отбывания
наказания в виде лишения свободы.

Калужский прокурор по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Михаил Гри"
дунов отметил, что основная задача ОНК " осуще"

ствление именно общественного контроля за со"
блюдением прав осужденных в местах лишения сво"
боды в целях содействия реализации государствен"
ной политики в области обеспечения прав человека
в местах принудительного содержания, а не пред"
ставление и защита интересов отдельных граждан.

Участники круглого стола обменялись мнениями
по теме встречи, констатировали необходимость
взаимного оперативного информирования о выяв"
ленных нарушениях прав отбывающих наказание в
виде лишения свободы и запланировали проведе"
ние подобных мероприятий в дальнейшем.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

«Ïèñüìî ïåøåõîäó»
АК НАЗЫВАЛСЯ конкурс, в котором приняли участие юные калу"
жане. ДТП с участием пешеходов – один из самых распростра"
ненных видов дорожных аварий в больших городах.

На территории Калуги за 10 месяцев зарегистрировано 174
ДТП с участием пешеходов, 58 аварий произошло по их вине. К
сожалению, 5 человек погибли, а еще 55 получили травмы.

Чтобы напомнить пешеходам
основные правила поведения на
улицах и дорогах, сформировать у
юных пешеходов сознательное и
ответственное отношение к соб"
ственному здоровью, к личной бе"
зопасности и безопасности окру"
жающих, сотрудники Госавтоинс"
пекции г. Калуги и центра допол"
нительного образования для де"
тей «Радуга» провели конкурс
«Письмо пешеходу».

Участники конкурса писали
письма пешеходам, в которых они
выражали свое отношение к про"
блеме безопасности дорожного
движения и соблюдению Правил

дорожного движения. Рассказывали о проблемах, которые воз"
никают между водителями и пешеходами, о культуре и взаимной
вежливости участников дорожного движения. Дети обращались
к пешеходам с пожеланиями повысить уровень внимания на до"
роге, убеждая их в том, что во многом от них зависит сокращение
ДТП.  На конкурс были представлены письма, выполненные в
прозаической и поэтической форме.

Сначала прошли школьные отборочные туры, а затем по пять
лучших писем  направили в ГИБДД. Выбрать лучших жюри оказа"
лось непросто, ведь на конкурс были присланы более 200 работ.
Однако награды нашли своих победителей. Лучшие работы конкур"
са будут использоваться для проведения городских акций, направ"
ленных на профилактику дорожно"транспортного травматизма.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА.
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Сообщение о сроках и порядке представления предложений в новый состав Молодежной

избирательной комиссии Калужской области
Выдвижение кандидатур и представление документов производится до 11 декабря 2017 года по

адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, 74, корп. 1Б.
Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии в установленные сроки в Избира"

тельную комиссию Калужской области представляются:
1) Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений полити"

ческих партий, а также для иных общественных объединений " предложение по кандидатуре в состав
Молодёжной избирательной комиссии, установленное по Форме 1;

2) Для лица, выдвигающегося в порядке самовыдвижения, " заявление о выдвижении кандидатуры
в порядке самовыдвижения, установленное по Форме 2;

3) Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
" Согласие гражданина на назначение в состав Молодёжной избирательной комиссии, установлен"

ное по Форме 3;
" Копии документов, подтверждающих сведения о лице, содержащиеся в предложении политичес"

кой партии, общественного объединения или заявлении о выдвижении кандидатуры в порядке само"
выдвижения.

Решение о предложении кандидатуры для назначения в состав Молодежной избирательной комис"
сии должно быть оформлено и подписано руководителем соответствующего уполномоченного органа.

Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной избира"
тельной комиссии Калужской области, установлены Положением о Молодежной избирательной ко"
миссии Калужской области (утверждено постановлением Избирательной комиссией Калужской обла"
сти от 29.09.2017 г. № 116/18"VI "Об утверждении Положения о Молодежной избирательной комиссии
Калужской области", опубликовано на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской обла"
сти (www.izbirkom.kaluga.ru) в разделе "Документы Избирательной комиссии").

Дополнительную информацию можно получить по телефону Избирательной комиссии Калужской
области 56"24"93.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Министерство конкурентной политики Калужской области информирует о проведении кон�
курсного отбора получателей субсидий на развитие сети нестационарных торговых объектов в
рамках реализации подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" государственной
программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области".

Конкурсный отбор организуется в соответствии с постановлением Правительства Калужской обла"
сти от 25.01.2016 № 31 (в ред. от 21.09.2017 № 538) "Об утверждении положения о порядке предостав"
ления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам " производи"
телям товаров, работ, услуг на развитие сети нестационарных торговых объектов в рамках реализации
подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области" государственной программы Калужской
области "Экономическое развитие в Калужской области" и приказом министерства конкурентной
политики Калужской области от 22.09.2017 № 380ЛД "О мерах по реализации постановления Прави"
тельства Калужской области от 25.01.2016 № 31 (в ред. от 21.09.2017 № 538) "Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государствен"
ных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате"
лям, физическим лицам " производителям товаров, работ, услуг на развитие сети нестационарных
торговых объектов в рамках реализации подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области"
государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"".

В конкурсном отборе могут принимать участие юридические лица (за исключением государствен"
ных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальные предпринимате"
ли, физические лица " производители товаров, работ, услуг, зарегистрированные и действующие на
территории Калужской области.

Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат получателей, связанных с
приобретением нестационарного торгового объекта, осуществленных в текущем финансовом году и
не более чем в двух предшествующих годах.

Заявления на участие в конкурсном отборе получателей субсидий на развитие сети нестационарных
торговых объектов в рамках реализации подпрограммы "Развитие торговли в Калужской области"
государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"
(образец прилагается) принимаются министерством конкурентной политики Калужской области с
14.11.2017 по 27.11.2017 включительно по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова 45, к. 714.

Подробная информация о конкурсе размещена на интернет"портале органов исполнительной вла"
сти Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/compet.

Â ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
 Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèåíà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèåíà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèåíà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèåíà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

1. Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà è ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé),
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ïðîèçâîäèòåëÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñ-
ëóã:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé àäðåñ:_______________________________________________________
ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:_______________________________________________________

ïðîñèò äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

2. Îñóùåñòâëÿåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.

4. Îñóùåñòâëåíèå òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè íà ÿðìàðêàõ, îðãàíèçóåìûõ îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãäå è êîãäà)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿòûõ â öåëÿõ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ãîðîäñ-
êèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå çà íåíàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå
âðåìåííûõ îáúåêòîâ çà ïåðèîä ñ íà÷àëà êàëåíäàðíîãî ãîäà äî äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íå
ïðèâëåêàëñÿ.

Äîñòîâåðíîñòü âñåõ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè è â ïðèëàãàåìûõ
äîêóìåíòàõ, ïîäòâåðæäàþ.

Ñ óñëîâèÿìè è òðåáîâàíèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà îçíàêîìëåí è ñîãëàñåí.
Ñîãëàñåí íà îáðàáîòêó è ïóáëèêàöèþ ïðåäîñòàâëåííûõ äàííûõ.

Ðóêîâîäèòåëü______________________________
            (Ô.È.Î.)                   (ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð_________________________
      (Ô.È.Î.)                               (ïîäïèñü)
Äàòà ___________20__ã.                                                             Ì.Ï.
                                        ïðè íàëè÷èè
Èñïîëíèòåëü (êîíòàêòíîå ëèöî) _____________________________________
                                    (Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ, òåëåôîí)

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 30 ноября 2017 года в 10:00 Фон"
дом имущества Калужской области аукциона по продаже
права на заключение договора купли"продажи лесных на"
саждений для заготовки елей и деревьев других хвойных
пород для новогодних праздников (лоты № 1"53).

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайте:www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 6 декабря 2017 года в 10:30
Фондом имущества Калужской области аукциона по про"
даже права на заключение договора купли"продажи лес"
ных насаждений.

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайте:www.torgi.gov.ru.

Министерство лесного хозяйства Калужской области
сообщает о проведении 25 декабря 2017 г. Фондом иму"
щества Калужской областиаукциона по продаже права
на заключение договора аренды лесного участка для
осуществления рекреационнойдеятельности.

Более подробная информация о проведении аукциона
размещена на сайте:www.torgi.gov.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàá-
ðèêà» (249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï.
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ 4004001980,
ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ 400401001) Êàëà÷¸â Àëåêñåé Èãî-
ðåâè÷ (ÈÍÍ 352501559114, ÑÍÈËÑ 062-776-471-89, àäðåñ:
160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34, 8-921-122-55-91), ÷ëåí
Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ «Ñåâåðî-Çàïàäà»  (ã. ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî,
1/3, ïîä.6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), äåé-
ñòâóþùèé îò äîëæíèêà íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî äåëó ¹ À23-
1885/2015 ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèî-
íà ñ ïîäà÷åé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà â îòêðûòîé
ôîðìå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà, ðåàëèçóåìîãî
åäèíûì ëîòîì: Ëîò ¹1. Îäíîýòàæíîå íåæèëîå ñòðîåíèå
(ãîôðîöåõ), îáùàÿ ïëîùàäü 2 256,9 êâ.ì, ñòð. 1, íîìåð
îáúåêòà: 40:04:00 02 28:0009:14/1505/À/À1/À2 (íîâûé íî-
ìåð) íîìåð îáúåêòà:  :00 02 28:0009:14/1505/À/À1/À2
(ñòàðûé íîìåð), êàä. íîìåð 40:04:030302:77 ; Äâóõýòàæíîå
êèðïè÷íîå çäàíèå ðîòîïëåíêè, èíâ ¹14/1457, ëèò ñòð1à,
ñòð.1á, îáùåé ïëîùàäüþ 3 006 êâ.ì, êàä.íîìåð
40:04:030302:50; Îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîåíèå, íàçíà÷å-
íèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 471,3 êâ.ì, èíâ
¹14/1466, ëèò Ñòð1., êàä.íîìåð 40:04:030302:71; Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè, îáùàÿ ïëîùàäü 4 136 êâ.ì, êàä. íîìåð 40:04:030302:82;
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, îáùàÿ ïëîùàäü 39 916 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, êàä.íîìåð 40:04:030302:81; Äèçåëüíûé âèëî÷í.
ïîãðóç÷èê HELI CPCD25 ñ çàõâàòîì; Äèçåëüíûé âèëî÷íûé ïî-
ãðóç÷èê HELI CPCD20 (çàõâàò äëÿ êèï KAUP 2T 413); Ïîãðóç-
÷èê CPCD15N-RW3; Ïîãðóç÷èê CPCD30N-RW13 ñ çàõâàòîì
KAUP; Ïîãðóç÷èê TFN CPCD15NRW10 ¹4; Ïîãðóç÷èê äèçåëü-
íûé  Heli CPCD25 ¹3; Àâòîïîãðóç÷èê FD30; Áóìàãîäåëàòåëü-
íàÿ ìàøèíà ¹ 2* (áîëåå ïîäðîáíîå îïèñàíèå â òàáë. 11.1,
11.2); Âàêóóìíûé íàñîñ CL-2001 â êîì-òå á/ó; Âàêóóìíûé
íàñîñ CL-2001 â êîì-òå á/ó; Âàêóóìíûé íàñîñ CL-2001 â
êîì-òå á/ó; Âàêóóìíûé íàñîñ CL-2001 â êîì-òå á/ó; Âàêó-
óìíûé íàñîñ CL-2001 â êîì-òå á/ó; Êîìïëåêòíûé íàñîñíûé
àãðåãàò ÀÐÐ 32-65; Êîìïëåêòíûé íàñîñíûé àãðåãàò ÀÐÐ 32-
65; Êîìïëåêòíûé íàñîñíûé àãðåãàò ÀÐÐ 33-125; Êîìïëåêòíûé
íàñîñíûé àãðåãàò ÀÐÐ 33-125; Íàñîñ ÁÌ 118/31,5 Ê; Ñêàíè-
ðóþùèå óñò-âî ä/ñèñòåìû êîíòðîëÿ «Aquar-paper»; Ëèíèÿ
òîíêîé î÷èñòêè Ïàïöåë; Íàñîñ ÍÄ 2,5Ð 6000/6 Ê14Â ñ ýë.ä-
âèãàò.4,0 êÂò; Íàñîñíûé àãðåãàò À 33-100 SO ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì W22 250S/M 4P 55/1500; Íàñîñíûé àãðåãàò âûñîêîãî
äàâëåíèÿ DLHS-200; Ñãóñòèòåëü ÑØ-19; Ñòàíîê ïðîäîëüíîé
ðåçêè Ñ-5-205; Òåðìîäèñïåðñèîííàÿ óñòàíîâêà; Óçëîóëîâè-
òåëü ÓÇ-12 á/ó; Óñòðîéñòâî äëÿ âàðêè êðàõìàëà Starch cooker
B150; Áëîê åìêîñòè 1 êîíòóðà âîäîîáîðîòà î÷èñòíûõ ñîîðó-
æåíèé; Ýëåêòðîäâèãàòåëü W20 180Ì 4Ð 18,5/1500; Ýëåêòðî-
äâèãàòåëü W20 280S/Ì 4Ð 90/1500; Ýëåêòðîäâèãàòåëü W20
280S/Ì 4Ð 90/1500; Âèõðåâîé î÷èñòèòåëü òÿæåëûõ âêëþ÷å-
íèé; Åìêîñòü V 100ì3 ¹2; Íàñîñ ÁÌ 475/31,5 Ê ñ ýë.äâè-
ãàò.75/1500; Ñåïàðàòîð òèïà VSV-30; Áàññåéí V 570ì3; Êà-
íàëüíûé ãèäðîðàçáèâàòåëü ÒÀÌÏÅËËÀ; Êîìïðåññîð ESE 22/
7.5 EANA; Ïðåîáðàçîâàòåëü ÷àñòîòíûé 75 êÂò 380 Â; Ïðåññ
ãîðèçîíòàëüíûé Austropressen AP25-25; Ó÷àñòîê Ðîñïóñêà
ìàêóëàòóðû; Íàñîñíûé àãðåãàò À 33-125 SO ñ ýëåêòðîäâèãà-
òåëåì W22 280S/M 4P 75/1500; Íàñîñíûé àãðåãàò À 33-125
SO ñ ýëåêòðîäâèãàòåëåì W22 280S/M 4P 75/1500; Ðàñõîäî-
ìåð ìàãíèòíûé DN 150; Ðàñõîäîìåð ìàãíèòíûé DN 150; Øêàô
óïð.íàñîñàìè áàññåéíà 100ì3 37 êÂò; Øêàô óïð.íàñîñàìè
áàññåéíà 170ì3 55 êÂò; Øêàô óïð.íàñîñàìè áàññåéíà 170ì3
55 êÂò; Øêàô óïðàâëåíèÿ îäíèì íàñîñíûì àãðåãàòîì 75 Êâò;
Øêàô óïðàâëåíèÿ ó÷àñòêà ôðàêöèîíèðîâàíèÿ; Øêàô óïðàâ-
ëåíèÿ ôðàêöèîíàòîðîì 90 êÂò; Àâòîìàò.ëèíèÿ ïî ïðî-âó
øêîëüíûõ òåòðàäåé Ìîä.280S; Àâòîìàò.ëèíèÿ ïî ïðî-âó øêîëü-
íûõ òåòðàäåé Ìîä.280S; Ñåêöèÿ äëÿ îáðóáêè óãîëêîâ; Ñåê-
öèÿ äëÿ îáðóáêè óãîëêîâ; Ñòàïåëüíûé ïðèåìíèê äëÿ ëèíî-
âàëüíîé áóìàãè; Óñòðîéñòâî ïîäà÷è îáëîæêè ñ ðóëîíà; Óñò-
ðîéñòâî ïîäà÷è îáëîæêè ñ ðóëîíà; Âåñû àâòîìîáèëüíûå Îï-
òèìóì 60-18; Ëàáîðàòîðíàÿ ãîôðèðîâàëüíàÿ ìàøèíà; Ïðè-
áîð ä/îïðåäåëåíèÿ ãëàäêîñòè áóì. è êàðò. ÏÎÃ-2Ì; Ïðèáîð
ä/îïðåäåëåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ñæàòèþ ã.êàðòîí; Íàñîñ
ÖÍÑ(ã)38-176; Íàñîñíûé àãðåãàò Ä320/50 ñ ýë.äâèã.75/1500;
Ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíûé 6Ñ12; Àãðåãàò ëèíîâàëüíî-
òåòðàäíûé 2ËÒÀ; Àãðåãàò ëèíîâàëüíî-òåòðàäíûé 2ËÒÀ; Àãðå-
ãàò ëèíîâàëüíî-òåòðàäíûé 2ËÒÀ; Àãðåãàò ëèíîâàëüíî-òåòðàä-
íûé 2ËÒÀ; Àãðåãàò ëèíîâàëüíî-òåòðàäíûé 3ËÒÀ-1; Àãðåãàò
ëèíîâàëüíî-òåòðàäíûé ËÒÀ; Êîìïðåññîð ESE 22/7.5 EANA;
Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó òåòðàäåé ÏÂÒ; Ëèñ-
òîïîäáîðî÷íûé êîìïëåêñ íà áàçå DUPLO System; Àâòîìàòè-
÷åñêàÿ óïàêîâî÷íàÿ ìàøèíà BVM 5022; Áóìàãîðåçàòåëüíàÿ
ìàøèíà WOHLENBERG; Êîìïðåññîð ESP 37/8.5 EANA; Ëè-
íèÿ ä/ïðîèçâîäñòâà òåòðàäåé Bielomatuk 15-90E; Ìàøèíà ä/
êëååâîãî áåñøîâíîãî ñêðåïëåíèÿ áóì.áëîêîâ KUGLER TYP
317; Ìàøèíà ä/ôîðìîâêè ãðåáåøêà Will; Ìàøèíà äëÿ èçãî-
òîâëåíèÿ ïåðåïëåòíûõ êðûøåê Darix; Ïîëóàâòîì.ëèíèÿ ä/êðåï-
ëåíèÿ ãðåáåøêîâ; Ðåçàòåëüíàÿ ìàøèíà Wjhlenberg 115 Pro-
Tec; Ñòàíîê êîîðäèíàòíî-ðàñòî÷íîé 2À430; Òåðìîóñàäî÷íûé
àïïàðàò DP H22SA(S560N); Ýëåêòðîùèòîâàÿ ãîôðîöåõ; Àâòî-
ìàòè÷åñêàÿ óïàêîâî÷íàÿ ìàøèíà BVM 5022; Âûòÿæíàÿ âåíòè-
ëÿöèÿ îò òåðìîóïàêîâî÷íîé ìàøèíû ó÷.¹3; Êîìïðåññîð âèí-

òîâîé ESM 30/7,5 EANA; Ðåçàòåëüíàÿ ìàøèíà Wonlenberg
115 MCS-2TV; Òåïëîâîé ïóíêò öåõà ãîôðîòàðû; Òåðìîóñàäî÷-
íûé àïïàðàò DP H22SA(S560N); Àâòîìàò.èíôîðìàö.-èçìåðèò.-
ñèñòåìà êîì. ó÷-òà ýë.ýí; ÊÒÏ-400êÂÀ; Òðàíñôîðìàòîðíàÿ
ïîäñòàíöèÿ ¹4; Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ ¹ 5. Èìóùå-
ñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2. Óêàçàííîå
èìóùåñòâî îáðåìåíåíî ïðàâîì çàëîãà ñî ñòîðîíû «Ãàçïðîì-
áàíê» (Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî). Óêàçàííûé çàëîã â ñèëó ñ ï.
12 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïëåíóìà Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.07.2009 ¹ 58 ïðåêðàùàåòñÿ â ìî-
ìåíò ïðîäàæè èìóùåñòâà. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 434 445 119
ðóá., çàäàòîê – 86 889 023,80 ðóá., øàã àóêöèîíà – 21 722
255,95 ðóá.  Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà
çàäàòêà ñ ïðåòåíäåíòîì, â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëå-
íèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïî-
çäíåå 16 ÷. 00 ìèí. 22.12.2017.  Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ: ïîëó÷àòåëü -
îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áó-
ìàæíàÿ ôàáðèêà», ð/ñ 40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äåòàëüíûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, ïðàâèëàìè ïðîäàæè
èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé
ïð., 34 (öîêîëüíûé ýòàæ). Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ íåîáõîäèìî
ñîãëàñîâàòü ïî òåëåôîíó: 8-921-068-25-20 â ïåðèîä ñ 12:00
äî 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê â
ðàáî÷èå äíè. Òîðãè  â ôîðìå àóêöèîíà ñîñòîÿòñÿ 26.12.2017
â 11:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÀÎ
«Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» (îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè) ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: http://bankruptcy.lot-
online.ru, ïîäâåäåíèå èòîãîâ – 27.12.2017 â 16.00 ïî àäðåñó:
160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34 (öîêîëüíûé ýòàæ).  Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð çàäàòêà, âíå-
ñòè çàäàòîê è ïðåäñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê (äëÿ àóêöèîíà) -
ñ 10 ÷. 00 ìèí. 20.11.2017  ïî 16 ÷. 00 ìèí. 22.12.2017.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîð-
ìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå,
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; òàêæå ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî
îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþ-
ùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá
ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à
òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿ-
þùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ-
íûé óïðàâëÿþùèé; öåíîâîå ïðåäëîæåíèå. Ê çàÿâêå íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: -
Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè)
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (âûäàííóþ
íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè) (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); ïëàòåæíûé äî-
êóìåíò î âíåñåíèè ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
ïðè âíåñåíèè çàäàòêà äî ïîäà÷è çàÿâêè;  îäîáðåíèå êðóïíîé
ñäåëêè â ñîîòâåòñòâèå ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè (åñëè
òðåáóåòñÿ); ñîãëàñèå àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà íà ñîâåðøå-
íèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (åñëè òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ «Î çàùèòå
êîíêóðåíöèè»). Çàÿâêà ïîäàåòñÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè ïî óêàçàííîìó àäðåñó ïðåòåíäåíòîì â ôîðìå ýëåêò-
ðîííîãî äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 23 èþëÿ 2015 ã. N 495 è ñò.ñò.
110, 139 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (áàíêðîòñòâå)», â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå,
ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàí-
íûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðåøåíèå îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
ïðèíèìàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá
îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
ëîò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå ïîäïèñà-
íèÿ ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïî-
áåäèòåëÿ òîðãîâ è êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî åäèíîãî äîêó-
ìåíòà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïîêóïàåìîãî èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì åäèíîâðåìåííî â ïîëíîé ñóììå
(çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ïîëó÷àòåëü -  îòêðûòîå àêöèîíåð-
íîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ð/
ñ 40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êëîí-
äàéê», ÎÃÐÍ 1044004213824, ÈÍÍ 4025079899, ÊÏÏ
402501001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Îáíèíñê, óë. Ëþ-
áîãî, äîì 10, ëèêâèäèðóåòñÿ.

ООО «Такси 400» доводит до сведения потребите"
лей решение Калужского районного суда Калужской об"
ласти по делу № 2"3630/1/17 от 5 июня 2017 г.:

«Исковые требования прокурора города г. Калуги в
защиту прав, свобод, законных интересов неопреде�
ленного круга лиц удовлетворить.

Признать противоправными действия ООО «Такси
400» в отношении неопределенного круга потребите�
лей по заключению договоров об оказании информаци�
онных услуг с лицами, не имеющими разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажи�
ров и багажа легковым такси, незаконной и создающей
опасность причинения вреда в будущем.

Запретить ООО «Такси 400» заключать договоры об
оказании информационных услуг с лицами, не имею�
щим разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Запретить ООО «Такси 400» передавать получаемые
заказы на перевозку пассажиров и багажа легковым
такси лицам, не имеющим разрешений на осуществле�
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795, Òåë./
ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà ÎÀÎ «êàëóæñêèé îáëàñòíîé Çîî-
âåòñíàá» (ÈÍÍ 4029046510, ÎÃÐÍ 1124029001359, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 301À) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèêñîâíû (ÈÍÍ
402800189737 ÑÍÈËÑ 027-227-433-35), ÷ëåíà ÑÐÎ «ÀÀÓ «Ïàðèòåò» (ÎÃÐÍ 1037701009565, ÈÍÍ 7701325056, Ìîñêîâñêàÿ
îáë., ã.Ïóøêèíî, 2-ÿ Äîìáðîâñêàÿ, 25), äåéñòâóþùåé ïî ðåøåíèþ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 14.07.2017  ïî
äåëó ¹À23-6758/2016, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 22.12.2017 â 09:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹1. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ïëîùàäüþ 1096,2 êâ.ì; çäàíèå ãàðàæà ïëîùàäüþ 345,2 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ïëîùàäüþ
423,1 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ïëîùàäüþ 435,7 êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2325 êâ.ì; çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
4051 êâ.ì; íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ ä.301À. Íà÷. öåíà 26 818 314 ðóá. Ëîò ¹2. Çäàíèå
âåòåðèíàðíîé àïòåêè ïëîùàäüþ 137,7 êâ.ì, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 900 êâ.ì, íà ïðàâå äîëãîñðî÷íîé  àðåíäû, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ãîãîëÿ, 104À. Íà÷.öåíà 1 107 495 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë.ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê
äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, ÀÓ è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ ÀÓ, à òàêæå
ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ îò
çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00 13.11.2017  äî 17:00 18.12.2017.  Çàäàòîê â
ðàçìåðå 10% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: ð/ñ
40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë. 89105931210.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Åñëè ëèöà, èìåþùåå ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîãî
ïðèîáðåòåíèÿ àêòèâîâ äîëæíèêà, â òå÷åíèå ìåñÿöà íå çàÿâèëè î ñâîåì æåëàíèè ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå
ïðàâà, óïðàâëÿþùèé îñóùåñòâëÿåò ðåàëèçàöèþ èìóùåñòâà è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ïîáåäèòåëþ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ îòêàçà ëèö, èìåþùèõ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî îò èñïîëüçîâàíèÿ èõ ïðàâà.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.
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ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Íàãàåâ Îëåã
Ñåðãååâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Íàãàåâ Îëåã Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.-
Âèøíåâñêîãî, ä.23, êîðï.1, êâ.27, òåëå-
ôîí 8-920-611-8734. Êàäàñòðîâûé èíæå-
íåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:38, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî\ìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë.
8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöà-
òè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü: ôà-
ìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî
âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò
âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòà-
åòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü, - 152) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö â îòíîøåíèè
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000227:107, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
ÑÍÒ «Áåðåçêà», óë. Ìàëàÿ, ó÷. 142, íî-
ìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000227.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ëèâàøîâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà (Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà Ðà-
çèíà, ä. 52, êâ. 55, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8-953-325-24-65), ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000133:322, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
ÑÍÒ «Àâòîìîáèëèñò», óë. Êëóáíè÷íàÿ, ó÷.
191, íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:25:000133.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ßõîíòîâà Òàòüÿíà Åçîñîâíà (Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 2/
8, êâ. 3, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-333-
70-87); ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080509:77, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Çà-
ðå÷üå-2», ó÷àñòîê ¹ 84, íîìåð êàäàñòðî-
âîãî êâàðòàëà 40:17:080309.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ìàëîôååâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà (Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä. 40, êâ. 33, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-920-891-22-23); ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:080309:153, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñ/ò «Çàðå÷üå-2», íîìåð êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà 40:17:080309.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ìèòàñîâ Þðèé Âèòàëüåâè÷ (Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä. 27, êâ. 80, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-
529-50-74).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ  ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1  â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 21 äåêàá-
ðÿ 2017 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 íîÿá-
ðÿ 2017 ã. ïî 21 äåêàáðÿ 2017 ã., îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíè-
ìàþòñÿ  ñ 21 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî 21 äåêàá-
ðÿ 2017 ã. ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-
öèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþòñÿ
ñîáñòâåííèêè ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ (ïî÷òîâûå àäðåñà è òåëåôîíû äëÿ ñâÿ-
çè ñ èõ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè îòñóòñòâóþò â
ñâåäåíèÿõ ÅÃÐÍ), ðàñïîëîæåííûõ:

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000227,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Áå-
ðåçêà», ó÷. 131;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:25:000133,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Àâ-
òîìîáèëèñò», Þãî-Çàïàäíûé ïðîåçä, ä.
190;

- â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:17:080309,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ/ò «Çàðå÷üå-2»,
ó÷. 49, ó÷. 83, ó÷. 86.

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: Åðìàêîâà Åêàòå-

ðèíà Àëåêñàíäðîâíà (ïî÷ò.àäðåñ:
248001,ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, ä.117,îô.Ç,
òåë.8-920-884-88-11, ýë.ïî÷òà:
katerina_er07@mail.ru) â îòíîøåíèè çåìåëü-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ
«Ïðîôýêñïåðòèçà»(ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2,
ÎÃÐÍ:  1054004005329.  Òåë ./
ôà ê ñ :  ( 4 8 4 2 ) 5 7 8 5 2 6,
irina.shirokova.2009@mail.ru), äåéñòâó-
þùèé ïî ïîðó÷åíèþ óïðàâëÿþùåãî
ÎÎÎ «ÃÀÑ» (ÈÍÍ40004013400,
ÎÃÐÍ1034003100416; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ã. Êîíäðîâî, óë.
Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 4) Ãðîìîâîé Ð.Ñ.
(ÈÍÍ 401500041209, partner2008-
58@mail.ru), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ
(Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä,  3, ñòð
6), äåéñòâóþùåé ïî îïðåäåëåíèþ Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî
äåëó ¹ À23-2922/2016 îò
13.01.2017, ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû
òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ íà ñàéòå: http://
www.centerr.ru ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Ëîòà ¹2, êâàð-
òèðà ïëîùàäüþ 33,0 êâ.ì, ïðèçíàí
Ñâåðëîâ Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷
(ÈÍÍ550510669316, ã.Îìñê), ïðåäëî-
æèâøèé öåíó 625 900 ðóá. Ïîáåäè-
òåëåì  Ëîòà ¹4, àâòîìîáèëü ãðóçî-
âîé ÃÀÇ-330232, ïðèçíàí Áóíòèêîâ Åâ-
ãåíèé Þðüåâè÷ (ÈÍÍ 673002387818,
ã. Ñìîëåíñê), ïðåäëîæèâøèé öåíó
386 900 ðóá. Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå
ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöà-
ìè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, ÀÓ,
êðåäèòîðàì. ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ,
÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÀÓ, â êà-
ïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ íå ó÷à-
ñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ», Êàëóãà, Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, 23, îô.2, ÎÃÐÍ 1024001344795,
òåë. (4842)565566, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ ÀÓ äîë-
æíèêà ÈÏ Ñàâêèíà Å.Â.
(10.04.1976ã.ð. â ã.Êàëóãà, ÈÍÍ
402800162076, ÎÐÃÍÈÏ
304402834900160, ÑÍÈËÑ 134-903-
945 66, àäðåñ: Êàëóãà, Ïèîíåðñêàÿ,
23) Êàíèùåâà È.À (ÈÍÍ
402700313652 òåë.89107078930) ÷ëå-
íà ÏÀÎ ÖÔÎ (ÈÍÍ 7705431418 ÎÃÐÍ
1027700542209, Ìîñêâà, Îñòàïîâñ-
êèé ïð-ä, 3, ñòð.6, îô.201) äåéñòâó-
þùåãî ïî Ðåøåíèþ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáë, äåëî ¹ À23-
2555/2017 îò 08.06.2017, ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ 29.12.2017 â
09:00 íà ñàéòå: http://
www.centerr.ru â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â çàëîãå ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»:
Ëîò 1. Íåæèëîå ïîìåùåíèå òåõïîä-
ïîëüÿ â øåñòèýòàæíîé êèðïè÷íîé
ïðèñòðîéêå ê çäàíèþ ìàãàçèíà íå-
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 36, êàäàñòðî-
âûé 40-40-01/077/2007-724. Íà÷.
öåíà 9 000 000 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõî-
äèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, äîëæíà ñîäåð-
æàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð.
ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ
ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ
î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, ÀÓ è
î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå
çàÿâèòåëÿ ÀÓ, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëå-
íîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâ-
ëÿåòñÿ ÀÓ. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ; äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðà-
çîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðà-
öèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷å-
ñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòð. ëèöà); äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóê-
öèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ñ 09:00 20.11.2017  äî
17:00 25.12.2017.  Çàäàòîê â ðàçìå-
ðå 10% îò íà÷. öåíû ïðîäàæè âíî-
ñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»
äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: Ð/ñ
40702810222240103722 â Êàëóæñêîì
îòäåëåíèè ¹ 8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê
ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíà-
êîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 21à, ñ 15 äî
17 ÷àñîâ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó çâîí-
êó òåë. 89107078930. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå-
÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Îï-
ëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî-
êóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Â ñëó÷àå íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ
ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ
22.02.2018 â 09:00. Ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09:00
15.01.2018  äî 17:00 19.02.2018. Íà-
÷.öåíà ëîòà 8100000 ðóá.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîâòîðíûõ òîð-
ãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ñîñòîÿòñÿ òîð-
ãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëå-
íèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà 8100000 ðóá äåéñòâóåò ñ
09:00  04.04.2018 äî 16:30
06.04.2018. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû
(øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííîé ñ ó÷å-
òîì åå ïîíèæåíèÿ. Ñðîê, ïî èñòå÷å-
íèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíè-
æàåòñÿ öåíà, – 3 ðàáî÷èõ äíÿ. Ìè-
íèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñî-
ñòàâëÿåò 80 % îò íà÷. öåíû. Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé:
1) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåð-
æàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòî-
ðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû, óñòàíîâëåí-
íîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåä-
ëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ;
2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåð-
æàùóþ ìàêñèì. öåíó, â ñëó÷àå, åñëè
íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåä-
ñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷-
íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå,
åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ
ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâ-
íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå.

íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Àãðàðíèê»,
ó÷. 107, âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080318:172,
ïðèíàäëåæàùåãî ×óãóíêèíó Ñåðãåþ Íèêî-
ëàåâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ×óãóíêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.4,
êâ. ÇÇ.òåë. 8-962-174-28-14).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Êèåâêà, ä. 26Á , 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êèåâêà, ä. 26Á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
21.11.2017ã. (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
21.12.2017ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êè-
åâêà, ä. 26Á.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê Óëûáèíîé Åâãåíèè Âàëåðüåâíû (ÑÍÒ
«Àãðàðíèê», ó÷àñòîê 108). Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8-900-571-2091, N ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 25753,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 167 áàëëîãåêòàðîâ èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:98, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 23ÀÀ
6919755 îò 28.04.2017 – Êîðîòêîâà Ñ.Þ.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä. Êàðòûøîâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 3, êâ 1,  êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-909-250-99-10.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà, ïðåäúÿâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå òðåáî-
âàòü ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ  ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-
ñòíîñòè ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ñ 21 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî 21  äå-
êàáðÿ  2017 ã., ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà : ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-20-91.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8-900-571-2091, N ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 25753,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 319 áàëëîãåêòàðîâ èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:83, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Óäàðíèê».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè Áèòèåâ
Ïåòð Ìàòâååâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå-
ðåáðÿíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 27, òåë.
äëÿ ñâÿçè 8-953-332-4999 è 8-900-572-7287.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà, ïðåäúÿâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå òðåáî-
âàòü ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ  ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-
ñòíîñòè ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ñ 21 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî 21  äå-
êàáðÿ  2017 ã., ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà : ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-20-91.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî-
èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

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

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8-900-571-2091, N ðåãèñòðàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 25753,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 250 áàëëîãåêòàðîâ èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:92, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì. Òåëüìàíà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 78 ÀÀ
9949465 îò 12.01.2016 – Ìàðêèí Î.È. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïðî-
òâèíî, óë. Ãàãàðèíà, äîì 5, êâ 29,  êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8-967-205-63-33.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà, ïðåäúÿâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå òðåáî-
âàòü ïðîâåäåíèå ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ  ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìå-
ñòíîñòè ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ñ 21 íîÿáðÿ 2017 ã. ïî 21  äå-
êàáðÿ  2017 ã., ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà : ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-20-91.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ  ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ  ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî

èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàëàõîâûì

Ìàêñèìîì Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-436, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
ä.147, êîðï. 1, êâ.1, òåë. 8(920)880-05-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: zemlemer-40@mail.ru,
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:140301:16, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÄÒ «Ìåäèê», ó÷.
5, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
èñïðàâëåíèþ îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ: Åôðåìåíêî Àëåêñåé Èâàíîâè÷, àäðåñ
ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: ã. Êàëóãà,
óë. Ïåñòåëÿ, ä.1/90, êâ.41, òåëåôîí
89107075556.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 22 äåêàáðÿ
2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304, òåë. 8-
920-880-05-55.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ
304, òåë. 8-920-880-05-55.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåíû â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:22:140301 (â ãðàíèöàõ ÑÄÒ
«Ìåäèê» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè).

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

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Æèç-
äðà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Çåëåíêî Àëüáåðò Ãåíðèõîâè÷è êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð Ìàëàõîâ Ìàêñèì Âàëå-
ðüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Æèçäðà» Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 2/990 äîëåé â ïðàâå (ñ îöåíêîé îä-
íîé äîëè 181,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 23,94 áàë-
ëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà»
(âáëèçè ä.Êëþêñû).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Çåëåíêî Àëüáåðò Ãåíðèõîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249713, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ð-í, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèà-
ëèñòîâ, ä.5, êâ. 12, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(910)518-89-08.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìà-
ëàõîâûì Ìàêñèìîì Âàëåðüåâè÷åì, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-436,
ïî÷òîâîé àäðåñ: 248016, ã.Êàëóãà, óë. Ñó-
âîðîâà, ä.147, êîðï. 1, êâ.1, òåë.
8(920)880-05-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
zemlemer-40@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä.1, îôèñ 304,
ÎÎÎ «Çåìëåìåð».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîì-
ìóíàëüíàÿ, ä.1, îôèñ 304, ÎÎÎ «Çåìëå-
ìåð», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êî-
çåëüñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249720, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Á. Ñî-
âåòñêàÿ, ä.55, òåë.8-800-100-34-34,
8(48442)2-37-33.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:140. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ÷åòûðíàäöà-
òè çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 2926
áàëëîãåêòàðà â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:110,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ïóòü
Ëåíèíà», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí», ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 99, òåë.84845521392.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – ÊÑÏ «Ïóòü Ëå-
íèíà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêî-
ãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

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

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

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷
Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45, êîðï.1, êâ.2,
òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l:
a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò äâàäöàòè îäíîé äîëè, â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:000000:85, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ èì.Êóòóçîâà, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Àëíåðû», ïî÷òîâûé àäðåñ:
249266, Êàëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í,
ä. Àëíåðû, ä. 10, òåë.8-48-451-5-92-72.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ– ÊÑÏ èì.Êóòóçîâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî
18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãîíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àðõèïîâîé Òà-

òüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248009, ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëü-
âàð, ä. 20, êâ. 26, òåë. 8-920-617-50-53,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: baza-
nova2012@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:030901:273, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ä. Ðÿäîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Âàñèëüåâ Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷, àä-
ðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ðàéîí,
ñò. Ñåëÿòèíî, â/÷ 92925, ä. 35, êâ.24,
òåëåôîí 8-903-270-79-88.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 22äåêàáðÿ
2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ. 26.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ñîë-
íå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ. 26, òåë. 8-920-
617-50-53.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248009,
ã. Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, ä. 20, êâ.
26, òåë. 8-920-617-50-53.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåíû â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 40:17:030901 (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ðÿäîâî).

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

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Óñìàíîâîé

Åëåíîé Âàëåðüåâíîé, 248002, ã.Êàëóãà, óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îôèñ 119,
elenaus67@mail.ru, òåë. 89030260038, ¹
ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿ-
òåëüíîñòü 6080, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000065:434, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. 2-ÿ Áëàãîäàòíàÿ, ä.26,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000065.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí çàïàäíåå îò ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:1193,
ñ ñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû ãðàíè÷èò ñ äî-
ðîãîé è ñ þãî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû ãðàíè-
÷èò ñ äîðîãîé. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áåçúÿçûêàÿ Íàòàëüÿ Èëüè-
íè÷íà, 248012, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.319, êâ.4, òåë. 8 910-520-44-32.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä.6, îô.119, 21 äåêàáðÿ 2017 ã.
â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6,
îô.119.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 íîÿá-
ðÿ 2017 ã. ïî 21 äåêàáðÿ 2017 ã., îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6,  îô. 119.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛУЖБА 01

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜÑß

Нина
Витольдовна
СМИРНОВА

Калужское об�
ластное отделение
Общероссийской
о б щ е с т в е н н о й
о р г а н и з а ц и и
«Союз писателей
России» с при�
скорбием сообща�
ет о скоропостиж�
ной смерти члена
Союза писателей
России, поэтессы
Нины Витольдов�
ны Смирновой и
выражает искрен�
ние соболезнования родным и близким.

Нина Витольдовна Смирнова родилась
и выросла в городе Буй Костромской об�
ласти.

Закончила факультет журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова. Более 20 лет
работала в периодической печати, начи�
ная с районной газеты (г. Медынь Калуж�
ской области) и заканчивая газетой Ка�
лужской области «Весть» – от корреспон�
дента до редактора отдела. Является авто�
ром более тысячи публикаций в периоди�
ческой печати.

Член Союза журналистов СССР (ныне
России) с 1983 года.

Член Союза писателей России с октяб�
ря 2009 года.

Лауреат ежегодного Всероссийского
творческого конкурса I Московского Руб�
цовского центра «Звезда полей�2006» и
«Звезда полей�2010».

В Калуге жила с 1982 года.
С 1997 по 1999 год � директор издатель�

ства Калужской областной организации
Союза журналистов России. Затем ответ�
ственный редактор издательства «Эйдос».
Работала главным редактором издатель�
ства «Золотая Русь», заместителем глав�
ного редактора литературного журнала
«Золотая Ока» (Калуга), главным редак�
тором альманаха «Созвездие», являлась
председателем правления Калужского
фонда русской словесности.

Стихи Нины Смирновой публиковались
в областных и центральных литературных
журналах и альманахах, таких как «Наш со�
временник» (Москва), «Библиотека» (Мос�
ква), «Домашний лицей» (Москва), «Кост�
рома литературная» (Кострома), «Новая Не�
мига литературная» (Минск), «Православ�
ный христианин» (Калуга), «Золотая Ока»
(Калуга), «Литературный Азербайджан»
(Баку); «Поэзия» (Москва), «Звезда полей»
Московского Рубцовского центра, «Новый
Енисейский литератор» (Красноярск), «Ли�
тЭра» (Москва), «Созвездие» (Калуга).

Переводы Н. Смирновой стихотворений
азербайджанского поэта Тапдыга Сулей�
мана печатались в нескольких бакинских
центральных газетах и в ежемесячном ли�
тературно�художественном журнале «Ли�
тературный Азербайджан» № 4 за 2010 год.

В октябре 2012 года Нина Смирнова
стала лауреатом Калужской областной ли�
тературной премии имени Марины Цве�
таевой за книгу лирики «Мёд времён».

Сопредседатель Союза писателей
России В.Ф. ТЕРЁХИН.
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«Новые формы контрольно�надзор�
ной деятельности МЧС» � звучит сухо,
но на деле эти вопросы касаются
практически каждого. На минувшей
неделе в Калуге их обсуждали на пуб�
личных слушаниях. Здесь собрались
сотрудники ведомства, представители
бизнеса, общественности.

Речь шла не только об устранении
административных барьеров. Как
подчеркнул принимавший участие в
слушаниях заместитель губернатора
области Алексей Никитенко, боль�
шая степень свободы предполагает и
более высокую ответственность
субъектов бизнеса.

В этом году в области на объектах,
подлежащих пожарному надзору,
объектах гражданской обороны и за�
щиты населения было проведено 443
проверки, выявлено 808 нарушений.
Предписания по их устранению вы�
полнены на 94 процента. В области
пожарной безопасности основными
нарушениями остаются переплани�
ровка путей эвакуации, запертые две�
ри эвакуационных выходов, склади�
рование горючих материалов и т.п.
Также в ряде случаев не выполняют�
ся правила эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны.
Этой информацией поделился заме�
ститель начальника Главного управ�
ления МЧС России по Калужской
области Александр Трифонов.

За 9 месяцев нынешнего года в
Главное управление поступило 269

Редакция газеты «Весть» выражает ис�
кренние соболезнования родным и близ�
ким скоропостижно скончавшейся

Нины Витольдовны
СМИРНОВОЙ,

нашей бывшей коллеги, человека, твор�
чески одаренного, до последнего времени
продолжавшего активное сотрудничество
с «Вестью».

письменных обращений граждан.
Статистика показывает, что наиболее
часто обращаются жители Калуги,
Москвы, Обнинска, Боровского и
Козельского районов. Чаще всего жа�
луются на нарушение правил пожар�
ной безопасности – 129 обращений.
Наибольшую обеспокоенность вызы�
вает отсутствие либо невозможность
проезда пожарной техники в связи с
неудовлетворительным состоянием
дорог. Как правило, сведения по дан�
ным вопросам, изложенные в обра�
щениях граждан, находят свое под�
тверждение, отметил старший инже�
нер отдела государственного надзора
Александр Борзых. Обоснование со
стороны органов местного самоуп�
равления в основном типовое – от�
сутствие в бюджетах муниципальных
образований средств на ремонт и со�
держание дорог местного значения.

Люди также жалуются в ГПН на зах�
ламление путей эвакуации (лестнич�
ных клеток, лифтовых холлов и т.д.)

старой мебелью, строительным мусо�
ром, прочими материалами. Зачастую
данные нарушения в ходе проверки,
а бывает еще и до ее начала устраня�
ются. Ведь хлам не просто создает
препятствия, но и может стать источ�
ником возгорания – достаточно непо�
тушенного окурка или спички.

Актуальной остается тема забро�
шенных земельных участков. Годами
не кошенная растительность в пожа�
роопасный период страшнее пороха.

По словам Александра Борзых, в
настоящее время проходит согласо�
вание проект изменений в Правила
противопожарного режима в Россий�
ской Федерации, которым предус�
матривается требование к собствен�
никам об обязательной расчистке от
сухой растительности всех земельных
участков независимо от их принад�
лежности. Это должно улучшить си�
туацию 

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ
по Калужской области.
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МИНУВШЕЕ воскресенье, 19 нояб�

ря, в Калуге состоялся традиционный
открытый межрегиональный рейтинго�
вый турнир по штурмовому бою, по�
свящённый 23�летию со дня основания
калужского клуба русской состязатель�
ной культуры «Ратоборец�Траян».

Штурмовым боем называется особая
форма рукопашного поединка с обо�
юдными атакующими действиями, про�

водимыми в высоком темпе с исполь�
зованием обязательной схемы боя. Эта
система единоборства разработана
для решения специальных задач и раз�
вития у спортсменов особых навыков:
оперативного сознания, специальных
рефлексов, технического и тактическо�
го понимания боевых действий.

В настоящее время штурмовой бой
развивается в пятнадцати регионах

России, но центром развития по праву
считается Калужская область и клуб
«Ратоборец�Траян».

� В настоящий момент у нас только в
Калуге открыто 5 спортивных залов, в
которых занимаются именно штурмо�
вым боем от нашего клуба. Кроме то�
го, у нас есть отделения в Юхнове, Со�
сенском, Козельске, � говорит прези�
дент Межрегиональной федерации
штурмового боя  Павел Прохоров.

За время деятельности клуба были
воспитаны 22 чемпиона России, 8 чем�
пионов Европы по штурмовому бою, ру�
копашному многоборью, ножевому бою.
Калужские бойцы неоднократно стано�
вились призерами и победителями со�
ревнований и турниров, в том числе
международных, по ушу�саньда, ММА,
всестилевому карате, кик�боксингу,
греплингу, АРБ, рукопашному бою «Ди�
намо» и иным контактным видам.

В состоявшемся в Калуге рейтинго�
вом турнире приняли участие более 70
человек в возрасте от 5 до 35 лет. На
борцовский ковёр выходили бойцы из
Калуги, Москвы, Юхнова, Козельска и
Сосенского.

Участники и зрители активно поддер�
живали всех бойцов, которые, незави�
симо от возраста, демонстрировали
жажду борьбы и волю к победе.

В награду победители и призёры по�
лучили медали и дипломы.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

В
СПОРТ

КСТАТИ
За 9 месяцев текущего
года на территории
области произошло
697 пожаров (в 2016 году
& 700 пожаров), при
которых погибли 56
человек (в 2016 году & 62
человека). Огнём уничто&
жено 497 строений, 182
единицы автотранспор&
та, материальных ценнос&
тей на сумму свыше 200
млн рублей. Основное
количество пожаров
(80%), погибших (95%) и
травмированных (92%) в
результате возгораний
людей приходится
на жилой сектор.
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