
Ðåêà òðåâîãè
íàøåé

Ïîäãîòîâëåíà
«äîðîæíàÿ êàðòà»
ñïàñåíèÿ Òåðåïöà

Âñåì ìèðîì

ñîáèðàëè äåíüãè
íà ïàìÿòíûé çíàê
ó÷àñòíèêàì
ëîêàëüíûõ âîéí
þõíîâ÷àíå

Ñåíàòîð
çà êîëþ÷åé
ïðîâîëîêîé

×ëåí Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè
âûÿñíÿë, êèïèò ëè
ðàáîòà â çîíàõ

Ñ öàð¸ì â ãîëîâå
è ñåðäöå

Â ðåãèîíå
âñïîìèíàëè
òðàãåäèþ
ìîíàðøåé ñåìüè

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОМЕРЕ

ЦИТАТА НОМЕРА

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
25 июля 2017 года, вторник. № 196 (9507). Цена свободная. http://vest-news.ru

СОБЫТИЕ

2

3

5

2

АКТУАЛЬНО

ÌÎËÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÑÒÎßÒÅËß

Алексей КАЛАКИН
В минувший четверг патриарх Московс�

кий и всея Руси Кирилл посетил Введенс�
кий ставропигиальный мужской монас�
тырь Оптина пустынь. В Казанском храме
обители патриарх провел службу в сослу�
жении митрополита Калужского и Боров�
ского Климента, архиепископа Песоченс�
кого и Юхновского Максимилиана, епис�

Ïàòðèàðõ Êèðèëë
ïîñåòèë Îïòèíó ïóñòûíü
è Øàìîðäèíî

ЧЕРЕДНОЕ заседание регионального каби�
нета министров провел 24 июля губернатор
Анатолий Артамонов.

С докладом об организации работы по
выявлению в регионе неучтенных объектов
недвижимости и регистрации прав на них
выступил заместитель главы области Вла�
димир Попов.

Он проинформировал, что данный воп�
рос находится на контроле межведомствен�
ной комиссии по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации доходов в бюд�
жетную систему РФ, в которую к настояще�
му времени 21 муниципалитет (267 поселе�
ний) представил результаты работы. Как
следует из отчетов, на местах созданы ана�
логичные комиссии, проводится подворо�
вый обход и разъяснительная работа с на�
селением о необходимости регистрации
прав на недвижимость. Для актуализации
данных используют компьютерную про�
грамму «Анализ имущественных налогов».

КСТАТИ
Управление Росреестра по Калужской области 27 июля с 11.00 до 13.00
проведет телефонную консультацию в режиме «горячая линия» на тему
«Государственная регистрация недвижимого имущества».
На все вопросы о государственной регистрации недвижимости, в том числе о
сроках, порядке проведения государственной регистрации, пакете докумен�
тов, необходимых для проведения процедуры, и многие другие, ответит
начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления
Росреестра  по Калужской области Сергей Викторович Проняев.
Телефон «горячей линии» " 8(4842) 79"55"50.

!

Â öåíòðå âíèìàíèÿ - âîïðîñû ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè
Кроме того, ведется мониторинг выдачи
разрешений на строительство и сроков вво�
да объектов в эксплуатацию. В целях пре�
дотвращения подключения неучтенных
строений к инженерным сетям налажено
взаимодействие с ресурсоснабжающими
организациями, которые дали согласие на
участие в данной работе в части принятия
мер по отключению от сетей неоформлен�
ных в соответствии с законом объектов.

Вместе с тем Владимир Попов отметил,
что сегодня необходимы дополнительные
меры по принуждению собственников к ре�
гистрации прав на недвижимость. В июне
текущего года губернатор обратился к пред�
седателю правительства Российской Фе�
дерации Дмитрию Медведеву с просьбой о
внесении законодательной инициативы в
Госдуму об установлении срока регистра�
ции прав на недвижимое имущество � в те�
чение одного года с момента выдачи разре�
шения на ввод в эксплуатацию. За его нару�

шение предложено установить админист�
ративную ответственность и штраф � от пя�
тидесяти до ста тысяч рублей.

По мнению Анатолия Артамонова, заинте�
ресованность в активизации работы по выяв�
лению и законной регистрации объектов не�
движимости прежде всего должны проявлять
местные власти, поскольку налог на имуще�
ство физических лиц является источником
доходов поселений и городских округов. Кро�
ме того, он рекомендовал включить в монито�

ринг объекты, принадлежащие юридическим
лицам. Говоря о необходимости комплексно�
го подхода к решению данного вопроса, гу�
бернатор призвал ресурсоснабжающие орга�
низации усилить контроль на местах.

� Не допускайте, чтобы ваши подчинен�
ные вступали в сговор с застройщиками и
по кривой схеме подключали их объекты, �
заметил глава региона.

По информации пресс-службы
правительства области.

копа Козельского и Людиновского Ники�
ты и других архиереев.

В главном монастырском храме — соборе
в честь Введения во храм Пресвятой Бого�
родицы патриарх совершил молитву у мо�
щей преподобного Амвросия Оптинского.

На следующий день, в праздник Казан�
ской иконы Божией Матери, предстоятель
посетил Казанскую Амвросиевскую став�
ропигиальную женскую пустынь в Шамор�

дине. Он совершил Божественную литур�
гию в соборе в честь Казанской иконы Бо�
жией Матери.

По окончании литургии настоятельни�
ца Казанской пустыни игуменья Сергия
преподнесла патриарху список Казанской
иконы Божией Матери. В дар обители
святейший передал икону преподобному�
ченицы великой княгини Елисаветы 

Фото с сайта Калужской митрополии.
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Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства области:

В этом году как минимум десять роботизированных
ферм мы должны ввести в эксплуатацию. Будет сдан
животноводческий комплекс в Аристове
Ферзиковского района, на соседней площадке
начнем строительство ещё одного на 2800 голов.

,,
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ÒÅÐÅÏÅÖ ÏÎÒÅ×¨Ò ÏÎ…
«ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÊÀÐÒÅ»

АКТУАЛЬНО

Óðîæàéíîñòü çåðíîâûõ êóëüòóð
â îáëàñòè ïðåâûñèò
ïðîøëîãîäíèå ïîêàçàòåëè

ОДХОДЯТ календарные сроки уборки зерновых. О начале убороч�
ной кампании министр сельского хозяйства Леонид Громов сооб�
щил на состоявшемся вчера заседании правительства области.

По его словам, в регионе подлежат уборке 90 тысяч гекта�
ров зерновых культур и 11 тысяч – бобовых. Стартует убороч�
ная кампания уже сегодня в хозяйстве «Заря» Жуковского
района.

� Урожайность гораздо выше, чем в прошлом году. Более 200
тысяч тонн зерновых мы планируем собрать в этом году. Глав�
ное, чтобы позволила погода, � сообщил Леонид Громов.

Отвечая на вопрос губернатора о сушке зерна, Леонид Гро�
мов отметил, что для этих целей министерством с использова�
нием государственной поддержки будет организована закупка
не менее пяти мобильных комплексов, которые в качестве экс�
перимента в этом году будут предоставляться в аренду хозяй�
ствам, не имеющим сушильной техники.

Глава минсельхоза также сообщил, что в настоящее время хо�
зяйства области продолжают вести активную заготовку кормов.

� Травостой хороший. В целом наши расчёты показывают, что не
менее 30 центнеров кормов с гектара мы заготовим, � отметил он.

Что касается молочного животноводства, Леонид Громов со�
общил о завершении ряда проектов.

� В этом году как минимум десять роботизированных ферм
мы должны ввести в эксплуатацию. В октябре будет сдан живот�
новодческий комплекс в Аристове Ферзиковского района и сра�
зу тут же, на соседней площадке, начинаем строительство ещё
одного комплекса на 2800 голов.

Алексей ГОРЮНОВ.

ВСТРЕЧИ

Äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé ðàáîòàþò
åäèíîé êîìàíäîé

МИНУВШИЙ четверг в Бабынине состоялась встреча предсе�
дателя Законодательного Собрания области Виктора Бабурина
с депутатами представительных органов Бабынинского райо�
на. В совещании также приняли участие первый заместитель
председателя парламента Александр Ефремов, депутат Влади�
мир Кондюков и представители региональных министерств и
ведомств.

Открывая совещание, Виктор Бабурин отметил, что подоб�
ные встречи прошли уже в семи районах области, и выразил
уверенность, что обсуждение вопросов,  предложенных мест�
ными депутатами, будет полезным для всех жителей района.

– Мы работаем единой командой, и нам нужно чаще сверять
часы, совместно решать проблемы, которые волнуют жителей,
– отметил Виктор Бабурин.

В целом на совещании обсуждались вопросы эффективного
использования бюджетных средств, вопросы землепользова�
ния, водоснабжения и водоотведения.

– Тему эффективного использования бюджетных средств я
ставлю каждый раз перед депутатами,–  сказал Виктор Бабу�
рин. – По бюджетной обеспеченности на одного жителя наш
регион впереди многих других субъектов. Но как используются
эти средства?  И  именно депутаты должны контролировать
данный процесс.

Оценку состояния бюджетной политики района дал предста�
витель регионального министерства финансов. Он отметил вы�
сокий уровень управления финансами.

Говоря об использовании земли, глава Бабынинскогорайона
Александр Захаров подчеркнул, что из всего объема земель
сельхозназначения 78 процентов обрабатывается.  И это один
из лучших показателей в области. Муниципальный земельный
контроль на территории района осуществляется с участием как
депутатов района, так и сельских поселений. Он поднял про�
блему возврата денежных средств, полученных от  штрафных
санкций в ходе земельного контроля, в муниципалитеты.

Кроме того, по его словам, зачастую смена собственника
позволяет уходить от ответственности за неиспользование зе�
мельных угодий. Александр Захаров предложил внести изме�
нения в федеральное  законодательство и  проводить проверки
в отношении земельных участков, а не их владельцев или арен�
даторов, которые могут меняться.

О работе областного парламента по законодательному ре�
шению проблем в данном вопросе депутатам рассказал Алек�
сандр Ефремов. В частности, он отметил, что областными зако�
нодателями установлен перечень особо ценных сельхозугодий,
которые не могут быть переведены в другую категорию земель.

– Подготовлена законодательная инициатива в Государствен�
ную Думу о расширении полномочий муниципального земель�
ного контроля. Планируется также выйти с инициативой об изъя�
тии земельных долей без судебного разбирательства, если они
оказались невостребованными в течение длительного време�
ни, – отметил Александр Ефремов.

Кроме того, члены регионального парламента хотят также
предложить снять процентный ограничитель в федеральном
законе, который определяет размер компенсации, удерживае�
мый с нерадивого собственника на рекультивацию земель пос�
ле  изъятия.

Среди проблемных вопросов, в решении которых местные
депутаты рассчитывают на помощь областных коллег, называ�
лось строительство станции очистки воды и канализационных
сетей в поселке Бабынино.

Отвечая на поставленные вопросы, Виктор Бабурин попро�
сил профильное министерство обратить внимание на эти про�
блемы и при наличии финансовой возможности помочь муни�
ципалитету.

Ольга СЛАВИНА.

ВЛАСТЬ

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

Ðåàáèëèòàöèÿ ðåêè ïðîäîëæàåòñÿ
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Грязная, с заросшими, зава�
ленными мусором берегами, не�
сущая свои мутные воды в Ячен�
ское водохранилище,  речка
представляла собой жалкое зре�
лище. Неравнодушные местные
жители  забили тревогу, обраща�
лись в различные инстанции.

В середине февраля губернатор
области поручил региональному
министру природных ресурсов и
экологии Варваре Антохиной
уделить  в этом году, объявлен�
ном, кстати,  в России Годом
экологии, особое внимание со�
стоянию Терепца. Уже не пер�
вый раз собираются на его бере�
гах межведомственные совеща�

ния. В конце минувшей недели
представители министерства, ад�
министрации  Калуги, областно�
го Управления Росприроднадзо�
ра, Управления административ�
но�технического контроля, МУП
«Калугаавтодор» и ТОС «Наш
Терепец» обсуждали работы по
спасению реки. Одно из самых
важных направлений – выявле�
ние несанкционированных вре�
зок и сбросов в Терепец.

�  Совместными усилиями мы
проводили рейдовые мероприя�
тия.  Что касается сбросов в реку
Терепец – были нарушения, за
которые виновных уже наказали.
Теперь разбираемся с незаконны�
ми врезками в канализацию. Два
варианта: либо узаконить эту
врезку, либо она тампонируется,

� рассказал Иван Глумов, руко�
водитель Управления Росприрод�
надзора по Калужской области.

� В ходе рейдовых мероприя�
тий выявлена незаконная врез�
ка. Был составлен акт и выдано
предписание на устранение дан�
ного нарушения. Здесь надо по�
нимать, что это не только мест�
ные жители. На территории мик�
рорайона Терепец находится
очень много предприятий, кото�
рые ведут неправомерную дея�
тельность и нарушают закон в
части охраны окружающей сре�
ды, � пояснила министр природ�
ных ресурсов и экологии облас�
ти Варвара Антохина.

Среди главных факторов заг�
рязнения реки по�прежнему ос�
таются бытовой мусор и бескон�
трольные стоки. Причем если
одни местные жители активно
участвуют в субботниках, беспо�
коятся о чистоте реки, то другим
еще надо объяснять, что негоже
«плевать в колодец».

Есть в жизни реки и позитив�
ные изменения. Исследования
качества воды в Терепце показа�
ли, что превышения уровня пре�
дельно допустимой концентра�
ции по ряду показателей имеют�
ся, но ситуация улучшается.

Рабочей группой подготовлен
проект «дорожной карты» – пла�
на мероприятий,  направленных
на предотвращение негативного
воздействия и реабилитации
реки Терепец. В частности, дол�
жна быть проведена инвентари�
зация выпусков и врезок 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

УБЕРНАТОР региона Анатолий Артамонов в  Регио�
нальной общественной приемной президента РФ
Владимира Путина провел прием граждан по лич�
ным вопросам.

Так, к главе области обратилась жительница дома
№ 10 по ул. Тельмана в Калуге. Она отметила, что в
октябре 2016 года в их доме был начат капитальный
ремонт кровли, который подрядчик обещал завершить
до 25 декабря минувшего года. Уже близится отопитель�
ный сезон 2017 года, однако ремонт в доме до сих пор не
завершен. Кроме того, в результате неблагоприятных
погодных условий нынешней зимой, весной и летом
пострадали квартиры пятого и четвертого этажей.

Губернатор дал распоряжение управляющей ком�
пании, представителям областного  министерства
строительства и ЖКХ и городскому голове Констан�
тину Горобцову разобраться со сложившейся ситу�
ацией и решить проблему ремонта кровли до 20 ав�
густа текущего года.

Также глава региона встретился с представите�
лями общественной организации, занимающейся
военно�патриотическим воспитанием в Боровском
районе, и с представителями деревни Любицы Жу�
ковского района. Их обращения губернатор также
взял на контроль.

Ольга СМЫКОВА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè îò
ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
Åëåíà Ëîøàêîâà îäíèì
èç ïðèîðèòåòîâ ñâîåé
äåïóòàòñêîé
äåÿòåëüíîñòè ñ÷èòàåò
ðàáîòó ïî îáåñïå÷åíèþ
íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííûìè
ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ
ïî öåíàì, ïðèåìëåìûì
äëÿ øèðîêîãî êðóãà
ïîêóïàòåëåé.
Îíà âîçãëàâëÿåò
ìîíèòîðèíãîâóþ ãðóïïó
«×åñòíàÿ öåíà»,
âûñòóïàåò íà
ìåðîïðèÿòèÿõ Ãîñäóìû
ñ êîíêðåòíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè, êîòîðûå
îáñóæäàþò êàëóæñêèå
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè,
ó÷àñòâóåò â ïàðòèéíîì
ïðîåêòå «Íàðîäíûé
êîíòðîëü».

К примеру, на прошлой неделе состо�
ялось заседание президиума РПС
партии «Единая Россия», на котором
Елена Лошакова подвела промежуточ�
ные итоги работы региональной мони�
торинговой группы «Честная цена».
Она отметила, что главная задача ее де�
ятельности � поддержать отечественно�
го производителя, увеличить присут�
ствие местных товаров в торговых се�
тях  и обеспечить население качествен�

ной, доступной продукцией по честной
цене.

� В первую очередь хотелось бы повы�
сить уровень координирования всех служб
в этой сфере, � подчеркнула она.

Среди проблем Елена Лошакова на�
звала наличие большого количества
фальсификата, который реализуется в
крупных сетях под видом натуральной
продукции. По ее словам, обо всех фак�
тах сообщалось в Роспотребнадзор, и
результаты экспертизы подтверждали,
что товар фальсифицированный.

� Вместе с общественным советом
партийного проекта «Народный конт�
роль» мы будем продолжать проводить
проверки в торговых точках не только

областного центра, но и во всех муници�
палитетах района. Покупатель должен
четко знать, что он приобретает и по
какой цене, � подчеркнула она.

Âîçâðàò íåðåàëèçîâàííîé
ïðîäóêöèè ïðåïÿòñòâóåò
ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà

Об этом говорилось на селекторном
совещании, которое прошло под ру�
ководством заместителя председателя
Государственной Думы Ирины Яро�
вой. В его работе, в режиме видеокон�
ференцсвязи, приняла участие Елена
Лошакова.

Елена ЛОШАКОВА:
«НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ»

На совещании отмечалось, что поряд�
ка 70% участников проведенного мони�
торинга высказались за то, что возврат
нереализованной продукции препят�
ствует развитию производства. Более
того, половина опрошенных регионов
высказались за категорический запрет
возврата. Подчеркивалось, что сети
должны нести ответственность за ана�
лиз своих заявок и проводить маркетин�
говые исследования по потребительско�
му спросу.

Елена Лошакова прокомментирова�
ла итоги совещания:

� В ходе совещания мы увидели, что
все заданные ранее регионами  вопросы
по возврату продукции были приняты во
внимание. Наши предложения, направ�
ленные в прошлом году, рассматривают�
ся и, я думаю, будут решаться на зако�
нодательном уровне. Один из них – ог�
раничение присутствия федеральных
торговых сетей в регионах – не более
50% от общего количества.

Кроме того, хочу отметить, что со�
гласно проведенному недавно монито�
рингу 50% респондентов от предприя�
тий нашей страны высказались о пол�
ном запрете возврата нереализованной
скоропортящейся продукции. На протя�
жении следующего квартала будут ве�
стись переговоры с ассоциациями, со�
юзами производителей именно на пред�
мет законодательного урегулирования
этого вопроса.

В перспективе должно быть приня�
то решение: либо запретить 100�про�
центный возврат, либо пропорциональ�
но сроку годности продукции или же со�
гласно количеству партий товара. Мы
также будем прорабатывать этот
вопрос с учетом всех вариантов.

Â Þõíîâå îòêðûëè ïàìÿòíûé çíàê
â ÷åñòü ó÷àñòíèêîâ ëîêàëüíûõ âîéí
è âîåííûõ êîíôëèêòîâ

ÍÅ ÏÎÒÐÀ×ÅÍÎ ÍÈ ÎÄÍÎÃÎ
ÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ ÐÓÁËß...

ГОРОД МОЙ

Николай
КОРСАКОВ

Главным событием Дня города
Юхнова, отметившего 22 июля
свой двухсот сороковой день
рождения, стало торжественное
открытие памятного знака в честь
участников локальных войн и во�
енных конфликтов.

140 уроженцев Юхновского
района с оружием в руках вы�
полняли свой воинский долг в
горячих точках России и дале�
ко за ее пределами. Трое погиб�
ли. Установлен знак в сквере,
недавно разбитом неподалеку
от здания районного отдела по�
лиции. На месте пустыря, за�
росшего старыми тополями и
бурьяном, посажены цветы, де�
коративные кустарники и кле�
ны. Дорожки выложены троту�
арной плиткой, а  границы
сквера «отбиты» бордюрным
камнем. Глава администрации
Юхновского района Марина
Ковалева отметила, что деньги
на общее дело собирали всем
миром, а работы по благоуст�
ройству территории выполнили
на субботниках сотрудники по�
лиции и городской и районной

администраций. Не было по�
трачено ни одного бюджетного
рубля.

Генеральный директор фир�
мы�изготовителя Леонид Вол�
чинский рассказал, как, узнав
об инициативе юхновчан, ре�
шил, что всю работу они сде�
лают по себестоимости. Разра�
ботка же дизайна памятного
знака � результат совместных
усилий полицейских, руково�
дителей города и района, ка�
лужских камнерезов.

На церемонию открытия при�
ехало много гостей. Среди них
– участник Великой Отече�
ственной войны, Почетный
гражданин Юхновского района
генерал�полковник Михаил
Попков, ветеран чеченской
кампании генерал�майор Вла�
димир Устинов, заместитель
министра труда и социальной
защиты области Татьяна Рома�
нова.

За большую работу по увеко�
вечению памяти героев Вели�
кой Отечественной войны, пат�
риотическому воспитанию мо�
лодежи она вручила юбилейную
медаль Калужской области «70
лет Победы в Великой Отече�

ственной войне 1941�1945гг.»
прославленному уроженцу Юх�
новского района Михаилу Поп�
кову, главе администрации го�
рода Елене Мочаловой и дирек�

тору Климовской школы Тать�
яне Мартынюк.

Завершили церемонию от�
крытия памятного знака парад
и показательные выступления

бойцов калужского СОБРа. За�
тем взрослых мастеров руко�
пашного боя сменили мальчиш�
ки из спортивной школы 

Фото автора.
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ПАНОРАМА

РАКУРСЫ РЫНКА

Êàëóæñêèå íàðîäíûå êîíòðîë¸ðû
èñêàëè ìåñòíûå ïðîäóêòû â ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ

ЕПУТАТ Законодательного Собрания области, ре�
гиональный координатор проекта «Народный конт�
роль» Александр Гречанинов, заместитель руково�
дителя регионального исполнительного комитета
партии «Единая Россия» � начальник отдела агита�
ционно�пропагандистской работы Ольга Тихонова
и другие активисты проекта 20 июля посетили  два
сетевых магазина на улице Жукова в Калуге.

В задачи регулярных рейдов входит проверка нали�
чия на прилавках товаров калужских производителей,
продуктов социальной значимости (наценка не более
10 процентов), отсутствия фальсификата и другие.

Ольга Тихонова поясняет:
�  Такие проверки происходят регулярно, мы их

проводим в областном центре, а отделения партии
на местах – на территории своего населенного пун�
кта. Проект «Народный контроль» работает уже в
течение пяти лет, а в июле прошлого года по прямо�
му указанию президента РФ была организована мо�
ниторинговая группа «Честная цена», поэтому сей�
час совместные проверки стали более частыми и
более детальными. Мы не только выявляем наруше�
ния и указываем на них руководителям, но потом еще
повторно проходим по этим магазинам, чтобы убе�
диться, что недостатки устранены. За эти пять лет
политика магазинов изменилась в лучшую сторону:
меньше нарушений, просроченной продукции, ста�
ло побольше товаров наших производителей.

Однако с местными товарами все же проблема.
Причем одна и та же и в «Дикси», и в «Магните». Карто�
фель, капуста, морковь, свекла, лук – все овощи вроде
незаморские, но произведены не в регионе. Картошка
из Египта, хорошо хоть яблоки краснодарские.

В обоих магазинах проблемы с привлечением вни�
мания посетителей к калужским продуктам. В посе�
щенном «Магните» надпись «Покупай калужское» не
на всех местных товарах, а в «Дикси» и вовсе нет этих
красно�белых общепринятых табличек, на ценниках
просто выведен на черно�белом принтере текст: «По�
купай местное». Зато здесь есть практика скидок на
охлажденную (молочную и колбасную) продукцию за
день�два до истечения срока реализации. А вот в
магазине напротив контролеры обнаружили молоко
и кефир на исходе срока реализации, однако продук�
ты лежали наравне с другими и по обычной цене.

Из фальсификата активисты обнаружили «ста�
рое знакомое» шоколадное масло, которое с при�
лавка другого магазина уже отправляли в Управле�
ние Роспотребнадзора, где подтвердили совсем
не масляный состав продукта.

Зато на вопрос, возвращает ли торговля нереали�
зованную хлебобулочную продукцию производителям,
как это было ранее, оба магазина отчитались, что с 1
июня нынешнего года не возвращают, а стараются
заказать по норме расхода, остатки списывают.

Александр Гречанинов подвёл итоги рейда:
� Плохо, что на прилавках очень мало товаров,

произведенных на территории Калужской области.
У нас для этого есть все возможности. Я разговари�
вал с руководителями крестьянских хозяйств и
больших агрофирм, и они готовы, если им заказы�
вать, поставлять свою продукцию, которая была бы
востребована покупателями. А сейчас мы видим,
что на прилавках присутствуют из местных товаров
традиционно – колбасные, хлебобулочные изделия
и некоторые молочные продукты. Овощей нет. Яиц
калужских нет – они или белорусские, или брянс�
кие. Это, конечно, оставляет неприятный осадок.
Зато мы видим, что постановление по невозврату
продукции производителям выполняется, списки
товаров социальной значимости имеются. Сдвиги
в лучшую сторону есть, будем дальше работать.

Татьяна МЫШОВА.
Фото РИК КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ñôåðå òîðãîâëè âîçäàëè ïî÷åñòè

РОФЕССИОНАЛЬНОМУ празднику � Дню работников торговли
посвятили на минувшей неделе торжество,  которое прошло в
городской управе Калуги. Сюда пригласили лучших работников
отрасли со всей области. Благодарности губернатора получили
шесть  представителей этой сферы, среди которых  Валентина
Голубкова, Татьяна Долбышева, Ольга Игнатова. Награды вручал
министр конкурентной политики Николай Владимиров.

� За высокими показателями статистических рейтингов стоит
огромный труд всех, кто решает одну из наиболее важных соци�
альных задач � удовлетворение потребностей населения в товарах
и услугах, � сказал министр Николай Владимиров, обращаясь с
приветственным словом к собравшимся.� Работа в сфере потре�
бительского рынка и услуг требует больших знаний, ответственно�
сти, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. Работники
торговли, бытового обслуживания вносят огромный вклад в разви�
тие экономики нашего региона, расширяют спектр услуг и улучша�
ют их качество. Сегодня более 65 тысяч человек работают в этой
сфере, это составляет 13 процентов от общей численности заня�
тых в экономике нашей области. Являясь одним из ведущих секто�
ров, отрасль объединяет свыше 9 тысяч объектов торговли, обще�
ственного питания и сферы бытового обслуживания населения.
Здоровая конкуренция позволяет более полно удовлетворять спрос
всех, даже очень требовательных покупателей.

Чествование работников торговли и общественного питания
продолжилось вручением Почетных грамот министерства конку�
рентной политики, Благодарственных писем главы городского
самоуправления Калуги, грамотами управления экономики и иму�
щественных  отношений города. В числе награжденных предста�
вители сферы торговли и общественного питания Калуги, Обнин�
ска, Мещовска, Перемышля, Козельска, Юхнова, Бабынина.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Наталья ГОРОХОВА
На расширенном заседании

коллегии регионального УМВД на
прошлой неделе подвели итоги
оперативно�служебной деятель�
ности за первое полугодие и оп�
ределили приоритетные направ�
ления на предстоящий период.

Выступивший с докладом заме�
ститель начальника управления
полковник внутренней службы
Николай Федорук подчеркнул,
что благодаря принимаемым ме�
рам в регионе сократилось число
наиболее опасных тяжких и осо�
бо тяжких составов, в первую
очередь убийств, изнасилований,
разбоев, фактов фальшивомонет�
ничества, всех видов краж и уго�
нов транспортных средств.

Пресечено более 500 преступ�
лений в сфере экономики, вы�
явлено 114 преступлений кор�
рупционной направленности, в
том числе совершенные против
государственной власти, инте�
ресов государственной службы и

службы в органах местного са�
моуправления.

В первом полугодии сотруд�
никами полиции из незаконно�
го оборота изъято более 11 кг
наркотических средств и силь�
нодействующих веществ. Рас�
крыто 15 преступлений, связан�
ных с организацией либо содер�
жанием притонов для потребле�
ния наркотических средств.

В ходе проведения проверок
предприятий торговли алкоголь�
ной продукцией изъято из оборо�
та более 40 тысяч литров готовой
алкогольной продукции и 2,5 ты�
сячи литров этилового спирта.

Региональным Управлением
МВД России оказано около 300
тысяч государственных услуг
гражданам по линии Госавтоин�
спекции, информационного
центра, управления по вопросам
миграции, управления по конт�
ролю за оборотом наркотиков.

Ñåíàòîð ïîñåòèë
èñïðàâèòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ
ðåãèîíà

Первый заместитель предсе�
дателя Комитета Совета Феде�
рации по конституционному
законодательству и государ�
ственному строительству
Алексей Александров посетил
с рабочим визитом региональ�
ное управление ФСИН Рос�
сии.

По поручению председателя
Совета Федерации Федераль�
ного Собрания Валентины
Матвиенко сенатор проверил
условия содержания женщин,
инвалидов и несовершенно�
летних в подразделениях уго�
ловно�исполнительной систе�
мы области. Следственный
изолятор № 1 г. Калуги стал
первым учреждением, где
Алексей Александров и его по�
мощники обошли камеры и
пообщались с данной катего�
рией лиц.

В июле на пленарном засе�
дании спикер верхней палаты
отметила важность вопроса
трудовой занятости осужден�
ных женщин, с этой целью
следующим пунктом посеще�
ния стала исправительная ко�
лония № 7 г. Калуги. Алексей
Александров побывал в жилой
зоне учреждения, на объектах
коммунально�бытового назна�
чения, в медицинской части.

Особое внимание было уделе�
но производственному секто�
ру. В швейном цехе и на учас�
тке по сборке бумажных изде�
лий, на которых занято 100%
осужденных женщин, способ�
ных трудиться, сенатор инте�
ресовался условиями труда,
заработной платой и потреби�
тельским спросом на произво�
димую продукцию.

Благодаря денежным сред�
ствам, выделенным правитель�
ством области, в 2012 году уч�
реждение переоснастило са�
мый большой производствен�
ный участок новым швейным
оборудованием и с момента
открытия женской колонии в
регионе обеспечивает трудом
осужденных, выпуская по�
стельное белье, форменное об�
мундирование для медицинс�
ких учреждений, коммерчес�
ких организаций и силовых
структур.

При поддержке генерально�
го директора ЗАО «Картон�
Полиграф» Павла Белана, ко�
торый к тому же является чле�
ном Общественного совета
при УФСИН России по Ка�
лужской области, в 2016 году
в женской колонии была от�
крыта новая производственная
линия полного цикла по про�
изводству бумажных подароч�
ных пакетов. На сегодняшний
день это единственное обору�
дование данного класса, уста�
новленное и работающее в
России. На его приобретение
учреждение затратило более 21
млн рублей, что позволило до�

полнительно трудоустроить 40
осужденных. Благодаря конст�
руктивному сотрудничеству
производственные участки
этого коммерческого объеди�
нения, сегодняшнего лидера
по выпуску полиграфической
продукции на российском
рынке, созданы практически
во всех учреждениях УИС об�
ласти.

Реформирование уголовно�
исполнительной системы
России сегодня не рассмат�
ривается как внутреннее дело
ФСИН, поэтому при реше�
нии многих вопросов, осо�
бенно связанных с создани�
ем рабочих мест, социальной
реабилитацией осужденных,
обеспечивается самое тесное
взаимодействие с органами
исполнительной и законода�
тельной власти как на феде�
ральном уровне,  так и  в
субъектах Российской Феде�
рации. С этой целью в уч�
реждениях УФСИН области
осужденные получают общее
и специальное образование,
приобретают востребован�
ные на рынке труда профес�
сии.

Сенатор поблагодарил кол�
лектив областного пенитенци�
арного управления и нацелил
на дальнейшую работу по воз�
вращению в общество полно�
ценных граждан России пос�
ле отбытия установленного
судом срока наказания.

Пресс-служба УФСИН
России по Калужской

области.

КОЛЛЕГИИ

ÎÒÑÒÓÏÀÒÜ ÍÅÊÓÄÀ:
ÇÀ ÑÏÈÍÎÉ ÍÀÐÎÄ
Â ïîëèöåéñêîì âåäîìñòâå
ïðîàíàëèçèðîâàëè ñâîþ ðàáîòó

ÇÎÍÀ ÒÐÓÄÈÒÑß

По словам Николая Федору�
ка, достигнутые результаты �
плод совместной, консолидиро�
ванной работы всех правоохра�
нительных структур и органов
государственной власти. В час�
тности, одним из положитель�
ных моментов совместной дея�
тельности стало открытие в Бо�
ровском районе многофункци�
онального миграционного цен�
тра по оказанию полного
спектра государственных услуг
по трудовой миграции.

По итогам коллегии принят
ряд управленческих решений,
направленных на повышение
эффективности обеспечения
правопорядка на территории ре�
гиона. Как отметил руководи�
тель областного ведомства гене�
рал�майор полиции Сергей
Плахих, приоритетными на�
правлениями в деятельности ка�
лужской полиции на ближайшее
полугодие будет профилактика
и пресечение противоправных
действий против личности, пре�

ступлений имущественного ха�
рактера и в социальной сфере,
экономических преступлений,
выявление организованных пре�
ступных групп.

Начальник Управления орга�
низации дознания МВД России
генерал�майор полиции Сергей
Манахов, принявший участие в
заседании коллегии, поблагода�
рил личный состав за достигну�
тые результаты, отметив с поло�
жительной стороны организа�
цию работы по линии подразде�
ления дознания в ОМВД России
по г. Обнинску, который он на�
кануне посетил. Он также при�
звал активнее противодейство�
вать преступности в сфере эко�
логии.

Сотрудникам, добившимся
высоких результатов в служеб�
ной деятельности, были вруче�
ны государственные и ведом�
ственные награды 

КРИМИНАЛ

Àäâîêàòó òðåáóåòñÿ… àäâîêàò
УКОВОДИТЕЛЕМ регионального управления Следственного комитета Рос!
сии возбуждено уголовное дело в отношении 55!летнего адвоката по факту
дачи взятки следователю СКР (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

20 июля адвокат Калужской коллегии адвокатов передала следователю по
особо важным делам следственного отдела по г. Калуге 750 тысяч рублей,
рассчитывая на совершение следователем заведомо незаконных действий
по находящемуся в его производстве уголовному делу ! изменение меры
пресечения двоим обвиняемым, содержащимся под стражей, на более мяг!
кую, не связанную с изоляцией от общества. Передача денег происходила в
рамках оперативного эксперимента, проводимого оперативным подразде!
лением областного УМВД совместно со следователем СКР.

На допросе в следственном отделе взяткодатель дала признательные по!
казания. Женщина имеет статус адвоката с 1984 года.

Михаил СИКУЛИН,
и.о. старшего помощника по взаимодействию со СМИ регионального

управления СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

È ðîäñòâåííèêîâ ðóáë¸ì íàêàçàëà
ИТЕЛЬНИЦА г.Павловского Посада Московской области осуждена в Калуге за мошенниче!
ство.

Летом прошлого года женщина решила путем обмана похитить денежные средства, при!
надлежащие коммерческим банкам. Для этого ей понадобилось предоставить работникам
банков заведомо ложные сведения о клиенте, обратившемся за оформлением кредитного
договора. С помощью поддельных документов с ее фотографиями на другое лицо и других
документов с ложными сведениями она получила в трех калужских филиалах коммерческих
банков потребительские кредиты на суммы 780, 299  и  157 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания родственники подсудимой возместили потерпевшим ущерб
на общую сумму 180 тысяч рублей.

Суд приговорил фигурантку к 3 годам колонии общего режима.
Исковые требования банков удовлетворены в полном объеме с учетом добровольного

возмещения ущерба.
Приговор  суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Александр ДМИТРИЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Р Ж

МЫ И ЗАКОН
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Елена СУВОРОВА,
заместитель
директора
Музея 1812 года

В рамках рабочего визита в
Голич представители городс�
кой Думы Малоярославца, ру�
ководство Музея 1812 года и
предприниматели посетили
праздник «Терезианские дни»,
где и было подписано согла�
шение. Отныне Голич, находя�
щийся в северо�западной час�
ти Словакии, в регионе Заго�
рье, – наш побратим.

Внешняя политика Россий�
ской Федерации направлена
на укрепление позитивного
восприятия и культурного
присутствия в мире, на под�
держание и развитие междуна�
родных контактов муници�
пальных образований РФ,
имеющих цель донести объек�
тивную историческую и акту�
альную информацию о Рос�
сии, на развитие экономичес�
ких и культурных связей рос�
сийских городов и учреждений
с зарубежными партнерами.
Исключительную важность
этого направления в очеред�
ной раз подчеркнул президент
Владимир Путин на заседании
Российского организационно�
го комитета «Победа», состо�
явшегося 20 апреля.

Начало длительной работе
по установлению связей со
Словацкой республикой было
положено еще в 2012 году, ког�
да Малоярославецкий военно�
исторический музей 1812 года
начал активное сотрудниче�
ство с единственным в мире
Музеем М.И.Кутузова в город�
ке Ришневце. Высоко оценив
работу музея в этом направле�
нии, чрезвычайный и полно�
мочный посол России в Сло�
вацкой республике Алексей
Федотов поручил директору
Музея 1812 года Елене Щеби�
ковой установить партнерские
контакты с городом Голич, ру�
ководство которого проявляло
заинтересованность в совмес�
тных проектах. В июне 2016
года глава администрации Ма�
лоярославца Григорий Хар�
лампов принял участие в кон�

ÁÐÀÒ ÍÀØ¨Ë ÁÐÀÒÀÂ Ìåìîðèàëüíîì äîìå
Áàòåíüêîâà äåéñòâóåò âûñòàâêà
«Íà êàìíÿõ Õðèñòîâîé âåðû»

ЭКСПОЗИЦИИ – 25 работ нашего талантливого земляка, заслу�
женного артиста России, режиссера, композитора и художника
Гарри Азатова. Калужане знают его еще и как идейного вдохнови�
теля и руководителя муниципального камерного оркестра. Ав�
торству этого мастера принадлежат музыкальные произведения
к документальным фильмам и мультфильмам. Им написана музы�
ка более чем к 50 театральным постановкам.

С 1994 года Гарри Владимирович живет и трудится в Калуге.
Здесь его творческий путь начался с театра кукол, и зрители в
пространстве музея могут увидеть небольшие зарисовки к спек�
таклям кукольного театра, сборник его юмористических расска�
зов «Гоги, негр, Вася и другие». К экспонированию представлены
всевозможные афиши, ноты произведений, фотографии, награ�
ды, а также проспект работ об Италии – материалы, раскрываю�
щие многогранность этого человека.

ференции русско�словацких
городов�побратимов, состояв�
шейся в столице Словакии
Братиславе, где познакомился
с руководством Голича. И в
октябре 2016 года делегация
Голича посетила Малояросла�
вец с ответным визитом в дни
военно�исторического фести�
валя «День Малоярославецко�
го сражения».

Как и Малоярославец, Голич
вошел в мировую историю в
связи с наполеоновскими вой�
нами. В Голич в начале декаб�
ря 1805 года прибыли импера�
торы Александр I и Франц II
после разгрома объединенных
войск в битве под Аустерли�
цем. В Голичском замке, изве�
стном с XII века, в течение не�
скольких дней ноября 1805
года была ставка Александра I,
а в здании фаянсовой ману�
фактуры � М.И.Кутузова. Из
замка русский император, ос�
тавив армию, отправился в
Россию, а М.И. Кутузов 22 �
26 ноября составил целый ряд
важнейших документов.

Музей 1812 года разработал
перспективный план сотрудни�
чества с Голичем, который был
одобрен посольством РФ в Сло�
вацкой республике и руковод�

В
Ìàëîÿðîñëàâåö ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå
î ñîòðóäíè÷åñòâå ñî Ñëîâàêèåé

ством Малоярославца. Одним
из его пунктов стал долгосроч�
ный проект «Академия детской
дипломатии», в рамках которо�
го уже состоялись два телемос�
та между учениками начальных
классов Голича и Малоярослав�
ца. Проведена большая работа
по организации выставки «Эпо�
ха 1812 года», которая была от�
крыта в одном из залов Голичс�
кого замка после подписания
соглашения.

Кроме того, Малоярославец�
кий военно�исторический му�
зей 1812 года совместно с от�
делом посольства по ведению
военно�мемориальной работы
за рубежом выявляет данные о
российских воинах, захоро�
ненных на территории Слова�
кии, шефствует над памятни�
ком на могиле русского кор�
нета Никиты Лунина, полу�
чившего смертельное ранение
в Аустерлицком сражении.

С подписанием соглашения
возникают возможности не
только для культурной сферы,
но и во многих других облас�
тях: предпринимательской де�
ятельности, промышленности,
образовании, развитии туриз�
ма, изучении языка 

Фото автора.

Гарри Владимирович любит путешествовать. Путешествия за�
полняют его душу энергией для творчества. Его живописные по�
лотна преисполнены свидетельствами сакральности. В них – об�
ращение к себе, вечности и Богу – чувствуется присутствие мира
горнего. Многие картины посвящены Оптиной пустыни � Иоанно�
Предтеченский скит, ворота, ведущие в скит, монастырский до�
мик старца Амвросия. Есть работы, которые описывают не просто
внешний облик Оптиной, но и внутреннюю жизнь монастыря. Мож�
но видеть паству, верующих людей, находящихся на богослуже�
нии. А еще для посетителей это возможность соприкоснуться с
таким явлением, как православная культура в Иерусалиме, его
природа, которую мы видим глазами художника.

Побывав на выставке, зрители испытывают истинную духовную
радость. По словам гостьи из Петербурга Вероники Захаровой,
хорошо, когда музей дает возможность местным авторам пока�
зывать свои произведения.

� Интересно было познакомиться с городом, имеющим значение
в русской истории. Мы с семьей уже побывали в Оптиной пустыни, и
многие из представленных здесь видов свежи в памяти. Если гово�
рить о самом художнике, меня поразила разносторонность личнос�
ти. Человек талантлив во многих сферах: он известный музыкант и
при этом замечательный художник. Такое встретишь не часто, да и
не каждому дано. Для меня это стало открытием. Мне понравилась
картина «На исповеди». Сразу понимаешь, что мирянин пришел к
батюшке облегчить свою душу и, может быть, найти какое�то утеше�
ние. Это прослеживается в картине. А в работе «Радоница» чувству�
ется настроение, ощущается светлый праздник.

Экспозиция «На камнях Христовой веры» была широко пред�
ставлена в городах нашей области и везде имела неизменный
успех. В Калуге в последний четверг сентября пройдет встреча с
художником. Она состоится в рамках устного журнала «Корабль»
и станет логическим завершением выставки. У жителей нашего
города еще есть возможность прикоснуться к живописным творе�
ниям маэстро. Спешите!

Татьяна СИГУТИНА.
Фото автора.

Êàëóæñêèé ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ïðåäñòàâèë ôîòîýêñïîçèöèþ
«Ïîêðîâñêîå – ðîäîâîå èìåíèå Áðÿí÷àíèíîâûõ»

кое. Александр Брянчанинов, отец
святителя Игнатия, обустроил
имение, превратив его в малень�
кий Лувр с живописными прудами,

фонтаном, ландшафтным парком
и храмом. С 1924 по 2000 год в
усадьбе был санаторий. Сегодня
это место возрождается, обрета�

ет былое благолепие. Его�то и за�
печатлел владыка Максимилиан.

Почетными гостями мероприя�
тия стали представители городс�
кой власти, духовенство. С привет�
ственным словом к собравшимся
обратился митрополит Калужский
и Боровский Климент:

� Владыка видит природу, лю�
дей, с которыми он встречается, с
позиции христианства. Во всех его
работах отображается красота
Божьего мира, будь то лес или хи�
барка, частокол, ручеек или птен�
цы. И каждый снимок учит, как вни�
мательно нам надо относиться ко
всему, что нас окружает.

На открытии выставки отец Мак�
симилиан рассказал о детских го�
дах и отрочестве будущего святи�
теля Игнатия, который рос в стро�
гих аскетических условиях. Он от�
метил, что именно строгость вос�
питывает в человеке волю,
вырабатывает его характер.

Архиепископ Песоченский и Юх�
новский Максимилиан поднял ис�
кусство фотографии, которая по�

Е АВТОРОМ является архиепископ
Песоченский и Юхновский Макси�
милиан.

Выставка фотографий привле�
кает к себе внимание знатоков и
ценителей художественной фото�
графии. Говорят, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. Это
полностью подтвердилось и в на�
шем случае. Посетители музея че�
рез фотоработы получили возмож�
ность прикоснуться к богатому ду�
ховному источнику. В этом году ис�
полнилось 150 лет со дня кончины
святителя Игнатия Брянчанинова.
Выдающийся ученый, миротворец,
подвижник веры, архипастырь ро�
дился и вырос на Вологодской зем�
ле. Здесь находится родовое име�
ние Брянчаниновых. Эта фамилия
– одна из древнейших в России,
берет начало от Михаила Бренко �
оруженосца князя Дмитрия Донс�
кого. В 1617 году за отвагу, сме�
лость и мужество, проявленные
при обороне Смоленска и изгна�
нии поляков, роду Брянчаниновых
было пожаловано село Покровс�

Е могает сформулировать ему свои
чувства, на качественно иной уро�
вень. Жизнь отца Максимилиана
наполнена духовностью, новыми
открытиями и впечатлениями. Он
старается ничего не пропустить,
зафиксировав самое интересное
на камеру фотоаппарата, выхва�
тывает случайные моменты жизни
священнослужителей, закатные
краски неба, дорогу к храму, зим�
ние сумерки в деревне, веточку,
покрытую инеем, капли росы на
распускающемся цветке... В каких�
то работах отражены личные пе�
реживания, раздумья. Но все они
позволяют нам, обычным людям,
увидеть всю красоту окружающе�
го мира, которую мы не замечаем
в повседневной суете. Каждая
мелкая деталь на его фотографиях
отлично дополняет любой образ и
создаёт гармонию.

Мероприятие прошло при учас�
тии первого заместителя губерна�
тора области Дмитрия Денисова

Татьяна САВКИНА.
 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, îáúÿâëåííîãî íà 17.07.2017, ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿòîãî ïî ðåøåíèþ ñóäà â
ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ èëè èñïîëüçîâàíèåì ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:7, ïëîùàäüþ 52 309 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 625 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî;

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:9, ïëîùàäüþ 27 691 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1 625 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî;

Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:040600:10, ïëîùàäüþ 52 574 êâ. ì, àäðåñ: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ìîëî÷íàÿ ôåðìà. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2 006 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìåäûíöåâî.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-3 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

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

Исполнение областного бюджета на 1 июля 2017 года
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое поступление
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 099 766,2
Налоги на прибыль, доходы 13 050 507,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации 4 434 543,9
Налоги на совокупный доход 0,0
Налоги на имущество 2 059 624,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными  ресурсами 49 140,7
Государственная пошлина 97 874,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 31,0
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной  и муниципальной собственности 44 931,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 85 042,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства 5 162,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов 5 820,3
Административные платежи и сборы 186,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 264 007,2
Прочие неналоговые доходы 2 894,6
Поступления (перечисления) по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации 0,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 4 492 215,4
ДОХОДЫ, ВСЕГО 24 591 981,6

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 605 571,8
II. Национальная оборона 13 480,5
III. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 157 466,1
IV. Национальная экономика 6 519 627,9
V. ЖилищноGкоммунальное хозяйство 2 245 334,6
VI. Охрана окружающей среды 9 726,6
VII. Образование 5 835 572,8
VIII. Культура и кинематография 251 517,8
IX. Здравоохранение 2 119 457,2
X. Социальная политика 6 425 082,0
XI. Физическая культура и спорт 422 255,6
XII. Средства массовой информации 117 905,0
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 19 793,9
XIV. Межбюджетные трансферты 1 083 489,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 25 826 280,8

Справка
об объёме государственного долга Калужской области

млн. руб.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных гарантий 
исполнения обязательств 

других заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 
и 2019 годы"  предельный 
объем государственного долга 
Калужской области на  2017 
год              36 643,9    - 

Фактически по состоянию на 
1 июля 2017 года              30 700,2                                      492,6  

Министерство финансов области.

Ëèêâèäèðóåòñÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÒÀÒ».
Ïðåòåíçèè ïðåäúÿâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è

îáúÿâëåíèÿ.

ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâàÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» èçâåùàåò îá îòêðûòîì àóêöèîíå ïî ïðîäàæå íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
Ñîñòàâ îò÷óæäàåìîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïëîùàäüþ 74,9 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ð-í Êîçåëüñêèé, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 69. Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 1860 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:020125:88, ïðèíàäëåæèò íà ïðàâå àðåíäû.

Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà– 650 000,00 ðóá. ñ ÍÄÑ (18%).Ðàçìåð çàäàòêà(5%) – 32 500,00 ðóá., ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïëîùàäüþ 177,2 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ð-í Ìåùîâñêèé, ã. Ìåùîâñê, óë. Ïåòðà Õëþñòèíà, ä. 15. Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 560,67 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:100120:13, ïðèíàäëåæèò íà ïðàâå àðåíäû.

Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà – 1 250 000,00 ðóá. ñ ÍÄÑ (18%).Ðàçìåð çàäàòêà (5%) – 62 500,00 ðóá., ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Îò÷óæäàåìîå èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö, â çàëîãå, ñïîðå, ïîä àðåñòîì íå ñîñòîèò.
Ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê ñ íàèáîëüøåé öåíîé ïðåäëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåìîé â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå (â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå).Êîíòàêòíûå äàííûå ëèö äëÿ óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè ïî àóêöèîíó: Ðàõìàòèíà Í.Â., òåë. (4842) 716-342, Ñåðîâà Ñ.È., òåë. (4842) 716-324.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿìñ 08 ÷. 00 ìèí.ñ 21.07.2017ã. è ïðåêðàùàåòñÿ â 16 ÷. 00 ìèí. 25.08.2017ã.,

äàòà ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: 28.08.2017ã. ïî àäðåñó:248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä. 9/12.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:01 ñåíòÿáðÿ 2017ã. â 10 ÷. 00 ìèí.(ÌÑÊ) ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.
Ïîëíîå èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» www.mrsk-cp.ru â ðàçäåëå «Î

êîìïàíèè» «Óïðàâëåíèå ñîáñòâåííîñòüþ», ÏÀÎ «Ðîññåòè» www.rosseti.ru â ðàçäåëå «Çàêóïêè» «Èçâåùåíèÿ î ïðîäàæå àêòèâîâ ÏÀÎ «Ðîññåòè» è ÄÇÎ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»(248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, irina.shirokova.2009@mail.ru), äåéñòâó-
þùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÃÀÑ»
(ÈÍÍ40004013400, ÎÃÐÍ1034003100416; 249833, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.4) Ãðî-
ìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209,
partner2008-58@mail.ru), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà,
Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíî-
âàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-2922/2016îò 13.01.2017, ñîîáùàåò, ÷òî ïåðâûå
òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 24.07.2017 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìè-
ñÿ, ò.ê. íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.09.2017 â 9:00 íà ñàéòå: http:/
/www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íîé  äåÿòåëüíîñòè ,  ïëîùàäü  3982  êâ .ì,  êàäàñòðîâûé
¹40:04:010612:10. Çäàíèå èçâåñòêîâîãî õîçÿéñòâà, 2-ýòàæíîå,
ïëîùàäüþ 753,3 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:010613,  ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîí-
äðîâî, óë.Êàðëà Ìàðêñà, ä.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 650 300 ðóá.
Ëîò ¹2. Êâàðòèðà ïëîùàäüþ 33,0 êâ.ì, ýòàæ 1, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Êîììóíû, ä.10,
êâ.9. Íà÷àëüíàÿ öåíà 852 300 ðóá. Ëîò ¹3. Ïîìåùåíèå, íåæè-
ëîå ,  ïëîùàäü  235 ,3  êâ .ì,  ý òàæ 1  (óñëîâíûé
¹40:04:010401:161:24/20), ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Ïóøêèíà, ä.7Á, ïîì. 3. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 2 628 900 ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-330232.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 542 700 ðóá. Ëîò ¹5. Ãóñåíè÷íûé êðàí ÄÝÊ-
251. Íà÷àëüíàÿ öåíà 605 700 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà
ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ,  êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçëèöà); íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèí-
òåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçëèöà);
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äî-
êóìåíòîâ î ãîñðåãèñòðàöèè þðëèöà èëè ôèçëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 9:00 31.07.2017 äî 17:00 04.09.2017. Îç-
íàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ ñ 9:00 äî
17:00 ïî ðàáî÷èì äíÿì, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî
òåë. 8 910 910 18 44. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷. öåíû
âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 04.09.2017 íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòè-
çà»: Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ»
(ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770,
ÈÍÍ 4028033451. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-
ëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò
äîëæíèêà â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò»
(ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12.04.2016ã. äåëî ¹À23-4743/2015), ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè
12.07.2017ã. íå ñîñòîÿëèñü, è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î
öåíå: Ëîò ¹1: ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í116, 1970ã.â. íà÷àëüíàÿ
öåíà 194400 ðóá.; Ëîò ¹2: ñòàíîê ôðåçåðíûé 6Ì82, 1966 ã.â. íà÷àëüíàÿ
öåíà 584100 ðóá.; Ëîò ¹3: ñòàíîê ñòðîãàëüíûé, 1954 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà
221400 ðóá.; Ëîò ¹4: ñòàíîê òîêàðíûé 1Í516, 1970 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà
432900 ðóá.; Ëîò ¹5: ñòàíîê çàòî÷íîé äâóõñòîðîííèé, ã.â. íå èçâåñòåí
íà÷àëüíàÿ öåíà 52200 ðóá.; Ëîò ¹6: ñòàíîê òîêàðíûé 16ê20, ã.â. íå èçâåñ-
òåí íà÷àëüíàÿ öåíà 386100 ðóá.; Ëîò ¹7: êîìïðåññîð ãàðàæíûé, ã.â. íå
èçâåñòåí íà÷àëüíàÿ öåíà 41400 ðóá.; Ëîò ¹8: ãèëüîòèíà äî 5ìì, ã.â. íå
èçâåñòåí íà÷àëüíàÿ öåíà 150300 ðóá.; Ëîò ¹9: ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåð-
ëèëüíûé 2Í101, ã.â. íå èçâåñòåí íà÷àëüíàÿ öåíà 111600 ðóá.; Ëîò ¹10:
ñòàíîê òîêàðíûé 1 ê-62, 1978 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà 199800 ðóá.; Ëîò ¹11:
ñòàíîê ðàñòî÷íîé 5ê7, 1957 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà 217800 ðóá.; Ëîò ¹12:
ñòàíîê îòðåçíîé, 1980 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà 34200 ðóá.; Ëîò ¹13: ñòàíîê
òîêàðíûé 1ê62, 1940 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà 146700 ðóá.; Ëîò ¹14: ñòàíîê
òîêàðíûé, ã.â. íå èçâåñòåí íà÷àëüíàÿ öåíà 52200 ðóá.; Ëîò ¹15: ïðåññ
ãèäðàâëè÷åñêèé äâóõñòîå÷íûé, ã.â. íå èçâåñòåí íà÷àëüíàÿ öåíà 92700 ðóá.;
Ëîò ¹16: ñòàíîê âåðòèêàëüíî-ñâåðëèëüíûé 2Í116, 1972 ã.â. íà÷àëüíàÿ öåíà
139500 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%, çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.08.2017 ã. â 12-00.
Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ
397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùåñòâà,
ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./
ôàêñ 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî
ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò», ÈÍÍ 4027016284, ÊÏÏ
402701001,  Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ  ¹8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ,  ð/ñ÷
40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612, êîð/ñ÷ 30101810100000000612. Çà-
äàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå
«Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå -
ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 26.07.2017 ã. ñ 09-00 äî 25.08.2017 ã. äî 17-00 (âðåìÿ
ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðå-
ìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11
ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè.
Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ,
óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö -
êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû,
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î  ïðèîáðåòåíèè
èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çàéöåâûì Ñåð-

ãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì,êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8(920)613-32-22, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: îîokbk@mail.ru â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹40:24:030701:51,ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Óãðà, ÑÍÒ «Óãðà», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ñàäî-
âîä÷åñêîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî
«Óãðà», ÎÃÐÍ  1024001350284, ÈÍÍ
4028007370, òåë.8-910-911-5559, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, ä. Óãðà. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ 28.08.2016ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, ä. Óãðà, ÑÍÒ «Óãðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô.
701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è/èëè
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, îô. 701.Ñìåæ-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëàõ
40:25:000167, 40:25:000168, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Óãðà, ÑÍÒ «Óãðà».Ïðè ïðî-
âåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû 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 Ãðèáêîâûì Âà-

äèìîì Âèêòîðîâè÷åì, 248030, ã. Êàëóãà, óë.
Ãåðöåíà, ä. 16, gribkov(@)bti.kaluga.ru,
òåë.54-94-19, íîìåð â ðååñòðå ëèö, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 7114,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000064:1156, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 40:25:000065.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ïåòðàêîâà Àííà Èâàíîâíà, 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 117-7, òåë. 8-953-329-
2542.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàá. 11, 25 àâ-
ãóñòà 2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: óë.
Ãåðöåíà, 16, êàá. 11.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 25 èþëÿ ïî 25
àâãóñòà, îáîñíîâàííûå

âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä.
16, êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã.
¹221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé

Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:97,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêî-
çåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîòåëüíèêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,  ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 4-62,
(8-980-717 19-80).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ñ 25 èþëÿ 2017 ã. ïî 25 àâãóñòà 2017
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66.
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 25 èþëÿ 2017 ã. ïî 25 àâãóñòà
2017 ã. ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66. ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101- ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002ã. èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêè ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ:  Êîçëîâ
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 27.02.1964 ã. ð.,
ÑÍÈËÑ: 154-363-977 84, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîæàéñê,
óë. Òåíèñòàÿ, ä.5, òåë. 8 925 606 55 52.
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé
â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ðå-
åñòðîâûé íîìåð 3979, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;

email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46. Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ "Ðåâîëþöèÿ". Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8-910-864- 48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàê-
æå ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ íèì, çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46, à òàêæå â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-À.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:0020, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Áîãäàíèíî».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîçëîâà Àíà-
ñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Áîãäàíèíî, ä. 62, êâ.
2, êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ôåðçèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä.2, â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Ôåðçèêîâî, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 2.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За смелость и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА» ВИТОВЩИКА Николая Леонидо/
вича G судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов межрайонноG
го отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

Москва, Кремль
27 июня 2017 года
№288

Îáúÿâëåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎáúÿâëåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎáúÿâëåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎáúÿâëåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿÎáúÿâëåíèå îá îòìåíå àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõäëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõäëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõäëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõäëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòìåíå àóêöèî-

íà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè
è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàí¸ííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 25 èþëÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, îòìåíåí.

Министр  В.А. АНТОХИНА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" !
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" íàñòîÿùèì

óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 17 àâãóñòà 2017 ã, â 10-00
ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöè-
îíåðîâ Îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé
ïðîåçä, ä.13. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ-
ó÷àñòíèêîâ â 09-00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè, ñîñòàâëåí íà 03 àâãóñòà 2017 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
 1. Ëèêâèäàöèÿ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-

ùåñòâà "ÎÊÁÌ" (äàëåå - "Îáùåñòâî").
2. Íàçíà÷åíèå ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè.

3. Óâåäîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ î
íàõîæäåíèè Îáùåñòâà â ñòàäèè ëèêâèäàöèè.

4. Ïîðó÷åíèå âåäåíèÿ ïðîöåññà ëèêâèäàöèè
Îáùåñòâà.

5. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè è óòâåðæäå-
íèÿ çàêëþ÷åíèå î êðóïíîé ñäåëêå.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè),
ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê
ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè
ÎÀÎ "ÎÊÁÌ" ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè-
÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ
09.00 äî 17.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 500-573.
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â ëåñó ÷åëîâåêà

ДЕЖУРНУЮ часть полиции за
помощью обратилась жительни�
ца Людиновского района: в лес�
ном массиве потерялся её муж.

Как выяснили стражи поряд�
ка, 69�летний мужчина 18 июля
около 10 часов утра направился
в лес за грибами и пропал, мо�
бильный телефон его был недо�
ступен. Женщина очень пережи�
вала за его состояние здоровья,
так как муж ушел в лес без ле�
карств, которые ему необходи�
мо принимать строго по часам.

ДАТЫ

Êàëóæàíå ïðîøëè êðåñòíûì õîäîì â ïàìÿòü î ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíå
âåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòû Ô¸äîðîâíû

ЕРЕДА мероприятий, посвященных 99�й годовщине расстре�
ла императора Николая II (Романова) и его семьи, состоя�
лась в городах области.

Завершились Царские дни в Калуге большим крестным
ходом 18 июля. Верующие собрались в городском парке у
монумента Николаю II почтить память святых страстотерп�
цев, преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Фе�
доровны, казненной в Алапаевске 18 июля 1918 года, на
следующий день после расстрела царской семьи. Перед
началом памятного мероприятия состоялся молебен цар�
ственным мученикам. В церемонии принял участие благо�
чинный Калуги архимандрит Донат (Петенков).

Крестный ход проследовал по местам, где побывала вели�
кая княгиня. В Казанском женском монастыре была открыта
и освящена мемориальная доска в память о пребывании
здесь Елизаветы Федоровны.

� Грядет столетие гибели царской семьи, и мы подходим к
такому барьеру, когда важно осознать наше прошлое. В пра�
вославной культуре переосмысление, переоценка называет�
ся покаянием. Поэтому такие даты нас заставляют всерьез
задуматься о российской истории. Владимир Владимирович
Путин, открывая Поклонный крест на месте гибели Сергея
Александровича в Кремле, отметил, что «это преступление
стало одним из предвестников драматических событий, сму�
ты, гражданского противостояния, с которыми столкнулась
затем Россия». Всем нам нужно покаяться, и посыл от первых
лиц государства уже дает вектор направления, � сказал пред�
седатель Калужского отделения Императорского православ�
ного Палестинского общества Виталий Гороховатский.

Далее процессия выдвинулась в Свято�Лаврентьевский
монастырь, где прошел молебен новомученикам и исповед�
никам российским. Также верующие побывали в Тихоновой
пустыни и на станции Калуга�2 в Сергиевом скиту Калужско�
го отделения Императорского православного палестинско�
го общества в память в Бозе почившего великого князя Сер�
гея Александровича, супруга Елизаветы Федоровны, погиб�
шего от бомбы революционера Каляева в феврале 1905 года.

Среди крестоходцев были люди разных возрастов и соци�
ального статуса. Мы пообщались с известным калужским
краеведом Валентиной Фридгельм.

� Для меня важно присутствовать на крестном ходе, кото�
рый проходит по стопам великой княгини Елизаветы Федо�
ровны. Именно этот путь она совершала по монастырям в
1915 году в память Лаврентия Калужского. Я просмотрела
много архивных материалов, прочитала много документаль�
ных книг и очень явственно представляю себе дни 17 – 18
июля 1918 года, когда погибли эти люди. Очень ценю то
событие, которое сегодня происходит в память об их гибели.
Оно не только собирает калужан, но и объединяет, а это
очень важно. Нужно понимать, осмысливать наше прошлое и
внутренне ощущать эту трагедию, �  поделилась своими впе�
чатлениями Валентина Николаевна.

На поиск мужчины были ори�
ентированы личный состав
МОМВД России «Людиновский»
и сотрудники спасательной служ�
бы. Вечером примерно в 21 час �
пенсионер вышел на связь с со�
трудниками полиции и сообщил,
что идет по лесной дороге, но где
именно, пояснить не может, и что
у него садится телефон. Поиски
продолжались всю ночь. Пред�
ставители оперативных служб ис�
пользовали мегафоны, включали
специальные шумовые и звуко�
вые сигналы. Больше на связь
мужчина не выходил.

Днем 19 июля грибника обна�
ружили. За сутки он прошел по�
рядка 15 километров и оказался
в лесном массиве Дятьковского
района Брянской области.

Мужчина поблагодарил со�
трудников за спасение. Физи�
ческое состояние пенсионера в
норме. Стражи правопорядка
отвезли его домой и посовето�
вали в следующий раз брать с
собой навигатор и необходимые
лекарственные препараты.

Много слов благодарности в
адрес оперативных служб посту�
пило от родственников потер�
певшего.

Сотрудники полиции
обращаются к гражданам
с убедительной просьбой:
очень ответственно
относитесь к походу в
лес. Не отпускайте своих
престарелых родственни�
ков за грибами и ягодами
в одиночку. Если человек
уходит в лес, обязательно
нужно сообщить род�
ственникам, куда именно
и на сколько он уходит.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

!
РГАНИЗАТОРЫ постарались сделать программу особенно инте�
ресной и насыщенной. В ней приняли участие калужские литера�
торы, посвящающие свои произведения царской теме. Среди по�
четных гостей мероприятия, прошедшего в конференц�зале отеля
«Шератон», были известные московские авторы. Свои новые ра�
боты представил Игорь Гревцев, создавший цикл стихотворений,
ставших основой песенного творчества Жанны Бичевской. Ему же
принадлежат стихи, служащие поэтической иллюстрацией исто�
рических картин калужского художника Павла Рыженко. В авторс�
ком исполнении прозвучал венок стихотворений о России, о се�
мье святых страстотерпцев и подвигах русского воинства в Сто�
янии на Угре.

� Царские дни в Калуге – событие замечательное. В Москве что�
то подобное пытались организовать, но не сложилось. У вас здесь
все это получилось настолько комплексно, охватывающе, и совсем
не важно, что участвовало немногим более ста человек. Важно, что
крестный ход состоялся. Я тоже прошел эти 25 километров, общал�
ся с людьми, видел их лица, глаза. У меня сложилось впечатление,
что с Калуги и начнется всенародное прославление Дома Романо�
вых. Энергетика, которая исходила от людей, была наполнена пока�
янием. Честно, я даже не предполагал такого мощного подхода
организаторов и вообще калужан к этому мероприятию, � поделил�
ся с нами Игорь Гревцев.

Отклик в сердцах слушателей нашли и песни автора�исполните�
ля, музыканта Дарьи Линкс. Духовная и царская тематика придает
ее стихам, облаченным в музыку, неповторимое образное звуча�
ние. В песнях – живые силы души, опирающейся на невиденное, но
пережитое, судьба и боль России, глубокое осознание жертвенно�
го подвига венценосных особ.

Выразил свое отношение к важному историческому событию из�
вестный историк, исследователь, писатель Юрий Жук. Книги этого
автора биографической серии сегодня пользуются спросом у зна�
токов. Он поделился с собравшимися новыми открытиями и твор�
ческими планами, рассказал о своей книге, посвященной тем лю�
дям, кто не предал царя, об алапаевских мучениках и расстрелян�

ных вместе с ними слугах.
Все желающие смог�
ли получить авто�
граф писателя на эк�
земпляре его произ�
ведения.

Стоит сказать, что в этот
день рядом калужских обще�
ственных организаций подписано
соглашение о создании оргкомитета по про�
ведению мероприятий к грядущей столетней
годовщине казни императора Николая II и чле�
нов императорской семьи.

� Меня поразило, что даже в смерти они остались единой семьей.
Их отношения, их верность и любовь друг к другу, родительскую
позицию признавали даже враги. На мой взгляд, это ярчайший при�
мер того, какой должна быть настоящая семья, � заметила калужс�
кая поэтесса Ирина Сулимова.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА .
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Телефон: 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов

в будние дни.
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