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30 лет на вахте

нАшА СпрАвКА
Сегодня поисковое движение 
в России насчитывает 1428 
поисковых отрядов в 82 ре-
гиональных отделениях. 
В них работают 42 тыся-
чи поисковиков. Поисковые 
экспедиции проводятся в 37 
субъектах. За время Вахты 
Памяти в этом году поднято 
более 16 700 останков со-
ветских воинов, прочитано 
более 250 медальонов.
В нашей области работа-
ют 47 поисковых отрядов, 
объединяющих свыше 600 
участников.

опросы поддержки фермерства 
и развития сельской кооперации в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта «развитие АпК» стали 
предметом обсуждения на состояв-
шемся 19 ноября заседании прави-
тельства области.

Выделение грантов крестьян-
ским фермерским хозяйствам ре-
гиона осуществляется с 2012 года. 
Как сообщил министр сельского 
хозяйства Леонид Громов, за этот 
период было предоставлено 185 
грантов на сумму 192 млн рублей 
по программе поддержки начинаю-
щих фермеров, а также 67 грантов 
на 517 млн рублей по программе 
развития семейных животновод-

ческих ферм на базе крестьянских 
хозяйств.

по состоянию на 1 ноября текуще-
го года в области зарегистрировано 
54 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива различного 
направления. основная их часть 
организована именно в период реа-
лизации на территории области при-
оритетного национального проекта.

с 2017 года за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов 
государственная поддержка в виде 
грантов на развитие материально-
технической базы выделяется сель-
скохозяйственным потребительским 
кооперативам. Например, в 2017 году 
на строительство цехов по перера-

ботке мяса по 2,5 млн рублей полу-
чили сельскохозяйственные коопе-
ративы «Надежда» в сухиничском 
районе и «Восход» в Дзержинском.

В этом году за счёт средств фе-
дерального и областного бюджетов 
кооперативы «система» Мещовско-
го района и «рассвет» Козельского 
района получили по 5 млн рублей 
на развитие своей материально-тех-
нической базы.

Леонид Громов заверил, что ка-
лужские производители сельскохо-
зяйственной продукции смогут рас-
считывать на грантовую поддержку в 
2019-м и последующие годы.

Алексей Горюнов.
Фото Сергея ЛяЛяКИнА

ЗАБОТы КрЕСТьянСКИЕ

С 2012 года калужским фермерам выделены гранты более 700 миллионов рублей
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Поисковики  
со всей страны 
встретились  
в Калуге
Андрей ГУСЕв, 
Павел СУЗИК

Торжественное закры-
тие Всероссийской акции 
«Вахта Памяти» состоялось 
в минувшую пятницу.

Перед пленарным засе-
данием в Инновационном 
культурном центре поис-
ковики возложили цветы 
к мемориалу на площади 
Победы и могиле одного 
из основателей поискового 
движения Юлия Иконнико-
ва на воинском кладбище. 
На фасаде Народного дома 
появился памятный знак 
- 30 лет назад здесь состо-
ялся I Всесоюзный сбор по-
исковых отрядов 
Советского Союза.

валентина АвдЕЕвА,  
министр финансов области:

На реализацию национальных проектов региону из 
федерального бюджета будет выделено 96 % средств,  
и только 4 % составят расходы областного бюджета.  
Всего же на нацпроекты регион получит более  
4 миллиардов рублей.

Раззудись, плечо! 
Размахнись, рука!

Депутат-аграрий -  
о перспективах 
борьбы  
с борщевиком

Мусорные  
твари и другие 
угрозы

О чём говорили 
экологи  
на Международном 
форуме

Струны  
китайской  
души

У нас в гостях - 
музыкант  
из Поднебесной

Первый и, увы, 
последний...

30 лет полёту 
легендарного 
«Бурана»
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22 ноября состоится третье заседание восьмой сессии 
Законодательного Собрания области. В проект повестки 
дня включены следующие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового 
судьи Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями». 

3. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении нормативов». 

4. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О межбюджетных отношениях в Ка-
лужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской об-
ласти «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области отдельными 
государственными полномочиями».

6. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Калужской области». 

7. О проекте закона Калужской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов». 

8. О проекте закона Калужской области «О 
бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Калужской 
области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

9. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении в Калужской области 
срока рассрочки оплаты недвижимого иму-
щества, приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства».

10. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской об-
ласти «Об установлении системы оплаты тру-
да работников государственных учреждений, 
подведомственных органу исполнительной 
власти Калужской области в сфере строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства».

12. О проекте закона Калужской области 
«Об установлении на 2019 год коэффици-
ента, отражающего региональные особен-
ности рынка труда на территории Калужской 
области».

13. О проекте закона Калужской области 
«Об индексации ежемесячных денежных вы-
плат, установленных некоторыми законами 
Калужской области». 

14. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в некоторые законы 
Калужской области по отдельным вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лицами, претендующими на 
замещение должностей или замещающими 
должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять такие сведения».

15. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «Об установлении границ муници-
пальных образований, расположенных на тер-
ритории административно-территориальных 

единиц «Бабынинский район», «Боровский 
район», «Дзержинский район», «Жиздринский 
район», «Жуковский район», «Износковский 
район», «Козельский район», «Малояросла-
вецкий район», «Мосальский район», «Фер-
зиковский район», «Хвастовичский район», 
«Город Калуга», «Город Обнинск», и наделе-
нии их статусом городского поселения, сель-
ского поселения, городского округа, муници-
пального района».

16. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории 
административно-территориальных единиц 
«Бабынинский район», «Боровский район», 
«Дзержинский район», «Жиздринский район», 
«Жуковский район», «Износковский район», 
«Козельский район», «Малоярославецкий 
район», «Мосальский район», «Ферзиковский 
район», «Хвастовичский район», «Город Ка-
луга», «Город Обнинск», и наделении их ста-
тусом городского поселения, сельского по-
селения, городского округа, муниципального 
района» в части установления границ муни-
ципальных образований Боровского района».

17. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской обла-
сти «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории 
административно-территориальных единиц 
«Бабынинский район», «Боровский район», 
«Дзержинский район», «Жиздринский район», 
«Жуковский район», «Износковский район», 
«Козельский район», «Малоярославецкий рай-
он», «Мосальский район», «Ферзиковский рай-
он», «Хвастовичский район», «Город Калуга», 
«Город Обнинск», и наделении их статусом 
городского поселения, сельского поселения, 
городского округа, муниципального района».

18. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «Об отнесении населённых пунктов, 
расположенных на территории Калужской об-
ласти, к категории городских и сельских на-
селенных пунктов».

19. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в отдельные законы 
Калужской области в связи с переименова-
нием географического объекта на террито-
рии Козельского района Калужской области».

20. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в статью 6 Закона 
Калужской области «О Законодательном Со-
брании Калужской области». 

21. О внесении изменения в регламент За-
конодательного Собрания Калужской области.

22. Об одобрении предложения о присвое-
нии наименования географическому объекту 
- деревне, образованной на территории Ма-
лоярославецкого района Калужской области.

23. Об одобрении предложения о присвое-
нии наименования географическому объекту 
- деревне, образованной на территории Юх-
новского района Калужской области.

24. О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Калужской области 
Архипова А.А. 

25. Правительственный час. 
26. Разное.

Председатель  
Законодательного Собрания  

В.С. БАБУРИН.

БЕЗ ДОТАЦИЙ,  
НО С РОСТОМ ЗАРПЛАТ
В Законодательном Собрании  
прошли публичные слушания по проекту 
закона «Об областном бюджете на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Ольга СЛАВИНА

Слушания в режиме видеоконфе- 
ренцсвязи провела председатель комите-
та по бюджету, финансам и налогам реги-
онального парламента Ирина Яшанина.

Началось заседание с информации за-
местителя министра экономического раз-
вития области Анны Королевой о прогно-
зе социально-экономического развития 
региона на 2019 - 2021 годы. Она назвала 
основные тенденции развития региональ-
ной экономики: рост валового региональ-
ного продукта, промышленного и сельско-
хозяйственного производства, внедрение 
цифровых технологий, повышение каче-
ства жизни граждан.

– С 2017 года в Калужской области сло-
жилась позитивная тенденция роста ре-
альной заработной платы. В 2019 году 
размер среднемесячной заработной пла-
ты прогнозируется в размере 37 901 рубль, 
что на 3,2 % выше уровня текущего года. 
По-прежнему экономическая стратегия 
предусматривает повышение инвестици-
онной привлекательности региона и от-
крытие новых предприятий, – отметила 
Анна Королева.

В свою очередь, министр финансов об-
ласти Валентина Авдеева ознакомила 
участников встречи с проектом закона 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Отмечалось, что доходы областного 
бюджета в 2019 году прогнозируются в 
сумме 57 млрд 157 млн рублей, расхо-
ды составят 61 млрд 713 млн рублей. Из 
них на реализацию программы развития 
здравоохранения планируется направить 
7 млрд 974 млн рублей, на развитие обще-
го и дополнительного образования – 11 
млрд 56 млн рублей, по программе «Со-
циальная поддержка граждан в Калуж-
ской области» запланировано 6 млрд 220 
млн рублей.

Расходы на реализацию программы 
формирования современной городской 
среды в областном бюджете 2019 года 
увеличены в два раза по сравнению с те-
кущим годом и составят 426 млн рублей. 
На развитие и содержание объектов во-

допроводно-канализационного хозяйства 
по подпрограмме «Чистая вода в Калуж-
ской области» выделяется 164 млн рублей, 
на строительство объектов газификации - 
200 млн рублей.

– Отмечу, что на реализацию националь-
ных проектов региону из федерального 
бюджета будет выделено 96 % средств, и 
только 4 % составят расходы областного 
бюджета, – сказала Валентина Авдеева. – 
Всего же на реализацию нацпроектов ре-
гион получит более 4 миллиардов рублей.
Так, расходы на нацпроект «Демография», 
включающий в себя выплаты в связи с 
рождением первого - третьего детей, а так-
же закупку оборудования для спортивных 
объектов и создание мест в дошкольных 
организациях составят 1 млрд 276 млн 
рублей. На нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» – 642 
млн. рублей. Будут выделены средства на 
проекты «Экология», «Культура», а также на 
образование, здравоохранение, повыше-
ние производительности труда и поддерж-
ку занятости, развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин отметил, что проект 
закона об областном бюджете практиче-
ски по всем позициям отвечает потреб-
ностям населения. Однако, по его словам, 
сумма средств, которая выделена на водо-
снабжение, водоотведение и строитель-
ство очистных сооружений, недостаточ-
на. И депутаты будут настаивать на том, 
чтобы эту сумму пересмотреть, поскольку 
проблема существует во всех муниципа-
литетах и имеются обращения от граждан. 

Подводя итоги заседания, Ирина Яша-
нина отметила, что регион со следующего 
года снова становится бездотационным. 

– В связи с этим нам предстоит сделать 
акцент на увеличении собственной доход-
ной базы, а также эффективном исполь-
зовании имеющихся бюджетных ресур-
сов. В целом проект закона об областном 
бюджете направлен на повышение роста 
заработной платы и социальной защиты 
граждан, увеличение темпов социально-
экономического развития региона, – от-
метила Яшанина 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

А ПРОШЛОЙ неделе партпроект«Единой Рос-
сии» «Народный контроль» побывал с про-
веркой в одном из магазинов федеральной 
сети «Лента».

В магазине, расположенном на Правобере-
жье в Калуге, партийцы побывали совместно 
с представителями Россельхознадзора, они 
проверили качество товаров на прилавках, 
условия реализации продукции, а также на-
личие в продаже товаров регионального про-
изводства.

По итогам мониторинга народными контро-
лерами было выявлено, что в данном мага-
зине предоставляется скидка на молочную 
продукцию с истекающим сроком годности 
в один-два дня. А вот на хлебобулочные из-
делия такая скидка не распространяется. На 
данный момент в магазине все еще есть воз-
врат хлеба, однако в планах - постепенный 
отказ от такой практики.

Среди изделий под маркой «Сделано в Ка-
лужской области» была молочная и хлебобу-
лочная продукция. В перспективе у админи-
страции - расширение сотрудничества с реги-
ональными производителями, но эти вопросы 
должны обсуждаться на уровне администра-

ции торговой сети «Лента». Это вызвало одо-
брение участников рейда.

А вот наличие просроченных товаров в мяс-
ном отделе и шести сортов санкционного швей-
царского сыра вызвало нарекания со стороны 
участников народного контроля. Если говорить 
о сыре, то еще одним минусом в данном мага-
зине стала разница между указанным весом до-
рогих сыров и результатом их взвешивания на 
специализированных весах. Кроме того, в мас-
се данных сыров не был учтен вес подложки. 
Ну и в качестве «бонуса» партийцы обнаружи-
ли в овощном отделе недозрелый картофель. 

Все замечания администрация магазина 
обещала учесть и исправить. Образцы мясной 
и молочной продукции «Ленты» представите-
ли Россельхознадзора взяли для проверки в 
лабораторных условиях.

Руководитель регионального исполкома 
«Единой России» Людмила Сусова, подво-
дя итоги рейда, отметила, что нареканий по 
условиям торговли у участников «Народного 
контроля» не возникло.

– В магазине широкие проходы между торго-
выми стеллажами, грамотно организовано со-
седство товаров. Тем не менее были и недоче-

ты, которые необходимо исправить. В особен-
ности это касается просроченных продуктов 
и продажи картофеля, содержащего соланин 
(«зеленый» картофель). Ведь одна из целей 

партпроекта «Народный контроль» – это обе-
спечение безопасности и хорошего здоровья 
наших граждан, – сказала Людмила Сусова.

 Ольга СОКОЛОВА.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В «Ленте» нашли швейцарский сыр и просрочку

Н



ВЕСТЬ 20 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 85-86 (9740-9741) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

В 2019 году в регионе  нач-
нется полномасштабная война 
с борщевиком. В 2017 году это 
растение заняло 14  000 га зе-
мель области, поразив в боль-
шей степени Перемышльский, 
Бабынинский, Малояросла-
вецкий и Износковский райо-
ны. Учитывая, что один зонтик 
борщевика может выбрасывать 
до 30 тысяч семян, ситуация 
приобретает масштабы ката-
строфы. 

5 сентября в Законодатель-
ном Собрании под председа-
тельством Владимира Чигище-
ва состоялось первое заседание 
рабочей группы по подготовке 
законопроекта, предусматри-
вающего меры по предотвра-
щению распространения на 
территории региона борщеви-
ка Сосновского. Бороться с сор-
няком планируется с помощью 
окашивания и химической об-
работки. 

- В борьбе с борщевиком ну-
жен комплексный подход. Но 
подходы должны быть разны-
ми для сельских поселений и 
для земель сельхозназначения. 
Как показывает статистика, на 
сегодняшний день борщевика 
больше все-таки на землях насе-
ленных пунктов. Поэтому, если 
дело касается этих территорий, 
комплексный подход должен 
включать организационные 
меры, механическое уничтоже-
ние (скашивание, уничтожение 
лопатами) и химическое воз-
действие, проводимое специ-
ализированными организация-
ми, которые знают, как это про-

водить и в какое время. Вот ког-
да это будет учитываться, тогда 
в сельских поселениях будет 
проще проводить работу, - счи-
тает депутат областного парла-
мента Владимир ЧИГИЩЕВ. 

На эту тему мы решили побе-
седовать подробнее.

– Владимир Иванович, если 
окашивание муниципалите-
ты могут проводить своими 
силами, в том числе привле-
кая местных жителей в рам-
ках субботников и других ме-
роприятий, то для химической 
обработки нужна какая-то 
региональная программа?

– Что касается окашивания, 
то я всегда говорю, что глава 
администрации не в силах ре-
шить многие вопросы, для это-
го в каждом поселении есть де-
путаты, которые должны при-
нимать самое активное участие 
в работе с населением: убеж-
дать людей, что если не мы, то 
кто это сделает? Сегодня на-
столько глобальная эта пробле-
ма, что просто одним наскоком 
её не возьмёшь. Нужна плано-
мерная работа. Думаю, что на-
селение поймет, большинство 
людей откликнется и поможет 
сельскому поселению в реше-
нии этой задачи. 

Если говорить о применении 
химических мер, здесь одно-
значно нужна программа. И мы 
сегодня, разрабатывая проект 
закона по борьбе с борщевиком 
Сосновского, уделяем особое 
внимание необходимости раз-
работки такой программы, ко-
торая будет рассматривать все 

аспекты борьбы с сорняком. Но 
разрабатывать ее должна ис-
полнительная власть и прежде 
всего профильное министер-
ство – министерство сельского 
хозяйства. И, конечно, мы как 
депутаты примем в этой рабо-
те участие. 

- Как выяснилось, в Беларуси 
уже давно успешно борются с 
борщевиком. Вам что-то из-
вестно об этом опыте?

– Председатель областного 
парламента Виктор Бабурин 
сказал, что есть договоренность 
с губернатором региона о том, 
что надо не только разрабаты-
вать свои, но использовать уже 
имеющиеся возможности и на-
копленный другими регионами 
опыт. Я знаю, что есть очень 
значимые наработки в Моги-
лёвской области. В ближайшее 
время, думаю, мы посетим Бе-
ларусь с целью изучения это-
го опыта. 

- Владимир Иванович, вы 
всерьез занимаетесь сельским 

хозяйством, но при этом не 
забываете и о селянах в Фер-
зиковском районе, депутатом 
от которого вы являетесь. 
Расскажите, пожалуйста, как 
развивается эта территория.

- Сегодня ведется масштаб-
ная реконструкция центральной 
улицы п.Ферзиково, поселковых 
улиц радиального направления, 
которые идут к главным маги-
стралям. Запланирован ремонт 
пятнадцати улиц, оформляются 
тротуарные дорожки. Был при-
нят культурно-досуговый центр 
«Дубки» с крытой сценой и пре-
красной обустроенной детской 
площадкой. Депутаты районно-
го Собрания осуществляли там 
ежедневный контроль за каче-
ством исполнения работ. От-
крыт сквер Молодоженов. Всё 
это делается в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 

- И, продолжая тему раз-
вития сельских территорий, 
хочу вас спросить о кадро-
вом обеспечении сельскохозяй-
ственных предприятий.

– Буквально на днях я прини-
мал участие в заседании пре-
зидиума Аграрного союза Ка-
лужской области, где главной 
темой обсуждения как раз ста-
ло кадровое обеспечение сель-
скохозяйственных предприя-
тий региона. 

На встрече были обозначены 
вопросы подготовки и перепод-
готовки специалистов и работ-
ников массовых профессий в 
сфере АПК.

В нашем регионе создан спе-
циализированный учебный 

центр АПК, который совмест-
но с министерством сельско-
го хозяйства проводит обуче-
ние работников сельхозпроиз-
водства. На сегодняшний день 
центр готов обучать всех же-
лающих. Оказываются услуги 
по повышению квалификации 
работников. Для ведения учеб-
ных программ приглашаются 
преподаватели калужских ву-
зов и профильные специали-
сты из различных ведомств и 
учреждений. 

Кроме того, мы обсудили 
проблему подготовки и пере-
подготовки работников массо-
вых профессий – механизато-
ров, операторов доильных за-
лов,   роботизированных уста-
новок и других.

Обсуждался вопрос о прохож-
дении производственной прак-
тики специалистов среднего и 
высшего звена. Отмечалось, что 
сегодня не определены базовые 
хозяйства, куда можно было бы 
направить студентов. Как пра-
вило, если молодые люди не 
идут в вуз по целевому направ-
лению, то у них возникает не-
мало проблем с прохождением 
практики.

Были озвучены также пред-
ложения по возрождению со-
ветской системы распределе-
ния выпускников учебных за-
ведений по рабочим местам в 
организации, нуждающиеся в 
специалистах данного профи-
ля. Однако для этого требуют-
ся изменения в федеральном 
законодательстве.
Беседовала Анна ИВАНОВА.

Мы, фракция ЛДПР в Законодательном 
Собрании, продолжаем знакомить 
читателей с позицией ЛДПР по 
социально–политическим вопросам 
развития России. Предлагаем в данной 
статье поговорить о «хижинах» и 
«дворцах».   

Нет, не зря всё-таки говорят, что Россия – «страна 
Лимония, страна чудес и беззакония». Этот оборот, 
родившийся в 20-е годы прошлого столетия, и по сей 
день не утратил своей актуальности.

«Хижины» и «дворцы» сегодняшнего дня нас радуют 
и удивляют. С одной стороны, на нашу среднюю  зар-
плату простой человек может построить простенький  
дом с отоплением и даже канализацией, а с другой 
стороны, такой же «простой» человек на свои доходы 
строит большой дом, дворец или даже замок. Стратеги-
ческая цель всех политических партий - это повышение 
благосостояния, жизненного уровня каждого человека, 
гражданина и его семьи. Мы должны радоваться, что 
некоторые наши граждане  уже достигли этой эконо-
мической цели, или озадачиваться?       

Как вам, например, такая ситуация: хозяин шикар-
ного особняка влачит жалкое существование в дырявой 
лачуге, наспех сколоченной из неотёсанных брёвен и 
расположенной к тому же на неубранном картофель-
ном поле. А напротив сияет роскошью его фамильный 
дворец, в котором слуги наперебой соревнуются, кто 
богаче. Кто-то прикупил на годовую зарплату островок 
в Эгейском море, кто-то личный самолёт с аэродро-
мом в придачу, ну а самый «бедный» уныло взирает 
на бриллианты, обрамляющие циферблат уникальных 
часов стоимостью в несколько миллионов евро.

Думаете, это сказка? Так не бывает? Ещё как быва-
ет. Но только в том случае, если «владелец» - это на-
род России, а «слуги» - боссы предприятий, созданных 
этим самым владельцем.

Чиновники трактуют законодательство и норматив-
ные акты как им угодно, создавая гигантские «буровые 
установки» для выкачивания денег из населения. Во-
прос: когда перестанут давать взятки? Когда от того, 
дашь ты её или нет, ничего не изменится? Когда чинов-
ник не сможет напрямую повлиять на принятие того 
или иного решения? Поэтому ЛДПР и говорит о том, 
что законы должны быть чёткие и недвусмысленные, 
как выстрел стартового пистолета. Написать такие до-
кументы – тяжелейший, кропотливый труд, принять их 
ещё сложнее, но к этому надо идти.

ЛДПР не устаёт повторять, что предельный уровень 
соотношения средней заработной платы руководите-
лей учреждений и средней заработной платы работ-
ников не должен превышать максимум 10-кратного 
размера. А может быть, мы не правы?

Журнал «Форбс» обнародовал рейтинг самых высо-
кооплачиваемых топ-менеджеров России. Совокупный 
доход первых 25 человек в списке составляет 325 мил-
лионов долларов в год. И всё бы ничего, если бы обла-
датели первых позиций не были бы руководителями 
корпораций, которые в той или иной мере связаны  с 
государством. 

Бегло взглянем на эту «ярмарку тщеславия». Лидер 
рейтинга - глава корпорации «Роснефть». Материн-
ской компанией «Роснефти», в свою очередь, является  
Росимущество – иными словами, родное государство. И 
надо сказать, что Родина относится к чаду с поистине 
материнской заботой. Зарплата 50 миллионов долла-
ров в год - это довольно щедро, не так ли?

Идём дальше. Вторая строчка рейтинга - глава 
банка ВТБ. Свыше 60% акций этого банка опять 
же принадлежат российскому государству. Можно 
сказать, что банкир - почти бюджетник. Но бюд-
жетник какой-то особенный. Вам не кажется, что 
зарплата 35 миллионов долларов в год - это всё же 
несколько больше, чем получают обычные россий-
ские бюджетники?

И так повсюду. В современной России – очевидный 
перекос доходов в сторону начальствующих персон. И 
если власть в обозримом будущем не озаботится этой 
проблемой, ни к чему хорошему это не приведёт.

ЛДПР считает, что государство обязано обеспечить 
каждого человека достаточно высокой или хотя бы 
сносной зарплатой, которая позволит ему жить по-
человечески. Отец семейства должен быть в состоянии 
один прокормить двух-трёх человек. Женщины должны 
свободно, без страха за семейный бюджет, выбирать: 
растить им детей дома или делать трудовую карьеру, 
пополняя семейную кассу.     

Владимир ЧИГИЩЕВ: 
«В борьбе с борщевиком нужен комплексный подход»

Дворцы и хижины сегодняшнего дня

Депутаты фракции ЛДПР в Законодательном Собрании ведут личный приём
С. А. Фадеев - каждый понедельник месяца с 17.00 до 19.00 в общественно-политической приемной по 

адресу: г. Калуга, ул. Ленина, дом № 73, 3-й этаж, кабинет № 310, и каждый третий понедельник - ул. Лени-
на, 15, штаб-квартира ЛДПР.

М. А. Тришина - каждый третий четверг месяца с 17.00, ул. Ленина, 15.
Д. О. Курганов -  каждый третий понедельник месяца с 17.00, ул. Ленина, 15.        
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Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

О подходах к отходам
Устрашающее нечто подни-

мается из мутных глубин. При 
ближайшем рассмотрении мон-
стры оказываются пластиковы-
ми пакетами, бутылками, кото-
рые выбросили «добрые» люди. 
МУзей МУсора «МУ МУ» пред-
ставил выставку работ фотогра-
фа  из Санкт-Петербурга  Сергея 
Строителева «Мусорные твари 
и места, где они обитают». Она 
рассказывает о плачевном состо-
янии экологии Финского залива. 
Но подобные снимки, к сожале-
нию,  можно сделать и в других 
регионах России.

Мусорной проблеме участники 
форума уделили большое вни-
мание. Выступая на открытии, 
губернатор области Анатолий 
Артамонов остановился на том, 
что планируется сделать для ее 
решения в нашем регионе.

– К 2024  году объем захоро-
нения отходов в области мы на-
метили снизить как минимум 
вдвое. Число действующих по-
лигонов сократится в пять раз, 
а заполненные полигоны мы 
должны подвергнуть рекульти-
вации, – сказал губернатор.  – 
Будем внедрять по опыту других 
стран раздельный сбор отходов, 
их переработку и вторичное ис-
пользование, выработку энер-
горесурсов  из переработанного 
сырья, эффективное захороне-
ние отходов.

Бороться с «мусорными тваря-
ми» надо на всех фронтах. Один 
из них –  воспитание подраста-
ющего поколения.

– Сейчас на уровне государ-
ства мусорная проблема – это 
самая большая проблема, – от-
метила  Алена Август,  эксперт 
Российской ассоциации по свя-
зям с общественностью.  – Я 
поддерживаю проект по фор-
мированию у детей привычки 
разделять мусор.  Моя малень-
кая внучка, ей три года, знает,  в 
какое ведро бросить бутылку от 
молока, в какое – бумажку. Она 
понимает, что это разные вещи. 
Самое актуальное направление  
– формирование экологическо-
го сознания.

В рамках  экологического об-
разования и экологического  
просвещения областное мини-
стерство природных ресурсов и 
экологии планирует различные 
программы,  в том числе и по 
обращению с отходами. Опыт 
уже есть, например, в Кировском 
районе нашей области.

В нацпарке «Угра» открылся обновлённый музей 
«Козельские засеки»

О приросте подроста
Впервые на форуме работала 

площадка «Лес – национальное 
достояние России». Проблем в 
лесной отрасли много: это и ле-
соустройство на землях сельхоз-
назначения, которые пришли в 
запустение, заросли деревьями 
и кустарниками, – на бумаге – 
пашня, по факту – лес; вспышки 
вершинного короеда, угрожаю-
щего соснякам, и, конечно, ле-
совосстановление. Последнему 
уделяется особенное внимание 
на государственном уровне. 

На сегодняшний день у нас в 
области  около половины площа-
ди лесов находится в аренде. Как 
сообщил заместитель директора 
Калужского лесничества Павел 
Балоченко, восстановление со-
ставляет около 80 процентов вы-
рубок. К 2024 году  планируется 
достигнуть уровня воспроизвод-
ства лесов порядка 100 процен-
тов. Среди основных задач реги-
онального проекта сохранения 
лесов –  повышение качества и 
эффективности лесовосстанов-
ления.

В рамках  национального проек-
та «Экология» на подпроект «Со-
храни лес» в Российской Федера-
ции выделено порядка 22 млрд 
рублей. С 2019-го по 2021-й еже-
годно в наш регион будет посту-
пать около 43 млн рублей. 

– В Калужской области есть хо-
рошие наработки по восстанов-
лению лесов, –  отметил Алек-
сей Чернышов, и.о. начальника 
департамента лесного хозяйства 
по ЦФО. – Средства должны быть 

израсходованы на увеличение 
площади лесов,  страховые фон-
ды семян, закупку специализи-
рованной лесохозяйственной и 
лесопожарной техники.  

Помощь получат и стражи леса 
–  запланирована  сумма порядка 
трех с половиной миллионов на 
доукомплектование патрульной 
техникой лесной охраны  обла-
сти. Численность лесной охраны 
должна расти на 10 процентов 
ежегодно.

В Калуге прошёл  
IV Международный экологический форум
Перед зданием областной администрации ажиотаж – все желают 
сфотографироваться с зубром… Естественно, сам ровесник мамонта  
в Калугу не приехал. От его лица выступала ростовая кукла.
Не менее многолюдно было и внутри. Форум собрал представителей 
бизнеса, власти, научного и экологического сообщества  
из 17 регионов России, международных компаний.  
Его организатором выступило министерство природных ресурсов 
и экологии области. На семи площадках обсуждали актуальные 
экологические проблемы: от «зеленых» технологий до чистоты воздуха. 
Состоялось расширенное заседание комиссии по защите окружающей 
среды Калужской митрополии Русской православной церкви.  
Рассказать обо всем – объять необъятное.  
Но попробуем остановиться на некоторых интересных,  
с нашей точки зрения, моментах.

СЕЛФИ С ЗУБРОМ

ЕРВЫМИ посетителями новой экспозиции стали участ-
ники IV Международного экологического форума.

17 ноября в рамках культурной программы они 
прибыли на территорию Березичского участкового 
лесничества национального парка «Угра» в Козель-
ском районе. Гостей сопровождали министр природ-
ных ресурсов и экологии области Варвара Антохина 
и директор парка Виктор Гришенков.

Экскурсию провела ведущий научный сотрудник 
парка, кандидат исторических наук Галина Массали-

тина, которая в течение многих лет руководит иссле-
дованиями в рамках долгосрочной программы по из-
учению Козельских засек.

Экспозиция рассказывает о многовековой борьбе 
Руси с набегами степных кочевых племён, начиная от 
печенегов и половцев и заканчивая оставшимися по-
сле распада Золотой Орды народами. Протянувшаяся 
на расстояние от 600 до 1000 километров (по разным 
историческим оценкам) Засечная черта была одним 
из основополагающих элементов системы обороны 
русского пограничья со степью. Некоторые исследо-
ватели даже называют её русским аналогом Великой 
Китайской стены.

Основная часть обновленной экспозиции, как и пре-
жде, посвящена историко-археологическому наследию 
Заокской засечной черты, в частности, самому запад-
ному её участку – Козельским засекам и Столпицко-
му городку. Тема создания и функционирования этого 
мощного оборонительного комплекса XVI–XVII веков, 
защищавшего южные рубежи Московского государ-
ства, теперь раскрывается более широко и наглядно.

Несмотря на относительно небольшую площадь му-
зея, расположенного в обычном бревенчатом доме, 
грамотная планировка и технические решения позволи-
ли разместить в нем большое количество экспонатов. 

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

О рогах и копытах
Не случайно гостей экологи-

ческого форума встречал зубр. 
У российского зубра скоро юби-
лейная дата – 21 ноября испол-
няется 70 лет первому  зуброво-
му питомнику в России – Цен-
тральному зубровому питом-
нику, расположенному в При-
окско-Террасном заповеднике. 
Благодаря ему  удалось спасти 
этих животных. К тому времени  
на воле они были практически 
уничтожены человеком. 

Зуброводы Калужской, Ор-
ловской, Московской, Брянской, 
Смоленской областей делились 
на форуме своим опытом. Наш 
регион достиг заметных  успе-
хов в восстановлении популяции 
царственного зверя. 

– Сейчас это краснокнижное 
животное по-прежнему счи-
тается редким, но темпы его 
воспроизводства внушают оп-
тимизм, – считает Виктор Гри-
шенков, директор националь-
ного парка «Угра». – Наиболее 
перспективна в плане увели-
чения численности зубров Ка-
лужская область:  подходящие 
места обитания, кормовая база, 

хорошая охрана, хороший уход 
за животными.

С 2014 года в парке при фи-
нансовой поддержке благотво-
рительного фонда «Красивые 
дети в красивом мире» реали-
зуется проект «Восстанавлива-
ем леса – возвращаем зубров».  
За это время было выпущено на 
волю 22 взрослых зубра. Всего их 
уже около 50. В заповеднике «Ка-
лужские засеки» сейчас обитает 
более 180 зубров.

Речь шла и об острых пробле-
мах: о профилактической работе 
по пресечению браконьерства, 
о необходимости приобретения 
современной мобильной стан-
ции по отлову животных, вак-
цинации, ветеринарному кон-
тролю, современных средств сле-
жения и др.

Гости из далекой Якутии рас-
сказали о работе по восстанов-
лению популяции родственника 
зубра – лесного бизона. Первые 
животные для этой программы 
были получены в дар от Канады.

 В планах пригласить на форум 
зуброводов из Германии, Поль-
ши, Словакии, американских 
бизоноводов 

Фото Георгия ОРЛОВА.

П

На выставке IV Международного экологического форума 
 «Сохраним планету вместе». 
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Зарплату выплатили
РОКУРАТУРА Боровского района провела проверку соблюдения трудо-
вых прав работников предприятий района. В обществе с ограниченной 
ответственностью КМДК «СОЮЗ-Центр» был выявлен факт невыплаты 
заработной платы перед 342 работниками за сентябрь и октябрь в раз-
мере более 10 млн рублей.

По данному факту прокуратура руководителю предприятия внесла 
представление, по результатам рассмотрения которого задолженность 
по заработной плате погашена в полном объеме.

Также в отношении общества и генерального директора предприятия 
прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении 
по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые находятся в стадии рассмотрения.

Искрина ЛЕПЁХИНА,
старший помощник прокурора области.

АЛУЖСКИЕ судебные приставы помогли родственни-
кам окончательно решить спор о порядке пользования 
квартирой.

Вселение или выселение из квартиры и другого жилого 
помещения в судебном порядке – это процесс, безусловно, 
долгий и сложный. При исполнении судебных решений дан-
ной категории практически каждый раз судебным приставам 
приходится сталкиваться с сопротивлением граждан, не же-
лающих исполнять решение суда. Так случилось и в Мало-
ярославце, где жилищный вопрос поссорил родственников.

В районном отделе судебных приставов находилось ис-
полнительное производство, должником по которому вы-
ступал гражданин К. Надо было определить порядок поль-
зования квартирой с передачей в пользование взыскате-
лю – гражданке М. – жилой комнаты, шкафа и балкона.

Уже после вступления в силу судебного решения женщина 
проживала в данной квартире, но в начале сентября должник 
сменил замки, что стало для гражданки М. неожиданностью. 
В результате она потеряла доступ в жилое помещение, о чём 
незамедлительно сообщила судебным приставам.

В рамках принудительного исполнения судебные при-
ставы выехали по адресу квартиры, предмета спора, где 

гражданину К. вручили постановление о возбуждении ис-
полнительного производства и требование о его испол-
нении. Однако должник отказался впустить взыскателя 
и представителей власти в квартиру.

За неисполнение судебного решения в срок судебные 
приставы вынесли постановление о взыскании с мужчины 
исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, ограни-
чили его в праве выезда за пределы страны, а также при-
влекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 
КоАП РФ. Кроме того, гражданин К. был предупрежден о 
том, что если он продолжит игнорировать решение суда, то 
дверь в жилое помещение будет вскрыта принудительно.

Мужчина своего поведения не изменил, и тогда были 
назначены исполнительные действия по вселению граж-
данки М. в квартиру. В назначенный срок судебные при-
ставы, представители управляющей компании и муници-
палитета прибыли на место действия, где на пороге их 
встретил должник, решивший в последний момент само-
стоятельно открыть входную дверь.

История, однако, на этом не закончилась, ведь при-
надлежащая женщине комната была заперта. На немой 
вопрос присутствующих гражданин К. пожал плечами и 
заявил, что ключа от комнаты у него нет. Представите-
лям управляющей компании не оставалось ничего иного, 
как поменять замок. После этого гражданка М. получила 
ключи от квартиры и комнаты.

Таким образом, благодаря работе судебных приставов 
права женщины были восстановлены в полном объёме, 
и она вновь обрела беспрепятственный доступ в квар-
тиру и комнату, принадлежащую ей по праву собствен-
ности. Исполнительное производство окончено факти-
ческим исполнением. 

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Хитрость не проскочила
ОТРУДНИКАМИ подразделения экономической безопасности 
и противодействия коррупции МОМВД России «Сухиничский» 
собрана доказательная база, позволяющая подозревать одну 
из местных жительниц в хищении части денежных средств 
материнского капитала.

По версии оперативников, фигурантка приобрела в Думи-
ничском районе жилплощадь на средства маткапитала. Для 
оформления соответствующих выплат женщина предостави-
ла в государственный территориальный орган договор купли-
продажи, указав в нем фиктивную завышенную сумму сделки.

Получив полный расчет, бывший владелец недвижимости вер-
нул 125 тысяч рублей на счет покупательницы - разницу в фак-
тической цене и указанной в документах стоимости жилплощади.

В данных действиях усмотрены признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество 
при получении выплат).

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая под подпиской 
о невыезде. Обстоятельства совершения сделки купли-про-
дажи уточняются.

Кома по-приятельски
БАБЫНИНСКОМ районе задержан калужанин, жестоко из-

бивший своего приятеля.
Вечером в полицию поступило сообщение о конфликте меж-

ду гражданами, произошедшем в Воротынске.
В считанные минуты следственно-оперативная группа при-

была на место происшествия. Позвонила соседка, прожива-
ющая в одном общежитии с участниками потасовки. Как она 
пояснила, об этом ее попросил мужчина, причинивший теле-
сные повреждения своему знакомому.

По предварительным данным, 36-летний калужанин не спра-
вился со своими эмоциями. Инцидент произошел в комнате, в 
которой приятели распивали спиртные напитки. После изрядной 
дозы потерпевший высказался в адрес дочери своего знакомого, 
что вызвало ярость у подозреваемого. Он начал беспорядочно 
наносить удары (порядка 20) и остановился только тогда, когда 
приятель впал в кому. Спустя некоторое время мужчина осоз-
нал печальные последствия своего неадекватного поведения и 
решил сдаться правоохранительным органам.

В медицинском учреждении причиненные потерпевшему 
телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред 
здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи 
предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Ведется следствие.
 Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В чём пострел преуспел
ЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ кондровчанин обвиняется в 27 эпизодах 
сбыта наркотических средств.

Фигурант через социальные сети влился в организованную пре-
ступную группу, которая занималась незаконным сбытом наркоти-
ков на территории городов региона, а выступал в роли закладчика.

В июле несовершеннолетний приехал в Людиново, где снял 
квартиру. Здесь он фасовал наркотические средства, а затем 
делал «закладки». О конкретных местах он информировал со-
участников по мобильному телефону.

Когда подростка задержали сотрудники полиции, при нем 
оказалось 16 пакетиков, приготовленных к сбыту. При прове-
дении обыска в съёмной квартире также были обнаружены и 
изъяты наркотики. 

В ходе расследования уголовного дела оперативным со-
трудникам удалось изъять из незаконного оборота 25 «закла-
док», которые обвиняемый успел разложить на улицах города.

Уголовное дело направлено в Людиновский районный суд. 
Несовершеннолетнему обвиняемому грозит до 10 лет лише-
ния свободы.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
заместитель Людиновского городского прокурора.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

У кадетов приняли присягу
АДЕТСКОЕ движение в средней школе № 51 г. Калуги появи-
лось с 2010 года. Учащиеся здесь с давних пор тесно взаимо-
действуют с городским отделом ГИБДД, принимают активное 
участие в пропаганде безопасности дорожного движения. Так 
что не случайно администрации школы пришла идея создания 
кадетских классов ГИБДД.

Сейчас в школе шесть кадетских классов правоохранитель-
ной направленности и семь прокадетских классов, там ребята 
только готовятся стать кадетами.

На прошлой неделе в школе на торжественном мероприятии 
шестиклассники вступили в ряды кадетов ГИБДД. Присягу у них 
приняли помощник начальника управления – начальник отдела 
по работе с личным составом УМВД России по г.Калуге Татья-
на Пичко и заместитель начальника ОГИБДД Руслан Макеров.

Ребята торжественно пообещали достойно нести почетное 
звание «кадет». 

Екатерина ЛИНЬКОВА.

Игорь УЛЬЯШИН, 
инспектор отдела  
СУ СК России  
по Калужской области

Для полного восстановления 
справедливости и прав потерпев-
ших от преступных посягательств 
недостаточно поймать преступни-
ка и доказать его вину, необходимо 
возместить ущерб, причиненный 
гражданину и государству совер-
шенным преступлением. Актив-
ную работу в данном направлении 
проводят следователи региональ-
ного управления СКР. 

В соответствии со ст.42 УПК 
РФ потерпевшему обеспечивает-
ся возмещение имущественного 
вреда, причиненного преступле-
нием. Для этого гражданину или 
представителю юридического лица 
необходимо заявить гражданский 
иск в уголовном процессе. Сделать 
это можно с момента возбуждения 
уголовного дела. После этого сле-
дователь выносит постановление 
о признании гражданским истцом.

Анализ результатов работы по 
возмещению ущерба показал, что 
наибольший «вклад» в его форми-
рование вносят уголовные дела о 
налоговых преступлениях и пре-
ступлениях, связанных с невыпла-
той заработной платы.

В ходе встреч с фигурантами сле-
дователи разъясняют им возмож-
ность добровольного возмещения 
ущерба. На это нацелено и действу-
ющее законодательство, которое 
предполагает возможность, а по 
делам о налоговых преступлениях 
- обязанность освобождения вино-
вного от уголовной ответственно-
сти в случае полного возмещения 
образовавшейся задолженности. 
Однако метод «пряника» не всег-
да действенен. Некоторые фигу-
ранты надеются на помощь адво-

катов, обещающих избавить своих 
доверителей от проблем, кто-то от-
крыто противопоставляет себя дей-
ствующим законам. В этих целях 
сотрудники СКР используют пре-
доставленный им механизм про-
цессуального принуждения.

В ходе расследования добывает-
ся информация об имущественном 
положении обвиняемого, наличии 
у него имущества, на которое мо-
жет быть наложен арест и обращено 
взыскание, следователи проводят 
выемки и обыски, обнаруживают 
похищенное имущество и предме-
ты, полученные преступным путем, 
либо имущество, которое может быть 
изъято. Проверяются факты возмож-
ного переоформления имущества 
на близких родственников. В работе 
по таким делам следователи взаи-
модействуют с органами прокура-
туры, Росфинмониторинга, Росрее-
стра, ГИБДД, Федеральной налого-
вой службы, Банка России и другими. 

Если действия обвиняемого при-
чинили ущерб государству, как в 
случаях расследования налоговых 
преступлений, гражданский иск 
заявляют компетентные государ-
ственные органы.

По уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных несовершенно-
летними, в обязательном порядке 

истребуются сведения об имуще-
ственном положении их родите-
лей. Их имущество также изымается 
либо на него накладывается арест.

В августе вынесен приговор быв-
шему генеральному директору ООО 
«ИнтелПожСистем», признанному 
виновным в невыплате заработной 
платы сотрудникам организации. 980 
тысяч рублей, который директор за-
должал работникам, были выплаче-
ны людям в полном объеме. Продол-
жается расследование в отношении 
депутата Законодательного Собра-
ния области, директора предприятия 
в Дзержинском районе, долг по зара-
ботной плате сотрудникам которого 
составил 50 миллионов рублей. Уже 
на начальной стадии расследования 
удалось возместить 36 миллионов, 
кроме того, на сумму, в разы пре-
вышающую размер задолженности, 
наложен арест. На 50 миллионов на-
ложен арест на имущество обвиня-
емых по делу о мошенничестве со-
трудников корейского предприятия 
ООО «Лотте КФ Рус».

Сумма причиненного ущерба 
по уголовным делам, оконченным 
производством за девять месяцев 
следственными отделами области, 
составила 175 миллионов рублей. 
В полном объеме причиненный 
ущерб возмещен в Людиновском 
МСО, практически полностью (бо-
лее чем на 90 %) - в следственном 
отделе по Малоярославецкому 
району и Кировском МСО 

СИТУАЦИЯ

Квартирный вопрос: неожиданные грани
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Добровольно или принудительно? 
Выбор есть
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IV биеннале «Современная 
художественная эмаль» 
преподнесла свои 
сюрпризы

Òàòüÿíà 
ÑÎËÎÄÊÈÍÀ

Ставший доброй традицией 
на Калужской земле, фестиваль, 
как всегда, пройдет в мае, а но-
ябрьский концерт – привет из 
теплой весны!

Этот вечер был насыщен хоро-
шей музыкой. Звучали авторские 
сочинения и произведения совре-
менных композиторов – Лео Бра-
уэра, Астора Пьяццоллы, Сержиу 
Ассада. Самым ярким моментом 
программы стала «жемчужина» 
творчества Иоганна Себастьяна 
Баха – «Чакона». Чан Тон Йе обла-
дает уникальным чувством рит-
ма, исполнителю присущи непре-
взойденный стиль и артистизм – 
это ли не настоящее доказатель-
ство таланта! Его выступления 
– неожиданные и красивые, что 
отметили калужские меломаны, 
собравшиеся в Доме музыки. Зри-
тели были впечатлены, погружа-
ясь в волны притягательных гар-
моничных мелодий.

Чан Тон Йе – приверженец 
классической гитарной музыки, 
чем успел завоевать  любовь по-
клонников. В детстве увлекшись 
гитарой, он учился в музыкаль-
ной школе при Центральной 
консерватории в Пекине. Затем 
уехал в США, где был принят в 
Джульярдскую школу в класс ве-
ликолепной гитаристки и педа-
гога Шерон Исбин. В 2016 году 
получил степень бакалавра, а 
двумя годами позже – стал ма-
гистром музыкального искус-
ства, также получив ученую сте-

В Малоярославце 
«Всё земное стало странным»

ВТОРОМ выставки с таким названием, проходящей в музейно-
выставочном центре им. И.А. Солдатенкова, стал мастер при-
кладного искусства Николай Ксенофонтов. Николай Николаевич 
родом из села Березичи Козельского района. В 1982 г. окончил 
Калужское музыкальное училище и поступил в Московский го-
сударственный университет культуры по классу «хоровое  дири-
жирование». И хотя он с детства занимался прикладным творче-
ством (а учился этому у своего отца - высококлассного плотника), 
но дальнейшую свою жизнь связал с музыкой. Во время учебы 
в институте вместе с другом Артуром Пилявиным организовал 
группу «Квартал», в которой 20 лет работал перкуссионистом.

В 2011 году Николай Ксенофонтов открыл кахонно-перкусси-
онную школу. Он ведет активную музыкальную деятельность 
в нашей области, является организатором, педагогом и вдох-
новителем музыкальных групп, исполнителей, работающих в 
новых формах.

Все это не помешало Николаю продолжить работу с дере-
вом. Красота природы окрестностей села Березичи побудила 
на реализацию нового проекта - «Сундуки и шкатулки», кото-
рый сейчас успешно реализуется.

Вернисаж начался с музыкального приветствия от вокалистки 
группы К.WEST Алены Савченко. Она исполнила великолепную 
композицию в стиле 70-х годов.

Директор музея Наталья Ячник подчеркнула, что экспозиция 
предметов из дерева неординарна. «Здесь представлены фи-
лософские произведения искусства с очень тонким понимани-
ем свойства дерева, его использования, в них передано тепло 
и энергетика рук автора, его трепетное отношение. Сундук на 
выставке - это главный персонаж, и разнообразие представ-
ленных экспонатов поражает. А что такое сундук? Это исто-
рия, важный секрет, хранилище. Экспозиция дает возможность 
изучить различные виды и формы такого важного предмета в 
жизни каждого человека из нашего прошлого. Николай Ксено-
фонтов благодаря своему творческому видению вносит дыха-
ние в старое дерево, дает ему новую жизнь», - отметила она.

Коллекционер и завсегдатай ММВЦ Станислав Степанов под-
черкнул, что он бы, наверное, смог повторить и сделать своими 
руками одну из шкатулок, но придумать образ нового произве-
дения сможет только настоящий художник. Для него Николай 
Ксенофонтов – это шкатулка с большим секретом.

Åâäîêèÿ ÑÂÅÒËÈÍÑÊÀß.

МУЗЫКА НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ

пень. Чан Тон – из плеяды тех 
исполнителей, кто как-то сразу 
взлетел на вершину музыкаль-
ного олимпа. Он – участник и 
победитель многих престижных 
конкурсов как в Америке, так и 
в России, в том числе конкурса 
им. Александра Фраучи, прохо-
дившего в Москве в 2017 году. 
Это событие стало знаковым – 
музыканта объявили победи-
телем, он был награжден спец-
призом – туром по российским 
городам.

Журналисты нашей газеты су-
мели поговорить с именитым го-
стем Калуги. Жизнерадостный, 
открытый для общения, Чан Тон 
охотно ответил на несколько во-
просов, конечно, все они каса-
лись музыки. Переводчиком в 
этом разговоре любезно согла-
силась стать калужский музы-
кант Екатерина Самкова (гита-
ристка сегодня живет и работает 
в Санкт-Петербурге).

По словам Чан Тона, эмоции 
от концертов всегда разные, бла-

годаря публике, которая на них 
собирается. К примеру, для ки-
тайского музыканта стало откро-
вением, что среди зрителей на 
концертах бывает много детей, 
ведь понимание музыки требует 
от слушателя определенного зна-
ния, но все они, без исключения, 
внимательно слушали серьезные 
произведения. «Особенно при-
ятно было, что русский зритель 
прекрасно ориентируется в му-
зыке, понимает ее составляю-
щую».

Китайский гитарист расска-
зал также о своих музыкальных 
вкусах. Влюбленный в музыку 
эпохи барокко, он часто к ней 
обращается, включая сочинения 
барочных композиторов в свой 
репертуар. Близки Чан Тону и 
джазовые и блюзовые компози-
ции, которые он любит смеши-
вать. Он даже пробовал играть 
джазовую гармонию, которая 
помогает профессионально раз-
виваться в джазе 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

СВЕРИЛИ    ЧАСЫ

Концерт гитариста из Поднебесной Чан Тона Йе 
предвосхищает XXII Международный фестиваль «Мир гитары» 

×àí Òîí Éå:

Ìóçûêà ïðèâëåêàåò òåì, 
÷òî äàåò âîçìîæíîñòü 
ïîêàçûâàòü ëþäÿì 
ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå ÿ 
ëþáëþ è êîòîðûå äëÿ ìåíÿ 
î÷åíü ìíîãî çíà÷àò.
Êîíêóðñ, íîñÿùèé èìÿ 
Àëåêñàíäðà Ôðàó÷è, 
ñòàë äëÿ ìåíÿ áîëüøèì 
ïîäàðêîì. 

,, 

Òàòüÿíå Àñòàõîâîé ïîíðàâèëñÿ äèïòèõ Ëàðèñû Íîâèêîâîé.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ
Часовые механизмы, винтики, 

зеркала и другие предметы из 
нашей повседневности извест-
ные калужские эмальеры Люд-
мила Зайчикова и Михаил Ман-
тулин дерзко помещают внутрь 
предметов эмальерного искус-
ства, что дает им новую жизнь – 
они становятся не только частью 
композиции, но и вообще частью 
нового стиля.

Областная выставка, которая 
бывает раз в два года, набира-
ет авторитет, выходя на между-
народный уровень. В этот раз в 
проекте приняли участие эма-
льеры из Калуги, Москвы, Ярос-
лавля, Минеральных Вод, Екате-
ринбурга, а также стран дальне-
го зарубежья – Польши, Венгрии, 
Германии, Индии.

В пространстве Выставочного 
зала калужского Дома художни-
ка – около ста работ от 27 участ-
ников. Проходишь по выставке 
и отмечаешь, что каждая работа 
– это мир, наполненный твор-
ческой фантазией. Каждая при-
влекает и завораживает. Вот, на-
пример, Альбертина Арискина 
из Ярославля, эксперименти-

À



весть 20 ноября 2018 года, вторник № 85-86 (9740-9741) 7

Все - в музей!
онференция «Музей и художественное творчество» собрала исто-
риков и представителей сферы культуры региона. на форуме, посвя-
щенном 100-летию со дня основания Калужского музея изобразитель-
ных искусств, были представлены все знаковые разработки за по-
следние десять лет. Сегодня у жителей нашего региона наблюдается 
интерес к родной истории, поэтому музей не только сохраняет богатое 
историко-культурное наследие, популяризирует художественное ис-
кусство, но и совершенствует формы взаимодействия с аудиторией.

открыла конференцию директор учреждения наталья Марченко, 
рассказав о миссии и стратегиях, которые ждут музей: 

- Социальные функции музея сложились исторически.  но новые 
черты жизни влияют на нашу работу. Калужский музей изобрази-
тельных искусств, отвечая общественной потребности развития ин-
терактивных форм деятельности, использует новые технологии в 
своей работе. 

Ученый секретарь Калужского музея изобразительных искусств 
ольга Матвеева отметила, что эта конференция подвела итоги на-
учно-исследовательской работы сотрудников за определенный пе-
риод времени: 

 - Говоря о работе музея, часто имеют в виду туристическую или 
развлекательную составляющую и забывают, что музей – это еще и 
научно-исследовательский центр, здесь обязательно должна вестись 
научная работа. За последние годы произошло много интересных 
поступлений в музей, в том числе возвращение картины «рыбная 
ловля», которая была похищена во время Великой отечественной 
войны. Кроме того, из частной коллекции в музейное собрание по-
ступило много графики, требующей  исследования. У нас хранится 
достаточно много работ неизвестных художников, установить автор-
ство, происхождение того или иного произведения – это архиважно.

Приглашенные из Москвы гости также рассказали о своих иссле-
дованиях в области изобразительного искусства и музейного дела.

Конференция прошла при участии заместителя регионального ми-
нистра культуры и туризма Анастасии оксюты.

- Калужский музей изобразительных искусств любим жителями на-
шей области, известен он и далеко за пределами региона, - подчер-
кнула она. - Как научная, так и работа с посетителями здесь постав-
лены на профессиональный уровень – директор, сотрудники держат 
высокую планку. В этом году отмечается 100-летие музея – это до-
стойная, весомая дата. В течение всего года проходили многочис-
ленные мероприятия, которые были интересны людям разных воз-
растов. я считаю, что сегодняшняя научная конференция – в их ряду. 

татьяна сИГУтИНА. 

В Калуге прошёл вечер памяти  
Нины Смирновой

  КАртинной галерее Л.А. Климентовской собрались друзья и кол-
леги, литераторы, ценители поэзии, родственники известного калуж-
ского поэта, публициста и книгоиздателя. нина Витольдовна Смирно-
ва (10.01.56-16.11.2017) - член Союза писателей россии, член Союза 
журналистов россии. Автор девяти книг поэзии, лауреат областной 
литературной премии имени Марины цветаевой, дважды лауреат 
Всероссийского творческого конкурса имени николая рубцова. из-
дала по своим проектам более 150 книг разных авторов из Калуги и 
области, а также из других городов россии. 

«Подснежник» пророс в «Королевском»,  
а «Канцона» - в «Коралле»

Сверили    чаСы
руя, использует плиту, разби-
тые осколки глазурованных из-
разцов, панно для оформления 
фасадов зданий. Все это гармо-
нично смонтировано, а в центр 
помещена композиция, что соз-
дает необычность – можно ска-
зать, фон тут работает на само 
изображение. 

Вообще экспозиция насыщена 
необычными эмалями. Тонкими, 
живыми. Пикселями, квадрати-
ками или пластинами создаются 
настоящие художественные про-
изведения. Некоторые способны 
удивить даже профессионалов и 
буквально взрывают понимание 
о том, как это создано. 

- Я слежу за подобными вы-
ставками – мне нравится, как в 
технике эмали работают худож-
ники. Смотришь на эти произ-
ведения и испытываешь ярчай-
шие эмоции! Мастера использу-
ют совершенно отличные друг от 
друга технологические моменты, 
получаются разные эффекты. 
Как-то сразу к себе привлекает 
пиксельный эффект, к которому 
обращается испанский эмальер 
Винсете Сегуи, очень интересен 
его «Автопортрет». Видно, что 
изображение сделано на метал-
лической основе, но эффекта до-
бивается… красками, заметно по 
трещинкам, что это не распечат-

ка. Нравится мне и диптих Лари-
сы Новиковой, где в совершен-
стве совмещены два направле-
ния – дерево как основа и метал-
лические пластины. Самой фор-
мой уже создается композиция, 
и на эту форму нанесено смысло-
вое изображение, в котором при-
рода, птицы и цветок. Несмотря 
на то что это стилизация, очень 
понятно все, что хотел сказать 
автор, - поделилась побывавшая 
на выставке член Союза худож-
ников, керамист Татьяна Аста-
хова. – В выставке участвуют са-
мые разные люди, это позволяет 
учиться друг у друга.

Также Татьяна отметила, что 
оформление работ создает не-
обычность восприятия, несет 
информацию, дополняет произ-
ведение. 

Стоит заметить, что эмаль вро-
де бы искусство молодое, сегод-
ня оно активно развивается, но 
в то же время уходит корнями в 
седую старину. Мастера Древне-
го Египта более пяти тысяч лет 
назад делали украшения для фа-
раонов в технике горячей эмали.

Организатором идеи калуж-
ской биеннале выступил Михаил 
Мантулин  

Фото автора.

бнинСКий ансамбль «Подснежник» принял участие 
в VIII Международном фестивале-конкурсе «Во имя 
жизни на земле». 

120 коллективов и солистов - из самых разных ре-
гионов россии, из них большая часть - танцевальные 
- представили свое творчество в одном из лучших кон-
цертных залов Москвы, расположенном у подножия 
останкинской телебашни. 

Детский театр балета «Подснежник» - юные вос-
питанники хореографа–постановщика татьяны руса-
ковой впервые выступали на столь серьезном кон-
курсе. на суд высокого жюри, состоявшего из самых 
титулованных и влиятельных деятелей искусств рос-
сии, были представлены лучшие постановки: «Ма-
газин игрушек»,  «базарная площадь» и другие. и 
ребята стали лауреатами 2-й степени в номинации 
«Детский танец». 

А другой ансамбль из наукограда «Канцона» взял 
Гран-при в Сочи на XXXVI Международном фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского творчества «на 
творческом олимпе» в рамках Международного про-
екта «Салют талантов».

там на сцене концертного зала «Коралл» выступи-
ли более 180 участников из разных городов россии. В 
первом отделении участники продемонстрировали во-
кальное творчество, во втором -  хореографическое и 
театральное.  По итогам фестиваля-конкурса прошла 
торжественная церемония награждения, где юные 
таланты получили заслуженные награды и призы.

Гран-при международного фестиваля-конкурса от-
правилось к детскому классик-хору «Канцона» из об-
нинска. Жюри отметило высокий профессиональный 
уровень и индивидуальный стиль исполнения каждо-
го участника при общем гармоничном звучании хора. 
Специальный диплом «Лучший хормейстер» получила 
татьяна булгакова. «За высокий уровень исполнитель-
ского мастерства» наградили также дуэт флейтистов 
елизавету Дымчишину и екатерину Ковальчук. По-
чётный диплом «Лучший концертмейстер» вручили 
наталье Шалотенко. Представители наукограда полу-
чили и почётные звания лауреатов I и II степеней в 
номинации «Вокальное творчество», и дипломы I сте-
пени в номинации «инструментальное творчество».

татьяна еФАНОвА.

Одно мгновенье в жизни звёзд -
Моя судьба. И это чудо,
Что я жива, и есть, и буду -
Над бездной мирозданья - мост.
Этими звёздными строками нины Смирновой открыла вечер поэт 

Маргарита бендрышева (на фото). Выступающие делились воспоми-
наниями, переносились в трудные 90-е годы, читали стихотворения 
нины Смирновой, звучали песни на ее стихи. нина Смирнова оста-
нется в нашей памяти ярким и самобытным поэтом, литературным 
бойцом, неутомимым издателем и организатором. нина Витольдовна 
помогла многим молодым поэтам (кстати, не только калужанам) де-
лать первые шаги в литературе, выпускала в свет их первые сбор-
ники. организовывала поездки на литературные праздники и фести-
вали в тарусу и Полотняный Завод, тулу и Москву. 

Писатель Виктор баркунов справедливо отметил, что уход нины 
Смирновой очень ощутим для литературной жизни Калуги. Вне со-
мнения, она внесла значительный вклад в развитие литературно-
го творчества на Калужской земле. Уверен, что ее творчество еще 
предстоит оценить молодому поколению. Ведь, как говорил великий 
русский поэт Сергей есенин, «…лицом к лицу лица не увидать. боль-
шое видится на расстоянье».

Михаил БОНДАРев.
Фото автора.работы Михаила Мантулина привлекают креативными идеями.
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ансамбль «канцона».
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ
Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà çåìåëüíûå 

ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé 
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðåññà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 5.1 ñò.10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñêèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà  î âîçìîæíîñòè  ïðè-
îáðåòåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà», âûäåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé  è ïðè-
çíàííûå ñîãëàñíî Ðåøåíèþ Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè 
îò 17.12.2010 ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí», îáùåé ïëîùàäüþ 680000 êâ.ì, â ò.÷.

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:170802:64, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ 
«Ðåññà», ïëîùàäüþ 69339 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:170804:27, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ 
«Ðåññà», ïëîùàäüþ 189734 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:170812:39, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ 
«Ðåññà», ïëîùàäüþ 46158 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:170812:40, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ 
«Ðåññà», ïëîùàäüþ 295722 êâ.ì;

* ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:170812:41, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî 
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ 
«Ðåññà», ïëîùàäüþ 79047 êâ.ì.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì óêàçàííûå çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (äî  18.04.2019) îáðàòèòüñÿ 
ñ çàÿâëåíèåì î èõ ïðèîáðåòåíèè â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî   
àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6, òåë. ( 84836) 2-21-74.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì ïðèðîäíûìè è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ 
«Þõíîâñêèé ðàéîí». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê  (84836) 2-21-74.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì 

ìåæåâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèè» îò 24.07.2002 ã.  (ñ èçìåíåíèÿìè îò 
29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè 
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ôàòêèíà Âàëåíòèíà 
Åãîðîâíà çàðåãèñòðèðîâàíà â ã. Ëþäèíîâå Êàëóæñêîé îáë., óë.Óðèöêîãî, ä.16, 
êâ.50, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-953-327-59-31, è Âîðîòíåâà Åëåíà 
Àëåêñååâíà. Çàðåãèñòðèðîâàíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. 
Áóêàíü, óë. Äðóæáû, ä.2, êâ.8, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà  8-930-840-88-87.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, -  Òóïèêèíà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà - ÎÎÎ «Ãëîáóñ», äåéñòâóþùàÿ íà 
îñíîâàíèè êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 32-11-71, íàõîäÿùàÿñÿ ïî àäðåñó: 
241037, ã.Áðÿíñê óë.Áðÿíñêîãî Ôðîíòà, ä.18. îô.101, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: ulia-globus@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8(4832) 65-33-59.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:47, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ð-í, ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó:249400, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà, ä.¹28, íîìåð 
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 89208785230, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé  ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ  â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà  ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü  ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ 
îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà, ä. ¹28, êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Òóïèêèíîé 
Þëèè Âëàäèìèðîâíå, ïî àäðåñó: 241037, ã.Áðÿíñê óë.Áðÿíñêîãî Ôðîíòà, ä.18, 
îô.101, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ã.Êàëóãà, 
óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, Òåë.(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) ïîäãîòîâëåí 
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
40:17:000000:43, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÊÏ «Áîðèùåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Òàðàñîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷ 
(Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Áåëîãëèíñêèé ðàéîí, ñ.Áåëàÿ Ãëèíà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 
ä.440, òåë.8-918-198-12-30), Òàðàñîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà (Êðàñíîäàðñêèé 
êðàé, Áåëîãëèíñêèé ðàéîí, ñ.Áåëàÿ Ãëèíà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.440, òåë.8-
910-705-92-86).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 
20 íîÿáðÿ 2018ã. ïî 20 äåêàáðÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 
ä.66, êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ 
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 íîÿáðÿ 2018 ã. 
ïî 20 äåêàáðÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâåùàþò 
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì.Äèìèòðîâà Êèðîâñêîãî 
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 1652áàëëîãåêòàðîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûéîðãàí) ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» (ÈÍÍ: 4023007793, ÎÃÐÍ: 1064023000557) 
â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèèñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» Òå-
ðåíòüåâà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ 
ñåëüñêîé Äóìû îò 22.10.2015 ã. ¹16, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249456, Êàëóæñêàÿ 
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âûïîëçîâî,óë.1 ìàÿ, ä.3/2, òåë. 8-48456-7-36-39, 
ýëåêòðîííûé àäðåñ: vipolsovokr12@mail.ru.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, óë.Ïëîùàäü 
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.Äèìèòðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:43.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå 
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ 
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå 
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, 
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë.: 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
40:09:000000:43. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ. 

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíàèçâåùàþò 
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàðêñà Õâàñòî-
âè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå 3/265 

(ò.å. çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 629,40 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåìêà÷åñòâå 
1ãà ñ/õ óãîäèé 17,00 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàðêñà.

Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ÿâëÿþòñÿ ÊàëèíêèíàÌàðèíà Èâàíîâíà è Êàëèíêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 249364, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ïåíåâè÷è, óë.Êàðëà 
Ìàðêñà, ä.17. òåë. 8-920-091-12-96.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, óë.ïëîùàäü 
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ: 
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàðêñà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:000000:35. 

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â 
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ 
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë. 
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 121à (òåë.:  8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ 
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:35. 
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ 
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Æóðàâëåâà 
Âåðà Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. 
Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä. 5, êâ. 143, òåë. 89208840103.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 
¹ 40-14-347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, 
óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-312-01-35, e-mail: 
marya. aledinova@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 40:17:000000:81, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî», âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà åäèíîãî 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:17:000000: 81.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, ñ 9.00 
äî 17.00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè 
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ 
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñìèð-
íîâà Ìàðèÿ Ãåííàäüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîðêè, óë. Êóçíåöîâà, äîì 79, êâ. 3, òåë. 
89208720592.

Ëåîíîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîðêè, óë. Êóçíåöîâà, äîì 79, êâ. 
3, òåë. 89208753730.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 
¹ 40-14-347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, 
óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-312-01-35, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru. â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 40:17:000000:39, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ èì. Ñóâîðîâà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû 
ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
40:17:000000:81.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, ñ 9.00 
äî 17.00. â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè 
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ 
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìèãà÷åâ 
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: ãîðîä Ìîñêâà, ãîð. Ìîñêîâ-
ñêèé ìèêðîðàéîí, 1, äîì 40, êâ. 94, òåë. 8-910-514-44-70.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àëåäèíîâîé Ì.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 
¹ 40-14-347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, 
óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-953-312-01-35, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 40:17:000000:96, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîç «Èëüèíñêèé», âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà åäèíîãî 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:17:000000:96.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü, óëèöà Ìåëèîðàòîðîâ, äîì 13à, ñ 9.00 
äî 17.00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè 
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì Âàñèëüåâè÷åì, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-48, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 
ä. 1, òåë. 7(906)640-01-88, e-mail: sasha-dml@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000000:91, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöåôàáðèêà»,âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà åäèíîãî 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:25:000000:91.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ëüâîâà 
Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà, äàòà ðîæäåíèÿ 02.05.1961 ã., ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, 
ä. Èëüèíêà, ä. 20, òåë. 8-930-753-96-86.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, 
óë. Ãàãàðèíà, ä. 1, ñ 9.00 äî 17.00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ã.Êàëóãà, 
óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, òåë.(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) ïîäãîòîâëåí 
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:000000:43, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Áîðèùåâñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àãìàìåäîâ Àìèðàñëàí Àãìàìåä 
îãëû (òåë.-8-910-705-92-86).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 20 íîÿ-
áðÿ  2018ã. ïî 20 äåêàáðÿ 2018 ã. ïî àäðåñó ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, êàá. 18

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ 
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 20 íîÿáðÿ 2018 ã.    
ïî 20 äåêàáðÿ 2018 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, êàá. 18.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ðåøåíèåì ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.14 ã. äåëî À23-732/14 â îòíîøåíèè ÎÎÎ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» (ÈÍÍ4025051759, ÎÃÐÍ1024000938015, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã.Îáíèíñê, Êèåâñêîå ø., ä.33) ââåäåíà ïðîöåäóðà êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îïðåäåëåíèåì îò 15.09.14 ã. êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì 
óòâåðæäåí Áîðìîòîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷ (ÈÍÍ462302036292, ÑÍÈËÑ145-873-78511, àäðåñ: ã.Êóðñê, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.31à, îô.72, ÷ëåí ÍÏÑÑÎÏÀÓ 
«Àëüÿíñ Óïðàâëÿþùèõ» (ã.Êðàñíîäàð, óë.Ñåâåðíàÿ, 309; ÎÃÐÍ1032307154285, ÈÍÍ2312102570). 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÊÓ Áîðìîòîâ À.Ñ., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè ¹ 29423-ÎÒÏÏ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ» íà ÝÒÏ ÎÎÎ «ÌÝÒÑ» ïî ëîòó ¹1 ñ íà÷àëüíîé öåíîé 58 786 017,30 ðóá. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. 
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÊÓ Áîðìîòîâ À.Ñ. ñîîáùàåò î ïðîäîëæåíèè ñíèæåíèÿ öåíû è î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀÍÃÅËÈÍÀ» â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ÝÒÏ ÎÎÎ «ÌÝÒÑ», ñàéò: www.m-ets.ru. Ïðîäàæå ïîäëåæèò Ëîò ¹1 - Çäàíèå, 
íåæèëîå, ïë. 424,5 êâ.ì, ê.í: 40:27:040202:411, - Ïîìåùåíèå, íåæèëîå, ïë.

1  421,3 êâ.ì, ê.í: 40:27:040202:349, - Ïîìåùåíèå, íåæèëîå, ïë. 943,7 êâ.ì, ê.í: 40:27:040202:388, - Ïîìåùåíèå, íåæèëîå, ïëîùàäü 126,3 êâ. 
ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:040202:389, - Çäàíèå ñêëàäà êðàñîê ¹2, íåæèëîå, ïëîùàäü ïë. 60.3 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:27:060101:246, - 
Ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ê.í: 40:27:040202:0077 ïë. 2 630 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòîâ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, Êèåâñêîå ø., 33, íà÷àëüíàÿ 
öåíà ïðîäàæè 35 271 610,38 ðóá. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ñîñòàâëÿåò 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ 
öåíû - 300 000 ðóá. êðîìå ïîñëåäíåãî ïåðèîäà. Â ïîñëåäíåì ïåðèîäå ñòîèìîñòü ñíèæàåòñÿ äî öåíû îòñå÷åíèÿ 32 000 000 ðóá. 

Îçíàêîìëåíèå ñ èíôîðìàöèåé î ïðåäìåòå òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êóðñê, óë. Ê.Ìàðêñà, ä.31à, îô.72, òåë.84712238202. Ïðèåì çàÿâîê 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 10:00 äî 17:00 (ìñê) åæåäíåâíî. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 07.12.2018 ã. â 10:00 (ìñê). Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è 
çàÿâîê: 28.02.2018 ã. â 17:00 (ìñê). Ïðåòåíäåíòû ïîäàþò çàÿâêó è èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 
23 èþëÿ 2015 ã. ¹ 495 è ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ. 
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå â ñåòè èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.m-ets.ru. Çàäàòîê â 
ðàçìåðå 10% îò öåíû ëîòà íà ñîîòâåòñòâóþùåì ýòàïå äîëæåí ïîñòóïèòü íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: Ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ 
«ÀÍÃÅËÈÍÀ», ÈÍÍ 4025051759, Ð/ñ 40702810000446008603 â Îðëîâñêèé ôèëèàë ÏÀÎ ÀÊÁ «Ñâÿçü-Áàíê», ÁÈÊ 045402740, ê/ñ 30101810300000000740, 
ÈÍÍ áàíêà: 7710301140. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå Îïåðàòîðà - www.m-ets.ru. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ ïî ïðîäàæå 
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ îò êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè äêï. Îïëàòà èìóùåñòâà 
ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå ïðåäëîæåííîé ïîêóïàòåëåì öåíû ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äêï ïî 
ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì â äîãîâîðå.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.
Подвести итоги и обсудить план рабо-

ты на предстоящий полевой поисковый 
сезон в Калугу приехали представители 
поисковых объединений из 71 региона 
нашей страны. Среди тем встречи - уча-
стие поисковиков в реализации Феде-
ральной целевой программы, направ-
ленной на увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества. 

Открывая торжественное собрание, 
посвященное окончанию Вахты Памя-
ти, ответственный секретарь «Поиско-
вого движения России» Елена Цунаева 
напомнила, что Калужская область яв-
ляется родиной организованного поис-
кового движения. Именно здесь в 1988 
году состоялся Первый всесоюзный слет 
поисковых отрядов, от которого оно ве-
дет свой отсчет.

Губернатор Анатолий Артамонов, вы-
ступая перед поисковиками, отметил, 
что наша область обоснованно стала ме-
стом закрытия Вахты Памяти. 

- За 30 лет на нашей территории пе-
резахоронено более 40 тысяч останков 
воинов, имена более 5 тысяч из них вос-
становлены. Благодаря работе поиско-
виков на территории региона органи-
зовано шесть воинских мемориальных 
комплексов, - сказал губернатор.

В регионе разрабатывается новый за-
кон об увековечении памяти погибших 
воинов, учитывающий предложения 
поисковиков и регулирующий право-

отношения в сфере увековечения памя-
ти погибших при защите Отечества. Он 
позволяет регламентировать поисковую 
работу, определить права и обязанности 
самих поисковиков, муниципалитетов, 
на чьих землях ведутся работы. За годы 
существования поискового движения 
через эту работу прошло уже несколько 
поколений молодых людей, которые в 
результате смотрят по-новому на исто-
рию нашей страны, соприкоснувшись с 
ее драматическими страницами. 

Депутат Государственной Думы Иль-
дар Бикбаев на подведении итогов Вах-
ты Памяти пригласил экспертов из Ка-
лужской области принять участие на 
парламентской площадке в обсуждении 
новой редакции федерального закона об 
увековечении памяти.

Участники собрания почтили минутой 
молчания память редактора региональ-
ной Книги Памяти Татьяны Романовой, 
недавно ушедшей из жизни. Благодаря 
ее деятельности в это издание занесены 
имена 402 тысяч погибших на террито-
рии области в годы Великой Отечествен-
ной войны советских воинов.

В рамках закрытия Вахты Памяти со-
стоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между «Поисковым дви-
жением России» и «Поисковым движе-
нием концерна «Росэнергоатом» с це-
лью объединения усилий в работе по 
увековечению памяти погибших 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.
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Âèêòîð ÊÐÎÂÎÏÓÑÊÎÂ, 
îðãàíèçàòîð ïåðâîãî Âñåñîþçíîãî ñáîðà ïîèñêîâûõ îòðÿäîâ 1988 ãîäà 
â Êàëóãå:

Прошедшие тридцать лет были годами усиления интереса и внимания 
к памяти и восстановлению правды о защитниках нашего многонацио-
нального государства в годы Великой Отечественной войны. Востре-
бованность поисковой работы будет только возрастать, ведь остан-
ки большого количества безымянных бойцов ещё лежат в лесах и по-
лях. Поисковики всегда находятся на невидимой передовой за историю, 
за честь и достоинство тех, кто отдал жизнь в борьбе с нацизмом.

Ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îñìàòðèâàåò íàõîäêè ïîèñêîâèêîâ.



весть 20 ноября 2018 года, вторник № 85-86 (9740-9741) 9объявления
Организатор торгов (ОТ) – конкурсный управляющий (далее - КУ) ООО «Полистрой+» (ИНН4027100730, ОГРН1104027002914, адрес: г. Калуга, ул. Кирова, 

д. 15/43, оф. 4) – Киселев Григорий Николаевич (ИНН 400303045876, СНИЛС 117-150-471 23, адрес: МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 27, кв. 176) - член СРО 
ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: г. Москва, Дербеневская наб, д. 11, оф. 717, тел. (499)110-27-77), действующий на основании  
Решения Арбитражного суда Калужской области от 30.08.2017 по делу №А23-8014/2016, сообщает о результатах повторных торгов, назначенных на 02.11.2018г., 
на электронной площадке (далее - ЭП) ООО «Аукционный тендерный центр» (г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а, ИНН5610088527, ОГРН1055610091020, 
www.atctrade.ru). Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. ОТ сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения, 
проводимых в электронной форме, открытых по составу участников, с закрытой формой представления предложений о цене на сайте ЭП. 

Цена продажи лотов устанавливается следующая: с 09 ч. 00 мин. 22.11.2018 г. по 08 ч. 59 мин. 28.12.2018 г. - в размере начальной цены, на повторных 
торгах: Лота №1: - Нежилое помещение общей площадью 138 кв.м, кад. № 40:26:000217:1382, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 133, нач. цена – 
4 592 700 р. без НДС; Лота №2 - Нежилое помещение общей площадью 88,4 кв.м, кад. № 40:26:000217:1597, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 132, 
нач. цена – 2 943 900 р. без НДС; Лота №3 - Нежилое помещение общей площадью 223,4 кв.м, кад. № 40:26:000217:1381, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, 
д.64, пом. 134, нач. цена – 7 447 500 р. без НДС; Лота №4 - Нежилое помещение общей площадью 234,5 кв.м, кад. № 40:26:000217:1598, адрес: г. Калуга, ул. 
Маяковского, д.64, пом. 131, нач. цена – 7 817 400 р. без НДС.

Следующие периоды приема заявок: с 28.12.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 08 час. 59 мин. 26.03.2019г. (по мск.). Задаток – 10% от цены продажи имущества, 
действующей на момент подачи заявки. Период снижения цены предложения – 7 календарных дней. Шаг снижения цены предложения - 5% от начальной 
цены. Минимальная цена предложения (цена отсечения): 45% от нач. цены лотов.

Ознакомление с Лотом производится по договоренности, контактный тел. +79263479107; +79854462555, e-mail: elsaxarr@gmail.com. Поступление задатка на 
счет должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов. Реквизиты р/с для внесения задатка: Получатель – ООО 
«Полистрой+» (ИНН 02781847204027100730, КПП 402701001): р/с 40702810463300000331, в Московском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810045250000430, 
БИК 044525430. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОТ, является выписка со счета ОТ.

Для участия в торгах претенденты должны подать заявку и документы в электронном виде, подписанные электронной подписью заявителя, на сайт 
ЭП.  К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в 
установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается 
квалифицированной электронной подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: а) выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя, далее - ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное наи-
менование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица), г) Ф.И.О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты; д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является КУ.

Победителем торгов является участник торгов, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. 
В случае предоставления заявок нескольких участников, содержащие различные предложения о цене в установленный период, право приобретения 
имущества принадлежит участнику, предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения, в определенный период, право приобретения имущества принадлежит участнику, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах. Результаты торгов подводятся ОТ в день и в месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются 
протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия ОТ решения о признании участника победителем торгов. 
Проект договора купли-продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от 
КУ. Оплата – в течение 30 дней со дня подписания ДКП на на спец. счет Должника: Получатель – ООО «Полистрой+» (ИНН 02781847204027100730, КПП 
402701001): р/с 40702810463300000330, в Московском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810045250000430, БИК 044525430.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, 
д.2)  сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 18 декабря 2018 года
Лот №1 (заявка № 339/17): Земельный участок, общей площадью 2 273 кв. м, 

категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер: 40:07:030401:11, и жилой 
дом, общей площадью 180,6 кв.м, кадастровый номер: 40:07:030401:197, расположен-
ные  по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Нижнее, ул. Садовая, д. 5 а. 
Начальная цена – 8 750 000,00 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  437 500,00 (Четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 87 500,00 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.  Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10. Основание для реализации 
на торгах: Постановление МООИП г. Калуги от 26.10.2017 г. в отношении должника За-
йцева Н.О. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200, Шарапова М.В.

Лот №2 (заявка № 292/18): Квартира, общей площадью 38,8 кв.м, расположенная по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 6 Б, кв. 17. Кадастровый номер: 
40:27:030602:4791. Ранее присвоенный кадастровый номер: 40:27:030602:0089:3260:0017. 
Начальная цена – 1 960 000,00 (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  98 000,00 (Девяносто восемь тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 
600,00 (Девятнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-20. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Обнинского ГОСП  УФССП России по Калужской области от 10.10.2018 
г. в отношении должника Сладковой Н.В.. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 39) 6-00-92, Ильенко Е.С.

Лот №3 (заявка № 295/18): Земельный участок, общей площадью    1 600 кв.м,  
Категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый номер: 40:25:000138:169.

И расположенный на нем жилой дом, общей площадью 295,3 кв.м, кадастровый номер  
40:25:000138:385. расположенные по  адресу: г.Калуга, д. Крутицы, д. 28.

Начальная цена – 11 294 400,00 (Одиннадцать миллионов двести девяносто четыре 
тысячи четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка –  564 720,00 (Пятьсот шестьдесят четыре 
тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 112 944,00 (Сто двенадцать тысяч 
девятьсот сорок четыре) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-30. Основание для реализации на торгах: Постановление МООИП 
г.Калуги от 16.10.2018г. в отношении должника Сильцов И.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200, Заусалина А.В.

Лот №4 (заявка № 296/18): Земельный участок площадью 930 кв.м, кадастровый 
номер 40:07:022901:1834, жилой дом площадью 160 кв.м, расположенные по адресу: 
Жуковский район, д. Алопово, ул. Рассветная, д.22. Начальная цена – 11 294 400,00 
(Одиннадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  564 720,00 (Пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 112 944,00 (Сто двенадцать тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 00 
коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-30. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40. Осно-
вание для реализации на торгах: Постановление Жуковского РОСП  УФССП России по 
Калужской области от 17.10.2018г. в отношении должника Соловцовой Т.В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10,  Шеставина Е.Г.

Лот №5 (заявка № 299/18): Земельный участок, общей площадью 1200 кв. м, 
кадастровый номер 40:07:011501:723. И расположенный на нем двухэтажный жилой 
дом общей площадью  134,5 кв.м, расположенные по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, д.Чубарово, СНТ «Грибное», участок №38.  Кадастровым номером, 
40:07:011501:1031. Начальная цена – 3 400 000,00 (Три миллиона четыреста тысяч ) 
руб. 00 коп. Сумма задатка –  170 000,00 (Сто семьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 34 000,00 (Тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-50. Основание для реализации на торгах: По-
становление Жуковского РОСП  УФССП России по Калужской области от 17.10.2018 г. 
в отношении должника Юдинцева А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
32) 4-00-10,  Шеставина Е.Г.

Лот №6 (заявка № 310/18): Квартира по адресу: г. Калуга, ул. Майская, д. 13, кв. 
8 кадастровый номер 40:26:000005:280, площадью 64 кв.м. Начальная цена – 2 686 
515,00 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятнадцать) руб. 00 
коп. Сумма задатка –  134 326,00 (Сто тридцать четыре тысячи триста двадцать шесть 
) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 26 865,00 (Двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят 
пять) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-50. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-00. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Октябрьскому округу 
г.Калуги от 25.10.2018 г. в отношении должника Мальцева А.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07,  Зайцева И.Ю.

Лот №7 (заявка № 311/18): Квартира, расположенная по адресу: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Школьная, д.6, кв.11. Начальная цена – 1 530 000,00 (Один миллион 
пятьсот тридцать тысяч ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  76 500,00 (Семьдесят шесть 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 300,00 (Пятнадцать тысяч триста) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-00. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП от 
18.10.2018 г. в отношении должника Клепцова А.Н. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 31) 2-32-53, Строганова Ю.А.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Лот №8 (заявка № 253/18 повторные: Нежилое строение, площадь 194,2 кв м, ин-

вентарный номер 6/310, лит. стр. 1, кадастровый номер 40:04:130101:664, расположенное 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, деревня Карцово. Обременения 
- заложенное имущество. Начальная цена 164 560,00 (Сто шестьдесят четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  8 228,00 (Восемь тысяч двести 
двадцать восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 1 645,00 (Одна тысяча шестьсот сорок 
пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 11-10. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-20. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отношении должника  Мельни-

кова В.Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01, Каменева Н.Н.
Лот №9 (заявка № 253/18) повторные: Нежилое строение,1-этажный, площадь 

38,9 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. стр. 2, кадастровый номер 40:04:130101:657, 
расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, деревня Карцово. 
Обременения - заложенное имущество.  Начальная цена 22 440,00 (Двадцать две тысячи 
четыреста сорок ) руб. 00 коп.  Сумма задатка – 1 122,00 (Одна тысяча сто двадцать 
два) руб. 00 коп. Шаг аукциона –224,00 (Двести двадцать четыре) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-20. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-30. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП УФССП России по Ка-
лужской области от 15.08.2018 г. в отношении должника  Мельникова В.Ю. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01, Каменева Н.Н.

Лот №10 (заявка № 253/18) повторные: Нежилое строение, 1-этажный, площадь 
1080,5 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. стр. 3, кадастровый номер 40:04:130101:645, 
расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, деревня Карцово. 
Обременения - заложенное имущество.  Начальная цена 1 458 600,00 (Один миллион 
четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  72 930,00 
(Семьдесят две тысячи девятьсот тридцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 14 58600 
(Четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 15.08.2018 г. в отношении должника  Мельникова В.Ю. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (484 34)3-71-01, Каменева Н.Н.

Лот №11 (заявка № 253/18) повторные: Нежилое строение, 1-этажный, площадь 
1042 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. стр. 4, кадастровый номер 40:04:130101:658, 
расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, деревня Карцово.  
Обременения - заложенное имущество. Начальная цена  940 440,00 (Девятьсот сорок 
тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  47 022,00 (Сорок семь тысяч 
двадцать два ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 9 404,00 (Девять тысяч четыреста четыре) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-40. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-50. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отношении должника  Мельникова В.Ю. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01, Каменева Н.Н.

Лот №12 (заявка № 253/18) повторные: Нежилое строение, 1-этажный, площадь 
360,3 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. стр. 6, кадастровый номер 40:04:130101:651, 
расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, деревня Карцово. 
Обременения - заложенное имущество. Начальная цена 385 560,00 (Триста восемьдесят 
пять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  19 278,00 (Девятнадцать 
тысяч двести семьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 3 855,00 (Три тысячи восемь-
сот пятьдесят пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 11-50. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 12-00. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отношении должника  Мель-
никова В.Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01, Каменева Н.Н.

Лот №13 (заявка № 253/18) повторные: Право аренды земельного участка, площадь 
37072 кв м, кадастровый номер 40:04:132401:5, расположенный по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, деревня Карцово. Обременения - заложенное имущество. 
Начальная цена 109 480,00 (Сто девять тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп.  
Сумма задатка –  5 474,00 (Пять тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 1 09500 (Одна тысяча девяносто пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-00. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-10. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 15.08.2018 г. в отношении должника  Мельникова В.Ю. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (484 34)3-71-01, Каменева Н.Н.

Лот №14 (заявка № 203/18) повторные: Земельный участок, общей площадью 
3000 +/- 38 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Бабынинский район, 
д. Слобода,  д. 8. Кадастровый номер: 40:01:180102:119. Начальная цена –  638 775,00 
(Шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. без НДС. Сумма 
задатка –  375 750,00 (Триста семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 7 515,00 (Семь тысяч пятьсот пятнадцать) руб. 00 коп.  Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10. Обременение: взыскание. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 25.06.2018. в отношении должника Панюковой Ж.Е. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-20, Гуля Т.А.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с 
прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни (понедельник, пятница 
– неприемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения 
с 20 ноября 2018 г. по 12 декабря  2018 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4 справки по 
тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 
84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не 
позднее  13 декабря 2018 г. Оплата по 12 декабря 2018 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является вы-
писка с указанного лицевого счета (при необходимости представить в межрегиональное 
территориальное управление платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества). Задаток перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 14 
декабря 2018 г. в 11-00.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого 
по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие 
в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим образом следующие 
документы: 

1) заявку на участие в торгах по установленной форме (заполняется в территори-
альном управлении). 

2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем претендента;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномочен-
ным представителем (с проставлением печати для юридических лиц), в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостове-
ренный подписью Организатора торгов, возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица и изменений к учредительным до-
кументам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 

органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами претендента;

10) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных пред-
принимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии 

учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы в 
части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законода-
тельства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматрива-
ются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после 
истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.  Претендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 
в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на участие в 
торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в из-
вещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований 
законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организа-
тора торгов.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса 
Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 
на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, 
подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах, задаток возвращается в течение 5 
рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка засчи-
тывается в счет оплаты по договору купли-продажи. Заявки, вне установленного срока 
приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их 
проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоенными регистрационными 
номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет торгов 
по объявленной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один из 
участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи вы-
ставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного объявления 
указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион за-
вершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
не поднял табличку участника. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
первым в ходе торгов наиболее высокую цену за предмет торгов. При подведении 
итогов торгов между Продавцом и Победителем подписывается протокол о результатах 
торгов. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов 
в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов покупной цены за вычетом 
ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает 
покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вычетом ранее внесенного 
задатка в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем Тер-
риториальное управление вправе во всякое время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом до-
говором купли-продажи и актом приема-передачи все заинтересованные лица могут 
ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

Срочно продаетСя 3-комнатная квартира  
в г.Кодрове, Калужская область, тел.89620974143, Ольга.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, ОГРН1024001344795. Тел./факс: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru), действующий 
по поручению управляющего ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358 Калуга, ул.Прирельсовая,2) Доронкина Андрея Михайловича, Ассоциация 
«СОАУ «Меркурий» (ИНН7710458616,  ОГРН1037710023108, Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Калужской обл. по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает об отмене торгов на сайте: http://www.centerr.ru в форме публичного предложения (газета 
«Коммерсантъ» №123 от 14.07.2018), согласно Определению Арбитражного суда Калужской обл. от 06.11.2018.
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Администрация муни-
ципального образования 
сельского поселения «Де-
ревня Посконь» зареги-
стрировала 01.11.2018 г. 
право муниципальной соб-
ственности на земельные 
участки, выделенные в счет 
невостребованных земель-
ных долей, о чем в ЕГРН 
сделана запись регистра-
ции № 40:16:000000:188-
40/024/2018-3:

- с кадастровым № 
40:16:000000:188, адрес 
(местонахождение) объ-
екта: установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мосаль-
ский район, межселенная 
территория в границах му-
ниципального образования 
сельское поселение «дерев-
ня Посконь», КСП «Заря», 
площадь 5396490 кв.м, из 
категории земель сельско-
хозяйственного назначения, 
разрешенное использование 
- для сельскохозяйственного 
производства.

В соответствии с п.5.1 
ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного на-
значения» сельскохозяй-
ственные организации или 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие 
вышеуказанный земельный 
участок, могут обратить-
ся в администрацию MP 
«Мосальский район» по 
адресу: Калужская область, 
г. Мосальск, ул. Советская, 
д. 16, каб. 26, с заявлением 
о заключении договора куп-
ли-продажи или договора 
аренды такого земельного 
участка в течение шести 
месяцев с момента госу-
дарственной регистрации 
права муниципальной соб-
ственности.

С местоположением 
земельных участков можно 
ознакомиться на публичной 
кадастровой карте.

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывшего 
АО «Рождество» о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:6, 
расположенные в границах 
бывшего АО «Рождество»: 
1. Афанасьева В.В.; 
2. Акимнина В.М.; 
3. Алексеев Б.И.;
4. Антонова Е.Л.;
5.  Ананьева М.А.;
6.  Безлепкин А.А.;
7.  Бичинов П.Ф.; 
8.  Богачева Н.М.;
9.  Бычков Н.И.;
10. Васягин В.Д.;
11. Власенко И.Д.;
12. Васягина Е.М.;
13. Волкова Н.В.;
14.  Галкина А.А.;
15. Гипик А.И.;
16. Денискин М.В.;
17. Дюдин М.С.;
18. Ермакова А.И.;
19. Жарова Н.Т.;
20. Жарова Н.В.; 
21. Алешина Н.В.; 
22. Жаров С.В.; 
23. Губина В.В.;
24. Иванова К.П.;
25. Картошкина Л.К.;
26. Климова А.А.;
27. Куткина М.П.;
28. Краснощекова Т.В.;
29. Кочуров С.М.;
30. Корсакова Т.М.;
31. Лаврухина К.Е.;
32. Лаврухина М.А.;
33. Лаврухина М.М.;
34. Лазаренков М.М.;
35. Латышева М.С.;
36. Латышев П.А.;
37. Марухин В.А.;
38. Малыхин И.С.;
39. Малыхина К.А.;
40. Мартынюк А.Л.;
41. Максимова Ж.М.;
42. Мерлакова Н.П.;
43. Миронов В.П.;
44. Моисеева С.М.;
45. Мосина П.В.;
46. Мурашов В.Ф.;
47. Мягков А.Ф.;
48. Никулин Е.Ф.;
49. Оболенский Б.С.;
50. Панкрашкина А.И.;
51. Пикин-Арапов В.В.;
52. Рыбников В.П.;
53. Самохвалов И.И.;
54. Сердцева Н.А.;
55. Синявский А.П.;
56. Соколов А.И.;
57. Старичкова П.М.;
58. Сташевич И.М.;
59. Темнова З.П.;
60. Темнов М.В.;
61. Темнов И.С.;
62. Темнова Н.П.;
63. Топтышкина Н.И.;
64. Шатикова Н.С.;
65. Хапкова П.А.;
66. Сокольский Г.А.

Дата проведения обще-
го собрания – 15 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:12 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:12 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 12 часов 30 минут 
по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны невос-
требованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего АО 
«Рождество» могут озна-
комиться с документами 
по вопросу, вынесенно-
му на  повестке дня, по 
адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00), в период 
с момента опубликования 
настоящего извещения до 
проведения общего со-
брания участников общей 
долевой собственности быв-
шего АО «Рождество» (до 
14.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 
02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 
23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ), изве-
щает собственников земель-
ных долей бывшего СПК 
«Муромцевский» о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:4, 
расположенные в границах 
бывшего СПК «Муром-
цевский»: 
1. Абашина М.Р.;
2. Володина А.В.;
3. Горкина А.Н.;
4. Гусева Н.В.;
5. Гушин М.И.;
6. Дронина Н.А.;
7. Казарян Н.Р.;
8. Какаев Г.В.;
9. Какаева Н.А.;
10. Карапухин В.И.;
11. Колдунов И.В.;
12. Костюченко Т.В.;
13. Лебедева Н.Г.;
14. Лобанов В.Е.;
15. Макеев В.Г.;
16. Мартынюк А.А.;
17. Митькин С.И.;
18. Назаркина Л.А.;
19. Попков А.В.;
20. Платова Т.С.;
21. Солдатов И.П.;
22. Солдатова А.И.;
23. Степичев А.И.;
24. Цыганкова М.И.;
25. Чачило (Чачила) Т.А.;
26. Яковлева Е.И.

Дата проведения обще-
го собрания – 15 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:16 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:16 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 16 часов 30 минут 
по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны невос-
требованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 

надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего СПК 
«Муромцевский» могут 
ознакомиться с докумен-
тами по вопросу, выне-
сенному на  повестке дня, 
по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00), в период 
с момента опубликования 
настоящего извещения до 
проведения общего собра-
ния участников общей доле-
вой собственности бывшего 
СПК «Муромцевский» (до 
14.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывшего 
ТОО «Сергиевское» о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:11, 
расположенные в границах 
бывшего ТОО «Сергиев-
ское»: 
1. Архипов Н.Е.;
2. Афонина А.А.;
3. Бадулин Н.В.;
4. Балакин А.К.;
5. Балакина Р.П.;
6. Беляев В.И.;
7. Беляев В.В.;
8. Борисова Г.Ф.;
9. Борисова Н.И.;
10. Буров А.А.;
11. Буров А.М.;
12. Бурова З.А.;
13. Волков А.П.;
14. Волков П.И.;
15. Волков Ю.П.;
16.  Волкова К.Ф.;
17. Володиков А.П.;
18. Володикова Е.Ф.;
19. Воробьев В.Е.;
20. Воронин Н.Н.;
21. Воронин О.В.;
22. Воронина Е.М.;
23. Высоцкая В.П.;
24. Высоцкая Н.Ф.;
25. Высоцкий А.М.;
26. Высоцкий И.М.;
27. Гайдуков В.В.;
28. Гайдукова М.М.;
29. Герасина Е.В.;
30. Голиков П.Н.;
31. Голикова Е.С.;
32. Голикова З.М.;
33. Гуркин В.М.;
34. Гуркин И.И.;
35. Гуркина К.П.;
36. Давыдов И.Д.;
37. Давыдова М.Ф.;
38. Данилевич И.К.;
39.  Данилевская М.Ш.;
40.  Данилевский В.А.;
41.  Девятков А.А.;
42.  Девяткова О.Я.;
43.  Дороничев А.Ф.;
44.  Дробина Н.Н.;
45.  Евсеева Н.В.;
46.  Еремин П.Г.;
47.  Ермаков А.Н.;
48.  Ермохин Н.Б.;
49.  Ерыгин В.М.;
50. Ефимов И.Ф.;
51.  Ефремов С.М.;
52. Ефремова М.Д.;
53. Жариков А.К.;
54. Жариков В.С.;
55. Жарикова Е.М.;
56. Жарикова Н.А.;
57. Жарова Н.А.;
58. Жидкова А.С.;
59. Забродоцкая Р.Н.;
60. Забродоцкий А.А.;
61. Зеленова А.А.;
62. Зеленова М.С.;
63. Илюшин И.Ф.;
64. Исаев М.П.;
65. Исаева Е.Д.;
66. Калинин С.А.;
67. Калинина Е.Н.;
68. Капусткина Т.П.;
69. Карасев О.И.;
70. Карнаухов Ф.А.;
71. Киндирова С.И.;
72. Клинков Н.А.;
73. Клинкова С.Г.;
74. Козлова П.Б.;
75. Конорцев И.А.;
76. Конорцев Н.М.;
77. Красилин В.М.;
78. Крючков И.В.;
79. Крючкова М.И.;
80. Лавров В.П.;
81. Лаврова В.С.;
82. Лагутенко А.Н.;
83. Лагутенко Л.Н.;
84. Лебедев С.С.;
85. Лебедев Т.И.;
86. Линючев Н.Н.;
87. Линючева Е.И.;
88. Линючева М.Ф.;
89. Линючева Т.М.;
90. Лисов В.Ф.;
91. Лисов С.Ф.;
92. Лисова П.М.;
93. Лукашова А.В.;
94. Маркин Н.М.;
95. Матронова П.П.;
96. Мисягин И.Н.;
97. Мисягин И.С.;
98. Мисягина К.Я.;

99. Морозова А.С.;
100. Нестеркова Р.С.;
101. Осечкина А.В.;
102. Панков А.И.;
103. Панков В.И.;
104. Пахомов В.Г.;
105. Петрухин В.Н.;
106. Петрухина М.М.;
107. Пимочкин И.С.;
108. Пугачева А.И.;
109. Расшиваева М.В.;
110. Романова П.А.;
111. Рыжов А.А.;
112. Рыжова О.Д.;
113. Самохина Н.Н.;
114. Сапрнова В.И.;
115. Селиверстов Б.А.;
116. Селиверстов Т.И.;
117. Селиверстова А.П.;
118. Селиверстова Е.И.;
119. Сечкин Г.М.;
120. Сокрустенко О.Л.;
121. Соловьева Н.И.;
122. Соцков П.В.;
123. Соцкова В.В.;
124. Соцкова Е.Я.;
125. Старостин Н.П.;
126. Степин Н.В.;
127. Суравцова А.М.;
128. Теребильникова В.С.;
129. Теребильникова Е.И.;
130. Терехов М.М.;
131. Тиманькова А.И.;
132. Титов В.Ф.;
133. Трифонов К.П.;
134. Трофимовичева М.С.;
135. Ульянкова Е.В.;
136. Федоричева М.С.;
137. Филина П.А.;
138. Фомин В.И.;
139. Французова З.М.;
140. Цыганков Б.И.;
141. Чернышов М.Ф.;
142. Чернышова П.Г.;
143. Чечин Н.С.;
144. Шавыкина Л.Я.;
145. Шашкина А.Е.;
146. Шевченко А.Т.;
147. Шевченко Л.А.;
148. Шкытенков Н.С.;
149. Щербина В.А.;
150. Юдин С.И.;
151. Якушин Н.Ф.;
152. Яницкая А.Л.;
153. Яницкий П.И.

Дата проведения обще-
го собрания – 15 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:14 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:14 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 14 часов 30 минут 
по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны невос-
требованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего ТОО 
«Сергиевское» могут оз-
накомиться с документами 
по вопросу, вынесенно-
му на  повестке дня, по 
адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00), в период 
с момента опубликования 
настоящего извещения до 
проведения общего со-
брания участников общей 
долевой собственности быв-
шего ТОО «Сергиевское» 
(до 14.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывшего 
СПК «Росинка» о прове-
дении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:22, 
расположенные в границах 
бывшего СПК «Росинка»: 
1. Бабаев Б.Ш.;
2. Бабаева И.М.;
3. Бухамер В.В.;
4. Бухамер В.А.;
5. Бухамер В.Д.;
6. Гомаюнов В.С.;
7. Гомаюнов Н.С.;
8. Гомаюнова Е.М.;
9. Громов И.А.;
10. Егорова Е.М.;
11. Желтикова Е.И.;
12. Карпова Е.А.;
13. Каткова В.П.;
14. Кленов Н.П.;
15. Кузовенков Л.П.;
16. Курилов С.И.;
17. Лифенцов В.И.;
18. Разумов Н.Д.;
19. Разумова Е.И.;
20. Савкин П.М.;
21. Савкина М.Ф.;
22. Таранов В.Н.;

23. Таранова Н.П.;
24. Яковлев Ю.Д.;
25. Яковлева Л.В.

Дата проведения обще-
го собрания – 15 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:10 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:10 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 10 часов 30 минут 
по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны невос-
требованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего СПК 
«Росинка» могут ознако-
миться с документами по 
вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адре-
су: Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 
4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, втор-
ник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00), 
в период с момента опу-
бликования настоящего 
извещения до проведения 
общего собрания участни-
ков общей долевой соб-
ственности бывшего СПК 
«Росинка» (до 14.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывшего 
АО «Димитровец» о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:3, 
расположенные в границах 
бывшего АО «Димитровец»: 
1. Барышников В.И.;
2. Бугаков Г.В.;  
3. Бутаров А.М.;
4. Гарипова Р.Х.;  
5. Каленов В.М.;  
6. Козлов С.Д.;  
7. Комаров А.В.;  
8. Миронов В.И.;
9. Наумова М.И.;
10. Царьков В.Т.;
11. Бессараб Е.В.;
12. Нарышев В.П.;
13. Климова А.З.;
14. Буркина А.Ф.;
15. Хапкова Л.П.;
16. Фокина М.А.;
17. Французова Е.Л.;
18. Беленкова Л.Н.;
19. Степченков А.В.;
20. Скворцова И.И.;
21. Строганов А.А.;
22. Сидоров Д.М.;
23. Жеманов Ю.А.;
24. Леликов А.Я.;
25. Горшкова Л.Н.;
26. Мекедо А.И.

Дата проведения обще-
го собрания – 16 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:09 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:09 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 09 часов 30 минут 
по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны невос-
требованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего АО 
«Димитровец»  могут оз-
накомиться с документами 
по вопросу, вынесенно-
му на  повестке дня, по 
адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, 

п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00), в период 
с момента опубликования 
настоящего извещения до 
проведения общего со-
брания участников общей 
долевой собственности быв-
шего АО «Димитровец»  (до 
15.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывше-
го КСП «Маяк» о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:26, 
расположенные в границах 
бывшего КСП «Маяк»: 
1. Авденина А.И.;
2. Агапова А.М.;
3. Агаркова Е.В.;
4. Астафьева Р.П.;
5. Бабаев Б.Ш.;
6. Балуянц И.Н.;
7. Белибаев Е.А.;
8. Берк Р.Г.;
9. Бобровская М.Б.;
10. Валуева З.И.;
11. Васина А.В.;
12.  Дубовик А.Ф.;
13.  Дубовик А.К.;
14. Евсеичева Л.В.;
15. Евстигнеева А.И.;
16. Елисеева Н.Е.;
17. Ерух Г.Л.;
18. Ефимова М.И.;
19. Ефимов Г.В.;
20. Жукова А.Я.;
21. Завьялова А.Д.;
22. Залепилов А.С.;
23. Зуев А.А.;
24. Зуева М.И.;
25. Илюшин К.В.;
26. Иванушкина Г.П.;
27. Иванушкин В.В.;
28. Кабалина Т.Ф.;
29. Казанков Б.А.;
30. Карпузов А.Д.;
31. Канюков В.В.;
32. Канюкова Е.М.;
33. Конина Е.М.;
34. Конюкова Г.В.;
35. Кожанов В.Л.;
36. Комсиков Н.П.;
37. Курбанов И.Н.;
38. Кузин Н.С.;
39. Кузин И.Я.;
40. Кузина А.Е.;
41. Кузин С.В.;
42. Кузин В.Д.;
43. Кузин В.Г.;
44. Коничева А.И.;
45. Кузина А.И.;
46. Ларионов В.А.;
47. Ледихов С.А.;
48. Лутфирахманова З.Ш.;
49. Макарова Т.Н.;
50. Макаров Е.Е.;
51. Маслов И.М.;
52. Маслова П.П.;
53. Милов А.Я.;
54. Митина Е.С.;
55. Мосина М.А.;
56. Мосина Т.А.;
57. Мосина П.Ф.;
58. Никулина Р.З.;
59. Никулин И.М.;
60. Никулин М.К.;
61. Новикова М.А.;
62. Новиков А.В.;
63. Павлинова Н.П.;
64. Панюшкин С.А.;
65. Панюшкин В.С.;
66. Панюшкин С.С.;
67. Панюшин А.Н.;
68. Пахомов А.Н.;
69. Пушкин А.А.;
70. Поляков В.Е.;
71. Полякова Л.Б.;
72. Попова О.Н.;
73. Романов С.К.;
74. Романова Т.Г.;
75. Рязанов К.Б.;
76. Савкина Е.С.;
77. Свиридова А.И.;
78. Скакунов М.Г.;
79. Суворова Н.В.;
80. Тарасова И.С.;
81. Тихонова А.Г.;
82. Трошкин С.А.;
83. Федин Д.Н.;
84. Федина Е.П.;
85. Федотова М.М.;
86. Ходотович В.П.;
87. Шавыкина А.Ф.;
88. Широкова П.М.;
89. Шишова Р.В.;
90. Шишов С.М.;
91. Шерстин И.И.;
92. Ярчук Т.В.;
90. Ярчук А.В.

Дата проведения обще-
го собрания – 16 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:11 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:11 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 11 часов 30 минут 
по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны невос-
требованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-

телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего КСП 
«Маяк» могут ознакомиться 
с документами по вопросу, 
вынесенному на  повестке 
дня, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00), в период 
с момента опубликования 
настоящего извещения до 
проведения общего со-
брания участников общей 
долевой собственности 
бывшего КСП «Маяк» (до 
15.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывшего 
КСП «Утешевское» о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:13, 
расположенные в границах 
бывшего КСП «Утешев-
ское»: 
1. Кожин А.П.; 
2. Леонов А.Е.;
3. Пискарев Г.А.;
4. Тишина И.М.;
5. Шмелев А.М.;
6. Ходжаева В.А.;
7. Суслов К.И.;
8. Суслова З.В.;
9. Волков А.И.; 
10. Горликов И.М.;
11. Собаков А.М.;
12. Николаев И.И.;
13. Кадыков М.А.;
14. Кадыкова В.И.;
15. Острова М.С.;
16. Носонов М.А.;
17. Кожина А.А.;
18. Ерохин А.И.;
19. Леонова Е.М.;
20. Виноградова М.М.;
21. Землякова В.И.;
22. Кокорева А.Ф.;
23. Федотова П.В.;
24. Логинова Т.И.;
25. Устинова М.Н.;
26. Пискарев Г.Г.;
27. Николаева Т.А.;
28. Трифонова Н.Я.;
29. Николаева Т.Г.;
30. Юшина Р.Г.;
31. Морозов В.М.;
32. Честнов М.В.;
33. Засыпкин В.В.;
34. Юшин И.В.;
35. Хлопенов А.Е.;
36. Ивашков Н.С.;
37. Бочин Ю.М.;
38. Агапцева А.П.;
39. Селиванов В.В.;
40. Федина Е.П.;
41. Ходжаев М.;
42. Басин Н.А.;
43. Казимов А.З.;
44. Честнова Т.С.;
45. Очельдиев М.;
46. Алдашова С.И.;
47. Ерохина А.М.;
48. Вороненков А.И.;
49. Федотов К.С.;
50. Глухова Т.И.;
51.  Подрезова Л.Г.;
52. Рязанцева Т.Я.;
53. Грязнова Н.М.;
54. Глухов В.В.;
55. Рязанцев В.М.;
56. Пескарев В.Г.;
57. Агапцева М.Ф.;
58. Еремеев В.И.;
59. Минялина Н.А.; 
60. Березинский И.П.

Дата проведения обще-
го собрания – 16 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:17 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:17 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 17 часов 30 ми-
нут по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны не-
востребованными.

Для участия в собрании 
участникам собрания при 
себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего КСП 
«Утешевское» могут оз-
накомиться с документами 
по вопросу, вынесенному 
на  повестке дня, по адре-
су: Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, д. 

4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципаль-
ным имуществом (при-
емные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы 
работы: 9:00 - 16:00, обе-
денный перерыв с 13:00 до 
14:00), в период с момента 
опубликования настояще-
го извещения до прове-
дения общего собрания 
участников общей долевой 
собственности бывшего 
КСП «Утешевское»  (до 
15.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывшего 
СПК «Бабынинское» о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:12, 
расположенные в границах 
бывшего СПК «Бабынин-
ское»: 
1. Абрамова И.М.;
2. Аксенов А.Н.;
3. Алдошин И.И.;
4. Андержанов С.И.;
5. Антонов Н.А.;
6. Антосенков А.В.;
7. Антосенков В.Ф.;
8. Антосенков Д.Ф.;
9. Антосенков Н.В.;
10. Антосенкова Н.М.;
11. Астахов А.И.;
12. Астахова Л.В.;
13. Баранов Н.И.;
14. Белов А.Е.;
15. Белова Д.А.;
16. Бодаченков В.
17. Бочина А.А.;
18. Бубнов А.Г.;
19. Бубнова Н.А.;
20. Букатова Е.Д.;
21. Булыкин Г.В.;
22. Бунаков С.И.;
23. Бушуенков И.В.;
24. Бушуенкова М.Ф.;
25. Бывшев С.И.;
26. Бывшева Е.М.;
27. Власова Д.П.;
28. Власова Л.Н.;
29. Волков В.Г.;
30. Ворсин А.В.;
31. Выборнов Л.С.;
32. Выборнова А.И.;
33. Выборнова Н.С.;
34. Гаврилов Е.Т.;
35. Гаврилова Н.Г.;
36. Голубев Ю.В.;
37. Горбатова Е.И.;
38. Дьячков В.И.;
39. Евсеева Л.;
40. Егоркин А.И.;
41. Енин В.М.;
42. Енина М.В.;
43. Ермаков С.;
44. Ермакова А.Г.;
45. Ермакова Р.Д.;
46. Ерписенкова О.К.;
47. Ерписенкова О.Ф.;
48. Жаворонков А.;
49. Железняк Н.;
50. Землякова В.М.;
51. Иванов В.М.;
52. Козичева О.Д.;
53. Кондрашова Р.;
54. Корнеева Д.М.;
55. Корнилкина М.И.;
56. Королева М.И.;
57. Корягин С.;
58. Крылова А.Н.;
59. Крылова Г.А.;
60. Клужук Т.В.;
61. Кузнецова М.Ф.;
62. Кузнецов М.Ф.;
63. Кузьминская Т.А.;
64. Кулешова Е.С.;
65. Кулешова М.М.;
66. Лактюшина А.Г.;
67. Ларина С.Ш.;
68. Ларкин В.С.;
69. Ларкин В.С.;
70. Лебедев А.Н.;
71. Левина Н.И.;
72. Левченко Е.Ф.;
73. Лукъянова Е.Ф.;
74. Лыгин Н.В.;
75. Мамонов Л.А.;
76. Мартынов И.М.;
77. Медведев Н.И.;
78. Медуница Н.И.;
79. Митяев Ю.М.
80. Мосин В.Е.;
81. Никишина Т.Ф.;
82. Никоноров И.И.;
83. Новикова В.П.;
84. Огиенко В.П.;
85. Олейник В.Е.;
86. Пантелеева Т;
87. Першин А.Н.;
88. Першин А.И.;
89. Платошин Н.;
90. Плющев В.В.;
91. Поляков И.М.;
92. Полякова В.И.;
93. Пузачев И.К.;
94. Романичев А.И.;
95. Рыженков В.И.;
96. Савельева А.Н.;
97. Савин В.;
98. Савицкий А.И.;
99. Савушкина М.В.;
100. Самолетова Н.М.;
101. Сапожников В.В.;
102. Сафронова Т.М.;
103. Семеновский В.;
104. Сенютина А.Ф.;
105. Сердюков А.Н.;
106. Сердюкова Е.В.;
107. Серегина З.А.;
108. Серегина М.И.;
109. Симаков В.С.;
110. Синогейкин А.И.;
111. Слезкин С.А.;
112. Смирнов И.В.;
113. Сопков М.Н.;
114. Спирин В.И.;
115. Старостин В.Н.;
116. Титова В.К.;
117. Тюричева Т.С.;
118. Усиков А.Ф.;
119. Усиков М.А.;
120. Ушакова Т.К.;
121. Фетисова М.И.;
122. Фоменков Н.С.;
123. Хворостовский В.А.;
124. Хохлачев А.П.;

125. Чуйкина Н.И.;
126. Шагенов М.;
127. Шевченко Т.И.; 
128. Шлятков Н.В.;
129. Шовкун А.Д.;
130. Шушунов Н.А.;
131. Щур Н.У.;
132.Юсупова А.С.

Дата проведения обще-
го собрания – 16 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:13 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:13 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 13 часов 30 ми-
нут по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны не-
востребованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего СПК 
«Бабынинское»  могут оз-
накомиться с документами 
по вопросу, вынесенно-
му на  повестке дня, по 
адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00), в период 
с момента опубликования 
настоящего извещения до 
проведения общего собра-
ния участников общей доле-
вой собственности бывшего 
СПК «Бабынинское»  (до 
15.01.2019). 

Администрация муници-
пального района «Бабынин-
ский район» в соответствии  
с Федеральным законом 
«Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ, с изменениями (в 
ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, 
от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 
от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 10-ФЗ, 
от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, 
от 13.05.2008 N 66-ФЗ, 
от 03.12.2008 N 250-ФЗ, 
от 30.12.2008 N 297-ФЗ, 
от 08.05.2009 N 93-ФЗ, 
от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, 
от 25.06.2012 N 93-ФЗ, 
от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, 
от 02.12.2013 N 327-ФЗ, 
от 28.12.2013 N 446-ФЗ, 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ, 
от 31.12.2014 N 499-ФЗ, 
от 13.07.2015 N 245-ФЗ), 
извещает собственников 
земельных долей бывшего 
колхоз им.Кирова о про-
ведении  общего собрания 
участников общей долевой 
собственности на земель-
ные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:10, 
расположенные в границах 
бывшего колхоз им.Кирова: 
1. Панюков В.Ф.;
2. Коротких И.Н.;
3. Лавринов С.А.;
4. Сазонов А.В.;
5. Седов А.М.;
6.  Никитин М.М.;
7.  Кузнецов П.Н.;
8. Хорохорин Н.А.;
9. Жеребин Ю.Н.;
10. Кузнецов В.В.;
11. Никитин Н.М.;
12. Чулков Н.А.;
13. Аксенов Д.В.;
14. Аксенов Н.В.;
15. Ибрагимова Л.С.;
16. Новиков В.Н.;
17. Хахалина М.И.;
18. Горбатова Г.Д.;
19. Макарова Т.И.;
20. Панова Т.А.;
21. Филиппов В.В.;
22. Никишенкова О.В.;
23. Егорова О.Н.;
24. Акимов А.К.;
25. Суздальцев В.С.;
26. Чекарев Н.К.;
27. Гордов Н.В.;
28. Косенкова З.П.;
29. Бабичев В.В.;
30. Корнеев Н.Г.;
31. Виноградов Н.М.;
32. Евсютин А.Ф.;
33. Кузнецов А.И.;
34. Королев А.И.;
35. Крохин Н.Н.;
36. Юсупов С.Х.;
37. Сурсаева Т.Ю.;
38. Курятников И.В.;
39. Горбатов Н.И.;
40. Гончарова Г.И.;
41. Колянов И.Н.;
42. Кучерова З.В.;
43. Гециву И.Д.;
44. Гончаров И.Д.;
45. Сигуткин Г.Н.;
46. Гордова Н.К.;
47. Ердакова В.М.;
48. Ахмедова  М.Г.;
49. Акимова Б.Г.;
50. Васильева Л.О.;
51. Новикова Н.К.;
52. Егоров А.А.;
53. Кузнецова Г.В.;
54. Ашухин И.И.;
55. Виноградов Н.А.;
56. Гордов В.Н.;
57. Бубнов В.П.;
58. Шевченко А.А.;
59. Пророков В.И.;
60. Семин А.М.;
61. Исаев А.И.;
62. Антосенков П.И.;
63. Чернышов Ф.И.;
64. Хахалин Н.И.;
65. Иванова З.М.;
66. Анохин Н.М.;
67. Юдушкина Р.Н.;
68. Исаева М.И.;
69. Трошин М.Д.;

70. Коротков И.А.;
71. Федин В.Е.;
72. Фандюшин Н.П.;
73. Щербакова В.В.;
74. Абрамова А.Ф.;
75. Лущенок Е.Т.;
76. Сафоничева М.С.;
77. Крохина Е.М.;
78. Аксенова Т.И.;
79. Хапчик Б.К.;
80. Гладюк  Ю.Л.;
81. Ипатов Ф.М.;
82. Чернышова А.И.;
83. Седова А.Т.;
84. Корткова А.С.;
85. Донцова М.Г.;
86. Илюшин С.С.;
87. Лыгина В.П.;
88. Анохина Н.С.;
89. Степаненко Л.Н.;
90. Никитина В.М.;
91. Аксенова Р.И.;
92. Карпиков А.И.;
93. Никитина Е.И.;
94. Евсеичева Е.Г.;
95. Исаева В.А.;
96. Макарина М.А.;
97. Чуканова Т.А.;
98. Новиков Н.К.;
99. Рыженкова А.В.;
100.Власова А.И.;
101.Сучкова А.Я.;
102.Верхолашин Н.Н.;
103.Верхолашина П.Д.;
104.Козичева М.И.;
105.Бунакова В.М.;
106.Ермакова А.Ф.;
107.Кочникова В.Е.;
108.Ларькова М.С.;
109.Клыпина Т.И.;
110.Мартынова Т.Г.;
111.Анискина А.П.;
112.Скытева Н.П.;
113.Илюшина В.В.;
114.Воронина Т.В.;
115.Мартынов Я.З.;
116.Крохин Н.И.;
117.Курочкина Н.П.;
118.Королева А.С.;
119.Денисов А.А.;
120.Серегина А.И.;
121.Серегина А.В.;
122.Морозова Д.И.;
123.Морозов А.А.;
124.Исаев П.К.;
125.Панюкова Е.Н.;
126.Терехова В.М.;
127.Терехова А.Т.;
128.Швец П.И.;
129.Фандюшина В.М.;
130.Зайцева М.Т.;
131.Домашова Т.М.;
132.Карасева М.И.;
133.Тимохин Н.В.;
134.Донцова А.С.;
135.Лавринова С.П.;
136.Лавринов А.П.;
137.Сидоров В.Д.;
138.Анохина З.М.;
139.Хансивяров Р.У.;
140.Ветчинина А.С.;
141.Исаева А.А.;
142.Шишкина Д.М.;
143.Денисов А.А.;
144.Семенов И.Ф.;
145.Серегина Т.С.;
146.Серегина М.С.;
147.Лякина М.Я.;
148.Найденкова Е.И.;
149.Жеребина И.И.;
150.Хорошилова Л.Г.;
151.Андриянкина Н.Н.;
152.Селиванов В.П.;
153.Антосенкова В.Г.;
154.Юркова А.И.;
155.Колосов Г.Е.;
156.Широкова А.А.;
157.Филина Е.А.;
158.Лавринова Т.Ф.;
159.Сидоров В.Д.;
160.Николаева П.Б;
161.Гордов К.Н.;
162.Митраков С.В.;
163.Арсеев Г.И.;
164.Мартынова А.С.;
165.Никитин М.Г.;
166.Хорохорина Т.А.;
167.Чуканов И.Ф.;
168.Кленкова П.Я.;
169.Воронина Е.Н.;
170.Тимохина А.С.;
171.Копчикова Е.И.;
172.Алешина А.В.;
173.Анохина В.А.;
174.Горбатова Е.Д.;
175.Фандюшина Е.А.;
176.Зорин А.Д.;
177.Хромова М.И.;
178.Макаров ВА.

Дата проведения обще-
го собрания – 16 января 
2019 года.

Время начала регистра-
ции лиц, имеющих право 
на участие в общем собра-
нии:15 часов 00 минут по 
местному времени.

Время окончания ре-
гистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем 
собрании:15 часов 30 минут 
по местному времени.

Время начала общего 
собрания: 15 часов 30 минут 
по местному времени.

В повестке дня общего 
собрания предусмотрено 
рассмотрение следующих 
вопросов:

об утверждении списка 
лиц, земельные доли кото-
рых могут быть признаны 
невостребованными, и зе-
мельных долей, которые 
могут быть признаны невос-
требованными.

Для участия в собра-
нии участникам собрания 
при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность 
(паспорт; для представи-
телей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заве-
ренные копии документов, 
удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земель-
ных долей бывшего колхоз 
им.Кирова  могут озна-
комиться с документами 
по вопросу, вынесенно-
му на  повестке дня, по 
адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом (приемные 
дни: понедельник, втор-
ник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00), 
в период с момента опу-
бликования настоящего 
извещения до проведения 
общего собрания участни-
ков общей долевой соб-
ственности бывшего колхоз 
им.Кирова (до 15.01.2019). 

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков категории земель населенных пунктов

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области 
от 08.10.2018 № 1225-п на территории Калужской области утверждены результаты 
определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель населен-
ных пунктов по состоянию на 1 января 2018 года.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.
Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калужской 

области на странице министерства экономического развития в разделе земельно-
имущественные отношения/государственная кадастровая оценка земель населенных 
пунктов в 2018 году:

http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/Ocenka_nas_punkt.php
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Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

-  мирового судьи судебного участка № 27 Жуковского судебного района Калужской области – 1 
единица;

-  мирового судьи судебного участка № 5 Калужского судебного района Калужской области – 1 единица;
-  мирового судьи судебного участка № 9 Калужского судебного района Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 20 декабря  2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении 
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) 

хозяйств 
Организатор конкурса: министерство сельского хозяйства Калужской об-

ласти (далее – министерство), почтовый адрес: 248600 г. Калуга, ул. Вилонова, 
5, тел. (4842) 56-30-57, адрес электронной почты: kancel@adm.kaluga.ru, 
контактные лица: Цыганков Александр Николаевич, тел. (4842) 57-60-11, адрес 
электронной почты: msh-tsigankov@adm.kaluga.ru; Лесин Сергей Иванович, 
тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-lesin@adm.kaluga.ru

Отбор семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хо-
зяйств осуществляется комиссией по отбору семейных животноводческих ферм 
крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденной приказом министерства 
сельского хозяйства Калужской области от 10.07.2017 № 217 «О реализации 
постановления Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 397 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного 
бюджета грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках подпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в 
Калужской области» государственной программы Калужской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» (в редакции приказа 
министерства сельского хозяйства Калужской области от 07.12.2018 № 35). 

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей - глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, отвечающих установленным Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированные на сельской 
территории Калужской области, основанных на личном участии главы и членов 
хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух, включая главу) и совместно 
осуществляющие деятельность по разведению и содержанию сельскохо-
зяйственных животных и птицы, продолжительность деятельности которых 
на дату подачи заявки на участие в конкурсе превышает 24 месяцев со дня 
регистрации, подавшие заявки и документы, указанные в информационном 
сообщении о проведении конкурса.

Цель проведения конкурса: проведение отбора среди семейных животно-
водческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств - получателей гранта 
в форме субсидий (далее – грант), определение количества семейных жи-
вотноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств и суммы гранта 
на их развитие. 

Срок и адрес приема документов: документы принимаются министерством 
с приложением двух экземпляров описи с проставлением отметки, подтверж-
дающей прием документов, с указанием даты, времени приема и номера 
заявки в журнале приема конкурсной документации. Первый экземпляр 
описи приобщается к пакету документов, предназначенных для рассмотрения 
конкурсной комиссией, второй экземпляр описи остается у претендента. 

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 21 
ноября 2018 года по 5 декабря 2018 года включительно по адресу: г. Калуга, 
ул. Вилонова, дом 5, кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57-60-11). 
Время приема документов: понедельник – четверг - с 8-00 до 17-00, пятни-
ца - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Информация по условиям 
проведения конкурса размещена в сети Интернет (http//admoblkaluga.ru), 
раздел «Министерство сельского хозяйства», страница «Конкурсы», и газете 
Калужской области «Весть» от 20.11.2018 года.

Участник конкурса имеет право отозвать и (или) изменить свою заявку до 
установленного срока окончания приема заявок.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
- заявки претендентов на получение гранта по форме, согласно приложению 

№ 1 к информационному сообщению;
- справка по формам федерального статистического наблюдения № П-4 

или № ПМ подтверждающая размер среднемесячной заработной платы 
работников, в случае их отсутствия - копия отчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов. 
Предоставление данного документа не распространяется на участников 
конкурса, не являющихся работодателями;

- копия соглашения о создание крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее - КФХ) с приложением копий документов, подтверждающих родство 
граждан (не менее двух человек), изъявивших желание создать фермерское 
хозяйство и совместно осуществляющих производственную деятельность, 
основанную на их личном труде; 

- копия паспорта, подтверждающая, что претендент зарегистрирован на 
сельской территории Калужской области;

- копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства или копия листа записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающая, что пре-
тендент является главой КФХ, деятельность которого на дату подачи заявки 
превышает 24 месяца с даты его регистрации;

- справка, подписанная претендентом, подтверждающая, что претендент 
ранее не являлся получателем средств областного бюджета в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Калужской области по направ-
лениям, указанным в постановлении Правительства Калужской области от 
07.07.2017 № 397 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из 
средств областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств для 
реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области» 
государственной программы Калужской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области» (в ред. постановления Правительства 
Калужской области от 29.01.2018 № 57) (далее – постановление);

- обязательство претендента предусмотреть условия для создания 
собственной или совместно с другими сельскохозяйственными производи-
телями кормовой базы либо копии договоров (предварительных договоров) 
на поставку кормов;

- план развития семейной животноводческой фермы по содержанию вы-
сокопродуктивных сельскохозяйственных животных (планируемое поголовье 
крупного рогатого скота молочного или мясного направления, страусов, коз 
(овец) не должно превышать 300 голов основного маточного стада) с при-
менением высокотехнологического оборудования и сельскохозяйственной 
техники; увеличению объема реализуемой животноводческой продукции; 
обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной 
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

- план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – приобретение), их количе-
ства, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и (или) 
заемных средств), согласно приложению № 2 к информационному сообщению;

- справка, подписанная претендентом, подтверждающая, что претендент 
отвечает установленным Федеральным законом «О развитии малого пред-
принимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия;

- справка, подписанная претендентом, что строительство, реконструкция, 
модернизация семейной животноводческой фермы, развитие которой пла-
нируется получателем, ранее не осуществлялось с использованием средств 

государственной поддержки;
- обязательство претендента использовать грант в течение 24 месяцев с 

даты поступления гранта на его счет.
Направления использования грантов: 
1. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления 

(далее - крупный рогатый скот):
- подготовка проектной документации для строительства, реконструкции 

или модернизации животноводческой фермы для разведения крупного 
рогатого скота;

- строительство, реконструкция или модернизация животноводческой 
фермы для крупного рогатого скота;

- комплектация оборудованием и техникой животноводческой фермы для 
разведения крупного рогатого скота, а также их монтаж;

- приобретение крупного рогатого скота.
2. Ведение иных видов деятельности:
- подготовка проектной документации для строительства, реконструкции 

или модернизации животноводческой фермы для разведения сельскохозяй-
ственных животных, за исключением крупного рогатого скота;

- строительство, реконструкция или модернизация животноводческой 
фермы для сельскохозяйственных животных, за исключением крупного 
рогатого скота;

- строительство, реконструкция или модернизация производственных 
объектов по переработке продукции животноводства;

- комплектация оборудованием и техникой животноводческой фермы для 
сельскохозяйственных животных, за исключением крупного рогатого скота, и 
объектов по переработке животноводческой продукции, а также их монтаж;

- приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением крупного 
рогатого скота.

Конкурсный отбор участников конкурса:
1. Комиссия на основании представленных участниками конкурса до-

кументов проводит отбор семейных животноводческих ферм крестьянских 
(фермерских) хозяйств и принимает одно из следующих решений:

- о признании участника конкурса получателем гранта;
- об отклонении заявки и отказе участнику конкурса в предоставлении 

ему гранта.
2. Заявки отклоняются и участнику конкурса отказывается в предостав-

лении гранта в случаях:
- несоответствия получателя требованиям, определенным постановлением;
- представления документов с нарушением сроков, указанных в инфор-

мационном сообщении о проведении конкурса;
 - несоответствия участника конкурса условиям, установленным по-

становлением.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: заседание конкурсной 

комиссии будет проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 
203, 7 декабря 2018 года в 10-00. 

Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания срока приема документов и оформляется 
протоколом, который размещается на официальном сайте министерства 
сельского хозяйства Калужской области.

В соответствии с протоколом о проведении конкурса министерство не 
позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола принимает 
решение о предоставлении гранта и заключает с получателем договор на 
предоставление гранта.

Министр сельского хозяйства Калужской области  
Л.С. ГроМов.

 
Приложение № 1

к информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм кре-

стьянских (фермерских) хозяйств
В комиссию  по отбору семейных животноводческих ферм  
крестьянских (фермерских хозяйств от главы крестьянского  

(фермерского) хозяйства
_____________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору семейных животноводческих ферм крестьян-

ских (фермерских) хозяйств
                                                  «___» __________ 20__ г.
Я, глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
_________________________

прошу принять  настоящую  заявку  на  участие в конкурсе на предоставление гранта 
на развитие семейной животноводческой фермы крестьянского (фермерского) хозяйства 
по направлению 

___________________________________________
(направление развитие фермерского хозяйства)
В случае признания крестьянского (фермерского) хозяйства победителем конкурса 

обязуюсь:
- осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта;
- создать не менее одного нового постоянного  рабочего места на каждые 3 млн. 

рублей гранта, в год получения гранта;
- сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее
5 лет после получения гранта.
- оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого наимено-

вания приобретений, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет 
собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений.

1. Данные крестьянского (фермерского) хозяйства

Приложение № 1
к информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору 
семейных животноводческих ферм 
крестьянских (фермерских) хозяйств

В комиссию 
по отбору семейных животноводческих 
ферм крестьянских (фермерских) 
хозяйств
от главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства

_____________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских 

(фермерских) хозяйств

                                                  "___" __________ 20__ г.
Я, глава крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________
____________________________________________________________________
прошу принять  настоящую  заявку  на  участие в конкурсе на предоставление 

гранта на развитие семейной животноводческой фермы крестьянского 
(фермерского) хозяйства по направлению 
_______________________________________________________________________

(направление развитие фермерского хозяйства)

В случае признания крестьянского (фермерского) хозяйства победителем 
конкурса обязуюсь:

- осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта;
- создать не менее одного нового постоянного  рабочего места на каждые 3 млн. 

рублей гранта, в год получения гранта;
- сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее

5 лет после получения гранта.
- оплачивать за счет собственных средств не менее 40% стоимости каждого 

наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе 
непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого 
наименования приобретений.

1. Данные крестьянского (фермерского) хозяйства

1.1. ОГРНИП                 

1.2. Дата регистрации  

1.3. ИНН              

1.4. Основной код по ОКВЭД          

2. Место регистрации заявителя 

2.1. Почтовый индекс  

2.2. Субъект РФ  

2.3. Район  

2.4. Город  

2.5. Населенный пункт  

2.6. Улица (проспект, т.д.)  

2.7. Номер дома (владение)  

2.8. Корпус (строение)  

3. Контактные данные

3.1. Телефон  

3.2. Электронный адрес  

Настоящей заявкой подтверждаю свое согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации

_______________________                                    _________________
Заявитель                                                                       подпись  

Настоящей заявкой подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

_______________________                                    _________________
Заявитель                                                                       подпись  

 Приложение № 2
к информационному сообщению

о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств
ПЛАН РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ

СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Приложение № 2
к информационному сообщению
о проведении конкурса по отбору семейных 
животноводческих ферм крестьянских 
(фермерских) хозяйств

ПЛАН
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ

СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия (расходов) 

<*> 

Единица 
измерения 

Количество Цена 
(рублей) 

Сумма, всего 
(рублей) 

В том числе за счет Срок исполнения (месяц, 
год) 

гранта собственных 
средств  

заемных 
средств 

1          

2          

...          

ВСЕГО РАСХОДОВ X X X     X 

В том числе:         

Расходы в 201__ году X X X     X 

Расходы в 201__ году X X X     X 

Расходы в 201__ году X X X     X 

<*>   Наименование мероприятий (расходов) должны соответствовать
направлениям  расходов,  предусмотренным  постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 397 

____________ _____________________________
(подпись)        (расшифровка подписи)

<*>   Наименование мероприятий (расходов) должны соответствовать
направлениям  расходов,  предусмотренным  постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 397 

____________   _____________________________
  (подпись)                      (расшифровка подписи)

объявления

ВНИМАНИЕ!
К сведению Администрации Калужской области, Администрации г. Калуги, Ад-

министрации Дзержинского района Калужской области, руководителей промыш-
ленных, сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.

На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской 
области размещены газопроводы, газовые скважины и другие сооружения Ка-
лужского подземного хранилища газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА -  
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!
В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения 

трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ нормативными документами уста-
новлены:

- охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 100 м 
от скважин и сооружений ПХГ;

- минимальные расстояния в размере до 700 м от сооружений Калужского 
ПХГ до объектов строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без письменного согла-
сования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды, 

складировать корма, удобрения, материалы, сено, содержать скот;
- сооружать проезды и переезды через газопроводы;
- устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные 

и осушительные системы;
- производить строительно-монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесо-

заготовительные работы, горные работы, планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушаю-

щие нормальную эксплуатацию газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ 
либо могущие привести к их повреждению, в том числе:

- производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и 
контрольно-измерительных пунктов;

- проникать в ограждения сооружений магистральных газопроводов, скважин, 
открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
энергоснабжения и телемеханики газопроводов и скважин;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или закрытые ис-

точники огня;
- разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и скважины от раз-

рушения;
- складировать лес и производить его транспортировку по трассам газопро-

водов;
- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и 

скважин производятся землепользователями с предварительного уведомления 
филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ  
приводит к взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположе-
ния газопроводов и сооружений ПХГ должно осуществляться по согласованию с 
ООО «Газпром ПХГ». Перед началом строительных или иных работ в охранной 
зоне газопроводов и сооружений ПХГ предприятия, организации и отдельные 
граждане обязаны получить письменное разрешение филиала ООО «Газпром 
ПХГ» «Калужское УПХГ».

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны  

вблизи сооружений подземного хранилища газа.
Обнаружив утечку газа или его загорание остановите работы, выключите 

двигатели машин, удалите людей на безопасное расстояние, позвоните по теле-
фону 22-41-88 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского УПХГ», 
сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.

Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:
г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино, тел. (4842) 22-41-88.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:
248901, г. Калуга, п/о Резвань.

ПАО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: промышленная площадка «Мят-
левский участок», состоящая из семи объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, 
расположенных по адресу: Калужская область, Износковский район, посёлок Мятлево, улица Интер-
национальная, 58.

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО 
«ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. 
Дата окончания срока подачи заявок - 10 декабря 2018 г. в 10:00 московского времени. Дата проведения 
онлайн тендера - 25 декабря 2018 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

Министерство культуры Калужской области выражает свои со-
болезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной 

ПоПКовой 
Людмилы Леонидовны.

скорбим
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еРВый и единственный космический по-
лет «Бурана» состоялся 30 лет назад. Это 
стало высочайшим достижением советской 
науки и техники. Ракета-носитель «Энергия» 
могла вывести на орбиту более 100 тонн 
груза, а сам «Буран» был способен летать 
целый месяц.

его беспилотный полет, проведенный 15 
ноября 1988 года полностью автоматиче-
ски, под управлением бортового компьюте-

ра, включая и посадку, стал удивительным 
научным прорывом и был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Об этом рассказывали ветераны Байкону-
ра, живущие сегодня в Калуге, – инженеры, 
конструкторы, испытатели и другие участники 
проекта «Буран», собравшиеся 15 ноября в 
Музее космонавтики. Они отмечали, что ниче-
го подобного не было создано ни до, ни после 
«Бурана» ни в нашей стране, ни за рубежом. 

На встречу пригласили также будущих 
технарей из Калужского транспортно-тех-
нологического техникума им. Карпова. Сту-
денты впервые услышали, что по планам 
этот многоразовый корабль должен был 
совершить еще два полета без экипажа, а 
потом летать с космонавтами, том числе 
возить их на орбитальную станцию «Мир». 
Он мог и до Луны долететь. 

Но планы не сбылись, первый полет стал 
последним - в стране решили, что слишком 
дорого он обходится, и проект закрыли. За-
крыли результат не только огромных фи-
нансовых расходов, но и многолетних ко-
лоссальных усилий тысяч специалистов, 
лучших умов СССР.

Более того, даже сам корабль не сберег-
ли. Хотя кораблей построили несколько, но 
тот «Буран», что побывал на орбите, в на-
чале 90-х годов оказался погребенным под 
обломками рухнувшего монтажного корпуса 
на Байконуре…

Но все же он летал не напрасно. Множе-
ство инноваций, удачных технологических 
и конструкторских решений, найденных при 
создании «Бурана», уже использованы и до 
сих пор используются в современной ракет-
но-космической отрасли.

Калужане-ветераны, собравшиеся на 
торжество в музее, с гордостью вспоми-
нали эту страницу советской истории и 
высказали молодежи пожелание продол-
жить их дело и вернуть стране былую кос-
мическую славу.

тамара КУЛАКОвА.
Фото автора.

Калуга отметила 30-летие легендарного полёта «Бурана»

П

Торопыжки 
татьяна ПетРОвА

Но это праздник и для тех, кто 
помог им выжить и стать пол-
ноценными маленькими граж-
данами нашей области – вра-
чей-акушеров и неонатологов, 
и для родителей недоношенных 
малышей. Сколько сил и време-
ни отдали все они вместе, что-
бы научить этих крох самостоя-
тельно дышать и есть, сохранять 
тепло, держать голову, хватать 
ручками.

- В нашем перинатальном цен-
тре этот праздник отмечается в 
третий раз. И радость на лицах 
медиков и родителей понятна: 
ведь выхаживание недоношен-
ных младенцев – самый сложный 
высокотехнологичный процесс, 
– поделился с нами мыслями 
главный врач областной клини-
ческой больницы Владимир Кон-
дюков. – У нас это делают люди, 
которые в совершенстве владе-
ют технологиями выхаживания 
и умеют бережно обращаться с 
такими малышами. Рождаемость 
в стране снижается, и проект 
президента по перинатальным 
центрам становится все более 
актуальным, бороться надо за 
жизнь каждого малыша. 

Ежегодно в мире раньше 
срока рождаются 15 милли-
онов детей, немало и в Ка-
лужской области. И, по сло-
вам Владимира Кондюкова, 
с каждым годом таких детей бу-
дет все больше, потому что сро-
ки рождения первенцев женщи-
ны отодвинули на более поздний 

срок, 35 - 40 лет. Но в 90 процен-
тах случаев им помогут в пери-
натальном центре выходить их 
маловесного, до полутора кило-
граммов, ребенка. 

А как это делают, можно было 
узнать из фильма – в нем буд-
ни реанимации и отделения не-
доношенных Калужского пери-
натального центра. Здесь мамы 

В минувшую субботу прошёл праздник всех,  
кто родился на свет раньше срока

могут приходить к малышам, 
гладить их, держать на руках, 

кормить. Семейно-ориентиро-
ванное выхаживание – приори-

тетное в перинатальном центре. 
- Вместе с родителями мало-

весных детишек мы проходим 
трудную, серьезную совместную 
работу, а в итоге видим радост-
ные улыбки родителей – это по-
зволяет нам понимать необхо-
димость нашего труда и верить 
в лучшее, – сказала, поздравляя 
всех с праздником, заместитель 
главного врача областной боль-
ницы по детству Анна Карпова.

Историю Алисы, почти фан-
тастическую, рассказала ее мама. 
Девочка родилась два года назад 
в 28 с половиной недель с весом 
1280 граммов и ростом 37 сан-

тиметров. Теперь процесс выха-
живания, беспокойства и тревол-
нения уже позади - Алиса - жиз-
нерадостная девочка, вертушка, 
красавица и мамина радость.

Спасенные малыши пришли 
со своими родителями на празд-
ник в перинатальный центр ска-
зать докторам спасибо. Вот они 
играют, танцуют, бегают, рису-
ют, складывают кубики в фойе 
с добрыми волонтерами из Ка-
лужского базового медколледжа. 
Ваня, Соня, Лиза, Андрей, Настя, 
Алиса – лет этак через 20 мы еще 
услышим их имена в числе побе-
дителей конкурсов, фестивалей, 
ведь, говорят, недоношенные 
дети спешат все успеть и быть 
лучшими 

Фото георгия орЛова.
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