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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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íàëîã íà èìóùåñòâî

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области 30 ав�
густа с 11.00 до 13.00 проведет телефонную кон�
сультацию в режиме горячей линии на тему «Оспари�
вание кадастровой стоимости в комиссии по рассмот�
рению споров о результатах определения кадастро�
вой стоимости при Управлении Росреестра по Калуж�
ской области».

На вопросы о том, в каких ситуациях владелец не�
движимости может оспорить кадастровую стоимость,
пакете документов, необходимых для предоставления
в комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости, ответит специ�
алист�эксперт отдела геодезии, картографии, земле�
устройства, мониторинга земель и кадастровой оцен�
ки недвижимости Управления Росреестра по Калужс�
кой области Надежда Олеговна Матвеева.

Телефон горячей линии � 8(4842) 54�04�02.

ЭКОНОМИКА

Äîõîäû ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà
âûðîñëè áîëåå ÷åì íà 4 ìèëëèàðäà ðóáëåé

È ÁÓÄÅÒ ÍÀÌ Ñ×ÀÑÒÜÅ!

Татьяна САВКИНА
День города – это любимое событие кон�

ца лета для многих калужан. Организато�
ры предложили много интересного. Это
различные концерты, выставки, конкурсы,
мастер�классы. Сотни калужан и гостей
города стали участниками уже ставшего
традиционным карнавального шествия,
которое прокатилось по городу от Теат�
ральной площади до Старого Торга.

А в самом сердце Калуги, на Театральной
площади, появились необычные существа –

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå
Êàëóãà øèðîêî îòìåòèëà
ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ

Пушарики. Сначала они танцевали на сце�
не, а потом спустились вниз, к зрителям.
Светящиеся от собственной жизненной
силы, эти очаровашки дарили светлые впе�
чатления окружающим. Говорят, у нас по�
явилась новая традиция: кто встретит Пу�
шарика, тот будет счастлив целый год. До
следующего праздника. И, наверное, поэто�
му вся Театральная площадь веселилась,
шумела и спешила сфотографироваться с
добрыми сказочными персонажами.

� Мы придумали этих сказочных героев
для того, чтобы подарить людям празднич�

ное настроение. Они несут всем радость,
и я думаю, что не только дети, но и взрос�
лые, увидев Пушарика, улыбнутся, � рас�
сказала нам начальник управления куль�
туры Яна Васина.

Случись конкурс самых позитивных су�
ществ, наверное, первое место отдали бы
Пушарикам!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Подробный фоторепортаж
с празднования Дня города -
в ближайших выпусках «Вести».

ЕМА исполнения областного бюджета в первом полу�
годии текущего года стала основной на состоявшем�
ся вчера, 28 августа, заседании регионального пра�
вительства.

С докладом о положении дел выступила министр фи�
нансов области Валентина Авдеева. Она отметила, что
налоговые и неналоговые доходы в отчетном периоде
поступили в объеме 20 099,8 млн рублей, или 55,2 % к
годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
доходов получено на 4 059,0 млн. рублей больше, темп
роста составил 125,3 %.

Безвозмездные поступления в отчетном периоде со�
ставили 4 492,2 млн рублей, или на 345,3 млн рублей
больше аналогичного уровня 2016 года, годовой план
исполнен на 39,8 %. Большая часть этих средств в раз�
мере 4 252,2 млн рублей поступила из федерального
бюджета.

По словам Валентины Авдеевой, безвозмездные по�
ступления из федерального бюджета получены в виде

дотации на частичную компенсацию дополнительных рас�
ходов на повышение оплаты труда работников бюджет�
ной сферы в сумме 149,3 млн рублей, субвенций – 1
283,5 млн рублей, субсидий – 2 311,2 млн рублей, иных
межбюджетных трансфертов – 508,2 млн рублей.

Отмечалось, что ожидаемые доходы бюджета в 2017
году составят 41 млрд рублей. Темпы роста по сравне�
нию с 2016 годом � 114 %.

Отдельное внимание было уделено исполнению бюд�
жета муниципальными образованиями. Обращаясь к ру�
ководителям профильных министерств и ведомств, гу�
бернатор дал поручение провести тщательную работу по
созданию условий для выполнения муниципалитетами
всех бюджетных обязательств.

� Необходимо досконально разобраться в причинах
отставания по исполнению бюджета в муниципальных
образованиях, узнать, где объективные причины, где
субъективные, и навести порядок, � подчеркнул Анато�
лий Артамонов.

Алексей КАЛАКИН.

Т У

Виктор БАБУРИН, секретарь политсовета
регионального отделения «Единой России»:

Перед вами, наша «Молодая гвардия», сегодня стоит
важная задача - не только определить верные
приоритеты, но и умело вести за собой своих
сверстников. Быть уверенными в своих
убеждениях, в единстве нашей страны.
Вы – наша главная опора!
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ЕРВЫМИ территорию нового городс�
кого парка в Калуге украсили клены.
Десять деревьев  посадили накануне
Дня города. Со временем  на аллеях
появятся  около тысячи разнообраз�
ных зеленых насаждений, среди кото�
рых голубые  ели, рябины, яблони, туи,
можжевельник, липы, жасмин, ива,
шиповник.

А пока здесь идут активные работы
по организации  пространства.  Но в
честь Дня города было решено зало�
жить первый газон как символ твер�
дых намерений на преображение цен�
тральной части города. Первые посад�
ки были доверены самым активным
представителям ТОСов Калуги.

В минувшую пятницу  они приехали
сюда, чтобы посадить на территории
нового парка свои именные клены. У
каждого клена теперь будет стоять
табличка с названием микрорайона.
Церемония получилась очень краси�
вой, потому что калужане приехали се�
мьями. Было очень  много детей, ко�
торые помогали взрослым и поливать,
и окапывать деревья. Трогательно
было видеть их со своими маленьки�
ми лопаточками.  Дети делали работу
серьезно, сознавая, что  все, что сей�
час делается в городе, это их вклад в
будущее. В его доброе будущее.

В посадке деревьев приняли учас�
тие губернатор Анатолий Артамонов и
городской голова Калуги Константин
Горобцов. Они поблагодарили жите�
лей за  то, что те пришли  на террито�
рию нового парка и поработали  для
того, чтобы в будущем здесь, в центре
города, было комфортно отдыхть.

� Всегда немного грустно, когда ка�
кая�нибудь большая работа заканчи�
вается. Но у меня появляется такой
драйв, когда начинается большая важ�
ная и полезная работа, как сейчас, � с

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Õîçÿéñòâà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà ïåðâûìè â ðåãèîíå
çàâåðøàþò óáîðî÷íóþ ñòðàäó
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Â Êàëóãå äàí ñòàðò áëàãîóñòðîéñòâó íîâîãî ïàðêà

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ìîëîäîãâàðäåéöû
âûáðàëè ëèäåðà

КАЛУГЕ, в Иновационно�культурном центре, со�
стоялась внеочередная отчетно�выборная конфе�
ренция Калужского регионального отделения Все�
российской общественной организации «Молодая
гвардия «Единой России» (КРО ВОО МГЕР).

В заседании наряду с делегатами�молодогвар�
дейцами приняли участие секретарь регионально�
го политсовета партии «Единая Россия», председа�
тель Законодательного Собрания области Виктор
Бабурин, заместитель губернатора области, пер�
вый заместитель секретаря политсовета КРО «Еди�
ная Россия» Алексей Никитенко и председатель цен�
тральной контрольной ревизионной комиссии ВОО
МГЕР Сергей Степанов.

Обращаясь с приветственным словом к участни�
кам конференции, Виктор Бабурин сказал:

– Сегодня все пытаются влиять на молодежь, ведь
Запад сеет хаос в мире. У нас авторитетный и вли�
ятельный президент, притом не только в нашей
стране. И он не нравится США и их ставленникам,
потому что выступает за многополярный мир, за
справедливость. В военном и экономическом пла�
не наша страна была, есть и будет непобедимой.
Поэтому те мировые политики, кому не угодна силь�
ная Россия, будут пытаться расколоть нас изнутри.
Так, как они это сделали с Советским Союзом. И
молодежь � их главное оружие. Поэтому перед вами,
наша молодая гвардия, сегодня стоит важная зада�
ча � не только определить верные приоритеты, но и
умело вести за собой своих сверстников. Быть уве�
ренными в своих убеждениях, в единстве нашей
страны. Вы – наша главная опора! Сегодня в обла�
сти создан ряд молодежных институтов. Это и мо�
лодежный парламент, и молодежное правитель�
ство, и молодежный  избирком. В этих организаци�
ях есть представители различных партий, но вы, как
представители партии власти, должны уметь вести
людей за собой.

В свою очередь председатель центральной конт�
рольной ревизионной комиссии ВОО МГЕР Сергей
Степанов напомнил, что впереди в стране важное
событие – выборы президента. И от 170 тысяч мо�
лодогвардейцев во многом будет зависеть избира�
тельная активность молодежи.

– Вы должны быть активными,  учиться у старших
коллег, набираться опыта и вести за собой сверст�
ников, � подчеркнул Сергей Степанов.

На  конференции был обсужден ряд вопросов. В
частности, делегаты заслушали отчет о работе ре�
гионального штаба КРО ВОО МГЕР за апрель – ав�
густ 2017 года.  Обсудили досрочное прекращение
полномочий регионального штаба и региональной
контрольно�ревизионной комиссии МГЕР. А также
в ходе заседания был избран новый состав регио�
нального штаба и руководитель регионального от�
деления МГЕР.

Путем тайного голосования руководителем ре�
гионального отделения «Молодой гвардии «Единой
России» стал Дмитрий Шулыгин (на фото). Он по�
благодарил молодогвардейцев за оказанное дове�
рие и пообещал от лица движения оправдать на�
дежды старших коллег.

Поздравляя участников конференции, Алексей
Никитенко отметил, что молодежь сегодня мобиль�
ная, и готова впитывать любую информацию и наша
общая задача донести до людей верную информа�
цию.

– Вы должны ориентироваться в политических
процессах, � сказал Алексей Никитенко.–  Здесь
очень важно не ошибиться, ведь от вас будет зави�
сеть, как будут транслироваться эти процессы сре�
ди молодежи, чтобы в итоге избежать ошибок, по�
добных тем, какие произошли у наших соседей на
Украине. Уверен, благодаря вашей активности, не�
равнодушию у нас все получится. Удачи вам, кол�
леги!

Ольга СМЫКОВА.
Фото Лидии ГРЯЗНОВОЙ.

воодушевлением пояснил губерна�
тор.�  На этом месте уже совсем ско�
ро появится огромный парк, который
будет сообщаться с нашим старым

парком культуры через Березуйский
овраг. За то, что мы создали этот парк,
нас поблагодарят будущие поколения.
Здесь будет приятно и комфортно от�

дыхать весь день.
Обустройство первой части парка

завершится уже в этом году. Строи�
тельство второй зависит от того, как
скоро их владельцы освободят свои
постройки, попавшие по плану на тер�
риторию парка. Но уже сейчас извес�
тно, что среди них есть самострой, по
которому вынесено судебное реше�
ние о его сносе. Это дом на Рылее�
ва,71.

В парке предполагается сделать
множество тематических уголков, где

каждый горожанин сможет найти себе
место отдыха по душе. Это будут
спортивные, игровые и танцевальные
площадки. Предусмотрены каскадный
фонтан, прудик, кафе, сувенирные
лавки.

Два километра площади (считают от
здания старого рынка до набережной)
превратятся в благоустроенную тер�
риторию, на которой с пользой для
души можно провести целый день от�
дыха. К слову, губернатор посовето�
вал организаторам парка взять при�
мер с московского парка имени Горь�
кого и сквера в Нескучном саду.

� Нам надо сделать так же, � резюми�
ровал Анатолий Дмитриевич, имея в
виду насыщение территорий востре�
бованными публикой мероприятиями.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ЛЯДЯ на приближающиеся тучи, председатель СПК име�
ни Карла Маркса Николай Углов с досадой бросил взгляд
на комбайны, готовые выйти в поле. Осталось работы на
день�два, не больше, а погода не позволяет. Такая же
ситуация и в СПК «Русь», хозяйстве, с которым СПК имени

Карла Маркса давно соревнуется. У них и показатели при�
мерно равные. Зерновые в каждом из этих хозяйств сжаты
на площади примерно 1000 гектаров. Овёс и пшеница в
этих хозяйствах показывают неплохие урожаи – около 40
центнеров с гектара. А всего в районе предстоит убрать
4355 тонн зерна. Более 80 процентов уже сжато и обмоло�
чено. Таких темпов не показывает ни один район. Поэтому
в том, что именно Хвастовичский район первым в области
рапортует о завершении уборочной страды, сомневаться
не приходится.

� После прошедших дождей убирать полегшие зерно�
вые сложно, � поясняет начальник отдела сельского хо�
зяйства Хвастовичского района Василий Куприков. �
Приходится пускать комбайны навстречу полегшим ко�
лоскам, чтобы избежать потерь. Всё убранное зерно в
хозяйствах района в основном будет использовано на
корм скоту. Молоко – главная аграрная марка нашего
района.

Почти неделю назад механизаторы СПК имени Крупской
начали сев озимых. Первыми в области! Глядя на своих
соседей, два других СПК � «Русь» и имени Карла Маркса �
тоже готовят свою технику к посевной. Лучшие механиза�
торы района тоже определятся в двух этих хозяйствах.
Больше тысячи тонн зерновых намолотили механизаторы
Иван Илюшкин ( СПК «Русь») и Евгений Нефёдкин (СПК
имени Карла Меркса). У обоих почти равные показатели,
чуть лучше у Ивана Илюшкина (на снимке). Нынешняя за�
вершающая неделя уборочной страды окончательно опре�
делит лидера. Остался последний рывок.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Если Вы удачно выберете труд
и вложите в него душу,

то счастье само Вас отыщет.
К.Д.Ушинский

Вот уже 25 лет обучает девчонок
и мальчишек Спас�Деменского рай�
она русскому языку и литературе
Оксана Викторовна Черкасова, со�
знательно выбрав свою профес�
сию.

Профессия учителя во все вре�
мена оставалась наиболее почет�
ной, но в то же время наиболее тя�
желой. Умение передать свой опыт
молодым, только вступающим в са�
мостоятельную жизнь людям, � это
талант.

Наверное, каждому учителю хо�
чется, чтобы именно его ученик в
будущем добился успеха. И, конеч�
но же, каждому учителю приятно,
когда именно так и происходит.

Жажда открытий, стремление
проникнуть в самые сокровенные
тайны бытия рождаются ещё со
школьной скамьи. Важно именно в
школе выявить всех, кто интересу�
ется различными областями науки,
техники, искусства, помочь претво�
рить в жизнь детские планы и меч�
ты, вывести школьников на дорогу
поиска, помочь наиболее полно
раскрыть свои способности.

Каждый человек талантлив. Но
добьётся ли он успеха, зависит от
того, будет ли выявлен этот талант,
помогут ли учителя, родители и об�
щество в целом развить его и при�
менить во взрослой жизни. В школе
№ 1 г. Спас�Деменска имеется не�
который опыт по работе со способ�
ными, талантливыми детьми. Окса�
на Викторовна старается создать
необходимые условия для опти�
мального развития одаренных де�

тей, а также просто способных де�
тей, в отношении которых есть на�
дежда на дальнейший качествен�
ный скачок в развитии их способ�
ностей. В работе с такими ученика�
ми она опирается на дифференци�
ацию и индивидуализацию обуче�
ния, старается предоставить им са�
мые разные возможности для рас�
крытия собственного потенциала.

Большое внимание она уделяет
участию школьников в различных
творческих конкурсах, конференци�
ях, чтениях. И это дает свой резуль�
тат. Обучающиеся являются побе�
дителями конкурса «Лучший урок
письма», лауреатами областного
этапа Всероссийского конкурса со�
чинений «Педагогический навига�
тор», победителями и призерами
районных творческих конкурсов.

Под руководством своего учите�
ля ребята регулярно участвуют в
ежегодной областной научно�
практической конференции «Моло�
дость – науке» памяти А.Л. Чижев�
ского. В этом учебном году учени�
ца 9 класса стала номинантом в
секции «Литературоведение и язы�
кознание» и приняла участие во 2�
й сессии XXXII Всероссийской кон�
ференции учащихся «Юность. На�
ука. Культура» в Обнинске.  По ито�
гам выступления она  заслужила
высокую оценку требовательного
жюри и стала лауреатом I степени
в секции «Литературоведение»,
первой из четырнадцати участни�
ков этой секции.

Учителей, которые руководят на�
учно�исследовательской работой
школьников, можно назвать спод�
вижниками: они раскрывают потен�
циальные способности ребенка,
учат мыслить творчески, нестан�

дартно, экспериментировать и про�
водить анализ.

Для учащихся участие в научно�
исследовательской работе служит
нескольким целям: обучающиеся, как
правило, самоутверждаются, овла�
девают широкими знаниями о совре�
менном состоянии области исследо�
вания, методикой эксперимента,
анализа, обобщения выводов. Они
учатся концентрироваться, чтобы за
короткое время суметь изложить суть
своей работы, которая у них заняла
не один месяц.

Когда удается научить ребенка не
только основам дисциплины, но и
рассмотреть в ребенке «искру Бо�
жию», развить в нем талант, раскрыть
его возможности, это самое боль�
шее, о чем может мечтать педагог.

Оксана Черкасова является
депутатом Законодательного
Собрания области (фракция
«Единая Россия»),  координато�
ром партийного проекта «Детс�
кие сады – детям».

Как депутат, она уделяет боль�
шое внимание работе с избирате�
лями: встречается с людьми,  про�
водит личные приемы граждан.

Нужно отметить, что Оксана Вик�
торовна не делит личные приемы
граждан на плановые и неплановые.
Если человек пришел к депутату,
значит, действительно наболело,
потому что к депутату, как правило,
приходят как к последней инстан�
ции. И тут уж назначать ему время
просто не по�человечески.

«Основное в депутатской работе
– уметь слушать, слышать и помо�
гать людям», � считает она.

Скоро у школьников нашей стра�
ны закончатся летние каникулы, а
это значит, что осталось совсем

немного времени, чтобы завершить
работы по подготовке учебных за�
ведений к 1 сентября.

Старт по проведению рейдов ме�
сяц назад дал заместитель предсе�
дателя Государственной Думы РФ
Петр Толстой, объявив о начале
мониторинга средних образова�
тельных учреждений на предмет
готовности к учебному году в рам�
ках проекта «Мониторинг соци�
альных конфликтов».

Депутаты фракции «Единой Рос�
сии» Законодательного Собрания
активно включаются в процесс про�
верки качества условий содержа�
ния школьников во время учебного
процесса.

Так, Оксана Черкасова приняла уча�
стие  в мониторинге готовности школ
к  новому учебному году. В частности,
Оксаной Викторовной были проинс�
пектированы образовательные уч�
реждения: МКОУ «СОШ №1», МКОУ
«СОШ №2», детский сад «Рябинка»,
ДЮСШ города Спас�Деменска.

Подводя итоги мониторинга, она
высоко оценила качество прове�

денных работ: «На мой взгляд, ра�
боты по подготовке к новому учеб�
ному году в образовательных уч�
реждениях Спас�Деменска нахо�
дятся на завершающей стадии.
Если говорить о прохождении учеб�
ными заведениями мониторинга,
то могу уверенно сказать, что он
пройден. Так, отремонтирован
спортивный зал школы №1, прове�
ден косметический ремонт в учеб�
ных кабинетах, коридорах образо�
вательных учреждений. Кроме
того, территории  учебных заведе�
ний ухоженные, везде чисто и ком�
фортно. Образовательные учреж�
дения готовы к приему детей 1 сен�
тября!

Дорогие ученики, студенты, ро�
дители! Уважаемые учителя, воспи�
татели, работники сферы образо�
вания! Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний. Желаю всем крепко�
го здоровья, творческих успехов,
взаимопонимания. Дерзайте, тво�
рите, и мир вокруг нас станет луч�
ше и добрее!»

Ольга ИВАНОВА.
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Игорь ФАДЕЕВ
Символическим знаком ветеринарной

службы является синий крест. Верхняя
вертикальная часть его – символ знания
и умения, правая горизонтальная ветвь
означает благоразумие и осторожность,
нижняя вертикаль – символ честности и
справедливости, левая горизонталь – му�
жество и терпение. Всеми этими каче�
ствами обладают ветеринарные работни�
ки. Синий – цвет надежды. Именно ве�
теринары подарили крестьянам надежду,
когда в период падежа домашнего скота,
вызванного опасными эпидемиями, они
помогали спасти животных. Не случайно
день ветеринарного работника совпадает
с православным праздником святых Фро�
ла и Лавра, покровителей домашних жи�
вотных. В нашей области специалисты
ветеринарной службы начинают свой
праздник с молебнов в православных хра�
мах. Сотрудники комитета ветеринарии
при правительстве области традиционно
31 августа приходят на молебен в Свято�
Троицкий кафедральный собор.

Ветеринарная служба в нашем регио�
не была сформирована более двухсот лет
назад, практически одновременно с со�
зданием губернии. Ещё в документах
Калужского наместнического правления,
датированных концом XVIII века, мы
находим наиболее ранние документаль�
ные подтверждения действиям губернс�
кой администрации в сфере ветерина�
рии. Административным учреждением,

ДАТЫ

управлявшим ветеринарной частью на
местах с 1797 по 1801 год и после
1840 года, являлась Губернская врачеб�
ная управа, в ведении которой состояли
уездные врачи и фельдшеры. Числен�
ность ветеринарного персонала Калужс�
кой губернии колебалась в пределах от 8
до 26 человек, включая ветврачей, состо�
ящих на службе в Калужском губернс�
ком земстве. Сегодня в системе ветери�
нарной службы нашей области трудятся
около тысячи сотрудников. Из них 559
специалистов трудятся в структуре коми�

тета ветеринарии при правительстве об�
ласти и его подразделениях.

С 2014 года все российские Айболиты
отмечают свой профессиональный праз�
дник. В нашей области специалисты ве�
теринарной службы начинают свой праз�
дник с молебнов в православных храмах.
Отмечают его также студенты и препо�
даватели ветеринарных отделений Ка�
лужского филиала РГАУ – МСХА име�
ни К.А. Тимирязева и Калужского кол�
леджа народного хозяйства и природо�
обустройства, которые ежегодно направ�
ляют своих выпускников для работы в
системе ветеринарной службы.

На территории нашей области в целом
в нынешнем году поддерживается стой�

кое эпизоотическое благополучие. Бла�
годаря ежедневному труду специалистов
государственной и производственной ве�
теринарной службы  в 2017 году не до�
пущены распространение и регистрация
на территории региона таких болезней,
как  африканская чума свиней, грипп
птиц, ящур, нодулярный дерматит, бру�
целлёз, туберкулёз.

Сохранение благоприятной эпизооти�
ческой обстановки, обеспечение безо�
пасности и высокого качества продукции
животного происхождения, проведение
мероприятий по профилактике опасных
заболеваний – вся эта работа требует
особой ответственности.

В этом году день ветеринарного работ�
ника празднуется в соответствии с его
официальным признанием  в четвёртый
раз, и это придаёт особую торжествен�
ность этому празднику, даёт понять спе�
циалистам в области ветеринарии, что их
труд ценится, а сами они являются ува�
жаемыми и значимыми людьми.

Здоровье людей и животных неразрыв�
но связаны. Демографическая ситуация,
долголетие населения зависят от того,
какие продукты животного происхожде�
ния мы употребляем в пищу. Поэтому
значение труда ветеринаров в этом на�
правлении сложно переоценить.

12 лучших специалистов из Калуги и
районов области в канун профессио�
нального праздника занесены на Доску
почёта комитета ветеринарии при пра�
вительстве области. Но главная награда
для калужских Айболитов – благополуч�
ная эпизоотическая обстановка на тер�
ритории региона. Её ветеринары и про�
должают поддерживать 
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Татьяна САВКИНА

Она проходит в рамках пилотно�
го проекта «Культурно�выставоч�
ные центры Русского музея в реги�
онах РФ» и призвана показать ше�
девры мирового художественного
искусства в музеях и галереях ма�
лых и средних городов. В экспози�
цию вошли 28 произведений мас�
тера пейзажной живописи, воспев�
шего красоту русской земли, – кар�
тины, этюды, пастели, акварели и
офорт.

Исаак Ильич прожил сравнитель�
но короткую жизнь, всего лишь 40
лет, но оставил после себя большое
творческое наследие. Художник
тонко чувствовал очарование род�
ной природы, отсюда в его полот�

нах звучит та пронзительная лири�
ка, которую мы сегодня называем
левитановской. Эмоции и душев�
ные состояния отразились в каждом
взмахе кисти, в каждом мазке.
Творчество мастера отличается точ�
ностью колористического решения,
к которому он всегда стремился.

� Природа средней полосы Рос�
сии для наших художников не сра�
зу стала родной, сначала они посе�
щали Италию, Францию, Швейца�
рию и только потом научились ви�
деть, любить и изображать родные
места. А вот вершиной ее написа�
ния традиционно считается Исаак
Левитан. Русский национальный
пейзаж был стержнем развития оте�
чественной живописи. Мы увидим
отголоски живого неба Васильева,
необычное отношение к воздуху
Саврасова, пленэризм Поленова,
но в то же время здесь есть непов�
торимый, особенный взгляд Леви�
тана. Его работы – это своеобраз�
ное назидание жителям нашей
страны о своих представлениях, со�
бирательном образе, архетипе рус�
ского национального пейзажа, �

Êàëóæñêèé îáúåäèí¸ííûé
ìóçåé-çàïîâåäíèê ïîêàçàë
ôàðôîð â èíòåðüåðàõ
XIX – íà÷àëà XX âåêà

Татьяна  СИГУТИНА
Областной музей изобразитель�

ных искусств приглашает к про�
смотру новой экспозиции. Она на�
зывается «Живописные берега. Ка�
лужская Пушкиниана» и представ�
ляет сразу четырех авторов из ди�
настии художников Духановых.
Данная выставка не первая в их
творческой биографии, но она ста�
ла откровением, вызвав интерес у
ценителей и знатоков живописно�
го искусства. Буквально на днях в
музее открылась экспозиция вели�
кого русского художника Исаака
Левитана, а вот рядом с ней сосед�
ствуют духановские произведения.
Стены синего зала украшают пей�
зажи, виды Полотняного Завода,
цветочные композиции, женские
образы и, конечно, портреты На�
тальи Гончаровой и Александра
Сергеевича Пушкина. В год памя�
ти поэта это особенно пронзитель�
но.

Творчество членов Союза худож�
ников России Духановых – явление
в калужском культурном простран�
стве. В центре выставки – работы
уникального автора и основателя
художественной династии. Глубо�
кие, тревожащие душу. Придя с
войны, Геннадий Иванович много
работал над пейзажем – стремился
рассказать о мгновениях жизни,
родных местах и щедро их писал.
Полотна раскрывают священнодей�
ство усилий мастера, волнуют, про�
буждают у зрителей удивительные
чувства.

Труд живописца, который занят
поиском композиции, образов, ко�
лористического решения и цвето�

вой гаммы будущей картины, тяже�
лый. Природа на полотнах воспи�
танника ленинградской Академии
художеств Владимира Духанова
очень лирична. Так описать скром�
ное очарование среднерусских про�
сторов может только патриот, ис�
кренне любящий свою малую роди�
ну. Обладающий невероятным та�
лантом, Владимир Геннадьевич
ярко представлял искусство Калуж�
ской земли на различных выстав�
ках. Несколько лет назад он ушел
из жизни, но осталось его богатое
творческое наследие, которое всех
нас восхищает.

Посвящать свои полотна Пушки�
ну и его музе Натали – это есте�
ственно для Татьяны Анатольевны,
которая привыкла работать с само�
отдачей, создавая при этом удиви�
тельно гармоничные, тонкие, ду�
ховные образы.

� Меня всегда интересовал образ
русской красавицы. Женская кра�
сота проявляется в искренности, �
заметила Татьяна.

Стоит отметить, что художествен�
ным творчеством занимается и ее
сын. Кирилл – продолжатель се�
мейных традиций. За его плечами
– Институт живописи, скульптуры
и архитектуры имени И. Е. Репина.
Его Пушкиниана – это «Мостик в
Пушгорах», «Старая мельница»,
Алупка, где любил бывать поэт.

На вернисаже прозвучало много
теплых слов от друзей и коллег по
художественному цеху. Как с нами
поделилась поэт Людмила Филато�
ва, с семьей Духановых она дружит
давно и на их живописные произ�
ведения смотрит почти родным
взглядом:

� Эта выставка мне нравится, она
вобрала в себя много философско�
го, дающего повод к размышлению.
Я наблюдаю творческий рост сына
Татьяны Кирилла. Мне кажется, у
него что�то есть от почерка его
деда, ведь недаром говорят, что
способности передаются через по�
коление.

В день открытия был презентован
каталог «Живописные берега. Ка�
лужская Пушкиниана. Духановы».

Оценить талант мастеров кисти
могут все желающие. Выставка про�
длится до 1 октября 

Фото автора.

ÃÈÌÍ ÐÀÄÎÑÒÈ
â ïîëîòíàõ äèíàñòèè õóäîæíèêîâ Äóõàíîâûõ

ДОМЕ купца Билибина, более известном жителям
города как дом Шамиля, открылась выставка «Красо!
та в деталях». Гостям здесь предлагают познакомить!
ся с предметами быта из состоятельных калужских
купеческих и дворянских семей.

Вернисаж прошел в интерактивной форме. Гостей
встретила хозяйка – Наталья Петровна Билибина и
рассказала об истории этого дома, построенного в
конце XVIII века. А далее все присутствующие были
приглашены на выставку. Представил экспозицию
генеральный директор музея!заповедника Виталий
Бессонов.

! Все эти предметы, пройдя через поколения, со!
хранились до наших дней.  Начали они поступать в
музей еще с дореволюционных времен и поступают
до сегодняшнего времени. Из них, как из мозаики,
сложилась выставка, что погружает в живую атмос!
феру калужского быта прошлых веков. При желании
можно представить, как ими пользовались люди и
какие ощущения были у владельцев от обладания той
или иной вещью.

Ходить по экспозиции – одно удовольствие. Все в
зале обладает большой силой притяжения, время
здесь будто остановилось. Трудно оторвать взгляд
от этих великолепных вещей, которыми пользова!
лись наши предки.

Каждое поколение вносило какие!то свои элемен!
ты, поэтому данная выставка немного эклектична. Она
разделена на несколько разделов. Мы можем увидеть
разные стили жизни и разные функции вещей. Пер!
вый из них приоткрывает нам дамские будуары, где
женщины могли прихорашиваться, принимать близ!
ких родственников, заниматься рукоделием, писать
письма. Чернильница, вазы, баночка для косметики,
флаконы для духов, подставки для колец и бус, шка!
тулки и статуэтки органично дополняют друг друга.

Основной раздел рассказывает о столовой. В сере!
дине XIX столетия завезенный из Японии и Китая фар!
фор был редким и дорогим явлением в жизни русских
людей, поэтому выполнял в основном представитель!
скую функцию и был вожделенным для коллекционе!
ров. Своей строгой красотой воображение поражают
столовые приборы. Эффектно!

А вот гостиная обставлена мебелью в стиле мо!
дерн. Строгий «мужской» характер ей придает печь,
являющаяся главной задумкой экспозиции. Чтобы
восстановить печь и камины, была проделана трудо!
емкая кропотливая работа.

И вот уже вокруг этой печи появляются головы
животных, коньячные наборы, курительницы, кол!
лекционные пивные кружки и даже музыкальная пив!
ная кружка!шкатулка. Стоит сказать, что в наш гу!
бернский город не раз приезжали императоры, ве!
ликие князья и люди, представляющие цвет высше!
го сословия. Так, к примеру, будучи еще великим
князем, Калугу посещал Николай I. А непосредствен!
но в доме Билибиных останавливался граф Аракче!
ев, поэтому в шкафу!горке можно увидеть чайную
пару с портретом и гербом А. А. Аракчеева.

Среди экспонатов –  уникальный музыкальный ин!
струмент – роялино, созданное по специальной за!
думке Александра Мейбома. Этот московский мастер
известен как создатель и производитель кабинетных
роялей.

Идея данной выставки была задумана несколько
десятилетий назад, но смогла получить воплощение
только сейчас. Как рассказала директор Калужского
музея изобразительных искусств Наталья Марченко,
при Советском Союзе исторические здания были пе!
реоборудованы под различные учреждения, но уже
тогда музейщики, понимая значимость этих строе!
ний, предложили наполнить их культурными ценнос!
тями, создать целую серию тематических музеев.
Однако не сложилось… И вот сегодня в доме Шамиля
можно погрузиться в историю родного города, узнать
много нового и интересного о традициях и быте Калу!
ги прошлого.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

сказал ведущий научный сотрудник
Государственного Русского музея
Сергей Кривонденченков.

Отдельный раздел экспозиции
посвящен графическим произведе�
ниям художника.

Выставка стала настоящим по�
дарком калужанам. Гостей верни�
сажа приветствовала директор Му�
зея изобразительных искусств На�
талья Марченкова. Она поблагода�
рила сотрудников Государственно�
го Русского музея, а также
Музея�заповедника Василия Поле�
нова и Серпуховского историко�ху�
дожественного музея, представив�
ших картины Левитана из своих со�
браний.

� Мы ищем новые пути в работе,
чтобы жителям города были инте�
ресны выставки, проходящие в на�
шем музее, хотим доставить им ми�
нуты радости, открытия новых
страниц в изобразительном искус�
стве.

Насладиться классикой пейзаж�
ной живописи калужане могут до 12
ноября 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Татьяна Духанова.

Исаак Левитан. Снопы и деревня за рекой.
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На прошлой неделе в Калуге

сводный отряд УФСИН, куда
вошли представители всех под�
разделений уголовно�исполни�
тельной системы области, отра�
ботал действия при возникнове�
нии чрезвычайного обстоятель�
ства � побега из следственного
изолятора

По замыслу тактико�специ�
ального учения семь подслед�
ственных, содержавшихся под
стражей в СИЗО, совершили
групповой побег. Все действия
личного состава подразделений
УИС были максимально при�
ближены к реальным. Сотруд�
никам и условным преступни�
кам предоставили право само�
стоятельно действовать по вновь
открывшимся обстоятельствам,
запутывать следы, проявлять ра�
зумную инициативу и служеб�
ные хитрости. По горячим сле�
дам сотрудники следственного
изолятора, используя служеб�
ных собак, смогли задержать
двух сбежавших.

В сложившейся ситуации ру�
ководство ведомства решило со�
брать личный состав всех учреж�
дений на проведение специаль�
ной операции. В короткое вре�
мя был сформирован оператив�
ный штаб из числа наиболее
опытных сотрудников УИС об�
ласти. Они и принимали реше�
ния по поиску и задержанию
преступников. Благодаря дей�
ствиям групп преследования и
выставленным временно�разыс�
кным постам в местах возмож�
ных появлений беглецов сотруд�
ники  задержали еще троих.

Завершающим этапом прове�
дения учений стала спецопера�
ция по блокированию и задержа�
нию двух оставшихся на свободе
сбежавших, которые смогли зав�

ладеть огнестрельным оружием и
оказать вооруженное сопротив�
ление. Пытаясь склонить пре�
ступников к сдаче, с ними был
налажен переговорный процесс,
который позволил подготовить�
ся к проведению силовой опера�
ции  сотрудниками отдела спе�
циального назначения. Исполь�
зуя имитационные средства, ав�
томобиль, предоставленный пре�
ступникам, был блокирован,
сбежавшие задержаны.

На месте проведения спецопе�
рации в районе д. Пучково  раз�
вернули полевой лагерь, на учеб�
ных местах отработали навыки
действий при ЧО, организовали
питание личного состава с ис�
пользованием полевой кухни.

В тактико�специальном уче�
нии принимали участие сотруд�
ники региональных УГИБДД,
ГУ МЧС и УФСБ. Подводя ито�
ги, временно исполняющий
обязанности начальника облас�

УЧЕНИЯ

тного УФСИН России Сергей
Воробьёв поблагодарил личный
состав за добросовестное отно�
шение к отработке программы
учений, оценил их на «удовлет�
ворительно», главные постав�
ленные задачи  выполнены � все
сбежавшие преступники задер�
жаны. Одновременно с отработ�
кой элементов учения был про�
веден конкурс на лучшую мате�
риальную базу сводного отдела
от учреждения (палатка, ее ос�
нащенность, оборудование мест
проживания личного состава в
полевых условиях). Лучшим
признано учреждение ИК�4
г. Медыни. Сотрудники, про�
явившие разумную инициативу,
которая помогла задержать сбе�
жавших преступников, были на�
граждены почетными грамота�
ми.

Пресс-служба
УФСИН России

по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ìû íå íà âîñòî÷íîì áàçàðå
ИГУРАНТОМ уголовного дела о взятке стал 30�летний иностран�
ный гражданин (ч.3 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, в Юхновском районе 23 августа иностра�
нец хотел задобрить сотрудника полиции, предложив ему 12 ты�
сяч рублей за непроведение дальнейшей проверки его докумен�
тов во избежание ответственности за нарушение миграционного
законодательства. Деньги подозреваемый положил в свой пас�
порт, который передал стражу правопорядка. После этого миг�
рант был задержан на месте.

Расследование продолжается.
Михаил САМОХИН,

старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Ìèìî ïðîõîäèëà
АЛУЖАНКА обратилась в полицию с заявлением о краже велоси�
педа из подъезда многоквартирного дома. Получив от оператив�
ного дежурного данную информацию, сотрудники уголовного ро�
зыска незамедлительно приступили к розыску похищенного и ус�
тановлению лица, совершившего противоправное действие. Уже
через три часа полицейские задержали подозреваемую, которая
на тот момент пыталась сбыть похищенный велосипед прохожим
на улице в центре города.

При выяснении обстоятельств кражи было установлено, что
ранее судимая за аналогичное преступление 30�летняя женщина,
желая улучшить свое благосостояние, из подъезда дома, где про�
живают её знакомые, путем повреждения троса украла двухко�
лесную машину стоимостью 12 000 рублей. Возбуждено уголов�
ное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде под�
писки о невыезде. Велосипед возвращен владельцу.

Елена ДЕМИДОВА.

Íåçàìåòíî óêðàñòü íå ïîëó÷èëîñü
ДЕЖУРНУЮ часть полиции обратился директор одного из юве�

лирных магазинов г. Калуги: обнаружилась недостача золотых
изделий на сумму более 130 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Калуге,
проведя оперативно�разыскные мероприятия и просмотрев пре�
доставленные работниками магазина записи с камер видеонаб�
людения, установили обстоятельства хищения ювелирных изде�
лий, а также личность подозреваемой. Ею оказалась девушка,
работающая продавцом�консультантом в данной торговой точке.

По версии оперативников, подозреваемая, недавно устроив�
шаяся сюда на работу, в течение месяца неоднократно брала
золотые украшения из витрин торгового зала. Часть она продала
через интернет�сайт, а другую � сдала в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Фигурантка уголовного дела под подпиской о невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ïðèøëà áåäà
ЛЕДОВАТЕЛИ устанавливают обстоятельства смерти грудного
ребенка в Боровском районе.

По предварительным данным, 23 августа вечером 11�месячный
малыш поел и уснул в детской кроватке. Примерно через два часа
мать ребенка обнаружила, что он не подает признаков жизни.
Согласно предварительным данным судебно�медицинской экс�
пертизы, причиной смерти стало воспалительное заболевание.
Как пояснила мать мальчика, у ребенка отмечалась повышенная
температура и она давала ему жаропонижающие лекарственные
средства. За медицинской помощью женщина не обращалась,
так как полагала, что повышенная температура вызвана появле�
нием зубов у младенца.

В ходе проверки выяснено, что ребенок рос в полной семье, в
удовлетворительных жилищно�бытовых условиях, родители ха�
рактеризуются положительно, спиртным не злоупотребляют. Про�
водятся проверочные мероприятия, все обстоятельства проис�
шествия устанавливаются.

Софья ШЕСТАКОВА,
следователь СО по Боровскому району СКР.

ДОЛГИ

È ñàìîìó ïîëåã÷àëî
ПРЕДДВЕРИИ начала учебного года УФССП России по Калужс�

кой области проводит акцию «Собери ребенка в школу!». Однако
некоторым родителям, копившим долги годами, впору собирать
своих детей не в школу, а уже в техникум, колледж или институт.

Так, в отделе судебных приставов по Московскому округу г. Ка�
луги находилось исполнительное производство о взыскании али�
ментов с гражданина, у которого до поры до времени напрочь
отсутствовало какое�либо чувство родительской ответственности,
ведь он накопил огромный долг по алиментам � 550 тысяч рублей.

Долгое время его не удавалось найти, так как мужчина часто
менял место жительства, официально нигде не работал и не имел
за собой какого�либо ликвидного имущества, которое возможно
было бы арестовать и реализовать в счёт погашения долга. Но
недавно он появился в Калуге, стал постоянно проживать по од�
ному адресу, и судебным приставам всё же удалось достучаться
до совести калужанина.

Дочери должника уже исполнилось 18 лет, однако это не осво�
бождало неплательщика от необходимости уплаты образовав�
шейся алиментной задолженности. Судебные приставы приме�
нили к гражданину весь комплекс мер принудительного исполне�
ния, в том числе ограничили его в праве управления транспорт�
ным средством и привлекли к административной ответственнос�
ти по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде 80
часов обязательных работ. Также сотрудники ведомства предуп�
редили должника о том, что в случае дальнейшего уклонения от
выплаты 550�тысячного долга он будет привлечен к уголовной
ответственности по ст. 157 УК РФ.

Гражданин на удивление быстро нашёл необходимую сумму,
перевёл её на счёт своей дочери и принёс судебному приставу
все необходимые документы, подтверждающие погашение али�
ментного долга.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå äîñòàëàñü íèêîìó
РАЖДАНИН Узбекистана признан виновным в убий�
стве  двух своих землячек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

6 августа прошлого года в Обнинске 26�летний
мужчина после очередной ссоры со своей 22�лет�
ней девушкой, обусловленной разрывом отноше�
ний между ними, пришел в общежитие, где та про�
живала со своей 47�летней матерью.

В ходе общения между обвиняемым и женщина�
ми, также гражданками Узбекистана, произошел
очередной словесный конфликт, молодой чело�
век схватил кухонный нож и нанёс девушке 24 уда�
ра, а ее матери – 29 в жизненно важные органы.
Потерпевшие скончались на месте происшествия.

Преступление раскрыто по горячим следам.
После устроенной им резни фигурант пытался

добраться до Санкт�Петербурга, однако уже на сле�
дующий день был задержан оперативными сотруд�
никами полиции на одной из станций Тверской об�
ласти.

В судебном заседании подсудимый не отрицал,
что наносил потерпевшим  удары ножом, однако
уверял, что действовал в состоянии аффекта, выз�
ванного поведением матери девушки, категоричес�
ки возражавшей против их дальнейших отношений
и высказывавшей оскорбления в его адрес. Однако
государственным обвинителем представлены убе�
дительные доказательства,  полностью  опроверга�
ющие доводы  подсудимого.

При назначении наказания суд учел наличие смяг�
чающих обстоятельств, в том числе активное спо�
собствование раскрытию и расследованию пре�
ступления, и назначил ему наказание в виде 17 лет
лишения свободы в исправительной колонии стро�
гого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Маргарита КОВАЛЕВА,

старший прокурор
уголовно-судебного отдела.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ –

1. Àôàíàñüåâ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷,
13.03.1966 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 45,
òåë. 8 920 878 12 25;

2.Àôàíàñüåâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷,
28.02.1940 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 46,
òåë. 8 920 878 12 25;

3. Àôàíàñüåâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷,
13.04.1952 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ×åõîâñêèé ðàé-
îí, ï. Âàñüêèíî, ä. 33, êâ. 52, òåë. 8
9208898624;

4. Àôàíàñüåâà Àííà Èëüèíè÷íà,
25.08.1940 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 46,
òåë. 8 920 878 12 25;

5. Ñàâèíà Àííà  Èâàíîâíà, 13.02.1943
ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïåðå-
íåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 33, êâ.2, òåë.8
4845424611;

6. Ñåìåíîâà Àííà ßêîâëåâíà,
01.10.1932 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîçäíÿêîâî, óë. Êîëõîçíàÿ, ä. 14,
òåë.8 9208988050.

7. Âîë÷êîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷,
26.04.1971 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ïèâ÷åíêîâà, ä. 4, êâ.
45, òåë. 8 920 878 12 25;

8. Ìîèñååâà Ëþáîâü  Èâàíîâíà,
24.04.1956 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 17,
òåë.8 9065076359;

9. Ëóñòèíà Çèíàèäà Àëåêñååâíà,
17.12.1961 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ï. Øàéêîâêà, ä. 6, êâ.16, òåë. 920
0911135;

10. Ëàçóòèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,
28.10.1940 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ï. Øàéêîâêà, ä. 25, êâ.13, òåë. 920
0911135;

11. Æîëòèêîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà,
01.07.1952 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
25, êâ.2, òåë. 920 0911135;

12. Êîëüÿíîâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà,
01.01.1949 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, óë. Êðàñíîãî Ìàÿêà, ä. 4,
êîðï. 2, êâ. 33, òåë. 8 96632445815;

13. Îâ÷èííèêîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà,
13.10.1961 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ðàìåíñêèé ðàé-
îí, ä. Îñòðîâöû,óë. Ïîäìîñêîâíàÿ, ä.
29, êâ. 74, òåë. 8 9160297999;

14.Àôàíàñüåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà,
01.01.1938 ã.ð., ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîçäíÿêîâî, òåë. 8 920 878 12 25;

15. Ëàïåíêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷,
08.02.1974 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ëåíèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ñàïðîíîâî, ìêð. Êóïåëèíêà, êâ-ë
Ñåâåðíûé, ä. 3, êâ. 75, òåë. 8 9258412604;

16. Àíäðååâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷,
25.10.1961 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ïåðåíåæüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
28, êâ.1, òåë. 8 9092526104;

17. Ñîëäàòêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷,
18.10.1955 ã.ð., ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ï. Øàéêîâêà, ä. 5, êâ.10, òåë.8
9038114282.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò

19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà
46; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë. 8-
910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:91 (ïðåäûäóùèé
40:02:120000:48), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ «Ïðàâäà». Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,  ñ. Áàðÿ-
òèíî,  óë. Åëêèíà,  ä.19, òåë. 8 953 321
37 85, è 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46,
à òàêæå â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïî ìåñ-
òó ðàñïîëîæåíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí,  ñ.Áàðÿòèíî, óë.Åëêèíà, 8.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðåÿøåâûì

Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì, 248033, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, ä. 51,
êâ. 13, andreyashev-kadastr@mail.ru, òåë.
8-910-866-05-06, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿ-
þùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 5046,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000043:101, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ä. Ìàðüèíî, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 40:25:000043.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ñåâåðíåå ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000043:218,
ãðàíèöû êîòîðîãî óòî÷íåíû, ñ ñåâåðî-
âîñòî÷íîé ñòîðîíû ãðàíè÷èò ñ äîðîãîé, ñ
þãî-âîñòî÷íîé ñ äîìîâëàäåíèåì (àäðåñ
íåèçâåñòåí).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Ïîíîìàðåâà Ëèäèÿ Äìèòðèåâíà, 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 49, êâ. 29, òåë.
8(953)3184866.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Êàðïîâà, ä. 3, îô.4, 29 ñåíòÿáðÿ 2017ã.
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü. ã. Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, ä. 3, îô. 4.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 29 àâãóñ-
òà 2017ã. ïî 29 ñåíòÿáðÿ 2017 ã., îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, ä. 3, îô. 4.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå» Óëüÿíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå

çåìåëüíûé  ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 18995884 (Âîñåìíàäöàòü ìèëëèîíîâ
äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç «15-é Îêòÿáðü», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:21:000000:33, íàõîäÿùèéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
11157,52 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì  êà÷å-
ñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 15,60 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ  äîëÿ, ïðè-
çíàííàÿ  èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Çà-
ðå÷üå» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè  íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
21.06.2017 ¹2-2-104/2017, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 24.07.2017;  ðåøåíèÿ
Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 28.06.2017 ¹2-2-105/2017,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
24.07.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 22 àâãóñòà 2017 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40:21:000000:33-
40/010/2017-1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âû-
ïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì îò 22.08.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 11157,52 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 15,60 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé  ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé  äîëè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:33, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ  îá-
ðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Çàðå÷üå, ä.15. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48443) 23-421.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 22 àâ-
ãóñòà 2017 ãîäà â ¹ 221 (9532) îò êàäàñ-
òðîâîãî èíæåíåðà Çàéöåâà Ñåðãåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à, äîïóùåíà îøèáêà â ïî÷òî-
âîì àäðåñå çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò
Íåô¸äî÷êèíîé Ëþäìèëû Àíàòîëüåâíû,
ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ïî÷òîâûé àäðåñ: 141308,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñåðãèåâ Ïîñàä,
óë. Ðàçèíà, ä. 25/19».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòü-
ÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå  çåìåëüíûé  ó÷àñòîê, èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 13143478 (Òðèíàäöàòü
ìèëëèîíîâ  ñòî ñîðîê òðè òûñÿ÷è ÷åòûðå-
ñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü) êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-

òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Ëåñíûå Ïîëÿíû», êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:21:000000:23, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
9881,82 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì  êà÷å-
ñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 12,21 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ  äîëÿ,
ïðèçíàííàÿ  èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî
Çàðå÷üå» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ  Êî-
çåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 28.06.2017 ¹2-2-107/2017,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
29.07.2017; ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàé-
îííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
28.06.2017 ¹2-2-108/2017, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 29.07.2017; ðåøåíèÿ
Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 28.06.2017 ¹2-2-109/2017,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
29.07.2017; ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàé-
îííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
28.06.2017 ¹2-2-110/2017, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 29.07.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 22 àâãóñòà 2017 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40:21:000000:23-
40/010/2017-1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âû-
ïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì îò 22.08.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 9881,82 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 12,21 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé  ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé  äîëè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:23, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ  îá-
ðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Çàðå÷üå, ä.15. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48443) 23-421.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå» Óëüÿíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé  ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4439071(×åòûðå  ìèëëèîíà  ÷åòû-
ðåñòà òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüäåñÿò
îäèí) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ðîäíèê»,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:21:000000:49, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé  1747,44 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì  êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 14,75 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ
äîëÿ, ïðèçíàííàÿ èç íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Çàðå÷üå» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ  Êî-
çåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 28.06.2017 ¹2-2-106/2017,
äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
29.07.2017; ðåøåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîí-
íîãî ñóäà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
28.06.2017 ¹2-2-111/2017, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 29.07.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 22 àâãóñòà 2017 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40:21:000000:49-
40/010/2017-1, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ âû-
ïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåå-
ñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì îò 22.08.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 1747,44 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 14,75 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ
êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåò-
ñòâóþùåé  ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé  äîëè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:49, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ  îá-
ðàòèòüñÿ â ñåëüñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷üå» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Çàðå÷üå, ä.15. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48443) 23-421.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò  íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëü-
çîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëüî ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëüî ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëüî ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëüî ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëü

íàñåëåííûõ ïóíêòîâíàñåëåííûõ ïóíêòîâíàñåëåííûõ ïóíêòîâíàñåëåííûõ ïóíêòîâíàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2017

¹ 966-ï íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2018 ãîäó áóäóò ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Â öåëÿõ ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè,
ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð êàäàñòðîâîé îöåíêè" ïðîâî-
äèò ïðèåì äåêëàðàöèé î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè îò ïðàâîîáëàäàòåëåé ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Ôîðìà äåêëàðàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è ïîðÿäîê å¸ ðàññìîòðåíèÿ
óòâåðæäåíû ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 27.12.2016 ¹ 846 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
ðàññìîòðåíèÿ äåêëàðàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå åå ôîðìû".

Äåêëàðàöèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45 (ÃÁÓ Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Öåíòð êàäàñòðîâîé îöåíêè").

Êîíòàêòíûå äàííûå:
àäðåñ: 248001, ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45
òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 277-005
å-mail: gbu@ckoklg.ru
äèðåêòîð: Äûìîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Óçíàéòå î ñâîèõ äîëãàõ
â ïðèëîæåíèè äëÿ ìîáèëüíûõ
óñòðîéñòâ!

АПОМИНАЕМ жителям региона о работе электронного сервиса
судебных приставов «Банк данных исполнительных производств»,
с помощью которого можно узнать о наличии задолженности, не
выходя из дома.

Для удобства граждан разработано специальное приложение
для мобильных устройств с операционными системами Android,
IOS и Windows Phone, найти и установить которое можно в соот)
ветствующих «магазинах» приложений, набрав в поиске «фссп».

Чтобы узнать о задолженности, нужно ввести фамилию, имя,
отчество и дату рождения физического лица, либо название и
адрес организации, либо номер исполнительного производства.
В случае наличия задолженности на экране отразится вся необхо)
димая информация о возбужденном исполнительном производ)
стве, включая контактный номер телефона судебного пристава)
исполнителя, вид исполнительного документа, его номер, наиме)
нование органа, выдавшего исполнительный документ, и сумма
непогашенной задолженности по исполнительному документу.

УФССП России по Калужской области рекомендует
гражданам также оформить подписку на электронный
сервис. В этом случае информация о возбужденных в
отношении вас исполнительных производствах будет
приходить в оперативном режиме.

«Банк данных исполнительных производств» можно также найти
на официальном сайте регионального ведомства r40.fssprus.ru, в
приложении в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Проверить на наличие долгов граждане могут не
только себя, но и своих родственников и друзей. Кро�
ме того, хотелось бы посоветовать жителям региона
проверять на наличие задолженностей и контраген�
тов при покупке любого движимого и недвижимого
имущества, чтобы не приобрести вместе с долгож�
данной покупкой чужие долги.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
6 и 20 сентября с 10 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с руководителем регионального

управления Следственного комитета Владимиром Валерьевичем ЕФРЕМЕНКОВЫМ.
Номер прямой телефонной связи 8(4842)277)802.
Соединение граждан обеспечивается оператором после уточнения сути обращения, персональных и

контактных данных.
В случае отсутствия у руководителя следственного управления возможности ответить на телефонный

звонок гражданина незамедлительно оператор организует обратный звонок гражданину по указанному им
номеру.

График личного приёма граждан руководителем (заместителем руководителя)
следственного управления СКР по Калужской области на сентябрь

Н

Дàòà ïðèёìà
Кòî ïðîâîäèò ïðèёì

Мåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèёìà Аäðåñ

6
в течение рабочего дня

Руководитель 
Ефременков Владимир Валерьевич

Аппарат следственного управления г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 107/103

14
с 10.00 до 12.00 

Заместитель руководителя 
Старов Сергей Анатольевич

Следственный отдел по городу Калуге г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39, корп. 2

19
с 11.00 до 13.00

 Первый заместитель руководителя 
Коробов Вадим Владимирович

Сухиничский межрайонный следственный 
отдел 

г. Сухиничи, ул. Пушкина, д. 6

27
с 10.00 до 12.00 
Руководитель 

Ефременков Владимир Валерьевич

Следственный отдел по городу Обнинску г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 14

27
с 14.00 до 16.00 
Руководитель 

Ефременков Владимир Валерьевич

Следственный отдел по Боровскому району г. Боровск, ул. Калужская, д. 49



ВЕСТЬ 29 АВГУСТА 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 227 (9538) 7ОБЪЯВЛЕНИЯ

График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и специалистами его аппарата в сентябре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Иванович Зельников

проводит личный прием граждан 4, 11, 18, 25 сентября с 14 до 17 часов.
Прием осуществляется по адресу:

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.
Предварительная запись по телефону 8(4842) 500$100.

27 сентября личный приём граждан уполномоченным
проводится с 11.00 до 13.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная
библиотека им. В.Г. Белинского,

кабинет юриста (3"й этаж).
Предварительная запись по тел.: (4842) 57"92"11.

График приёма граждан в г. Калуге
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области в сентябре
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

Время Ф.И.О. Должность Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00$17.00 Главный 
специалист 

юридического 
отдела

День недели 

Хашегульгов
Рашид Баширович

50$98$65
каб. 107

Вторник 8.00$17.00 Набиркин 
Владимир Сергеевич

Заместитель 
начальника 

юридического 
отдела

Среда 8.00$17.00 Консультант 
руководителя

Гурченков 
Сергей Александрович

Четверг 8.00$17.00 Начальник 
юридического 

отдела

Пятница 8.00$16.00 По отдельному графику

56$06$77
каб. 107

54$73$53
каб. 107

56$04$14
каб. 106

Справки 
по телефону: 

500$100

Никифоров
Виктор Валентинович

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека

в Калужской области в сентябре

№ Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма

Время 
приёма

1 Прохорова 
Людмила 
Анатольевна

Руководитель Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области

5 15.00-17.00

2 Каретин Дмитрий 
Вячеславович

Руководитель Калужского 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы России

7 15.00-17.00

3 Иванченко Ольга 
Анатольевна

Управляющий ГУ - Калужское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации

12 15.00-17.00

4 Заливацкая Ольга 
Вячеславовна

Руководитель Управления Росреестра 
по Калужской области

13 11.00-13.00

5 Федотов Андрей 
Викторович

Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Калужской 
области

14 15.00-17.00

6 Плахих Сергей 
Владимирович

Начальник УМВД России по 
Калужской области

20 11.00-13.00

7 Рожкова Елена 
Александровна

Руководитель - главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ 
«ГБМСЭ по Калужской области»

21 15.00-17.00

График проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области в сентябре

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77$82$02.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà:Íàèìåíîâàíèå êîíêóðñà: êîíêóðñ ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ
îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùå-
îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî):

àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9; ôàêñ: (4842) 57 67
17;

êîíòàêòíûå ëèöà: Àíîõèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà; òåëåôîí: (4842) 56 43
26; e-mail: anohina_yv@adm.kaluga.ru.

Êàðÿêèíà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà; òåëåôîí: (4842) 56 26 36; e-mail:
karjakina@adm.kaluga.ru;

Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: Ñðîê è ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ñ 04.09.2017
ãîäà ïî 05.10.2017 ãîäà ñ 8.00 äî 16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ñ
ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó ìèíèñòåðñòâà (248000,
ã.Êàëóãà, óë.Âîñêðåñåíñêàÿ, ä.9, êàá.102).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 06.10.2017 ãîäà â 10:00
÷àñîâ ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10.10.2017 ãîäà â
14:00 ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá.531.

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.05.2012  ¹ 305-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñ-
ëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîð-
òîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.08.2012 N 693-ï) äîñòóïåí â ñïðàâî÷íî - èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìå "ÊîíñóëüòàíòÏëþñ" è ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà.

Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà îò 04.03.2016 ¹ 190-ï "Î ñîçäàíèè Êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíèçàöèé

íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëü-
íûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà-
÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)" è îò 10.07.2017 ¹ 797-ï "Îá óò-
âåðæäåíèè ëîòîâ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöè-
ïàëüíîå ñîîáùåíèå) äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îïðåäåëåíèþ óïîëíîìî-
÷åííûõ îðãàíèçàöèé íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññà-
æèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì
îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå)", à òàêæå ïðî-
åêò äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîá-
ëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ðàçìåùåíû íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îñóùåñòâëåíèþ ïåðåâîçîê
ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðó-
òàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå) ïî ñëåäóþ-
ùèì ëîòàì:

№ 
лота Наименование маршрутов

Протя-
женность

( км )

Минимальное необходимое 
количество  рейсов  в  день 

(прямых)

1

Жиздра – Людиново 
(с 16 октября 2017 г. 
по 31 декабря 2018 г.) 30

6 – рабочие дни; 
8 – выходные дни

2

Жиздра – Ловать 
(с 16 октября 2017 г. 
по 31 декабря 2018 г.) 35

4 – понедельник, среда, 
пятница

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîëíûé òåêñò îáúÿâëåíèÿ îïóáëèêîâàí
íà ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó:

http:/www.vest-news.ru/files/info/101169.docx

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóãàò-
ðàíñìîñò» (ÎÃÐÍ 1024001180015, ÈÍÍ 4027016284, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70) Õàíñè Â.Å.
(àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397,
e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäå-
ëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2016ã. äåëî
¹À23-4743/2015), ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè 16.08.2017ã. íå ñî-
ñòîÿëèñü, è î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò», â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé î öåíå: Ëîò ¹1: ìîòîðíûé, âîäîìåòíûé, ðàçúåçäíîé êàòåð
«Êàëóãà», èíä.¹ñóäíàÌ-15-4445, 2008 ã. (êàòåð ÊÑ-140, çàâîäñêîé
¹ 3), íà÷àëüíàÿ öåíà 3 180 780 ðóá. Øàã àóêöèîíà 5%, çàäàòîê 5%
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû
ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11.10.2017 ã. â 12-00. Ïîäàòü çàÿâêó
íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî
16.00 ïî òåë./ôàêñ 84842762168. Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìîñò», ÈÍÍ 4027016284, ÊÏÏ 402701001, Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ
¹8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ð/ñ÷ 40702810122240102603, ÁÈÊ 042908612,
êîð/ñ÷ 30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàí-
êîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â
ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ ïðèëîæåíèÿìè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ 04.09.2017ã. äî 09.10.2017ã. ñ 09-00 äî 17-00
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëà-
ìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ, è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò
26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíå-
ñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè. Çàÿâêà
äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ,
óêàçàííóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö -
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøå-
íèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà; ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå
î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Ïî ðåçóëüòàòàì îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîí-
öåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþ-
ùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà), ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå,
101, îáúÿâëåííîãî ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè 11.04.2017, è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 21.07.2005 N 115-ÔÇ «Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ»
ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è  ÎÎÎ «Àð-
õàíãåë»25 àâãóñòà 2017 ãîäà çàêëþ÷åíî êîíöåññèîííîå ñîãëàøå-
íèå â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè
îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ
(ìîðãà), ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî
àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101 íà óñëîâèÿõ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå íà ñëåäóþ-
ùèõ óñëîâèÿõ:

Ïðåäìåò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ:
Îáÿçàííîñòè Êîíöåññèîíåðà:
1) Çàêëþ÷èòü ñ Êîíöåäåíòîì ñîãëàñíî êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-

öèè Äîãîâîð àðåíäû Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé Êîíöåññèîííûì ñî-
ãëàøåíèåì;

2) Ïðèíÿòü âî âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå Îáúåêò êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðèëîæåíè-
åì ¹ 5 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ;

3) Âûïîëíèòü ðàáîòû ïî ñáîðó èñõîäíî-ðàçðåøèòåëüíîé äîêó-
ìåíòàöèè è îáñëåäîâàíèþ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ Îáúåêòà êîí-
öåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàçðàáîòêè Òåõíè÷åñ-
êîé äîêóìåíòàöèè, è ðàçðàáîòàòü Òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ â
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé;

4) Ïðèâëå÷ü ôèíàíñèðîâàíèå, íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ Êîíöåññèîíåðà ïî Êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;

5) Îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ Ðå-
êîíñòðóêöèè è äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåí-
íîé Êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì, â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèåé;

6) Âûïîëíèòü ðàáîòû ïî Ðåêîíñòðóêöèè Îáúåêòà êîíöåññèîí-
íîãî ñîãëàøåíèÿ â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèåé;

7) Óïëàòèòü Êîíöåäåíòó Êîíöåññèîííóþ ïëàòó â ïîðÿäêå, ïðå-
äóñìîòðåííîì Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé;

8) Îñóùåñòâëÿòü  èñïîëüçîâàíèå (ýêñïëóàòàöèþ) Îáúåêòà Êîí-
öåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, ïðèíèìàòü ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ è óëó÷-
øåíèþ åãî õàðàêòåðèñòèê è ýêñïëóàòàöèîííûõ ñâîéñòâ;

9) Îáÿçàí îáåñïå÷èòü îñóùåñòâëåíèå Äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííîé
â ïðèëîæåíèè ¹ 4 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ è íå ïðåêðàùàòü (íå ïðèîñòàíàâëèâàòü) ýòó äåÿòåëü-
íîñòü áåç ñîãëàñèÿ Êîíöåäåíòà;

10) Êîíöåññèîíåð îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå ìåäè-
öèíñêèõ óñëóã: óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíî-ìå-
äèöèíñêîé ýêñïåðòèçû, óñëóã ïî ïàòîëîãè÷åñêîé àíàòîìèè, ãèñòî-
ëîãèè, ïî îñóùåñòâëåíèþ ïðåäðåéñîâûõ, ïîñëåðåéñîâûõ ìåäè-
öèíñêèõ îñìîòðîâ, óñëóã ïî îðãàíèçàöèè ñåñòðèíñêîãî äåëà,  çäðà-
âîîõðàíåíèÿ è îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ â îáúåìå, óêàçàííîì â
Ïðèëîæåíèè ¹ 4 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ;

11) Âîçâðàòèòü Êîíöåäåíòó Îáúåêò Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøå-
íèÿ â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Êîí-
öåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè è êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ;

12) Âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îáÿçàííîñòè Êîíöåäåíòà:
1) Ïðåäîñòàâèòü Êîíöåññèîíåðó ïî Äîãîâîðó àðåíäû Çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé;
2) Ïðåäîñòàâèòü Êîíöåññèîíåðó âî âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå

Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ïðå-
äóñìîòðåííûõ  ïðèëîæåíèåì ¹ 5 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ;

3) Ïðåäîñòàâèòü Êîíöåññèîíåðó äîêóìåíòàöèþ ïî Îáúåêòó
Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, âêëþ÷àÿ òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò íà
Îáúåêò Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, êàäàñòðîâûé ïàñïîðò íà Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðè èõ íàëè÷èè ó Êîíöåäåíòà;

4) Âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Ñòîðîíû êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ:
Êîíöåäåíò – ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, îò èìåíè êîòîðîé íà îñíîâàíèè  ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 11.10.2016 ¹ 541  äåéñòâóåò ìèíèñòåð-
ñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíöåññèîíåð – îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Àðõàíãåë»

3. Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ: íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ: îáúåêò íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà: êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:26:000146:78, íàçíà÷åíèå:
íå îïðåäåëåíî, èñïîëüçîâàíèå: íå èñïîëüçóåòñÿ; ïëîùàäü çàñò-
ðîéêè 1 299,6 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 101, íàõîäÿùååñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ íà ìîìåíò ïåðåäà÷è êîíöåññèîíåðó ïî êîíöåññèîííîìó
ñîãëàøåíèþ óêàçàíû â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

4. Ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ – 49 (ñîðîê äå-
âÿòü) ëåò è èñòåêàåò

â ïîñëåäíèé äåíü êàëåíäàðíîãî ãîäà, â êîòîðîì èñòåê ñîðîê
äåâÿòûé ãîä åãî äåéñòâèÿ.

5. Ñðîê ïåðåäà÷è êîíöåññèîíåðó îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ - 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Êîíöåññè-
îííîãî ñîãëàøåíèÿ

6. Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé ïî íàñòîÿùåìó ñîãëàøåíèþ äîë-
æåí ñîñòàâèòü

íå ìåíåå 50 000 000 (ïÿòèäåñÿòèìèëëèîíîâ) ðóáëåé áåç ó÷åòà
ÍÄÑ.

7. Êîíöåññèîííàÿ ïëàòà ïî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ

â ðàçìåðå 2 455 456 (äâà ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò ïÿòü
òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé çà âåñü ïåðèîä äåéñòâèÿ
Ñîãëàøåíèÿ.

8. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êîíöåññè-
îííîãî ñîãëàøåíèÿ - íå áîëåå 3 (òðåõ) ëåò ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

9. Îáúåì âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè,
ïðåäóñìîòðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì:

Êîíöåññèîíåð îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ñëåäóþùèå âèäû â ñëåäó-
þùåì êîëè÷åñòâå:

- Ýêñïåðòèçó, îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ïîòåðïåâøèõ, îáâèíÿåìûõ è
äðóãèõ ëèö  - 5000 â ãîä;

- Ïðîèçâîäñòâî ñëîæíûõ (êîìèññèîííûõ ýêñïåðòèç)  - 112 â
ãîä;

- Ïðîèçâîäñòâî ñóäåáíî-õèìè÷åñêèõ ýêñïåðòèç è èññëåäîâàíèé
- 3000 â ãîä;

- Ïðîèçâîäñòâî ñóäåáíî-ãèñòîëîãè÷åñêèõ ýêñïåðòèç è èññëåäî-
âàíèé - 2500 â ãîä;

- Ïðîèçâîäñòâî ñóäåáíî-áèîõèìè÷åñêèõ ýêñïåðòèç è èññëåäîâà-
íèé - 250  â ãîä;

- Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïî ãèñòîëîãèè  - 2000 â ãîä;
- Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïî ïàòîëîãè÷åñêîé àíàòîìèè  - 750 â

ãîä;
- Îñóùåñòâëåíèå ïðåäðåéñîâûõ, ïîñëåðåéñîâûõ ìåäîñìîòðîâ

- 1500 â ãîä
10. Ïåðèîä ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äî

äíÿ, êîãäà âûïîëíåíèå ðàáîò, îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè, ïðå-
äóñìîòðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì, áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ â îáúåìå, óñòàíîâëåííîì êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì, - 4
ãîäà.

11. Öåëüþ ýêñïëóàòàöèè Îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ Äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííîé â
ïðèëîæåíèè ¹ 4 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëà-
øåíèÿ.

12. Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè  êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñòà-
íåò ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòà Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, ñ äîñòè-
æåíèåì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ íå íèæå èòîãîâûõ òåõ-
íèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ïðèâåäåííûõ â Ïðèëîæåíèè ¹ 3
ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, à ðåçóëüòà-
òîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî Êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ ñòàíåò
ïðåäîñòàâëåíèå âñåõ âèäîâ óñëóã â îáúåìå íå ìåíüøå, ÷åì ýòî
óêàçàíî â Ïðèëîæåíèè 4 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ.

13. Ïîðÿäîê âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ ñòîðîí â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ óêàçàí â Ïðèëîæåíèè ¹
6 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

14. Ðàçìåðû, óñëîâèÿ, ïîðÿäîê è ñðîêè âûïëàòû íåóñòîéêè çà
íàðóøåíèå ñòîðîíàìè îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøå-
íèþ óêàçàí â Ïðèëîæåíèè ¹ 7 ê Ðåøåíèþ î çàêëþ÷åíèè êîíöåñ-
ñèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

Ñîîáùåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ  â îòíîøåíèèÑîîáùåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ  â îòíîøåíèèÑîîáùåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ  â îòíîøåíèèÑîîáùåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ  â îòíîøåíèèÑîîáùåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ  â îòíîøåíèè
ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà),ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà),ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà),ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà),ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà),

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀÊ «Àñòà» (ÈÍÍ 7017190842, àäðåñ: ã. Òîìñê, ïåð.
Äåðáûøåâñêèé 30, ak.asta@yandex.ru, òåë: 89234099080) ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûé îò-
êðûòûé àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êà-Òåððà» (ÎÃÐÍ 1057749702450, ÈÍÍ
7714632167, þð. àäðåñ: 127473, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñåðãååâ-Ïîñàä, óë. Ðûáíàÿ 1-ÿ,
ä.13, îô.3, äåëî ¹ À41-82012/14), íàçíà÷åííûé íà 19.07.2017ã., ïðèçíàí íå ñîñòîÿâ-
øèìñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ñ 18.09.2017ã. íà÷èíàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Êà-
Òåððà»:

Ëîò ¹1: Ñåìü íåæèëûõ çäàíèé (çäàíèÿ îòêîðìà) îáùåé ïëîùàäüþ 30120.9 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, Ïîäáîðñêèé ñ/ñ, ä.
Êàëèíèíî (ñòðîåí. ¹1 (óñëîâíûé ¹40:10:130115:39), ¹2 (óñëîâíûé ¹40:10:130115:82),
¹3 (óñëîâíûé ¹40:10:130115:40), ¹4 (óñëîâíûé ¹40:10:130115:80), ¹5 (óñëîâíûé
¹40:10:130115:42), ¹6 (óñëîâíûé ¹40:10:130115:43), ¹7 (óñëîâíûé ¹40:10:130115:83)).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 724 342,4 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 1 200 000 ðóá.

Ëîò ¹2: Äîëÿ â ïðàâå 11/284 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 22010519 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Íèâà» (êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:10:000000:135). Îáðåìåíåíèå â âèäå àðåíäû (ãîñ. ðåã. ¹ 40-40/010-40/
001/043/2016-309/2). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 921 545,5 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 1 500 000
ðóá.

Ïÿòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ/ñ Ïîäáîðñêèé (ä. Ðîìàíîâñêîå, õ. Ðàòíûé, ä. Ðîæäåñòâåíî):

Ëîò ¹3: Ïëîùàäüþ 10107639 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹ 40:10:130101:0061. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 70 206 957 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 30 000 000 ðóá.

Ëîò ¹4: Ïëîùàäüþ 1318594 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:10:130201:79. Íà÷àëüíàÿ öåíà
9 158 863 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 3 500 000 ðóá.

Ëîò ¹5: Ïëîùàäüþ 204715 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:10:130101:68. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 421 936 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 500 000 ðóá.

Ëîò ¹6: Ïëîùàäüþ 159429 êâ.ì., êàäàñòðîâûé 40:10:130201:78. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 107 383 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 500 000 ðóá.

Ëîò ¹7: Ïëîùàäüþ 176817 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:10:130101:69. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 228 159 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà 600 000 ðóá.

Òîðãè ïðîõîäÿò â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Öåíòð ðåàëèçàöèè»
â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ ïîýòàïíûì ñíèæåíèåì öåíû êàæäûå 7 êàëåíäàðíûõ
äíåé íà 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà, íî íå íèæå ìèíèìàëüíîé öåíû ëîòà. Çàäàòîê 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû ïåðèîäà âíîñèòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÀÊ «Àñòà»: ð/ñ 40702810006710002175
â ÏÀÎ «Òîìñêïðîìñòðîéáàíê» ã. Òîìñê, ê/ñ 30101810500000000728, ÁÈÊ 046902728.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî ï.4 ñòàòüè 139 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)». Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî. Îïëàòà - 30 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

Ïðîâåäåíèå òîðãîâ, â ò.÷. ïðåäñòàâëåíèå çàÿâîê, îôîðìëåíèå ó÷àñòèÿ, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ – ñîãëàñíî ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», Ïðèêàçó ÌÝÐ ÐÔ
îò 23.07.2015ã. ¹ 495.

Äîï. èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå ÝÒÏ «Öåíòð ðåàëèçàöèè» (www.bankrupt.centerr.ru) è
ÅÔÐÑÁ (fedresurs.ru).

Указ Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и

многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОС$
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» АРЕПЬЕВУ Владимиру Александровичу $ художнику, члену Калужского областного
отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Â.Ïóòèí.Â.Ïóòèí.Â.Ïóòèí.Â.Ïóòèí.Â.Ïóòèí.

Ìîñêâà, Êðåìëü.
17 àâãóñòà 2017 ãîäà.
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ОФИЦИАЛЬНО

Дата  и время 
приема

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приема

1 сентября 
(пятница),

10.30

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела

Сухиничская центральная 
районная библиотека
Тел.: (484-51) –5-13-70

г. Сухиничи, ул. Лобачева, д.2

2 сентября 
(суббота),

11.00 - 15.00     

Никифоров Виктор 
Валентинович

Набиркин 
Владимир
 Сергеевич

Начальник 
юридического 

отдела 

Заместитель 
начальника 

юридического 
отдела

к-т "Центральный" 
г. Калуга,ул. Кирова, д.31

8 сентября 
(пятница),

11.00

Гурченков Сергей 
Александрович

Консультант 
уполномоченного 
по правам человека 

в Калужской 
области

Думиничская центральная 
районная библиотека

п. Думиничи, ул. Гостиная, д.10
Телефон:(484-47)-9-21-48

15 сентября 
(пятница),

11.00  

Никифоров Виктор 
Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела

Центральная детская библиотека
г. Обнинск, ул. Энгельса, 

д. 14
Тел. 8(48439) 3-32-32

30 сентября 
(суббота),

11.00 - 15.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Начальник 
юридического 

отдела 

Заместитель 
начальника 

юридического 
отдела

ТРЦ "Торговый квартал"   
г.Калуга, ул. Московская, 

д. 338а     
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ПЕРЕКРЁСТОК

Óðîêè äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè
ТАРТУЕТ профилактическое мероприятие «Внимание
� дети!»

С 28 августа по 11 сентября на территории региона
пройдет операция «Внимание � дети!». Ее основная
цель � привлечь внимание общественности к пробле�
ме детского дорожно�транспортного травматизма,
профилактика ДТП с участием детей. Ведь именно в
этот период, когда дети возвращаются в городскую
черту из сельской местности, происходит рост дорож�
но�транспортных происшествий с участием несовер�
шеннолетних.

В период проведения мероприятия сотрудники Гос�
автоинспекции посетят образовательные организа�
ции, проведут с детьми уроки безопасности с исполь�
зованием мобильного автогородка, агитационного ав�
тобуса ГИБДД и инновационного центра «Лаборато�
рия безопасности», напомнят о необходимости ис�
пользования световозвращающих элементов на
одежде, выступят на классных часах и родительских
собраниях.

В эти дни посты патрулирования будут максимально
приближены к местам скопления детей. Особое вни�
мание сотрудники ДПС уделят соблюдению водителя�
ми правил перевозки несовершеннолетних в транс�
портных средствах, соблюдению правил проезда пе�
шеходных переходов, а также пресечению нарушений
ПДД несовершеннолетними.

Госавтоинспекция области предупреждает всех ро�
дителей о необходимости строгого контроля за марш�
рутами передвижения детей, ограничения перемеще�
ния юных пешеходов без сопровождения взрослых.

Самое главное � все�
гда демонстрировать
детям положитель�
ный пример законо�
послушного поведе�
ния на дороге.

Водители, будьте
предельно внима�
тельными: юные пе�
шеходы могут по�
явиться неожиданно
на проезжей части
либо выбежать из�за
п р и п а р к о в а н н о г о
транспорта во дво�
рах. Водитель должен
быть готов затормо�
зить в любой момент
и ожидать появления
маленького участника
дорожного движения
из�за любого препят�
ствия, даже во внут�
ридворовых террито�
риях.

Ирина
БЕГУНОВА.

ВЫСТАВКИ

СКОРБИМ
Министерство сельского хозяйства Калужской об�

ласти выражает соболезнование заместителю на�
чальника отдела осуществления государственных
полномочий в области земледелия Ионичеву Сер�
гею Алексеевичу по поводу кончины его супруги
Ионичевой Галины Викторовны.

17 августа на 68�м году жизни ушел из жизни
ЕГЕРЕВ

Виктор Андреевич,
водитель, профессионал, сотрудник Государствен�
ного учреждения Калужской области «Автобаза хо�
зяйственного управления администрации губерна�
тора Калужской области», отдавший данному учреж�
дению более 40 лет.

Выражаем искреннее соболезнование по поводу
безвременной кончины родным и близким, жене –
начальнику отдела кадров ОАО «Калужанка» Егере�
вой Людмиле Николаевне.

Коллеги, друзья, знакомые со швейной фабрики -
ОАО «Калужанка» В.И. Медведева, А.В. Суханова,

А.К. Глазкова, Т.А. Седова, Т.Д. Королева,
Л.П. Ларионова, Г.А. Зотова и многие, многие другие.

Â êàíóí
ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
ãîðîäà â Êàëóãå
÷åñòâîâàëè
òðóæåíèêîâ ñàäîâ
è îãîðîäîâ,
ëè÷íûõ ïîäâîðèé

ОБЪЯВЛЕНИЯ

нер голливудской кинопремии «Ос�
кар» вскрыв на сцене конверты с их
именами. В номинации «Лучший
садово�огородный, дачный участок»
первое место заняла Мария Оголь�
цова, «Лучший приусадебный учас�
ток» оказался у Валентины Старо�
стиной, «Лучшее личное подсобное
хозяйство» года � у Владимира Ми�
колайчука, образцовым противопо�
жарным садовым домом и участком
признаны владения Валентины Вол�
ковой, а СНТ «Аромат» стало лиде�
ром в номинации «Лучшее противо�
пожарное состояние дачного, садо�
вого товарищества». Татьяна Зелен�
цова из СНТ «Геолог» стала побе�
дителем в специальной номинации
«Лучшее молодежное хозяйство».

Ãëàâíåå âñåãî – õëåá è…
«âòîðîé õëåá»

В пятницу Калужская областная
организация Всероссийского обще�
ства инвалидов (ВОИ) представила
выставку урожая, который вырасти�
ли члены организации в своих са�
дах и огородах.

Весной и в начале лета все пе�
реживали, удастся ли вырастить в
нынешнем непростом сезоне дос�
тойный урожай, но, как оказа�
лось, если приложить труд и уме�
ние, результата можно добиться
всегда.

� Только огурцы пришлось три
раза пересевать – не росли. То хо�
лодно, то дождь, то вредители�на�
секомые, то кроты… А потом как
пошло всё! Посмотрите, картошка
какая нынче! – хвалится райони�
рованным сортом «Беллароза» Зи�
наида Малышко, представляющая
Ленинское окружное отделение
Калуги.

Эту выставку всегда по�особен�
ному украшают изделия из природ�
ного материала Зинаиды Васиной и
Ларисы Калининой. На этот раз
мама с дочерью помимо красочных
панно из семян принесли пышные
пироги и каравай.

� Нет ничего важнее для челове�
ка, чем хлеб, он – главный на лю�
бом столе и на любом празднике, �
уверена Лариса Калинина.

Призы и благодарственные пись�
ма вручил всем двадцати участни�
кам выставки председатель облас�
тной организации ВОИ Иван Ер�
маков, поблагодарив за актив�
ность, мастерство и пожелав здо�
ровья и благополучия 

Фото автора и Георгия ОРЛОВА.

Èùó ñèäåëêó ñ ïðîæèâàíèåì, ï. Òîâàðêîâî.Èùó ñèäåëêó ñ ïðîæèâàíèåì, ï. Òîâàðêîâî.Èùó ñèäåëêó ñ ïðîæèâàíèåì, ï. Òîâàðêîâî.Èùó ñèäåëêó ñ ïðîæèâàíèåì, ï. Òîâàðêîâî.Èùó ñèäåëêó ñ ïðîæèâàíèåì, ï. Òîâàðêîâî.
Òåë. 89038156195, Ñåðãåé.

ÑÏÊÊ «Íàäåæäà» ëèêâèäèðóåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ.

ÄÂÀ ÓÐÎÆÀß

Татьяна МЫШОВА

Öâåòàìè óêðàøåíî,
ì¸äîì íàìàçàíî

Изумительно богатой на краски,
эмоции и ассортимент продукции
огородов, садов, личных подворий
населения стала выставка в Инно�
вационном культурном центре, ко�
торая подвела итог конкурса «Ка�
луга урожайная». Экспозициями
можно было не только любоваться
– каждая из городских территорий
областного центра приготовила по�
сетителям угощение: соленые огур�
цы и квашеная капуста, пирожки,
пастила, виноград, яблоки, сливы,
алыча, арбузы, чай и наливки, сало
и творог… Все, что хочется, можно
было отведать да еще и рецепт выс�
просить. А садовод и пчеловод
Алексей Гунько угощал всех аро�
матным свежим медом.

Праздник посетил губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов, кото�
рый, обойдя все экспозиции, побе�
седовал с участниками об урожай�
ности и сортах разных культур.

Организаторы конкурса � управле�
ние по работе с населением на тер�
риториях совместно с Калужским
областным отделением Всероссий�
ского добровольного пожарного об�
щества – в течение всего лета посе�
щали участки земляков, а теперь
выбрали победителей конкурса, на
который поступило 234 заявки.

Городской голова Калуги Кон�
стантин Горобцов, поблагодарив
земляков за труд и творчество, за
вклад в развитие сельского хозяй�
ства, объявил победителей, на ма�
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