
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ÍÎÌÅÐÅ

3

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. 
9 èþëÿ 2019 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 25 (9776). Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

2

4

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

8

ÄÀÒÛ

2

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

Анатолий Артамонов посетил Людиновскую площадку особой экономической зоны «Калуга»
УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов провел 8 июля рабочее со-
вещание с руководством муниципального образования, управ-
ляющей компании ОЭЗ и одного из её резидентов - ООО «Кро-
ношпан Калуга». Как сообщает пресс-служба правительства 
области, в разговоре участвовали заместитель главы региона 
Владимир Попов и министр экономического развития области 
Илья Веселов. Обсуждались вопросы реализации инвестици-
онного проекта по строительству завода по выпуску древес-
новолокнистых плит (МДФ).

В настоящее время завершено выравнивание площадки под 
будущее предприятие, возведены временные ограждения, ав-
томобильные дороги, а также фундамент под административ-
ное здание. Забиты сваи под противопожарные резервуары и 
производственно-складской корпус. Введено в эксплуатацию 
устройство системы временного электроснабжения. Выполнен 
монтаж автомобильных весов и весового пункта. Анатолий 
Артамонов одобрил «грамотное проектное решение» и ход 
строительных работ, а также пообещал инвесторам необхо-
димую поддержку в реализации проекта.

На территории особой экономической зоны губернатор ос-
мотрел строительную площадку будущего инновационного про-
изводства стальной проволоки - ООО «Алхимет». Резидент 
на 75% завершил строительство производственного здания. 
Завезено на 80% оборудование. Установлена система виде-
онаблюдения. Производится монтаж систем электроснабже-
ния и газоснабжения, а также благоустройство территории. 
Возведена таможенная инфраструктура для осуществления 
функций ВЗТК. Торжественное открытие предприятия запла-
нировано на август 2019 года.

Анатолий Артамонов положительно оценил работу по 
развитию южной части ОЭЗ «Калуга», отметив важность 
дальнейшего привлечения на её территорию новых ин-
весторов. По словам губернатора, региону нужны такие 
инвесторы, как «Кроношпан» и «Алхимет», которые мог-
ли бы создать здесь высокотехнологичные производства. 
«Поиск и привлечение таких инвесторов на сегодняшний 
день является для нас актуальной задачей», - подчер-
кнул губернатор.

5 июля регион 
отметил 75-летний юбилей
Этому событию были посвящены праздничные 
мероприятия, прошедшие по всей области. 

Ôîòî Àëåêñåÿ ÊÀËÀÊÈÍÀ.

Гостиный Двор 
в поисках 
крыши
К будущему 
облику 
памятника 
архитектуры 
подойдут 
творчески

Проектами 
по проблемам
Как единороссы 
решают острые 
вопросы

«Баба» на чайник
О необычной 
выставке 
в Палате 
Коробовых

Огнеборцы 
выбирали 
лучших
В Калуге прошло 
первенство 
МЧС
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пятницу в зале официальных приё-
мов областной администрации чествовали 
26 семейных пар, приехавших из разных 
районов области.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Îëüãà ÑËÀÂÈÍÀ
Основные праздничные меропри-

ятия проводились в Калуге. Так, в об-
ластном драматическом театре со-
стоялось торжественное собрание с 
участием руководства региона, пред-
приятий и организаций, делегаций 
всех муниципальных образований.

С праздником жителей поздра-
вил губернатор Анатолий Артамо-
нов. Он отметил заслуги калужан, 
которые участвовали в создании и 
развитии нашей области с ее пер-
вых дней, поблагодарил всех, кто и 
сегодня трудится во имя процвета-
ния родной земли.

Анатолий Дмитриевич подчер-
кнул, что свой юбилей регион встре-
чает с крепкой экономикой, разви-
вающейся социальной сферой и ста-
бильной политической обстановкой.

– Мы планомерно создаём но-
вые рабочие места, чтобы каждый 
человек имел возможность рабо-
тать там, где он живёт, - сказал гу-
бернатор. – Благодаря инвестици-
онному росту в области действует 
более ста промышленных высо-
котехнологичных производств. В 
наши дни на территории региона 
производится каждый десятый ав-
томобиль, проданный в стране. За 
последние годы объем производ-
ства увеличился более чем в де-
сять раз. Калужская область входит 
в число регионов-доноров феде-
рального бюджета. Наши цели во 
многом ориентированы на выпол-
нение поставленных президентом 
В. Путиным задач. Нас объединяет 
общая цель: сделать Калужскую об-
ласть комфортной для проживания 
и передать нашим детям и внукам 
сильный и процветающий регион.

Свои поздравления в адрес калу-
жан направили президент страны 
Владимир Путин, спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, 
руководители соседних регионов.

Вечером того же дня праздник про-
должился на площадке «Гостиный 

Три чеТверТи века
успешного  
развиТия

ÏÐÎÅÊÒÛ

Полгода с песочными часами
а территории иКц установят памятник потерянному вре-
мени, и именно на такой непродолжительный срок. памят-
ник представляет собой два конуса, расположенных по типу 
песочных часов. В верхнем, перевернутом, будет песок, в 
нижнем можно будет увидеть маленькую потерявшуюся де-
вочку. инициаторы памятника – поисковики «Лизы алерт» 
- таким образом хотят напомнить нам, что промедление 
смерти подобно. 

Часы между двух детских площадок установят вре-
менно. Дело в том, что памятник гастролирует по реги-
онам, и в Калуге он будет гостить всего шесть месяцев. 
Этот интересный проект отряда «Лизы алерт» получил 
одобрение губернатора и архитектурного совета обла-
сти на установку. 

еще одной и не менее интересной темой прошедшего 
архитектурного совета стала крыша Гостиного Двора. ее 
пока нет, но губернатор назвал сумму, которую готов выде-
лить за ее установку. Собственно, уважаемые архитекторы 
обсуждали очередной проект. по версии архитекторов, он 
должен быть легким и воздушным и не мешать восприятию 
архитектурного облика ансамбля - памятника архитекту-
ры федерального значения XVIII века. именно поэтому по 
концепции приезжих архитекторов, представлявших про-
ект, нужно использовать конструкции из металла и делать 
прозрачную крышу из триплекса. К самому навесу калуж-
ские архитекторы отнеслись лояльно, а вот металличе-
ские конструкции показались им недостаточно простыми и 
светлыми, чтобы через них можно было беспрепятственно 
видеть все строения по периметру площади – внутреннего 
двора Гостиных рядов. однако предлагалась всего лишь 
концепция, которую не только можно, но и нужно обсуж-
дать с пристрастием, дабы не допустить в последующем 
непоправимых ошибок. Губернатор призвал подключиться 
к проблеме и местных архитекторов, «поконкурировать» в 
хорошем деле. 

по приблизительным подсчетам, строительство навеса 
может обойтись области в сумму до 130 миллионов ру-
блей. Губернатор сказал, что отдаст, не торгуясь, сто тому, 
кто решит проблему и согласится взяться за строительство.

пока над концертной площадкой Гостиного Двора – от-
крытое небо, и это стало настоящей проблемой, потому 
что гарантии, что концерт не будет испорчен, нет никакой. 
уже в этом году из-за погодных условий в Концертный зал 
филармонии было перенесено несколько выступлений. а 
осенью и зимой, когда риск осадков увеличивается, плани-
ровать концерты в Гостином Дворе просто невозможно. Ка-
лужане же, напротив, очень полюбили это место, открылась 
здесь и новая сцена.

проекты навеса над Гостиным дадут надежду, что в не-
далеком будущем архитектурный ансамбль станет привет-
ливей к любителям культурного досуга. 

Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Награда за любовь и верность
по традиции на празднование Дня се-

мьи, любви и верности были приглашены 
семьи, прожившие в браке много лет, вос-
питавшие достойных детей, сохранившие 
любовь и уважение друг к другу. В канун 
главного семейного праздника супругам 
были вручены почётные грамоты, медали 
«За любовь и верность» и, конечно, букет 
ромашек – символ праздника.

- Это очень непросто - превратить ро-
мантическую любовь в такую, которую 
можно пронести через всю жизнь, - подчер-
кнул губернатор области анатолий арта-
монов, приветствуя гостей. - Это большое 
искусство, и вы этим искусством владеете.

ещё четыре семейные пары были на-
граждены медалью «За любовь и вер-
ность» в ходе торжественного меропри-
ятия, прошедшего по традиции у калуж-
ского храма в честь рождества пресвятой 
Богородицы: здесь состоялся молебен в 
честь святых петра и Февронии и высту-
пление местных творческих коллективов.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

На фестиваль каждый район при-
вез свои бренды. Здесь были пред-
ставлены и кузнецовский фарфор 
из Кирова, и жиздринский лимо-
над, и перемышльские огурцы, и 
мещовские пирожки. А творческие 
коллективы районных ДК радова-
ли гостей исполнением народных 
песен. 

Праздничные мероприятия прош-
ли по всей области. Так, в Тарусе со-
стоялся исторический вернисаж, в 
Кондрове - литературно-художествен-
ный вечер, а в Юхнове - квест-игра 
«Край родной, край чудесный» 

Ôîòî Èãîðÿ ÌÀËÅÅÂÀ.

Двор». Здесь гостям была представ-
лена музыкально-поэтическая поста-
новка «Калужская летопись» с участи-
ем народного артиста России Евгения 
Князева. В постановке также были 
задействованы солисты Калужского 
молодежного симфонического орке-
стра, Академического хора областной 
филармонии, артисты Театра драмы.

Празднование юбилея продол-
жилось в субботу, 6 июля, фестива-
лем «Богатство земли Калужской» в 
центральном парке культуры и от-
дыха. Здесь состоялся «парад рай-
онов», участниками которого стали 
все муниципалитеты. 
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Сельские территории должны стать комфортными 
Где родилась, там и пригодилась, – так можно 
сказать о коренной сухиничанке, председателе 
комитета по АПК Законодательного Собрания 
области, члене партии «Единая Россия»  
Елене ЛошАКовой.

Она руководит одним из мо-
локоперерабатывающих пред-
приятий Сухиничского райо-
на. Елена Георгиевна - частый 
гость в школах, детских садах, 
социальных учреждениях рай-
она. Довольно часто депутата 
можно встретить и на сельских 
территориях, где она общается 
с местными жителями и ста-
рается исполнить наказы из-
бирателей.

С начала этого года при уча-
стии депутата областного пар-
ламента в Сухиничском районе 
решились важные вопросы, ко-
торые долгое время не давали 
покоя местным жителям. 

Так, пущенный в середине 
апреля в деревне Соболевка газ 
завершил очередной этап гази-
фикации сельских населенных 
пунктов. Об этом партию «Еди-
ная Россия» просили местные 
жители в ходе избирательной 
кампании.

- С приходом газа наши посе-
ления начинают другую, совер-
шенно новую жизнь. Введение 
газопровода в эксплуатацию 
послужит сильным толчком 
для развития сельских терри-
торий -  это привлечет на село 

новых инвесторов, которые в 
свою очередь предоставят лю-
дям возможность жить и рабо-
тать на родной земле, рядом с 
домом, - отметила Елена Ло-
шакова. 

В СП «Деревня Глазково» Еле-
на Георгиевна – тоже свой че-
ловек. В 2017 году в Глазкове за 
счет средств жителей и мест-
ного бюджета, а также при со-
действии и поддержке депута-
та был обустроен мемориал по 
увековечению памяти 103 сель-
чан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Еще один вопрос сферы де-
ятельности депутата - пробле-
ма качества питьевой воды в 
Сухиничском районе, он стоит 
остро не первый год, и решать 
его помогает принятая калуж-
скими депутатами областная 
программа «Читая вода». Ее 
действие смогли ощутить и 
жители поселка Середейского, 
куда Еленой Лошаковой и ее 
коллегами Ириной Яшаниной, 
Насрулой Омарасхабовым были 
направлены средства депутат-
ских субсидий  на реализацию 
мероприятий по улучшению 
водоснабжения.

- Наша цель - не только обе-
спечить жителей Калужского 
региона водой нормативного 
качества, но и создать разви-
тую инфраструктуру водопро-
водно-канализационного хо-
зяйства во всех муниципаль-
ных образованиях, - поясняет 
Елена Георгиевна. По словам 
депутата регионального пар-
ламента, эта работа будет про-
должена.

Кроме того, в рамках регио-
нального проекта «Народный 
контроль» партии «Единая Рос-
сия» депутат вместе с коллега-
ми по партии проводит рей-
ды, направленные на борьбу 
с фальсификатом продуктов 
питания в магазинах. Но зада-
ча №1 для депутата  – в целом 
развитие сельских территорий.

Так, недавно в Сухиничах со-
стоялось совещание, посвящен-
ное реализации государствен-
ной программы «Комплексное 

развитие сельских террито-
рий». В рамках программы на 
село должны быть выделены 
беспрецедентные средства, в 
том числе на льготное потре-
бительское и ипотечное креди-
тование. Планируется комплек-
сно развивать инфраструктуру. 

Говоря о программе, Елена 
Георгиевна рассказала о пред-
ложениях фракции «Единая 
Россия» по совершенствова-
нию, касающихся изменения 
норм строительства дорожно-
го покрытия, обеспечения на-
селения качественной питье-
вой водой, развития коопера-
ции на селе. Она  подчеркнула 
важность создания экономи-
ческой основы для развития 
села, а также социальной ин-
фраструктуры. 

- Безусловно, эта государ-
ственная программа  повысит 
уровень жизни на селе, тем са-
мым позволит избежать вы-

мирания наших населенных 
пунктов, поскольку проблема 
убыли и оттока сельского на-
селения на сегодняшний день 
стоит особенно остро, - счита-
ет Елена Лошакова и поэтому 
призывает разрабатывать про-
екты именно комплексной за-
стройки сельских территорий, 
особенно там, где присутству-
ют инвесторы. В Сухиничском 
районе речь идет о селе Шлип-
пове, деревне Верховой, селе 
Фролове и т.д., где благодаря 
образованным сельхозпред-
приятиям развиваются мясная 
и молочная промышленность, 
садоводство.

- Выступая с ежегодным по-
сланием к Федеральному Со-
бранию, наш президент поста-
вил цель – накормить людей 
натуральными экологически 
чистыми продуктами и при-
звал развивать сельские тер-
ритории и экономику страны. 

Радует, что в Сухиничском 
районе благодаря системной 
политике сохранены сельские 
малокомплектные школы. Пу-
тин предложил с 2020 года запу-
стить программу «Земский учи-
тель», аналогичную «Земскому 
доктору». Считаю это важным, 
поскольку темы образования и 
здравоохранения волнуют всех 
одинаково, но особенно сельчан 
- делится в завершение депутат 
Заксобрания.

Íàäåæäà ÃÀÑÏÀÐßÍ.

Òàòüÿíà ÀÍÒÈÏÎÂÀ
Открывая заседание, секретарь 

Калужского регионального отде-
ления «Единой России» Виктор 
Бабурин обратил внимание на 
активное участие калужан в про-
екте «Диктант Победы». 

–  Приятно, что молодежи это 
небезразлично, – сказал Виктор 
Бабурин. – Этот партпроект пар-
тии – элемент патриотического 
воспитания. Важно, что в про-
екте участвовало много волон-
теров, и это является хорошей 
подготовкой к празднованию 
75-летия Великой Победы. 

Продолжилось заседание по-
литсовета подведением проме-
жуточных итогов реализации 
партийных проектов на терри-
тории региона. 

– В нашем регионе реализует-
ся 15 партпроектов. Все они на-
правлены на решение социаль-
ных вопросов и касаются здра-
воохранения, благоустройства 
городской среды, вовлечения по-
жилых людей в активную жизнь, 

Âèêòîð Áàáóðèí ñ Äìèòðèåì Êðàïèâèíûì, âîøåäøèì 
â ÷èñëî äåñÿòè ïîáåäèòåëåé âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äèêòàíò Ïîáåäû».

проекты в действие
калужские единороссы  
подвели итоги полугодия
На днях состоялось заседание перезидиума 
регионального отделения партии «Единая 
Россия». в ходе заседания его участники 
подвели итоги всероссийской исторической 
акции «Диктант Победы» и заслушали итоги 
реализации партпроектов за первое полугодие. 

– сказал заместитель секретаря 
регионального отделения партии 
по проектной деятельности Олег 
Комиссар. – Есть среди проектов 
и особо важные – они направ-
лены на помощь онкобольным, 
ремонт школ и детских садов, 
контроль цен на продукты, сти-
мулирование повышения рожда-
емости и укрепление института 
семьи.  В целом проекты реали-
зуются позитивно, но мы долж-
ны укреплять позиции, стараться 
охватить как можно больше во-
просов, поступающих от наших 
граждан.

В рамках проекта «Городская 
среда» к концу года будет благо-
устроено 215 дворов и 95 обще-
ственных территорий. Проект 
«Культура малой  Родины» на-
правлен на повышение качества 
работы культурных учреждений, 
а «Единая страна – доступная 
среда» исследует доступность 
городской инфраструктуры для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Волонтеры проекта 
«Старшее поколение» помогают 

пожилым людям активнее уча-
ствовать в общественной жизни.  

Участники проектов «Здоро-
вое будущее», «Новая школа», 
«Крепкая семья» и «Детский 
спорт»  занимаются вопросами 
здоровья школьников: в первом 
полугодии 2019 года они прово-
дили уроки по здоровому пита-
нию, проверяли качество еды 
в школьных столовых и дет-
ских оздоровительных лагерях,  
а также строительство новых 
школ, детских садов и школьных 
спортзалов. В рамках «Крепкой 
семьи» по инициативе едино-
россов сумма региональной вы-
платы с 2019 года увеличена в 
два раза и составляет 100 тысяч 
рублей. Участники проекта «Без-
опасные дороги» помогли про-
верить знания правил дорожно-
го движения среди школьников 
и студентов, а также устранить 
недочеты, связанные с дорогами, 
по которым ученики добирают-
ся до школ.

В рамках проекта «Историче-
ская память» проведено множе-
ство патриотических меропри-
ятий на территории региона, 
в том числе «Свеча памяти» и 
«Диктант Победы». 

Активисты «Чистой страны» 
организовали  субботники и бо-
лее 20 акций по озеленению. В 
«Школе грамотного потребите-
ля» состоялся цикл лекций, по-
священных безопасному исполь-
зованию бытового газа, а так-
же 10 обучающих семинаров по 

энергосбережению в быту и пре-
имуществах энергоэффективно-
го капитального ремонта. 

«Российское село» и «Локо-
мотивы роста» направлены на 

комплексное развитие сельских 
территорий и промышленности 
в Калужской области 

Ôîòî ÐÈÊ ÅÐ.
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попить чайку  
с высоцким
о традициях русского чаепития  
рассказали в палатах коробовых
Витрины украшают настоящие раритеты XIX века – 
самовары, чайные пары и сервизы Мейсенской фарфоровой 
мануфактуры, товарищества Кузнецовых, а также 
варшавских фабрик посеребренных изделий, различные 
предметы для чаепития – молочник, сахарница, старинные 
жестяные коробки из-под чая и кондитерских изделий 
Торговых домов К. и Е. Киселевых, Д. и А. Расторгуевых, 
фирмы «В. Высоцкий и Ко», знаменитой фабрики братьев 
Абрикосовых – всего более ста предметов быта.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ
- Выставка демонстрирует особенно-

сти чайного застолья. Традиция чаепития 
жива и сегодня. Мы пьем чай, но даже не 
задумываемся, что следуем традиции, ко-
торая зародилась много веков назад. Чай 
является древнейшим напитком на земле, 
история его появления насчитывает около 
пяти тысяч лет. Как известно, этот напиток 
к нам пришел с Востока. Впервые в России 
чай появился в начале XVII века, хотя по 
другим источникам о чае знали уже при 
Иване III. В 1638 году российский посол 
Василий Старков отправился к монголь-
скому Алтын-хану с царскими дарами. В 
ответ Алтын-хан не скупился на подарки, 
среди даров был чай, - рассказала дирек-
тор Палат Коробовых Ирина Зубкова. 

В конце XVIII века в нашей стране чай 
приобрел широкое распространение. Ве-
ликий чайный путь пролегал из Китая в 
Россию. Он начинался в местечке Калган, 
куда свозился товар с китайских чайных 
фабрик, проходил по Сибирскому тракту. 
Весь путь составлял 11 тысяч километров. 
Чай везли около года, российские коммер-
санты снаряжали караваны верблюдов и 
волов, что было очень затратно, поэтому 
чай поначалу считался напитком для из-
бранных – бояр да богатых купцов. Кста-
ти, калужский купец Иван Максимович 
Золотарев тоже торговал чаем, не раз бы-
вал в Кяхте, сибирском городе у границы 
с Монголией, где привезенный по Велико-
му чайному пути лист проходил проверку, 
фасовался и маркировался, особо дорогие 
элитные сорта помещались в специальную 
фольгу. Впоследствии чай стали доставлять 
по морю и железной дороге, что сделало 
его доступным для населения.

За чайной церемонией собиралась вся 
семья. Конечно, главным на столе был на-
чищенный до блеска самовар, чай пили 
вприкуску с сахаром, с вареньем, сдобой 
и пирогами. За ароматным чаем вели за-
душевные беседы, читали стихи, слушали 
музыку. Благодаря чаю в России зародил-
ся романс. При Александре II в противо-
вес кабакам в городах появились чайные. 
Они открывались очень рано, в 5 часов 
утра, люди могли попить чайку, погово-
рить, отдохнуть, а вот спиртные напитки 
в таких заведениях были под запретом. 

По словам Ирины Зубковой, в конце 
XIX века в Калуге были популярны пик-
ники. Жители города, среди которых 
были представители купечества, интел-
лигенции и рабочего класса, выезжали на 
природу со своим самоваром, выпечкой и 
сладостями. Рабочий класс пил чай в Лав-
рентьевской роще (сейчас она называется 
Комсомольская).

Есть на выставке большой медный 
трактирный самовар конца XIX века и, 
конечно, самовар-медалист, изготовлен-
ный на фабрике братьев Шемариных в 
Туле, самой известной в Российской им-
перии фабрике по производству самова-
ров, где в 1870 году на 25 подобных фа-
бриках выпускалось около 120 тысяч са-
моваров в год. 

Уже в советское время стали популяр-
ными стаканы с подстаканниками, в ко-
торые разливали чай, они тоже представ-
лены на выставке. Также здесь можно 
увидеть жостовские подносы и сервизы, 
расписанные под хохлому.

Все представленные к экспонированию 
предметы находятся в коллекции объеди-
ненного музея-заповедника и частных 
собраниях  

Ôîòî àâòîðà.

Что мешает сделать хороший снимок?
твет на этот вопрос, а также много профессиональных советов дал калужским фотокорам 
Дмитрий Линников, руководитель фотослужбы факультета журналистики МГУ им. М. Ломо-
носова, преподаватель кафедры «Фотожурналистика и технологии СМИ». В минувший чет-
верг в Доме печати и в ИКЦ он провёл обучающие семинары для фоторепортёров. Встре-
чу организовала региональная общественная организация «Союз журналистов России».

Дмитрий Линников – профессионал высокого класса. Его рекомендации - как сни-
мать для газеты и для интернет-издания, что делать, если герой репортажа не любит 
фотографироваться, какие личные качества необходимы фотокорреспонденту - осно-
ваны на многолетнем личном опыте и на примерах из практики всемирно известных 
мастеров объектива (с некоторыми он знаком лично).

- В последние годы в 
части наших изданий по-
явилась не очень хорошая 
тенденция – иллюстриро-
вать новостные материа-
лы фотографиями, взяты-
ми из интернета, - заметил 
Дмитрий Линников. – Эта 
традиция заимствована у 
американских СМИ, кото-
рые предпочитают не при-
влекать фотографов-про-
фессионалов, делая упор 
на сенсационный характер 
«горячих новостей» и высо-
кую оперативность. 

По мнению Линникова, 
при создании новостного 
материала вклад фоторе-
портёра так же важен, как 
и само написание текста. 
На встрече с фотокорами и 
журналистами нашего реги-

она он показал немало своих работ, рассказал об истории создания снимков, ставших 
классикой отечественного фоторепортажа.

Опытный мастер объектива дал оценку и работе своих калужских коллег. На приме-
ре нескольких печатных изданий Дмитрий Линников отметил достоинства и недостатки 
в форме подачи материалов на газетных страницах. 

Подробности - в видеоматериале на нашем сайте.
Âëàäèìèð ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂ.

Ôîòî àâòîðà.

Все грани таланта
ажЕтСя, что все известно заранее, но каждый раз в творчестве мастера открыва-
ешь новое, ведь даже в самых мелких деталях он умело передает красоту окружа-
ющего мира. Эта выставка приурочена к двум знаменательным датам – 70-летию 
со дня рождения и 45-летию творческой деятельности заслуженного художника РФ 
Владимира арепьева.

Вернисаж прошел в калужском Доме художника. Зал украшают произведения разных 
лет – с 1976 по 2018 год. На картинах – наполненная вдохновением природа, цветы, 
храмы, дома, люди. Не обошел автор и тему космоса - на его полотнах можно увидеть 
жизнь космонавтов. И, конечно, самые теплые воспоминания о детстве, о родителях 
- они тоже под кистью художника превратились в картины. Все это потрясающие про-
изведения, в которых видно настроение и, конечно, талант автора.

творческая биография Владимира александровича началась с Казанского художе-
ственного училища, где он осваивал реалистическую манеру письма. В какой-то мо-
мент появилась потребность уйти в эксперимент, с тех пор живописец находится в по-
иске, зачастую работает просто для души. 

- В течение всей жизни я что-то ищу, пробую, писал ленточным стилем, были про-
бы со стилем утэ. Порой кажется: то, что искал, найдено, и можно себе позволить 
остановиться. Проходит время и опять с энтузиазмом берусь за что-то новое. Бы-
вает так, что доработки кардинально меняют однажды задуманное произведение. 
С годами я пришел к выводу, что надо заниматься тем, что нравится. я посвящаю 
себя тем местам, где живу, глубинно, где-то даже на подсознательном уровне чув-
ствую их, их понимаю, пишу. Прохожу по Калуге, любуюсь архитектурой, городской 
средой, природой и каждый раз воспринимаю все это диаметрально противополож-
но – другим бывает освещение, погода, моменты настроений. У меня есть цикл ра-
бот, объединенных общей темой «Отблески исчезающей старины». Очень нравится 
прошлое нашего города – оно наполнено смыслом. ты представляешь, как жили по-
коления, о чем мечтали, и это наполняет смыслом тебя самого и твое творчество, 
- говорит Владимир арепьев.

Любовь к природе, к ма-
лой родине и своему Оте-
честву заложена в нем с 
детства. Все, что бы он ни 
делал, он делает с широтой 
русской души и огромной 
любовью к России. Кстати, 
Владимир арепьев орга-
низует творческие поездки 
для коллег по цеху. Мно-
гие работы в экспозиции 
выполнены по итогам пле-
нэров. На этюдах нашли 
воплощение живописные 
места нашего края. Многие 
его полотна отличает живой 
вибрирующий мазок. автор 
сумел интересно передать 
эффект подтаявшего сне-
га и весеннего утреннего 
ледка на проселочной до-
роге в этюде «Скоро зажур-
чат ручьи». Покоряет этюд 
«теплый март», который 

наполнен золотисто-розовыми эмоциями в лучах восходящего солнца. а на картинах 
«Добрые воспоминания» и «Солнечный ветер на Пекше» кажется, что под дуновени-
ем легкого ветерка вот-вот колыхнется листва в кронах деревьев… 

Выставку дополняют знаменитые арепьевские фузинки, их тоже можно увидеть за 
стеклами витрин.

Друзья юбиляра отмечают, что: «Владимира отличает серьезный подход к работе. 
Искусство по своей сути субъективно, тем не менее он разноплановый художник - и 
в авангарде свое слово сказал, и в реализме. Данная выставка показывает все грани 
его таланта. Думаю, люди, которые придут в этот зал, получат настоящее эстетиче-
ское удовольствие». 

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Î

Ê
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СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Калужской области (Российская Федерация) и Народным комитетом провинции Биньтхуан (Социалистическая 
Республика Вьетнам) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической и социально-культурной сферах

Правительство Калужской области (Российская Федерация) 
и Народный комитет провинции Биньтхуан (Социалистическая 
Республика Вьетнам), именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь целями и принципами Декларации о стра-
тегическом партнерстве между Российской Федерацией и 
Социалистической Республикой Вьетнам от 1 марта 2001 
года, Договора об основах дружественных отношений между 
Российской Федерацией и Социалистической Республикой 
Вьетнам от 16 июня 1994 года и Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Социа-
листической Республики Вьетнам о принципах сотрудничества 
между органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местной власти Социалистиче-
ской Республики Вьетнам от 11 сентября 2000 года, стремясь 
внести вклад в развитие двусторонних отношений между 
Российской Федерацией и Социалистической Республикой 
Вьетнам в торгово-экономической и социально-культурной 
сферах, исходя из намерения поощрять сотрудничество 
между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными 
на территории Калужской области (Российская Федерация) 
и провинции Биньтхуан (Социалистическая Республика 
Вьетнам), принимая во внимание взаимную заинтересован-
ность в углублении и расширении сотрудничества между 
Правительством Калужской области (Российская Федерация) 
и Народным комитетом провинции Биньтхуан (Социалистиче-
ская Республика Вьетнам), согласились о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Соглашения является расширение и 

укрепление сотрудничества Сторон в торгово-экономической 
и социально-культурной сферах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством 
Социалистической Республики Вьетнам, а также международ-
ными договорами, участниками которых являются Российская 
Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам.

Стороны прилагают усилия к тому, чтобы должным образом 
координировать свою деятельность в рамках настоящего 
Соглашения в целях его добросовестной и эффективной 
реализации.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции, принимая во вни-

мание состояние и перспективы развития сотрудничества 
в торгово-экономической и социально-культурной сферах, 
взаимодействуют по следующим направлениям:

экономика, промышленное производство, привлечение 
инвестиций, торговля, предпринимательская деятельность, 
наука и высокие технологии, агропромышленный комплекс, об-
разование, здравоохранение, транспорт и дорожное хозяйство, 
культура, искусство, градостроительная деятельность, спорт, 
туризм, молодежная политика, информационные технологии, 
энергетика, природопользование и охрана окружающей среды, 
а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

Статья 3
Стороны в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Социалистической Республики 

Вьетнам могут разрабатывать и принимать программы и (или) 
планы мероприятий, направленные на реализацию настоящего 
Соглашения, а также создавать совместные комиссии и (или) 
рабочие группы для координации деятельности Правительства 
Калужской области (Российская Федерация) и Народного ко-
митета провинции Биньтхуан (Социалистическая Республика 
Вьетнам) в целях оказания им содействия и осуществления 
контроля за исполнением программ и (или) планов, направ-
ленных на реализацию настоящего Соглашения.

В соответствии с настоящим Соглашением конкретные про-
екты, программы, планы и иные договоренности реализуются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Социалистической Республики Вьетнам 
непосредственно Правительством Калужской области (Россий-
ская Федерация) и Народным комитетом провинции Биньтхуан 
(Социалистическая Республика Вьетнам), хозяйствующими 
субъектами, зарегистрированными на территории Калужской 
области (Российская Федерация) и провинции Биньтхуан (Со-
циалистическая Республика Вьетнам) (далее – хозяйствующие 
субъекты).

Стороны не несут ответственности по обязательствам, вы-
текающим из договоров и контрактов, заключенных между 
хозяйствующими субъектами в рамках реализации настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Социалистической Республики Вьетнам.

Статья 4
Стороны создают в пределах своих полномочий необходи-

мые организационные, финансово-экономические и правовые 
условия для функционирования совместных предприятий, 
разработки и реализации совместных проектов и программ, 
представляющих взаимный интерес.

Статья 5
Стороны способствуют участию хозяйствующих субъектов в 

проводимых Сторонами ярмарках, выставках и других меро-
приятиях, осуществляют обмен информацией по различным 
направлениям торгово-экономического и социально-культур-
ного сотрудничества.

Статья 6
Стороны способствуют осуществлению обмена делегаци-

ями и специалистами в различных областях торгово-эконо-
мического и социально-культурного сотрудничества и иной 
деятельности и рассматривают перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества между хозяйствующими субъектами.

Статья 7
Информация, полученная Сторонами на основе настоящего 

Соглашения, может быть передана третьей стороне только в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Социалистической Республики Вьетнам и 
при наличии письменного разрешения Стороны, от которой 
данная информация была получена.

При этом в рамках настоящего Соглашения Стороны не 
осуществляют обмен информацией, составляющей в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Социалистической Республики Вьетнам 
государственную, коммерческую или иную охраняемую за-
коном тайну.

Статья 8
Стороны информируют друг друга обо всех изменениях в 

законодательстве Российской Федерации и законодательстве 
Социалистической Республики Вьетнам, которые могут по-
влиять на выполнение положений настоящего Соглашения.

Статья 9
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств 

Сторон по заключенным договорам с третьими сторонами.
Статья 10
Споры между Сторонами, касающиеся толкования или 

применения положений настоящего Соглашения, разреша-
ются путем проведения переговоров и консультаций между 
Сторонами.

Статья 11
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вно-

ситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными 
протоколами.

Статья 12
 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторо-
нами внутренних процедур, необходимых для его вступления 
в силу, и действует в течение 5 лет.

Действие настоящего Соглашения автоматически продле-
вается на последующие пятилетние периоды, если одна из 
Сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения соот-
ветствующего периода не уведомит другую Сторону в пись-
менной форме о своем намерении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затра-
гивает обязательств по выполнению контрактов, договоров, 
протоколов и программ, осуществляемых в период действия 
настоящего Соглашения.

Совершено в городе ____________ «___» _________ 201_ 
года в двух экземплярах, каждый на русском и вьетнамском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО                                          
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

Артамонов Анатолий Дмитриевич, 
Губернатор 
Калужской области

  

Текст соглашения опубликован на сайте газеты «Весть» 
по ссылке: www.vest-news.ru/files/info/132461.zip

ЗА НАРОДНЫЙ КОМИТЕТ  
ПРОВИНЦИИ БИНЬТХУАН 

 (СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ   
РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ)

Нгуен Нгок Хай,
Председатель Народного комитета  

провинции Биньтхуан 
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Губернаторская премия имени В.И.Баженова
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет конкурс на присуждение ежегод-

ной премии Губернатора области имени В.И. Баженова, уроженца Калужского края, выдающегося русского 
архитектора, графика, теоретика архитектуры, внесшего огромный вклад в проектирование и строительство 
архитектурных памятников России.

Областная премия установлена в целях стимулирования творческого потенциала архитектурных кадров 
и развития архитектурной деятельности на территории региона. 

Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на конкурсной основе одному или коллективу соис-
кателей за реализованные архитектурные и градостроительные проекты, за произведения, которые были 
выполнены, показаны, опубликованы в период с 2014 по 2019 гг., а также за научные разработки, публикации 
и просветительскую деятельность в области архитектуры и градостроительства, получившие общественное 
признание и являющиеся значительным вкладом в развитие архитектуры и градостроительства  региона. 

В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами проектных и строительных организаций, учебных 
заведений, готовящих специалистов в области архитектуры и строительства, творческими союзами области, 
органами местного самоуправления, могут выступать:

• авторы реализованных к моменту выдвижения кандидата архитектурных и градостроительных про-
ектов, имеющих особую значимость в формировании архитектурного облика городов и поселков области 
и получивших общественное признание;

• руководители строительных организаций, осуществивших строительство по вышеуказанным проектам;
• научные работники, внесшие существенный вклад в развитие теории архитектуры и градостроительства, 

изучение истории строительства городов и поселков региона, ведущие научные разработки и просвети-
тельскую деятельность в области архитектуры и градостроительства.      

Вручение премии с присвоением звания лауреата состоится в октябре 2019 года во время торжественных 
мероприятий, посвященных Всемирному дню архитектуры. 

Конкурсные работы и сопроводительные документы принимаются в управлении архитектуры и градостро-
ительства Калужской области по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, с 1 июля по 1 сентября текущего года. 

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена на сайте: http://
admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/compet/, а также в управлении архитектуры и градостроительства 
Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

О проведении областного конкурса на лучшую журналистскую работу 
 на тему градостроительства и архитектуры

Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу на тему 
градостроительства и архитектуры.

Основная цель конкурса -  выявление талантливых журналистов, работающих над темами градостроительства и архитектуры, 
и стимулирование их творческой деятельности.

В конкурсе могут принимать участие штатные и нештатные сотрудники районных, городских и областных средств массовой 
информации Калужской области независимо от формы собственности.

Материалы на конкурс (печатные - в виде газетных публикаций, аудио- и видеозаписи на компакт-дисках) направляются в управ-
ление архитектуры и градостроительства Калужской области с пометкой "На конкурс" по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в радио-, телеэфир в период до 31 августа текущего года (с 
1 сентября предыдущего). 

Прием конкурсных материалов заканчивается 10 сентября текущего года. 
Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа - журналисты областных средств массовой информации, а также средств массовой информации г. Калуги и г. Обнинска;
II группа - журналисты средств массовой информации других муниципальных образований области.
Критерии отбора материалов на конкурс:
- всесторонность, объективность и систематичность информирования населения о градостроительной деятельности в Калужской 

области;
- глубина, актуальность, публицистичность материалов;
- формирование "обратной связи", участие в обсуждении градостроительных проблем, предложения по совершенствованию 

градостроительной деятельности.
 Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего года:
- комиссией определяется лучший материал в каждой группе участников, за который автор (авторы) награждается денежной 

премией в размере 25000 рублей.
- участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждой группе соответственно, награждаются дипломами управления 

архитектуры и градостроительства Калужской области и ценными подарками.
Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена на сайте: http://admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/

compet/, а также в управлении архитектуры и градостроительства Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

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

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 07 августа 2019 года
Лот№1 (заявка №128/19): Жилой дом, площадь 37,5 кв.м., расположенный по адресу: Боровский р-он, д. Рогачево, ул.Деревенская, 

д. 57, кад.номер 40:03:060901:556 
Земельный участок, площадь 973 +/- 11 кв.м., кад.номер 40:03:060901:402.
Начальная цена – 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка –  125 000,00 (сто двадцать пять тысяч) 

руб. 00 коп. Шаг аукциона – 25 000,00 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского  РОСП  УФССП России по Калужской области от 05.06.2019. 
в отношении должника Андросова О.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 В.Е. Нечаева

Лот№2 (заявка №129/19): Квартира по адресу Солнечный бульвар, д.20, кв. 107, площадь 33,5 кв.м.,  кадастровый но-
мер:40:26:000202:1008. Начальная цена – 1 450 000,00 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка –  72 
500,00 (Семьдесят две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 14 500,00 (Четырнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Ленинского 
округа г.Калуги   УФССП России по Калужской области от 05.06.2019. в отношении должника Стриженова Е.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 54-17-54  К.К. Шмалий

Лот№3 (заявка №131/19): Квартира, 28,7 кв.м., расположенная по адресу г.Калуга, ул.Карачевская, д.25, кв.53. Начальная цена –1 200 
480,00 (Один миллион двести тысяч четыреста восемьдесят ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  60 024,00 (Шестьдесят тысяч двадцать 
четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 12 000,00 (двенадцать тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: за-
ложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Московского округа г.Калуги   УФССП России по Калужской 
области от 27.05.2019. в отношении должника Шевляков В.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Л.В. Ваганова

Лот№4 (заявка №134/19): Земельный участок, Пл 39010 м2, КН 40:22:052801:6, расположенный по адресу: Калужская обл., Фер-
зиковский р-он, д. Литвиново. Начальная цена – 5 106 816,00 (Пять миллионов сто шесть тысяч восемьсот шестнадцать) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  255 340,00 (двести пятьдесят пять тысяч триста сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 51 068,00 (пятьдесят одна тысяча 
шестьдесят восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 10.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№5(заявка №135/19): Земельный участок , Пл 59928 м2, КН 40:22:052801:23, расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзи-
ковский р-он, д.Ястребовка Начальная цена – 6 240 000,00 (шесть миллионов двести сорок тысяч ) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  312 
000,00 (триста двенадцать тысяч ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 62 400,00 (Шестьдесят две тысячи четыреста) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Ферзиковского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№6 (заявка №135/19): Земельный участок , Пл 94486 м2, КН 40:22:052801:21, расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзи-
ковский р-он, д. Ястребовка. Начальная цена –9 360 000,00 (девять миллионов триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.  Сумма задатка 
–  468 000,00 (четыреста шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 93 600,00 (девяност три тысячи шестьсот) руб. 00 
коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-00 час. Обременение:заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№7(заявка №135/19): Земельный участок , Пл 65283 м2, КН 40:22:052801:22, расположенный по адресу: Калужская обл., Фер-
зиковский р-он, д. Ястребовка. Начальная цена –6 800 000,00 (шесть миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  340 
000,00 (триста сорок тысяч ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 68 000,00 (шестьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Ферзиковского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№8 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1666 м2, КН 40:22:052801:195, расположенный по адресу: Калужская обл., 
Ферзиковский р-он, д.Ястребовка, д.1. Начальная цена – 372 000,00 (триста семьдесят две тысячи) руб. 00 коп.  Сумма задатка – 18 
600,00 (восемнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 600,00 (восемнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп  Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-10 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 11-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Ферзиковского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№9 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1687 м2, КН 40:22:052801:196, расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзи-
ковский р-он, д.Ястребовка, д.1. Начальная цена – 376 200,00 (триста семьдесят шесть тысяч двести) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  18 
810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 
коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№10 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1687 м2, КН 40:22:052801:197, расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзи-
ковский р-он, д.Ястребовка,д.1 Начальная цена – 376 200,00 (триста семьдесят шесть тысяч двести) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  18 
810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 
коп.Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№11 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 27314 м2, КН 40:22:052801:776, расположенный по адресу: Калужская обл., Фер-
зиковский р-он, д.Ястребовка. Начальная цена – 376 200,00 (триста семьдесят шесть тысяч двести) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  18 
810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 
коп..  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-40 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№12 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1916 м2, КН 40:22:052801:199, расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзи-
ковский р-он, д.Ястребовка, д.1. Начальная цена – 427 800,00 (четыреста двадцать семь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.  Сумма задатка 
–  22 390,00 (Двадцать две тысячи триста девяносто) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 390,00 (Двадцать две тысячи триста девяносто) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-50 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 12-00 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Поста-
новление Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№13 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1913 м2, КН 40:22:052801:200, расположенный по адресу: Калужская обл., Фер-
зиковский р-он, д.Ястребовка, д.1. Начальная цена – 427 200,00 (четыреста двадцать семь тысяч двести) руб. 00 коп.  Сумма задатка 
–  21 360,00 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 21 360,00 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-00 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 12-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Поста-
новление Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№14 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1761 м2, КН 40:22:052801:201, расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзи-
ковский р-он, д.Ястребовка, д.1. Начальная цена – 393 000,00 (триста девяносто три тысячи ) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  19 650,00 
(девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 650,00 (девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят ) руб. 00 
коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-10 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№15 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1987 м2, КН 40:22:052801:202, расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзи-
ковский р-он, д.Ястребовка, д.1.  Начальная цена – 376 200,00 (триста семьдесят шесть тысяч двести) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  18 
810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 810,00 (Восемнадцать тысяч восемьсот десять) руб. 00 
коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

Лот№16 (заявка №136/19): Земельный участок , Пл 1686 м2, КН 40:22:052801:198, расположенный по адресу: Калужская обл., 
Ферзиковский р-он, д.Ястребовка, д.1.  Начальная цена – 1 440 000,00 (один миллион четыреста сорок тысяч ) руб. 00 коп.  Сумма за-
датка - 72 000,00 (семьдесят две тысячи) руб. 00 коп. Шаг аукциона –14 400,00 (четырнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.  Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-30 час. Время окончания торгов (подведение 

итогов) (местное): 12-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Ферзиковского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 31.05.2019  в отношении должника ООО «Логги». Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 37) 3-12-58 Пупырева В.В.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№17 (заявка №74/19): Квартира, общей площадью 44,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Калужская, д. 18, кв. 87. Кадастровый номер: 40:27:030801:332. Ранее присвоенный кадастровый номер: 40:27:030801:74:46/67. Есть 
зарегистрированные лица и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 1 768 680,00 (Один миллион семьсот шесть-
десят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка –  88 434,00 (восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать 
четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 687,00 (семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
12-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП 
России по Калужской области от 29.03.2019 г. в отношении должника Перло О.Н., Перло Ю.Л. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 39) 6-00-92.  А.В. Краснощекова.

Лот№18 (заявка №75/19): Квартира, общей площадью 50,6 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гага-
рина, д. 24, кв. 16. Кадастровый номер: 40:27:030302:2222. Есть зарегистрированные лица и задолженность по капитальному ремонту.  
Начальная цена – 1 843 820,00 (один миллион восемьсот сорок три тысячи восемьсот двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка –  92 191,00 
(Девяносто две тысячи сто девяносто один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 438,00 (Восемнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-50 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 13-00 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской области от 29.03.2019 г. в отношении должника Гавриленко Э.Л., Гавриленко Т.Л. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92.  А.В. Краснощекова.

Лот№19 (заявка №94/19): Земельный участок площадью 2410 кв.м., расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Черновская, д.30, када-
стровый номер 40:26:000165:97. Незавершенное строительством здание производственного корпуса, 1-этажное, площадью 296,2 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Черновская, д.30, кадастровый номер 40:26:00162:160. Начальная цена – 8 500 000,00 (восемь 
миллионов пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  425 000,00 (четыреста двадцать пять тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 85 000,00 
(восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
14-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 17.04.2019. в отношении должника 
ООО «Фирма Нера К». Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200. Т.А. Гуля

Лот№20 (заявка №108/19): Нежилое здание кормосклада , Пл 280,8 кв.м, КН:40:09:120512:199, и Земельный участок, Пл 2995 кв.м., 
КН:40:09:120512:33, расположенные по адресу: Калужская обл., Кировский р-он, д.Гариловка.  Начальная цена – 402 900,00 (четыреста 
две тысячи девятьсот)  руб. 00 коп. Сумма задатка –  20 145,00 (двадцать тысяч сто сорок пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 029,00 
(четыре тысячи двадцать девять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 14-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Кировского и Куйбышевского   РОСП  УФССП России по Калужской области от 30.04.2019. в 
отношении должника Хотеев Г.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 56) 5-60-57 Е.А. Михеева 

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются 
в рабочие дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения с 09 июля  
2019 г. по 31 июля  2019 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 
ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга 
г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  
л/с 05371W08230) не позднее  01 августа 2019 г. Оплата по 31 июля  2019г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 02 августа 2019 г. в 11-00 час.
    Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу участников. 
      К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в извещении сроки, оформ-

ленные надлежащим образом следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в территориальном управлении). 
2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается пред-

ставителем претендента;
3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным представителем (с проставлением печати 

для юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью Организатора торгов, возвращается заявителю;

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

изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных 

лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП 

(для индивидуальных предпринимателей);
11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов.
     Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах 

не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

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

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

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах иму-
щество за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом договором купли-продажи и актом приема-передачи 

все заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.
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Внесение изменений. Фонд имущества Калужской области сообщает о про-
ведении 5 августа 2019 г. повторных публичных торгов в форме аукциона по 
продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъ-
ятого по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению 
или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» объявляет о начале общественных обсуждений 
для целей  прохождения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности «Стро-
ительство ВЛ-0,4 кВ от Ру-0,4 кВ КТП №4 «Озерки» до границ земельных участков заявителей по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, муниципальное образование «Деревня Колыхманово», д. Озерки. Про-
ектируемая линия энергоснабжения находится в зоне хозяйственного назначения национального парка «Угра».

С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний можно озна-
комиться и направить комментарии по адресу: 248000, Россия, г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12; e-mail: canc@
kl.mrsk-cp.ru, тел. +7 (4842)716-359.

Публичные слушания (обсуждения) состоятся по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. Колых-
маново, ул. Центральная, 16, здание администрации, 09.08.2019 г. в 10-00.  

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана»  

(национальный исследовательский университет) объявляет:
1. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподава-

тельского состава по факультетам и кафедрам:
Факультет «Информатика и управление»:
- информационные системы и сети - ИУ2-КФ - ассистента;
- защита информации - ИУ6-КФ - доцента, ст. преподавателя, ассистента; 
- экология и промышленная безопасность - ИУ7-КФ - ассистента; 
- иностранные и русский языки -   ИУ9-КФ - доцента; 
- физическая культура - ИУ10-КФ - ст. преподавателя.
Факультет «Машиностроительный»:
- мехатроника и робототехнические системы - М7-КФ - ассистента.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». 

Заявления и документы согласно порядку подготовки и проведения избрания 
по конкурсу направлять  по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, ученый со-
вет, к. 233.

Телефон для справок: 59-12-97.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Грибковым 

Вадимом Викторовичем, 248030, г. Ка-
луга, ул. Герцена, д. 16, gribkov@bti.
kaluga.ru, тел. +74842-54-94-19, номер в 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 7114, выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:25:000055:271, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, 
д. Изотов Хутор, кадастровый квартал 
40:25:000061.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Карпов Алексей Сергеевич (248010, 
г.Калуга, ул. Билибина, д. 13, кв. 57), тел. 
8-910-910-6976.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11, 12 
августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 9 июля 
2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в 
течение месяца с момента публикации объ-
явления по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: смежные 
землепользователи по д. Изотов Хутор г. 
Калуги (точки в межевом плане н1-н2, н2-
нЗ, нЗ-н4, н5-1), в пределах кадастрового 
квартала 40:25:000061. При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Марина Влади-

мировна Солдатенкова (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 12480, 
аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. 
Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», 
e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 8(4862)48-
80-10), в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, 

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
расположенного по адресу: Калужская 
обл., р-н Кировский, КДП «Русь», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 
40:09:000000:38, о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного 
участка.

Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является 
Крылов Денис Владимирович, зарегистри-
рованный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
гор. Сестрорецк, ул. Всеволода Боброва, 
д. 25, кв. 81, контактный телефон 8-905-
284-90-15.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться и внести предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка, 
а также направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка в 
тридцатидневный срок с момента опубли-
кования настоящего извещения в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 302006, 
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО 
«ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Участникам долевой собственности при 
себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также оригиналы либо надлежа-
щим образом заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющие их право на землю.

Администрация муниципального образо-
вания сельское поселение «Деревня Аки-
мовка» Жиздринского района Калужской 
области в соответствии с пунктом 5.1 статьи 
10 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации или 
крестьянские (фермерские) хозяйства о 
возможности приобретения следующих  
земельных  участков:

- кадастровый номер 40:06:110403:4, 
расположенный по адресу (местопо-
ложение) установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Жиздринский район, КСП 
«Жиздринское»,  площадь 2684596 кв.м, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
производства.  Земельный участок при-
надлежит муниципальному образованию  
сельское поселение  «Деревня Акимовка» 
Жиздринского района Калужской области 
на праве собственности, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 
15.05.2019 г. сделана запись регистрации 
№ 40:06:110403:4-40/012/2019-1, что 
подтверждается выпиской из Единого 

АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»
Извещение о проведении аукциона на повышение  

по продаже недвижимого имущества
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотех-

нический институт имени академика А. И. Берга» (далее – АО «ЦНИРТИ им. 
академика А.И. Берга») информирует о проведении аукциона на повышение 
по продаже недвижимого имущества: имущественный комплекс в живописном 
месте (бывшая оздоровительная база) в составе 24 зданий, 14 сооружений и 2 
земельных участков, расположенных по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Сосновая.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке ГПБ по адресу: 
https://etpgpb.ru, номер извещения ГП914690, начальная минимальная цена -249 
403 203,61 руб. Дополнительная документация - по официальному запросу в 
адрес АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга.

государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющей проведенную государ-
ственную регистрацию прав, выданную 
Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области 15.05.2019 
года, участок выделен в счет отсуженных 
невостребованных земельных долей на ос-
новании решения Людиновского районного 
суда Калужской области от 26.01.2018 г.

- кадастровый номер 40:06:000000:616, 
расположенный по адресу (местопо-
ложение) установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Жиздринский район, КСП 
«Жиздринское»,  площадь 3691400 кв.м, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения,  вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
производства.  Земельный участок при-
надлежит муниципальному образованию  
сельское поселение  «Деревня Акимовка» 
Жиздринского района Калужской области 
на праве собственности, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 
07.06.2019 г. сделана запись регистрации 
№ 40:06:000000:616-40/012/2019-1, что 
подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющей проведенную государ-
ственную регистрацию прав, выданную 
Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области 07.06.2019 
года, участок выделен в счет отсуженных 
невостребованных земельных долей на ос-
новании решения Людиновского районного 
суда Калужской области от 26.01.2018 г.

- кадастровый номер 40:06:110601:35, 
расположенный по адресу (местопо-
ложение) установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Жиздринский район, КСП 
«Жиздринское»,  площадь 1042204 кв.м, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
производства. Земельный участок при-
надлежит муниципальному образованию  
сельское поселение  «Деревня Акимовка» 
Жиздринского района Калужской области 
на праве собственности, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 
15.05.2019 г. сделана запись регистрации 
№ 40:06:110601:35-40/012/2019-1, что 
подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющей проведенную государ-
ственную регистрацию прав, выданную 
Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области 15.05.2019 

года, участок выделен в счет отсуженных 
невостребованных земельных долей на ос-
новании решения Людиновского районного 
суда Калужской области от 26.01.2018 г.

Цена указанных земельных участков 
устанавливается в размере 15 процентов их 
кадастровой стоимости, арендная плата - в 
размере 0,3 процента их кадастровой стои-
мости. Для оформления прав на земельные 
участки сельскохозяйственному предпри-
ятию или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим вышеуказанные 
земельные участки, необходимо в течение 
шести месяцев с момента государствен-
ной регистрации права муниципальной 
собственности на эти земельные участки 
обратиться с заявлением в администрацию 
сельского поселения «Деревня Акимовка» 
по адресу: 249 349, Калужская область, 
Жиздринский район,    д. Акимовка, ул. 
Садовая, д. 10. Тел. 8(48445)3-16-45.

К заявлению прилагаются учредительные 
документы, документ, подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявление, 
а также документы, подтверждающие факт 
использования земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» гр. Мамонов 
Юрий Алексеевич и гр. Мамонов Алексей 
Алексеевич, участники общей долевой соб-
ственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного 
использования: для сельхозпроизводства, 
общая площадь 27979442 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, Козельский район, колхоз «Друж-
ба», кадастровый номер 40:10:000000:138, 
извещают остальных участников общей до-
левой собственности о проведении общего 
собрания участников долевой собствен-
ности, которое состоится 30 августа 2019 
года в 14.00 по адресу: 249712, Калужская 
область, Козельский район, с. Волконское, 
ул. 65 лет Победы, д. 36, в помещении 
сельской администрации. Повестка дня 
общего собрания:

1. О выделении земельного участка 
гр. Мамонову Юрию Алексеевичу в счет 
причитающейся ему земельной доли (доля 
в праве 1/668), о выделении земельного 
участка гр. Мамонову Алексею Алексее-
вичу в счет причитающейся ему земельной 
доли (доля в праве 1/668).

2. О внесении изменений в проекты 
межевания земельных участков.

3. Об утверждении проектов межевания 
земельных участков.

С документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение,  можно ознакомиться 
по адресам: 249712, Калужская область, 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
С 1 июля 2019 года в соответствии с приказом министерства конкурентной политики Калужской 

области № 389-РК от 17 декабря 2018 года вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию 
для населения и приравненным к нему категориям потребителей. 

Тариф на электрическую энергию во втором полугодии 2019 г. составит: 
- для населения (за исключением населения, проживающего в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками, а также населения, проживающего в сельских населенных пунктах) 
– 4,82 руб./кВт.ч;

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 
- 3,37 руб./кВт.ч;

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, - 3,37 руб./кВт.ч;
- для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан – 4,82 руб./

кВт.ч;
- для юридических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления осужденными 

в помещениях для их содержания, - 4,82 руб./кВт.ч;
- для содержащихся за счет прихожан религиозных организаций – 3,37 руб./кВт.ч;
- для объединений граждан, приобретающих электрическую энергию для использования в при-

надлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи), а также некоммерческих объединений 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждан, владеющих отдельно стоящими 
гаражами - 4,82 руб./кВт.ч.

В соответствии с вышеуказанным приказом также изменились тарифы, дифференцированные по 
зонам суток.

Счета за расчетный период «июль 2019 г.», в которых размер платы будет определен по вышеука-
занным тарифам, будут направлены потребителям в начале августа 2019 года.

Данный приказ размещен на сайте газеты Калужской области «Весть», опубликован в приложении к 
газете «Весть» – «Собрание нормативно-правовых актов органов государственной власти Калужской 
области» от 15 февраля 2019 г. № 6 (334). 

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

Козельский район, с. Волконское, ул. 65 
лет Победы, д. 36 (в помещении сельской 
администрации), и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового 
инженера).

Срок ознакомления - в течение со-
рока дней с момента публикации данного 
извещения. К голосованию на собрание 
допускаются только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю 
в праве общей долевой собственности. За-
казчиками работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков являются: 
1. гр. Мамонов Юрий Алексеевич, по-
чтовый адрес: 249722, Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Ор-
джоникидзе, д. 37, телефон 89108601051, 
эл.почта: Yury.koshelevl973@mail.ru. 2. гр. 
Мамонов Алексей Алексеевич, почтовый 
адрес: 249722, Калужская область, Ко-
зельский район, г. Козельск, ул. Мира, д. 
8, телефон 89108601051, эл.почта: Yury.
koshelevl973@mail.ru. Проекты межевания 
земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-
408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-
371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой орга-
низации Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» (№ по реестру 180). Сведения 
о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная 
почта: zemkozel@rambler.ru. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 
40:10:000000:138. 

Адрес земельного участка: Калужская 
область, Козельский район, колхоз «Друж-
ба». С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться в офисе 
кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старо-
обрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубли-
кования данного извещения.

Предложения о доработке проектов 
межевания земельных участков прини-
маются от заинтересованных лиц после 
ознакомления с проектами межевания 
земельных участков в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5. 

Прием граждан по личным вопросам в приемной президента Российской 
Федерации в Калужской области главным федеральным инспектором Калуж-
ской области КНЯЗЕВЫМ Игорем Федоровичем переносится с 10 июля на 
16 июля 2019 г. на 11.00.
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Коллектив министерства финансов Калужской области 
выражает глубокие искренние соболезнования родным 
и близким в связи со смертью заместителя начальника 
управления финансов города Калуги 

Захарова 
алексея александровича.

×ÒÎ ÏÎ×ÈÒÀÒÜ

Есть что камням рассказать
а ПРОшлОй неделе в Инновационном культурном центре ка-
лужанам представили книгу «Калуга XVIII - XXI веков. архитек-
тура. Стили».  ее автор - почетный архитектор Российской Фе-
дерации евгений Голышев.

Книга появилась в результате лекций, прочитанных евгени-
ем Голышевым студентам одного из калужских вузов, но самое 
главное – желание поделиться с земляками своими знаниями 
об архитектурном богатстве нашего города и его уникальности. 
Труды, посвященные этой теме, не издавались уже давно, и 
просто написанная, информативная и внятно изложенная ра-
бота Голышева, адресованная неподготовленному читателю, 
интересующемуся местом, в котором он живет или куда при-
ехал в гости, восполняет этот пробел. Он бережно обошелся и 
с использованными источниками, давая на них ссылки.

В этой книге, по словам евгения Голышева, описаны восемь 
основных архитектурных стилей, присутствующих в Калуге, и 
предпринята попытка их систематизации.  Каждый из них соот-
ветствующим образом проиллюстрирован фотографиями и ав-
торскими акварелями – Голышев отличный художник. Как заметил 
автор, некоторые из снимков пришлось «очистить» от реклам-
ных конструкций, чтобы показать своеобразие зданий. Город в 
результате предстает на страницах более нарядным и красивым. 

На каждый городской объект в книге отведена одна страни-
ца, он отмечен и на присутствующей в издании карте города, 
так что она может служить и своеобразным путеводителем. 
Читатель может получить краткую информацию об устрой-
стве здания, времени его строительства, архитектурной сти-
листике, использованию в различные исторические периоды. 

Некоторые из городских объектов за время написания ав-

тором книги оказались, к сожалению, утраченными и присут-
ствуют теперь лишь в качестве фотографий. автор с грустью 
отмечает, что в городе остается все меньше уголков, которые 
ему хотелось бы запечатлеть, историческая Калуга по разным 
причинам исчезает.

Презентация книги в ИКЦ, собравшая много заинтересован-
ных калужан, превратилась в популярную живую лекцию о ка-
лужской архитектуре, уникальных зданиях и их творцах. Многих 
из советских архитекторов старшего поколения, которые были 
незаурядными личностями,  евгений Голышев знал лично и рас-
сказал о них интересные истории.

- Калуга – это живой организм, градостроительно достаточ-
но интересный, не скучный. Надеюсь, будет таковым всегда. 
а для этого много-то и не надо, - говорит евгений Голышев. 
- Просто надо быть любознательным, любящим и уважающим 
историю и культуру своего народа, города и даже улицы, на ко-
торых ты появился, жил. Калуге скоро 650 лет. В ней есть что 
камням рассказать.

автор пообещал в случае успеха книги дополнить новое из-
дание новыми материалами, фотографиями и своими работами. 
Судя по тому, как она живо расходилась на презентации, ждать 
этого придется недолго.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.
Ôîòî àâòîðà.

ТеЧеНИе четырех дней на стадионе «анненки» в Ка-
луге было по-настоящему горячо. Четырнадцать команд, 
представлявших регионы Центрального федерального 
округа, Росгвардию,  боролись за победу в межрегио-
нальных состязаниях и первенстве МЧС России на Ку-
бок Центрального совета ВДПО.

В программе соревнований - пожарная эстафета, пре-
одоление полосы препятствий, подъем на штурмовую 
башню. Но, пожалуй, самым зрелищным было боевое 
развертывание. Спортсменам предстояло пробежать 
расстояние до щита, на котором уложено пожарно-тех-
ническое вооружение, соединить магистральную линию 
с мотопомпой, проложить рабочие линии, запустить мо-
топомпу и подать воду. В боевом развертывании среди 
мужских команд лучшими оказались московские спор-
тсмены (4266 баллов). Вторыми стали представители 
Курской области (3534 балла), третьими – команда Ря-
занской области (3322 балла). Калужане пришли пяты-
ми (3272 балла).

В Калуге собрались сильнейшие  - неоднократные по-
бедители российских и региональных состязаний. Непло-
хие шансы показать себя были и у нашей команды - не-

однократного призера межрегиональных соревнований 
по пожарно-спасательному спорту. В ее составе - восемь 
мастеров спорта. В рейтинге команд ЦФО команда  за-
нимает третье место.

Свою «бронзу» калужане подтвердили и в этот раз. 
По четырем видам соревнований первое место, набрав 
71 212 баллов, заняла команда Московской области, на 
втором – команда города Москвы с 66 037 баллами, на 
третьем – калужская команда, набравшая 55 189 баллов. 

Åëåíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ.
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè  

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Калужская команда стала бронзовым призёром  
по пожарно-прикладному спорту
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УСТь-КОКСе – административном центре Уймонской 
долины Республики алтай – в конце июня открылась вы-
ставка «Чижевский и Чюрлёнис». Здесь состоялся Между-
народный проект «Посланники Вселенной: Чижевский и 
Чюрлёнис», объединивший Усть-Коксу (алтай), Мемори-
альный центр культуры «Дом М.К. Чюрлёниса» (г. Виль-
нюс), Дом-музей а.л. Чижевского (г. Калуга) и библиотеку 
им. Мандельштама (г. Москва).

Организатором выступил Олег Орловский – действи-
тельный член академии русской словесности и изящных 
искусств им. Державина (г. С.-Петербург), куратор Междуна-
родного проекта «Вестники космической эволюции», внеш-
татный сотрудник отдела культуры Усть-Коксы.

ещё в 2012 г. при участии и поддержке Орловского в 
Калуге, в Доме-музее Чижевского, экспонировалась вы-
ставка «Гимн Солнцу. Чюрлёнис – композитор, художник, 
поэт». а в 2014 г. был осуществлен еще один междуна-
родный проект – создание видеофильма «Чюрлёнис и 
Чижевский – созвучие творчества». В нём приняли уча-
стие директор Мемориального центра культуры «Дом 
Чюрлёниса» в Вильнюсе Стасис Урбонас и бывший ди-
ректор Мемориального музея Чюрлёниса в Друскинен-
кай альберт Недзельскис. Съемки также были сделаны 
в Национальном музее Чюрлёниса в Каунасе. авторы 

сценария – людмила Энгельгардт и алексей Травин, он 
же и оператор фильма.

Творчество космистов Чюрлёниса и Чижевского созвуч-
но. Как говорил Стасис Урбонас, «творчество Чюрлёни-
са целостное, это продолжение чего-то одного в поэзии, 
музыке, живописи». 

То же самое можно сказать и о Чижевском. Поэзия, 
наука, живопись подчинены в его творчестве одной идее 
– влиянию Солнца, космоса на всё живое и неживое на 
нашей планете.

В 2019 г. современные технологии позволили связать 
в режиме видеоконференции Усть-Коксу, Вильнюс, Мо-
скву и Калугу. С приветственными словами  выступили 
организатор Орловский, представитель администрации 
Усть-Коксы, музыкальный подарок сделал правнук Чюр-
лёниса Рокас Зубовас из Вильнюса. Москва встретила 
участников конференции в библиотеке им. О.Э. Ман-
дельштама. её директор Марина Пантелеева расска-
зала, что эта библиотека находится на Звёздном буль-
варе, д. 4, а в соседнем доме № 12 жили Чижевские 
- они были читателями этой библиотеки. Сейчас здесь 
экспонируется выставка «Наш земляк – александр Чи-
жевский», экспонаты которой представлены руководи-
телями фонда «Гелиос» Дмитрием и александром Го-
ловановыми.

Большой интерес вызвала информация Д. Головано-
ва о малоизвестных страницах биографии александра 
леонидовича о его пребывании в ГУлаГе. 

От нашего Дома-музея Чижевского участники тоже уз-
нали много нового о его творчестве, а также о непростой 
истории создания музея в Калуге. Он открылся в 2010 
году. Два года назад здесь прошла международная кон-
ференция, посвященная сохранению наследия и разви-
тию идей учёного, на ноябрь нынешнего года намечена 
вторая конференция - это лучший памятник достойному 
человеку от благодарных потомков. 

Ëþäìèëà ÝÍÃÅËÜÃÀÐÄÒ,  
çàâåäóþùàÿ Äîìîì-ìóçååì ×èæåâñêîãî,

Ëþäìèëà ÌÎÐÎÇÎÂÀ,  
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê.

ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÎ

Побратались Чижевский с Чюрлёнисом
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