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13 января в нашей стране отмечался День российской печати. 
В канун профессионального праздника элита калужской об-

ластной и районной журналистики собралась на традиционный 
«Бал прессы» для того, чтобы подвести итоги профессиональных 

конкурсов и принять заслуженные поздравления. В этом году 
мероприятие вновь состоялось в Инновационном культурном 
центре Калуги.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

НА ДОВЕРИИ
Накануне Дня российской печати наша редакция  
собрала внушительный урожай наград

Наш журналист Наталья Луговая стала обладательницей престижной первой премии имени Ивана Фомина.

ЦИТАТА НОМЕРА
Анатолий АРТАМОНОВ,  
губернатор области:

По данным социологического исследования, 
региональным СМИ доверяют до 70 процентов населения 
области. Это очень высокий уровень доверия. Он 
означает, что вы умеете дать людям ту информацию, в 
которой они нуждаются. Это очень важно, и это доверие 
и репутацию надо сохранять.

,, 

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов и врио глав-
ного федерального инспектора по Калужской 
области Алексей Лебедев 14 января провели 
первое в новом году координационное совеща-
ние руководителей органов государственной 
власти региона и территориальных структур 
федеральных ведомств. 

Речь шла о работе по созданию условий для 
развития территориального общественного са-
моуправления (ТОС) и широком привлечении 
граждан к деятельности по благоустройству 
муниципальных образований (в рамках ис-
полнения соответствующего поручения пре-
зидента Российской Федерации).

В своем докладе заместитель губернатора 
– руководитель администрации главы региона 
Геннадий Новосельцев отметил, что расшире-
ние прямого участия граждан в решении во-
просов на местах является одной из главных 
задач органов власти. Среди различных форм 
самоорганизации населения ТОС занимает 
особое место. Спектр решаемых им задач 
широчайший - от благоустройства территории 
до различных социально-бытовых вопросов. 
Охват территорий - от подъезда многоквар-
тирного дома до микрорайона и сельского на-
селенного пункта. 

Существуют разнообразные формы поддерж-
ки ТОС органами власти и социально ответ-
ственным бизнесом. Помощь им также оказы-

вает благотворительный некоммерческий «Об-
щественный фонд Обнинска». Его проект «Зна-
комься, учись, делай!» стал победителем перво-
го конкурса Президентских грантов в 2017 году.

По словам Геннадия Новосельцева, глав-
ный результат работы территориального об-
щественного самоуправления заключается в 
том, что с его непосредственным участием 
решаются те вопросы, которые инициированы 
самими жителями. Заместитель губернатора 
предложил в 2019 году запустить пилотный 
проект ведомственной целевой программы, 
которая предусматривает софинансирование 
из областного бюджета инициатив граждан 
по благоустройству территорий общин. Кон-
курсная основа программы позволит заинте-
ресовать население и вовлечь максимальное 
количество жителей области в работу по по-
вышению комфорта и уюта малой родины.

В целом поддержав ее разработку, Анато-
лий Артамонов предостерег, что ТОСы долж-
ны быть независимы от власти. 

- Если инициатива выстрадана и исходит от 
ТОС, то это один разговор. Другое дело, когда 
инициатива – задумка того или иного долж-
ностного лица. Любое общественное движение 
погибает, как только им начинает руководить 
власть. Мы должны так выстроить наше взаи-
модействие, чтобы активисты не  боялись, что 
из-за их мыслей и высказываний ТОС могут 
урезать в деньгах, -  пояснил глава региона.

О деятельности Ассоциации органов террито-
риального общественного самоуправления Ка-
лужской области, созданной в 2016 году, расска-
зала ее председатель, депутат регионального 
Законодательного Собрания Татьяна Дроздова. 

- Ассоциация выступает в роли партнера, 
оказывая методическую и практическую по-

мощь действующим и вновь образуемым ТОС, 
-  сказала Татьяна Дроздова.

Успешной практикой развития ТОС в об-
ластном центре поделился городской голова 
Калуги Дмитрий Разумовский. Он сообщил, что 
на сегодняшний день в границы ТОС входят  
90% территории города. 58 ТОСов объединя-
ют свыше 300 тысяч жителей. Это 86% от об-
щей численности населения. Главная задача 
городской власти – обеспечить условия, при 
которых каждый калужанин получит реаль-
ную возможность влиять на процесс выработ-
ки значимых для столицы региона решений.

По итогам обсуждения Анатолий Артамонов 
рекомендовал главам администраций муници-
палитетов области с привлечением депутатов 
внимательно изучить положительную практику 
развития ТОС в Калуге и Обнинске. 

- Что может быть важнее, когда население 
собирается, выдвигает из своих рядов актив 
и определяет вопросы, которые нужно решить 
в первую очередь: построить школу, детский 
сад, очистные сооружения или провести вос-
питательную работу с молодежью? - резюми-
ровал губернатор. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

Продолжение темы на 3-й стр.

НАША СПРАВКА
В регионе исторически ТОС начало свое существование около 25 лет 
назад. Первые объединения граждан стали формироваться в Обнинске 
и Калуге, где сегодня они наиболее развиты и действуют  с макси-
мальной долей охвата населения. В настоящее время в 33 муниципаль-
ных образованиях области сформированы и успешно действуют 209 
таких объединений. При участии администрации губернатора обла-
сти разработаны типовые формы их уставов и положений. 

Анатолий Артамонов: «ТОСы должны быть независимы от власти»

Г
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ПАНОРАМА

Калужские 
единороссы 
подвели итоги 
года
Ольга СЛАВИНА

В минувшую 
пятницу в Калуге 
состоялось заседание 
политического 
совета регионального 
отделения партии 
«Единая Россия». 
Основным вопросом 
на повестке дня стало 
исполнение партийных 
проектов в области в 
2018 году.

Заместитель секретаря регио-
нального отделения партии по 
проектной деятельности Олег 
Комиссар отметил, что в про-
шедшем году на территории об-
ласти реализовывалось 14 фе-
деральных партийных проек-
тов. В их числе «Городская сре-
да», «Культура малой родины», 
«Детский спорт», «Новая шко-
ла», «Крепкая семья» и многие 
другие.

О каждом партпроекте на за-
седании было сказано подробно. 
Также отмечено, что особенно-
стью ушедшего года стала  орга-
низация рейтингового голосо-
вания по выбору объектов бла-
гоустройства  в рамках проекта 
«Городская среда» . В 2018 году в 
проекте приняли участие 57 му-
ниципальных образований обла-
сти. Выполнено работ почти на 
348 млн руб., в том числе 152 млн 
руб. из федерального бюджета, 
184 млн руб. из регионального 
бюджета и 11 млн руб. из муни-
ципальных бюджетов. В резуль-
тате благоустроены 261 двор, 63 
общественные территории. Кро-
ме того, благоустроено три пар-
ка в тех городах муниципальных 
районов, которые оказались ли-
дерами по итогам реализации 

проекта «Городская среда» в 2017 
году. Это города Жуков, Сухини-
чи и  Спас-Деменск. 

В области активно работали  
проекты  «Культура малой ро-
дины» и «Детский спорт», на ре-
ализацию которых были выде-
лены средства из федерального 
бюджета.  В проекте «Культура 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ -  
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ!

малой родины» в прошедшем 
году приняли участие 26 муни-
ципальных образований. В рам-
ках партпроекта был проведен 
ремонт Домов культуры в райо-
нах,  а также укреплена матери-
ально-техническая база.  

– По этому проекту мы полу-
чили много положительных от-

зывов от населения, особенно по 
любительскому творчеству, – от-
метил Олег Комиссар. – Ведь  по 
сравнению с 2017 годом на 62% 
увеличилось количество зрите-
лей, посетивших новые спектак-
ли театральных учреждений, что 
составило 38 400 человек. 

А вот партпроект «Детский 
спорт» активно действует в реги-
оне с 2015 года. С этого времени 
в области отремонтировано 63 
школьных спортивных зала. А в 
2018 году к  ним добавилось еще 
пять отремонтированных школь-
ных спортзалов в Жуковском, 
Перемышльском, Малояросла-
вецком, Износковском и Юх-
новском районах.   Кроме того, 
в регионе было проведено 237 
спортивных и досуговых меро-
приятий, направленных на про-
паганду здорового образа жиз-
ни, в которых приняли участие 
25 200 детей. 

Также результативно в обла-
сти вот уже несколько лет дей-
ствует  «Школа грамотного по-
требителя», которая в прошлом 
году стала инициатором акции 
«Светлый подъезд». Ее основная 
цель – восстановление неисправ-
ного освещения в местах общего 
пользования и подъездах много-
квартирных домов.  В итоге ак-
ция приобрела федеральный ста-
тус и к ней присоединилось бо-
лее 50 регионов страны. 

Работа же в рамках проекта 
«Старшее поколение» в минув-
шем году была направлена на 
увеличение продолжительности 
активной жизни и поддержку 
людей старшего поколения. В 
результате в рамках партпроекта 
компьютерной грамотности  об-
училось 2700 человек старшего 
возраста. Они научились поль-
зоваться интернетом. В частно-
сти, бабушек и дедушек научили 
общаться через интернет, опла-
чивать коммунальные платежи, 
пользоваться электронными до-
кументами и многому другому. 
Также 570 граждан старшего по-
коления прошли профориента-
цию для возможности посильной 
трудовой занятости. Была откры-
та школа «Все для нас – без нас 
ничего» по обучению родствен-
ному уходу за людьми с ограни-
чениями самообслуживания. 

На заседании обсудили работу 
проектов «Новая школа», «Без-
опасные дороги», «Народный 
контроль»  «Локомотивы роста», 
«Единая страна – доступная сре-
да», «Российское село»  и  «Исто-
рическая память».  Стоит отме-
тить, что  9 января  нынешнего 
года в рамках проекта «Истори-
ческая память» в  Мещовске от-
метили 77-летие освобождение 
города.

Обговорили калужские едино-
россы и планы на предстоящий 
год.  Было отмечено, что рабо-
та по существующим проектам 
продолжится, но список парт-
проектов в регионе будет рас-
ширен. Кроме того,  было при-
нято решение вести наблюдение 
за теми объектами, где работы 
были завершены 

Олег КОМИССАР:

Нельзя забывать, что партпроекты – это 
инструмент решения конкретных проблем, 
задач, предвыборных наказов, обещаний, 
которые даются нашими кандидатами. В 
2018 году мы с вами концентрировали усилия 
проектной работы вокруг тех проблемных 
вопросов, которые жителями нашей области 
определены как наиболее актуальные. 
Также решались новые задачи, которые 
были поставлены президентом в послании 
Федеральному Собранию и в майских указах.

В области снижаются долги  
по зарплате

ЕЙЧАС в регионе общий объем долгов по зарплате составляет более 
120 миллионов рублей. Свою зарплату пока не увидели 1409 работ-
ников ряда предприятий, 98 процентов из которых сейчас в различной 
стадии банкротства.

Такие данные были озвучены вчера на координационном совещании 
в администрации региона.

- В ближайшее время на федеральном уровне предполагается 
принять меры по ужесточению ответственности за невыплату за-
работной платы. По сути дела, это прямое хищение средств, ко-
торые принадлежат не собственнику, а тем, кто их изначально за-
работал, - прокомментировал ситуацию губернатор области Ана-
толий Артамонов.

Стоит отметить, что в минувшем году в регионе были погашены 
долги по заработной плате на сумму порядка 250 миллионов рублей

Николай АКИМОВ.

Самозанятые начали проявлять интерес 
к профессиональному налогу

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

АКТУАЛЬНО

С В ПЕРВЫЕ дни нового года прямой интерес к ново-
му закону на территории области проявили, само-
стоятельно зарегистрировались и приняли на себя 
обязательства по исполнению нового налогового ре-
жима порядка 150 человек.

Об этом в понедельник на координационном 
совещании в областной администрации сообщи-
ли представители налоговой службы. Первые два 
месяца налоговики находятся в режиме наблю-
дения за тем, насколько эффективно работает 
приложение для самостоятельной регистрации, и 
ведут разъяснительно-информационную работу, 
уделяя внимание электронным площадкам, кото-
рые будут самостоятельно подключать самозаня-
тых. Это агрегаторы такси, которые уже являются 

участниками данного эксперимента и будут осу-
ществлять перевод своих работников в самозаня-
тых, и электронные площадки, предоставляющие 
услуги для населения.

Также они проводят разъяснительную работу с 
предприятиями, так как уже есть некоторые попытки 
перевести в качество самозанятых своих сотрудни-
ков, что является незаконным.

Специальный налоговый режим появился с но-
вого года в четырёх субъектах России - Москве, 
Московской и Калужской областях и Республике 
Татарстан. Граждане, которые работают на себя, 
теперь могут зарегистрироваться как самозанятые 
и платить налог 4 или 6%.

Андрей ГУСЕВ.
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НА ДОВЕРИИ
Алексей ГОРЮНОВ
Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Список почётных гостей, при-
ехавших для того, чтобы лично 
поздравить работников пера и 
микрофона,  получился очень 
внушительным: губернатор Ана-
толий Артамонов, депутат Го-
сударственной Думы Геннадий 
Скляр, областные министры Олег 
Калугин, Егор Вирков и Варвара 
Антохина. Из Москвы приеха-
ли генеральный директор На-
циональной ассоциации теле-
вещателей Александр Широких, 
секретарь Союза журналистов 
России Юлия Загитова, извест-
ные  телеведущие  телеканала 
«Россия» Эрнест Мацкявичюс и 
Роман Плюсов.

Музыкальные подарки вино-
вникам торжества преподнесли 
известные калужские исполни-
тели Павел Селезнёв, Лидия Му-
залёва и другие артисты.

Кульминацией праздника ста-
ло подведение итогов област-
ных журналистских конкурсов 
за 2018 год.  Среди победителей 
широко была представлена наша 
редакция. В конкурсе  имени 
Ивана Фомина среди региональ-
ных печатных изданий победу 
одержала журналист «Вести» На-
талья Луговая, а её коллега Оль-
га Смыкова стала обладателем 
второй премии. Фотокорреспон-
дент «Вести» Георгий Орлов стал 
победителем фотоконкурса име-
ни Николая Низова.

В конкурсе  имени Владисла-
ва Кирюхина в области радио- и 
тележурналистики лучшим стал 

журналист телерадиокомпа-
нии «Ника» Максим Васюнов. А 
среди районных газет первую 
премию имени Ивана Фомина 
взял Дмитрий Одиноков из «Бо-
ровских известий».

Кроме того, большая группа 
сотрудников областных и рай-
онных СМИ была отмечена об-
ластными наградами, а также 
грамотами и благодарствен-
ными письмами российского 
и областного союзов журнали-
стов. Свои награды вручили и 
главы областного  министер-
ства внутренней политики и 
массовых коммуникаций Олег 
Калугин, министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Варвара Антохина и министер-
ства строительства и ЖКХ Егор 
Вирков 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Калугу и Обнинск соединит «Цифровой мост» 

В

А ПРОШЛОЙ неделе на дискуссионной площадке 
«Точка кипения - Обнинск», действующей на базе 
Национального исследовательского ядерного уни-
верситета «МИФИ» Обнинского института атомной 
энергетики, состоялось обсуждение проекта «Циф-
ровой мост», который планируется реализовать в 
Калуге и Обнинске.

В дискуссии участвовали министр цифрового раз-
вития области Александр Архангельский, городской 
голова Калуги Дмитрий Разумовский, глава админи-
страции Обнинска Владислав Шапша, директор ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова, генеральный директор 
ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения 
Сухотина и директор по региональной политике АНО 
«Цифровая экономика» Александр Зорин.

Александр Архангельский рассказал о целях и за-
дачах вновь созданного министерства, главная из ко-
торых - успешная реализация в области националь-
ной программы «Цифровая экономика» и, как след-
ствие, повышение инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности региона. Министр подчер-
кнул эффективность обсуждения заинтересованными 
сторонами деталей проекта, а также темы «умных 
городов» на площадке «Точки кипения». Внедрение 
информационных технологий в систему управления 
городами позволит усилить взаимодействие государ-
ства и общества, повысить качество и эффективность 
работы муниципальных служб, сделать городскую 
среду более комфортной.

С информацией о том, какая работа ведется в 
данном направлении в Калуге, выступил Дмитрий 
Разумовский: 

– Надеюсь, что новая система управления уже 
будет готова в течение пары месяцев, конечно, не 
без участия и всесторонней помощи министерства 
цифрового развития. Начинать нужно с проектов кон-
кретных и понятных, уже имеющих результаты, и на-
чинать цифровую трансформацию региона с «точек 
роста». Именно крупные города являются такими точ-
ками, поскольку они концентрируют в себе научную 
мысль, образовательные и промышленные центры 
– именно здесь начало развития региона в целом. 

Не менее важно, по его словам, участие в процес-
сах цифровой трансформации гражданского обще-
ства, внедрение сквозных технологий и цифровых 
платформ с учетом местной специфики и с макси-
мальным вовлечением малого и среднего бизнеса.

Свои взгляды на «умный город», «Цифровой мост» 
также высказал руководитель администрации города 
Обнинска Владислав Шапша. 

Участники встречи отметили, что интерес к цифро-
визации городского пространства возрастает. Подоб-
ные дискуссии позволяют обменяться опытом, обоб-
щить знания, объединить усилия и идеи по созданию 
«умных городов» и их взаимодействию между собой. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

Дружный коллектив «Вести».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Автомобиль в подарок
СЕРОССИЙСКИЙ конкурс «Лучшая муниципальная практика 2018 
года», который проводило правительство Российской Федерации, 
принес калужанам почетное третье место. Муниципальное образо-
вание «Город Калуга» заслужило его в номинации «Обеспечение 
эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привле-
чение граждан к местному самоуправлению». 

В качестве приза Калуга  получила межбюджетный трансферт из 
федерального бюджета в размере 1 миллиона 520 тысяч рублей. По  
желанию самих активистов деньги было решено  направить на при-
обретение автомобиля для Ассоциации ТОС города.

11 января в одном из автосалонов Калуги состоялась торжественная 
передача ключей от микроавтобуса «Газель-Next». Автомобиль станет 
своеобразным помощником в многогранной деятельности ассоциации.

В церемонии приняли участие городской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский, глава городского самоуправления Александр Иванов, 
депутаты городской Думы – руководители правления Ассоциации 
ТОС города Калуги и «Общественного центра ЖКХ» Эльвира Капи-
тонова и Татьяна Коняхина, председатели и активисты территори-
альных общественных самоуправлений.

– Победа наших ТОСов в конкурсе, конечно, заслуженная, – про-
комментировал радостное событие городской голова Дмитрий Раз-
умовский. – И вот результат: на денежный приз, полученный за эту 
победу, приобретен полезный подарок – микроавтобус «Газель». Ма-
шина хорошая, производитель отечественный, думаю, что проблем 
с ней не будет ни в обслуживании, ни в эксплуатации. А вот обще-
ственное самоуправление получит возможность еще более оператив-
но решать свои вопросы, делиться опытом, общаться с коллегами.

Руководство города и Ассоциации ТОС опробовало новую технику, 
прокатившись несколько метров по помещению автосалона. Теперь 
новый микроавтобус будет приписан к одному из МУПов, где специ-
алисты обеспечат квалифицированное обслуживание автомобиля.

По информации пресс-службы городской управы Калуги.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

У нас самые дешёвые яйца.  
И не только…

А ОЧЕРЕДНОМ заседании областного штаба по мониторингу цен, 
которое проводит министерство конкурентной политики, была озву-
чена стоимость товаров первой необходимости в канун праздника 
и в первую неделю нового года.  

Как сообщил заместитель министра Лев Марченков, в магазинах 
федеральных сетей области наблюдалось увеличение цен на говя-
дину, свинину, рыбу мороженую, лук репчатый, огурцы свежие, перец 
сладкий, виноград, яйцо куриное. Уменьшение – на творог. 

При этом в ходе заседания особо подчеркивалось, что повышение 
цен на куриное яйцо носит сезонный характер и обусловлено увеличе-
нием цен его производителями, а не повышением торговых надбавок.

С 4 по 9 января в магазинах федеральных сетей увеличились 
цены на огурцы свежие – на 4,1%, виноград – на 1,28%. Уменьши-
лись цены на изделия колбасные вареные – на 1,4%, колбасы сыро-
копченые – на 0,7%, свинину – на 2,6%, томаты свежие – на 1,5%, 
апельсины – на 1,5%, мандарины – на 2,7%.

По данным статистики, в Калуге наблюдаются самые минимальные 
цены среди регионов ЦФО  на яйцо куриное, сахар, печенье, соль, 
муку пшеничную, капусту белокочанную свежую, огурцы свежие. Мак-
симальные – масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное.

 Дефицита продовольственных товаров не наблюдается.

* * *
На рынке нефтепродуктов с 27 декабря 2018 года по 10 января 

2019 года оптовые цены на бензин уменьшились на 2%, на дизель-
ное топливо остались без изменения. Розничные цены (по данным 
крупнейших операторов) увеличились на бензин на АЗС ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Югнефтепродукт» - на 1,7%, на дизельное топливо (зимнее) 
на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепро-
дукт» - в среднем на 1,6%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область по состоянию на 24 декабря 2018 
года занимала 1-е место по бензину автомобильному (41,15руб./л) 
и 1-е место по дизельному топливу (43,92 руб./л).  

На заседании также обсуждался вопрос регулирования цен на 
приёмники формата DVB-Т2 при переходе от аналогового телеви-
дения к цифровому. Он будет поэтапным и затронет всю страну, в 
том числе и Калужскую область. 

С 3 июня текущего года наш регион будет отключен от аналого-
вого вещания. 

- Данную информацию нужно донести до каждого человека, в том 
числе в отдаленных деревнях области. Ситуация находится на осо-
бом контроле властей и будет регулярно отслеживаться, - резюми-
ровал Лев Марченков.

По информации пресс-службы правительства области.

Н

Н
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татьяна ПетРОвА
Для кого-то картины на стене 

с веселыми и яркими новогод-
ними шариками, сосульками, 
фигурками, с нарядной елкой и 
гирляндой флажков, с бумажны-
ми и оловянными солдатиками  
- это воспоминание о  далеких 
годах детства, когда так неверо-
ятно вкусно пахли мандарины, 
а сугробы были высокими. А для 
кого-то, ну почему бы и нет, это 
до сих пор и игра.

Невозможно было бы иначе 
создать все это игрушечное ве-
ликолепие – оно в многочис-
ленных полотнах Анастасии 
Галициной «Новогодний мир. 
Дети», «Венецианцы», картинах 
Анны Сенатовой «В 
детской» и «На-
тюрморт  с миш-
ками», в таком 
теплом синем 
свете сказочно-

В Инновационном 
культурном центре 
игрушкам была посвящена 
выставка и творческая 
встреча с известной 
кукольницей
Выставочный зал ИКЦ на время 
превратился в диковинную шкатулку, 
или сундучок, где спрятаны 
невероятные сокровища. Здесь все 
об игрушках, играх, целый чемодан 
плюшевых мишек и куклы, куклы, 
куклы. В восхищение придет не 
только ребенок, но и взрослый. 

КуКлы  
для большИх 
деВочеК
го  «Синего дня» Иосифа Пав-
лишака. Особо трогательны кар-
тины Лии Паладиной  «Елочка» 
и «Степка». Художница будто 
приоткрыла нам дверь в про-
шлое, в 60-е, именно так тогда 
были одеты дети, наряжавшие 
лесную красавицу к праздни-
ку, такими были детские кро-
ватки и комнаты. И, конеч-
но, совершенно прекрасны 
представленные на выставке 

куклы наших известных ку-
кольниц – ангелы и «Друида» 
Марины Овчаренко, медве-
ди всевозможных размеров, 

Пьеро и Пьеретта Екатери-
ны Леневой, несколько 
узнаваемых кукол Ири-
ны Барышниковой. И не 

зря выставка называется 
«Колыбельная зимы». Есть 
в ней что-то завораживаю-
щее, напевное, родное, схо-

жее с колыбельной.
А на творческий вечер с ху-

дожником театральной и ав-
торской куклы Ириной Барыш-
никовой в галерее  пришли 
большие девочки, которые до 

сих пор не прочь поиграть. 
Занятие это вполне обыч-
ным было, оказывается, в 

прошлые времена. Ведь кукла 
сопровождала человека от дет-
ской люльки и всю взрослую 
жизнь. Об этом и об  интерес-
нейшем и очень эстетском на-
правлении в «кукольной» исто-
рии - будуарных куклах, а также  
о мимолетной моде на портрет-
ных кукол в 20-е годы прошло-
го века, о продолжении темы в 
наше время, об особенностях и 
приемах создания  будуарных 
кукол шел разговор с большим 
мастером и большой девочкой 
Ириной Барышниковой, кото-
рая, как оказалось, не только 
создает кукол, но и до сих пор 
в них играет.  

О куклах художник может го-
ворить часами, ведь они еще и 
ее работа – Ирина больше двад-
цати лет работала и сейчас ак-
тивно сотрудничает с Калужским 

театром кукол. Многие спектак-
ли идут с ее куклами, декораци-
ями, костюмами актеров, радуют 
по-прежнему маленького зри-
теля и родителей. Но некоторое 
время назад, что и неудивитель-
но, Ирина увлеклась авторской 
куклой, которая отличается от 
театральной. Ирина Барышни-
кова - неоднократный участник 
Московской международной вы-
ставки «Искусство куклы», но-
минант I и V Международного 
конкурса «Пандора Платинум», 
участник выставочных проектов 
Галереи «Вахтанговъ» в Москве.  
А сегодня у художника новое 
увлечение – будуарная кукла. В 
прежние времена она считалась 
обязательным атрибутом поко-
ев девочки, девушки, женщины. 
Ею украшали постель, интерьер 
спальни, она служила своеобраз-

ным оберегом. И, конечно, в нее 
играли.

Немного поиграть смогли и 
участницы встречи, которая про-
шла в теплой творческой обста-
новке, исключительно для боль-
ших девочек 

Фото Сергея лялякина.

Будуар сегодня.

ирина Барышникова 
и ее куклы.

«ангел»  
Марины овчаренко.

«новогодний мир. дети» анастасии галициной. Будуар прошлого века.
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татьяна сАвКИНА 
Вслед за легендарной исполнительницей 

вступила музыка гитариста Хуана Кампа-
льо и вокалиста Андреса де Хереса. Зажи-
гательное фламенко! А затем снова было 
очарование танца от Толедо… Огненного. 
Страстного. На сцене – настоящая феерия! 
Энергично звучала гитара, взметались вол-
ны юбок, мелькали венки из цветов – из та-
кой мозаики складывался концерт. Радость, 
чувственные ритмы, песни с национальным 
колоритом – казалось, эти таинственные, за-
вораживающие мелодии рвались из сердец 
исполнителей – такое экспрессивное твор-
чество, даже на совсем не знакомом языке, 
близко огромному количеству людей. Ка-
лужским зрителям зарубежные артисты по-
дарили музыку и танец, завораживающие 
своей одухотворенностью. По-испански гор-
дая Росарио всецело владела эмоциями зала. 

Наравне с Москвой и cеверной столицей 
Калуга приняла  XVII Международный фе-
стиваль фламенко Viva Espana. В рамках это-
го танцевального форума был представлен 
спектакль «ДНК». Концерт прошел в рамках 
Международного фестиваля «Мир гитары». 

- Появление испанских музыкантов у нас 
не случайно – мы много лет дружим с фе-
стивалем Viva Espana, и пропустить такой 

испанка 
покорила 
русскую 
провинцию

Зрители областной филармонии 
рукоплескали росарио Толедо 
Королева фламенко некогда 
стала культурным феноменом 
Испании. И вот этот цветок 
раскрылся в Калуге. Как всегда, 
она была неординарна! Знойная испанка 
вышла к своим зрителям не со сцены, а 
через боковой вход в зал. Но как вышла – 
танцуя! А за ней стремилась песня…

В Калуге отметили властителей кисти и резца 

последнюю неделю уходящего года в Музее изобразительных искусств со-
стоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной областной 
выставки-конкурса на соискание премии в сфере изобразительного искусства име-
ни Афанасия Куликова-2018. 

Конкурс собрал самых разных авторов, от признанных до молодых. Всего в вы-
ставке приняли участие 84 человека, ярко представляющих художественную жизнь 
нашего региона, – щедр наш край на таланты. В экспозиции много интересных про-
изведений. Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри. по итогам 
присуждено десять премий за наиболее талантливое, отличающееся новизной и 
оригинальностью произведение по трем номинациям. 

для мастеров это стало значимым событием. памятные дипломы вручила за-
меститель министра культуры области Анастасия оксюта. 

- Я сегодня шла по заснеженной Калуге и 
думала: как хорошо, что на свете есть люди, 
которые могут такие мгновения оставить в ве-
ках, далеко не каждому это удается. Эти люди 
отмечены особой божественной милостью, - 
сказала Анастасия Викторовна, поздравляя 
победителей.

Молодая художница Анжелика Багандова 
стала обладательницей диплома I степени в 
номинации «графика». В этой же номинации 
победу одержала Инна Мосеенкова. диплом I 
степени в номинации «живопись» получил Вик-
тор Зундалев. диплома I степени в номинации 
«декоративно-прикладное искусство» удостоен 
Вячеслав попов. приз зрительских симпатий 
был отдан Михаилу пичугину. свои награды 
получили и другие авторы.

Известный у нас искусствовед Владимир обу-
хов на встрече рассказал о зарождении конкур-
са, получившего имя старейшего художника Ка-

лужской земли Афанасия Куликова, – в первый раз он прошел в январе 1994 года.
среди участников сегодняшней выставки был живописец сергей Жуков. Родом 

он из Белгород-днестровского. Художественному ремеслу обучался в одессе под 
руководством своего отца – художника Александра Жукова, который привил сыну 
любовь к реализму. сегодня сергей живет и работает в деревне Мокрые дворы 
Хвастовичского района. Темой его произведений стал пейзаж среднерусской полосы.

- Я приятно удивлен увиденным – здесь действительно много интересных и силь-
ных авторов. несмотря на новые веяния в художественном искусстве, эти люди не 
поддаются влиянию современности, не изменяют себе – в них крепки традиции. 
они никому не стараются подражать, никого не копируют, просто идут своим пу-
тем. практически от каждой работы в данной экспозиции веет любовью к малой 
родине, к России, - сказал Жуков.

Фото георгия орЛова.

«Лад» погрузил в атмосферу Японии
нфоРМАцИонно-пРосВеТИТельсКИй устный журнал «лад» по традиции со-
держал три страницы. одной из самых интересных в 82-м выпуске стала страни-
ца о Японии.

своими впечатлениями о стране восходящего солнца поделилась калужский пе-
дагог Галина Яковлева. поездка в Японию пока только в мечтах, но во многом Га-

лина дмитриевна уже готова к ней – в течение многих лет она 
детально изучала историю, традиции и культуру этой страны.

Выйдя на пенсию, Галина Яковлева продолжает активную 
работу, сотрудничает с калужским центром социального об-
служивания «Забота».

- В последнее время по телевизору часто стали появлять-
ся сюжеты о Японии. Расширяет сотрудничество с японскими 
предприятиями и бизнесом, налаживает дружеские контакты 
и Калужская область, меня это заинтересовало. Тогда поду-
мала: а что я знаю о Японии? оказалось – ничего! И решила 
восполнить информационный пробел, засела за книги, инте-
ресующую информацию находила в интернете. А когда знаний 
накопилось в достатке, для «Заботы» подготовила несколько 
презентаций, одну из них представила на суд зрителей, - по-
делилась Галина дмитриевна.

лекция с демонстрацией слайдов действительно заинте-
ресовала всех пришедших на встречу в библиотеку им. В. Г. 
Белинского, равнодушных не осталось. собравшиеся узна-
ли о климатических условиях, природе, цветении сакуры и 
глицинии. А еще - о самом народе и японских долгожителях. 

- Безусловно, на продолжительность жизни наибольшее 
влияние оказывают высокоразвитые экономика и медицина, но у японцев совсем 
другое, отличное от нашего отношение к здоровому образу жизни, к еде и спорту, 
к повседневной работе, которая не тяготит их, а, наоборот, является одним из спо-
собов самовыражения. И, конечно, у этой нации очень уважительное отношение к 
пожилым. даже есть очень мудрая пословица: кто любит людей, тот долго живет. 
Таких людей там называют «люди серебряного возраста». А они, в свою очередь, 
не хотят считать себя старыми, ведут активный образ жизни, занимаются волон-
терской деятельностью, до почтенных лет увлечены спортом. Там не принято быть 
безработным, они все работают, получив качественное образование, и оно, кстати, 
не обязательно должно быть высшим. В почете и рабочие специальности. А вот 
на пенсию как мужчины, так и женщины выходят в 65 лет.

Как заметила Яковлева, для этой нации характерны сдержанность, вежливость 
– это дает возможность почувствовать ценность жизни, а следовательно, есть важ-
ный повод дорожить ею.

татьяна сОЛОДКИНА. 
Фото автора.

инна Мосеенкова  
и анастасия оксюта.

момент, когда они приглашают звезд пер-
вой величины, просто не могли. Проект 
«Фламенко» прижился в Калуге, надеемся, 
что он станет таким же популярным, как и 
наш «Мир гитары», - сказал основатель ка-
лужского праздника гитарной музыки Олег 
Акимов. 

Мы сумели пообщаться с Росарио в гри-
мерке. В интервью (через московскую пере-
водчицу Елену Харламову) артистка расска-
зала о том, как старается донести свои чув-
ства до зрителей с помощью танца.

- Мы сделали шоу, которое с радостью по-
казываем публике. Фламенко – прежде все-
го это сочетание нескольких искусств. Для 
меня как танцовщицы фламенко стало об-
разом жизни. И способом понять, откуда я, 
почему я здесь. Это то, о чем мы раз от разу 
задумываемся, те вопросы, которые являют-
ся для всех нас важными по жизни. И истина 
открывается в танце! Я поднимаюсь на сце-
ну и в движениях раскрываю свои эмоции. 
Танец – это нечто особенное, когда языком 
тела можно выразить многое. Как раз это 
является причиной, почему я чувствую себя 
одухотворенной Вселенной, почему могу пе-
редать свои чувства людям.

Это мой третий приезд в Россию. В по-
следний раз я была здесь 8–10 лет назад, у 
меня сложились прекрасные впечатления 
о стране. Помимо того, спектакль, который 
мы привезли, является очень красочным, 
очень эмоциональным, и мне кажется, что 
людям действительно он понравился, - рас-
сказала Росарио Толедо.

Сегодня этот концерт уже стал частью му-
зыкальной истории Калуги, но совсем скоро, 
в последнюю неделю мая, нас ждет Между-
народный фестиваль «Мир гитары» и новая 
встреча с испанской культурой 

Фото Сергея ЛяЛякина и автора. 

наша Справка
Росарио Толедо снискала славу коро-
левы фламенко. Она училась в консер-
ватории в Севилье. Свой творческий 
путь начала с участия в хореографи-
ческом шоу Por ley de vida. В 1998 году 
дважды стала призером национального 
танцевального конкурса (Кордова).  
С годами ее популярность не меркнет, 
ее концерты проходят при полном ан-
шлаге.

в

и
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Занеси номера в чёрный список

Наживка для любителей лёгких денег 

Магия, и только

Деньги пахнут приговором

ЗАРПЛАТА

Око государево не дремлет
РОКУРАТУРОЙ Дзержинского района проведена проверка исполне-
ния требований трудового законодательства в деятельности ООО 
«Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис мед». 

В связи с тяжелой финансовой ситуацией на предприятиях в ян-
варе прошлого года возникла задолженность по оплате труда работ-
ников. На момент прокурорской проверки она за январь - май 2018 
года составляла около 50 млн рублей.

В целях восстановления трудовых прав работников предприятий на 
своевременную и в полном объеме оплату труда, а также принятия 
руководством ООО «Гигиена-Сервис», ООО «Гигиена-Сервис мед» 
мер по сокращению штата работников, введения режима неполного 
рабочего времени с июня 2018 года по настоящее время прокурором 
района внесено четыре представления. 

Кроме того, в суд направлено 844 заявления о взыскании начис-
ленной, но не выплаченной заработной платы на сумму более 58 
млн рублей в интересах работников ООО «Гигиена-Сервис», 239 
заявлений на сумму более 16 млн рублей – в интересах работников 
ООО «Гигиена-Сервис мед».

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.
Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задол-

женность по оплате труда 396 работников на сумму более 65 млн 
рублей погашена. 

Прокуратура района продолжает надзорные мероприятия на пред-
приятиях.

Искрина ЛЕПЕХИНА,
старший помощник прокурора области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Не по-соседски
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении нерабо-
тающего 45-летнего жителя Сухиничского района. Он обвиняется в 
заведомо ложном доносе (ч.1 ст. 306 УК РФ).

По версии следствия, в декабре обвиняемый из сарая соседа по-
хитил металлическую раму и сдал ее на металлолом. Увидев следы 
волочения, которые вели от сарая к дому обвиняемого, сосед потре-
бовал вернуть раму, сообщив при этом, что в противном случае вызо-
вет полицию. Испугавшись ответственности за хищение, обвиняемый 
сам вызвал стражей порядка и сообщил, что сосед избил его, неза-
конно проникнув к нему в дом. По заявлению обвиняемого была про-
ведена проверка, изложенные им сведения не нашли подтверждения.

При подаче заявления о преступлении заявитель под роспись 
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос. В связи с тем, что обвиняемый сообщил не соответствующие 
действительности сведения, фактически обвинив своего соседа в 
совершении преступления, в отношении него было возбуждено уго-
ловное дело. Расследование завершено. Следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Екатерина БЫКОВА,
старший следователь Сухиничского МСО СКР.

Столичные замашки
РИГОВОРОМ Боровского районного суда осужден 47-летний житель 
Московской области за покушение на дачу взятки должностному лицу 
(ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В ноябре прошлого года мужчина стал участником дорожно-транс-
портного происшестви, в результате которого погиб человек. После 
ДТП было проведено химико-токсикологическое исследование крови 
мужчины и возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нару-
шение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Чтобы избежать переквалификации деяния на ч. 
4 ст. 264 УК РФ (совершение преступления в состоянии алкогольно-
го опьянения), подсудимый в служебном кабинете отдела полиции 
передал следователю СО ОМВД России по Боровскому району в ка-
честве взятки 80 тыс. рублей. Деньги предназначались для следо-
вателя за совершение незаконных действий – фальсификацию акта 
химико-токсикологического исследования крови участника ДТП или 
его неприобщение к материалам уголовного дела. Следователь при 
этом действовал в рамках «оперативного эксперимента».

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным 
обвинением и полностью признал вину.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал под-
судимого виновным и назначил ему наказание 2 года лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 2 года. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Виктория КОЗЫРЕВА,

помощник прокурора Боровского района.

За руль – если здоров!
ХОДЕ прокурорской проверки соблюдения требований законода-

тельства в  сфере безопасности дорожного движения были выяв-
лены обстоятельства, нарушающие права граждан на безопасное 
передвижение по дорогам.

Более 4 лет местный житель состоит на учете у врача-нарколога 
в районной больнице, имеет заболевание, препятствующее управ-
лению транспортными средствами.

Меж тем у мужчины было действующее водительское удостоверение.
Согласно перечню медицинских противопоказаний, медицинских по-

казаний и медицинских ограничений к управлению транспортным сред-
ством, утвержденному постановлением правительства РФ от 29.12.2014 
№ 1604, противопоказано управление транспортными средствами лицам, 
имеющим психические расстройства и расстройства поведения, связан-
ные с употреблением психоактивных веществ (до прекращения диспан-
серного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением).

По результатам проверки прокурор района направил в Калужский 
районный суд исковое заявление о прекращении действия права во-
дительского удостоверения. Исковые требования удовлетворены в 
полном объеме.

Игорь ГРИНЕВ,
помощник прокурора Ферзиковского района.

ЕХАНИЗМ совершения преступлений прост. Злоу-
мышленники звонят людям на мобильные телефо-
ны, представляются сотрудниками Банка России и 
под разными предлогами («отмена банковских опе-
раций», «блокировка карты», «помощь при обслужи-

вании банковской карты» или «погашение задолжен-
ности») дистанционным способом похищают у довер-
чивых граждан денежные средства.

Как отмечают потерпевшие, звонили с городских 
телефонных номеров.

Обратите внимание на следующие номера:
8-495-134-07-44  8-499-403-18-31
8-499-113-06-11 8-495-108-11-18
8-499-959-07-42 8-911-766-01-67

Вы можете внести их в черный список личной те-
лефонной книги, так как именно с данных номеров 
аферисты звонили потерпевшим.

Как правило, доводы мошенников очень убеди-
тельны, они всеми способами пытаются расположить 
граждан к доверительному общению.

В результате непродолжительного диалога владель-
цы карты сообщают злоумышленникам не только свои 
паспортные данные и сведения о последних финан-
совых операциях, но и реквизиты банковской карты. 
А некоторые граждане настолько проникаются дове-
рием к мнимым работникам банковской сферы, что 
даже выполняют их указания для быстрого доступа 
к  собственному счету и списанию денежных средств.

УМВД России по г. Калуге рекомендует гражданам:
будьте бдительнее, не сообщайте незнакомцам персональные сведения о себе и иден-

тификационные данные банковской карты;
любые операции проводите в филиалах банков при личном общении с персоналом финан-

совой организации.

ВНИМАНИЕ: в последнее время активизировались мошенники, которые от имени бан-
ковских работников выманивают у физических лиц  их сбережения. В УМВД России по 
г. Калуге расследуется не один десяток таких уголовных дел. 

ОРГАНЫ внутренних дел поступают обращения 
граждан о совершении в отношении них мошенни-
ческих действий, связанных с покупкой электронных 
денежных средств. Потерпевшие, как правило, пыта-
ются заработать на курсе криптовалюты.

Одно из таких заявлений поступило в УМВД России 
по г. Калуге от жительницы областного центра. Жен-
щина обнаружила в интернете объявление о заработ-
ке, связанном с покупкой криптовалюты. Обратившись 
на соответствующий сайт, она зарегистрировалась и 
вложила несколько тысяч рублей на приобретение 
Link Coin. Курс начал расти, и электронные деньги 
калужанки с каждым днем приумножались.

За небольшой период времени вложенные 5 тысяч 
рублей потерпевшей превратились в 16 тысяч. Вот 
только когда та решила обналичить сумму, сделать ей 
этого не удалось. Оказалось, что женщине необходимо 
было оплатить комиссию, выполнить еще ряд допол-
нительных условий. В результате сумма перечислен-
ных средств потерпевшей составила 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Ее санкция предусматри-
вает до двух лет лишения свободы.

Уважаемые граждане, сотрудники поли-
ции предупреждают:

мошенничество в процессе вложения 
средств в криптовалюту – очередной рас-
пространённый метод отъёма денег у до-
верчивых пользователей. Принцип работы 
схемы довольно прост. Злоумышленники 
организовывают инвестиционный фонд и 
заманивают людей обещаниями сверхвысо-
кой доходности. 

На первый взгляд эти «инвестиции» могут пока-
заться очень прибыльными, но это лишь наживка 
для жаждущих лёгких денег людей. Многие поль-
зователи вкладывают в сомнительные инвестици-
онные фонды огромные деньги и в конечном итоге 
остаются ни с чем.

Если вы решили доверить свои сбережения како-
му-либо инвестиционному фонду, удостоверьтесь, 
что во главе проекта стоят компетентные люди. Уч-
тите: если вам предлагают сотни процентов прибы-
ли и гарантии высокой доходности, то перед вами, 
скорее всего, мошенники. Обходите красивые обе-
щания стороной.

ПОЛИЦИЮ обратилась 57-летняя калужанка, ко-
торая заявила о совершении в отношении нее мо-
шенничества.

Потерпевшая на одном из федеральных телевизи-
онных каналов увидела бегущую строку об оказании 
услуг экстрасенса. Позвонив по указанному номеру, 
она услышала запись  автоответчика с сообщением, 
что специалист в ближайшее время выйдет на связь.

И, действительно, в течение часа с женщиной свя-
зались. Девушка, которая представилась секретарем 
известного экстрасенса, уточнила интересующую ее 
информацию и перевела телефонный звонок на мага. 
Далее началось самое интересное. Экстрасенс сооб-
щила, что от потерпевшей исходит негативная энергия, 
которую возможно убрать только с помощью закли-
наний, разумеется, за определенное денежное воз-
награждение. «Выздоровление» возможно, но после 
проведения серии ритуалов.

Получив согласие клиентки, экстрасенс приступи-
ла к работе. Калужанка 10 дней выполняла все ре-
комендации, которые поступали от мага, оплачивая 

каждый сеанс. В дальнейшем для усиления эффекта 
потребовалось приобретение венецианских свечей и 
других магических предметов, которые можно было 
купить только у партнера экстрасенса. Женщина пе-
реводила деньги и на покупку этих товаров.

В результате общая сумма ущерба, причиненного 
потерпевшей, составила около 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). 

Следует отметить, что данный случай не единич-
ный. Подобные заявления поступают в органы вну-
тренних дел, причем суммы денежных средств, пере-
численные магам-мошенникам, составляют десятки, 
а порой и сотни тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращаются к граж-
данам: 

будьте бдительны, берегите свои нако-
пления. Предупредите о данном виде мошен-
ничества своих родных и близких.
Телефон дежурной части УМВД России  

по Калужской области 02, с мобильного – 102.

КОНЧЕНО расследование уголовного дела о мошен-
ничестве при продаже объекта недвижимости.

По версии следствия, фигурант заключил с потен-
циальным покупателем предварительный договор 
купли-продажи принадлежащего ему жилого дома и 
земельного участка. Получив в качестве оплаты бу-
дущей сделки 840 тысяч рублей, продавец в назна-
ченный срок в государственный орган для перереги-
страции объектов недвижимости не явился.

В связи с его уклонением от исполнения достигну-
той договоренности покупатель обратился с исковым 
заявлением в суд. Суд принял решение наложить на 
земельный участок и жилой дом арест, а также обя-
зать ответчика заключить с истцом договор купли-про-
дажи, в связи с чем указанное имущество выбыло из 
собственности фигуранта.

Несмотря на это, бывший владелец недвижимости 
предложил другому гражданину приобрести те же 
объекты недвижимости, утаив, что право собствен-
ности на имущество оспаривалось со стороны пре-
дыдущего покупателя.

На этот раз мужчина оценил сумму сделки в раз-
мере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Новый покупа-
тель, оплатив в полном объеме стоимость приобре-
таемого имущества, обратился с пакетом документов 
в регистрационную службу, где ему в регистрации 
права собственности отказали. Лишившись денег и 
не приобретя недвижимость, потерпевший был вы-
нужден подать заявление в территориальный орган 
внутренних дел.

В ближайшее время материалы уголовного дела 
будут направлены в суд.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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АКЦИИ

Безопасность каждый день

ПЕРЕКРЁСТОК

В беде не оставили

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Есть контакт!

ДОЛГИ

Нетрезвое вождение аукнулось
ЕДАВНО на принудительное исполнение в Дзержинский районный 
отдел судебных приставов поступило два исполнительных документа 
о взыскании с женщины 30-тысячных штрафов за управление авто-
мобилем в нетрезвом виде. 

Судебные приставы предоставили должнице срок для добро-
вольного исполнения, однако она его проигнорировала. К женщине 
применили ряд мер принудительного исполнения, в числе которых 
был и запрет на регистрационные действия с принадлежащей ей 
иномаркой. Помимо вынесенных штрафов гражданка была лишена 
водительских прав, в связи с чем она решила продать свой автомо-
биль, но сделать это с действующим запретом судебных приставов 
оказалось проблематично.

В итоге автоледи полностью погасила 60-тысячную задолженность 
по двум штрафам, а также оплатила исполнительский сбор. Только 
после этого запрет с автомобиля женщины был снят, а исполнитель-
ные производства окончены фактическим исполнением. 

УФССП России по Калужской области призывает граж-
дан оплачивать долги своевременно, чтобы избе-
жать применения мер принудительного исполнения. 
Узнать о задолженностях и рассчитаться с ними 
можно с помощью «Банка данных исполнительных 
производств» на официальном сайте ведомства, в 
социальных сетях и в приложении «ФССП» для мо-
бильных устройств.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ликвидирован крупный канал  
поставки наркотиков в регион

О ВРЕМЯ патрулирования автомобильных дорог по 
обеспечению безопасности дорожного движения со-
трудники управления ГИБДД и специализированного 
взвода ДПС оперативного реагирования обнаружили 
легковой автомобиль, съехавший в кювет. Внештатная 
ситуация произошла на автодороге Калуга - Вязьма.

Полицейские незамедлительно направились к во-
дителю, чтобы узнать о его состоянии и оказать не-
обходимую помощь. Прежде всего стражи порядка 
убедились, что состояние здоровья автолюбителя 
удовлетворительное, а затем приняли необходимые 

меры к вызволению транспортного средства из снеж-
ного плена: вызвали снегоуборочную технику. В это 
время сотрудники ГИБДД выполняли регулировочно-
распорядительные действия, чтобы не допустить за-
труднения движения автомобильного потока.

Когда ситуация разрешилась, автомобилист сер-
дечно поблагодарил сотрудников полиции за вовре-
мя оказанную помощь.

УГИБДД УМВД России  
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Очередная жертва огня
НОЧЬ на 11 января в поселке Полотняный Завод произошел по-

жар в частном доме. Погибла проживавшая здесь женщина 1937 
года рождения. 

По предварительным данным, очаг возгорания находился у газо-
вой плиты, ручка одной из конфорок была во включенном состоя-
нии. Видимых телесных повреждений криминального характера на 
теле погибшей нет.

Причина пожара устанавливается. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Игорь БЕЛЯЕВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

Своя рука - владыка
ЛЕДСТВЕННЫМ подразделением ОМВД России по Жуковскому рай-
ону окончено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 
3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Его фигурантка - должностное лицо организации, в чьи обязан-
ности входили прием и сдача денежных средств, ведение кассовых 
операций.

По версии следствия, женщина имела кредитные обязательства 
перед различными банками на общую сумму около 500 тысяч рублей. 
При этом задолженность постоянно увеличивалась из-за штрафных 
санкций, так как были просрочены платежи.

Чтобы решить свои финансовые проблемы, должница периодиче-
ски брала из кассы организации  денежные средства, за счет которых 
погашала личные кредиты. Чтобы скрыть факт недостачи, в пред-
дверии инвентаризации она брала в долг у знакомых необходимую 
сумму, вносила в кассу, а после проверки изымала деньги обратно 
и возвращала тем, у кого занимала.

В ходе следствия установлено, что в результате данных действий 
организации причинен материальный ущерб на сумму более 320 
тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.
Пресс-служба УМВД России  

по Калужской области.

ОДРАЗДЕЛЕНИЯ вневедомственной 
охраны и лицензионно-разрешитель-
ной работы регионального управления 
Росгвардии продолжают Всероссий-
скую профилактическую акцию «Без-
опасный Новый год».

Сотрудники ведомства раздают 
гражданам памятки с информацией, 
как защитить свое имущество от про-
тивоправных посягательств. Памятка 
также содержит правила безопасного 
обращения с оружием и пиротехникой, 
номера экстренных служб, по которым 
жители могут обратиться в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Специалисты вневедомственной 
охраны считают такие профилакти-
ческие мероприятия очень важными, 
поскольку в брошюре собрана ин-
формация, которая поможет обеспе-
чить безопасность не только во время 
праздничных дней, но и в повседнев-
ной жизни. По статистике, именно в 
период праздников и выходных воз-
растает количество имущественных 
преступлений. К примеру, с 1 по 9 ян-
варя наряды вневедомственной охра-
ны выезжали более 600 раз по сигналу 
«Тревога» на охраняемом объекте. В 
результате выездов краж, иных пре-
ступлений на объектах не допущено.

Пресс-служба  
Управления Росгвардии.

РЕГИОНАЛЬНОЕ управление МВД России посту-
пило письмо членов одного из садоводческих неком-
мерческих товариществ города Балабанова. Авторы 
отмечают, что у них давно наладилось тесное взаи-
модействие с сотрудниками полиции ОМВД России по 
Боровскому району в сфере профилактики правона-
рушений и поддержания общественного порядка на 
территории товарищества.

Около девяти месяцев назад на должность участ-
кового уполномоченного полиции, на территории об-
служивания которого находится СНТ, был назначен 
лейтенант полиции Сергей Осенчук.

Молодой офицер быстро установил рабочие кон-
такты с местным населением, оперативно реагирует 
на заявления граждан. В случае возникновения про-

блемных вопросов в части, касающейся деятельно-
сти садоводческого товарищества, не только решает 
их самостоятельно, но и при необходимости совету-
ется с членами СНТ, как лучше поступить в том или 
ином случае.

«Те участники товарищества, которым дове-
лось общаться с нашим участковым, отмечают 
его доброжелательность, компетентность, це-
леустремленность и коммуникабельность. Го-
товность отвечать на любые вопросы и жела-
ние помочь в решении конкретных проблем вызы-
вают уважение и повышают доверие населения 
к правоохранительным органам», - пишут жители 
Боровского района.

Сергей МУХАНОВ.

ОТРУДНИКИ отдела по контролю за незаконным обо-
ротом наркотиков УМВД России по г. Калуге в ходе 
реализации оперативно-разыскных мероприятий за-
держали 37-летнего местного жителя по подозрению 
в наркопреступлении.

При доставлении в отдел полиции мужчина, желая 
избавиться от находящихся при нем наркотиков, попы-
тался скинуть в салон служебного автомобиля 20 па-
кетиков с веществом синтетического происхождения. 
Согласно заключению ЭКЦ областного УМВД содер-
жимое  - наркотическое средство «N-метилэфидрон» 
общей массой около 20 г, что является крупным раз-
мером.

По месту жительства подозреваемого стражи по-
рядка обнаружили оптовую партию запрещенных ве-
ществ, предназначенную для дальнейшей реализа-
ции на территории региона через тайники-закладки. 
Общий объем изъятого составил 1841,88 г. Согласно 
проведенному исследованию данные вещества - про-
изводные наркотического средства «N-метилэфидрон» 
общей массой 1247,58 г и  психотропного вещества 
«индол» массой 594,3 г.

Следственным отделом УМВД России по г. Калу-
ге возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ 

(приготовление к преступлению и покушение на пре-
ступление), ч. 4 и 5 ст. 228.1 (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, совершенные в крупном 
размере и в особо крупном размере).

Подозреваемый заключен под стражу. Он проверя-
ется на причастность к аналогичным преступлениям. 
Согласно действующему законодательству фигуранту 
грозит лишение свободы до 20 лет.

Следственные действия и оперативно-разыскные 
мероприятия продолжаются.

Елена ДЕМИДОВА.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
АЗВИТИЕ новых технологий сопровождает-
ся изменениями в промышленном производ-
стве, экономике и социальной сфере, влечет 
модернизацию существующих и появление 
новых профессий. Интернационализация и 
открытость рынка труда предполагают сопо-
ставимость профессий, в связи с чем созда-
ется национальная система квалификаций, 
разрабатываются и внедряются профессио-
нальные стандарты.

Национальная система квалификаций яв-
ляется средством согласования спроса на 
квалификации работников со стороны рабо-
тодателей и предложения квалификаций со 
стороны системы образования и обучения. 

Национальная система квалификаций раз-
вивается достаточно быстро. Поручение пре-
зидента России о разработке как минимум 
800 профессиональных стандартов выпол-
нено, и эта работа продолжается. Согласно 
реестру минтруда России в настоящее время 
уже утверждены и действуют 1200 професси-
ональных стандартов, на их основе форми-
руются новые квалификации, необязатель-
но новые по названию, но всегда с новыми 
требованиями. 

В разработке, внедрении, апробации, мо-
ниторинге, контроле национальной системы 
квалификации активно участвуют советы по 
профессиональным квалификациям, которые 
являются органами управления, уполномо-
ченными организовывать работу по развитию 
квалификаций (в том числе по их оценке), 
проводить оценку по определенным видам 
деятельности, а также центры оценки квали-
фикации, которые непосредственно проводят 
оценку квалификации. 

На федеральном уровне построением На-
циональной системы квалификации занима-
ется Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям. Ключевая роль в коор-
динации всех участников этой системы при-
надлежит Национальному агентству развития 
квалификации. 

С 2017 года в России создаются независи-
мые экзаменационные площадки, где можно 
подтвердить свою квалификацию по различ-
ным профессиональным областям. Их аккре-
дитуют 34 отраслевых совета по професси-
ональным квалификациям, а Национальное 
агентство развития квалификаций обеспе-
чивает фронтальную организационно-мето-
дическую поддержку новой системы оценки 
квалификаций. 

Уже сегодня действуют более 400 экзаме-
национных площадок по стране. В перспекти-
ве планируется, что в каждом субъекте Феде-
рации должны быть созданы центры оценки 
квалификации, доступные гражданам и орга-
низациям. Все зависит от того, как устроена 
экономика тех или иных территорий, где есть 
спрос на соответствующие квалификации.

В 2017 году решением Национального со-
вета при Президенте Российской Федерации 

Калужская область включена в перечень пи-
лотных площадок по внедрению националь-
ной системы квалификаций. 

Сейчас в регионе проводится реализация 
мер, направленных на развитие системы ква-
лификаций, формируется инфраструктурная и 
нормативно-правовая основа. При губернаторе 
Калужской области создан консультативный со-
вет по развитию системы профессиональных 
квалификаций, в который входят представители 
власти, бизнеса и общественных организаций.

Региональным объединением работодате-
лей «Союз промышленников и предприни-
мателей Калужской области» при поддержке 
министерства труда и социальной защиты 
региона создана автономная некоммерческая 
организация развития национальной систе-
мы квалификаций и поддержки работодате-
лей «Региональное агентство развития ква-
лификаций Калужской области». Агентство 
является региональным методическим цен-
тром национальной системы квалификаций 
и координатором деятельности по развитию 
системы квалификаций в регионе. 

Заключено соглашение о взаимодействии 
по реализации модели национальной систе-

мы квалификаций на региональном уровне 
между Региональным агентством развития 
квалификаций Калужской области и Наци-
ональным агентством развития квалифика-
ций. Подписаны соглашения с региональны-
ми методическими центрами Ульяновской 
области, Санкт-Петербурга, Республики 
Татарстан.

Агентство взаимодействует со всеми участ-
никами процесса создания национальной си-
стемы профессиональных квалификаций на 
региональном уровне, в том числе в области 
продвижения процедур и средств оценки ква-
лификации, мониторинга отраслевых рынков 
труда и прогноза спроса на компетенции, ак-
туализации профстандартов, формирования 
предложений по совершенствованию работы 
по развитию квалификаций в Калужской об-
ласти, укрепления связей с Национальным 
агентством развития квалификаций, совета-
ми по профессиональным квалификациям и 
другими регионами России. Агентство активно 
работает вместе с экспертным сообществом, 
в частности, с Калужским фармацевтическим 
кластером, параллельно осуществляет кон-
сультирование по теме профессиональных 

квалификаций, как работодателей, так и со-
искателей.

По инициативе агентства в сентябре теку-
щего года 56 экспертов прошли обучение по 
ключевым аспектам национальной системы 
квалификаций. 

В регионе уже функционируют два центра 
оценки квалификаций – в области свароч-
ного производства и лифтовой отрасли. В 
ближайшее время совместно с советом по 
профессиональным квалификациям в сфе-
ре безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения ожидается открытие 
экзаменационной площадки по проведению 
независимой оценки квалификаций в обла-
сти охраны труда.

Региональный механизм независимой оцен-
ки профессиональных квалификаций будет 
способствовать обеспечению баланса потен-
циального предложения и спроса на рабочую 
силу на рынке труда.

Павел КОНОВАЛОВ, 
 министр труда  

и социальной защиты
 Калужской области.

Национальная система квалификаций

ДИН из путей решения проблемы нехватки 
мест в детских садах - создание частных до-
школьных учреждений. Однако до недавнего 
времени этот процесс тормозился, в том чис-
ле из-за отсутствия санитарных норм и правил 
для подобного рода учреждений.

Теперь эта проблема решена, и при жела-
нии можно открыть домашний детский сад, 
не опасаясь, что вы делаете что-то не так, 
подвергая опасности доверенных вам детей. 
Такое право появилось у вас благодаря вы-
шедшему 19 декабря 2013 года постановле-
нию «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда». Этот 
документ впервые определил правила орга-
низации детского сада в квартире или част-
ном доме. Они обязательны для исполнения 
всеми гражданами, юридическими лицами и   
индивидуальными предпринимателями, дея-
тельность которых связана с оказанием услуг 
по присмотру и уходу за детьми.

Этот документ устанавливает санитарно-
эпидемиологические требования к:

* жилым помещениям, оборудованию и 
содержанию жилых помещений при раз-
мещении в них дошкольных групп;

* организации питания детей дошколь-
ных групп;

* приему детей в дошкольные группы;
* организации режима дня детей в до-

школьной группе;
* прохождению медосмотра, гигиени-

ческой подготовке и личной гигиене пер-
сонала дошкольных групп.

Р

РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Требования санитарного законодательства к частным дошкольным учреждениям,  
размещённым в жилых помещениях 

Информацию о том, что необходимо для получения данного заключения, вы мо-
жете найти на сайте Управления в подразделе «Санитарно-эпидемиологические 
заключения» раздела «Направления деятельности - государственные услуги»  
(http://40.rospotrebnadzor.ru/directions/Gosuslugi/SEZ/).

По вопросу получения лицензии на данный вид деятельности вы можете обратить-
ся в министерство образования и науки Калужской области.

Неукоснительное соблюдение требований санитарного законодательства 
позволит вам осуществлять полноценную деятельность на поприще 

осуществления образовательной деятельности или осуществления ухода  
за детьми дошкольного возраста.

 

Требования распространяются на следу-
ющие виды дошкольных групп:

* группы общеразвивающей направ-
ленности, в которых осуществляется ре-
ализация образовательной программы 
дошкольного образования;

* группы по присмотру, уходу и разви-
тию, в которых не осуществляется реа-
лизация образовательной программы до-
школьного образования;

* семейные дошкольные группы с це-
лью удовлетворения потребности населе-
ния в услугах дошкольного образования 
в семьях общеразвивающей направлен-
ности или осуществляющие присмотр и 
уход за детьми без реализации образо-
вательной программы дошкольного об-
разования.

Обращаем внимание индивидуальных 
предпринимателей, что размещение в жи-
лых помещениях допускается для:

•дошкольных групп компенсирующей на-
правленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в которых осу-
ществляется реализация адаптированной 
образовательной программы дошкольного 
образования и/или присмотр и уход;

•дошкольных групп комбинированной на-
правленности, в которых осуществляется 
совместное образование здоровых детей и 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и/или присмотр и уход.

Дошкольные группы должны размещаться 
в жилых помещениях, обеспеченных система-
ми водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции и электроснабжения. Температура 
воздуха в помещениях в период пребывания 
детей должна составлять 21-24°С, во время 
сна - 19-20°С. Относительная влажность воз-
духа должна варьироваться от 40 до 60%. 
Обязательно ежедневно проветривать поме-
щения. Во всех дошкольных группах должны 
быть кухня, туалет, умывальная комната, по-
мещение для сна.

В дошкольные группы принимаются дети в 
возрасте до 8 лет. Количество детей опреде-
ляется исходя из расчета площади не менее 
двух квадратных метров в игровой комнате на 
одного ребенка, фактически находящегося в 
группе. Допускается формирование разново-
зрастных групп.

Дошкольные   группы   могут   функци-
онировать в режиме:

* кратковременного пребывания (до 5 
часов в день);

* сокращенного дня (8-10-часового пре-
бывания); 

* полного дня (10,5-12-часового пре-
бывания);

* продленного дня (13-14-часового пре-
бывания).

Особое внимание обращаем на 
то,что функционирование дошкольных 
групп, реализующих образовательную 

программу дошкольного 
образования, осуществляется 

только при наличии санитарно-
эпидемиологического 

заключения, подтверждающего 
соответствие здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудования 
и иного имущества, используемого 

для осуществления образовательной 
деятельности, требованиям 

санитарного законодательства, 
выданного Управлением 

Роспотребнадзора  
по Калужской области.

О
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Выписка 
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить 

орденом Почета
ШЕРШАКОВА Вячеслава Михайловича - генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-производственное объединение «Тайфун», Калужская область.
Президент Российской Федерации 

В.ПУТИН
Москва, Кремль 
25 октября 2018 года 
№ 608

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области

на январь 
Приём по предварительной записи, 

тел. 57-42-94, 56-08-57
Дата  

приёма
Место приёма

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Председатель Законодательного Со-
брания Калужской области

16  
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Ефремов 
Александр Викторович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

23 
15.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государ-
ственному управлению и местному 
самоуправлению Законодательного 
Собрания Калужской области

15  
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономи-
ческой политике Законодательного 
Собрания Калужской области

18 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета по социаль-
ной политике Законодательного Со-
брания Калужской области

25 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропро-
мышленному комплексу Законода-
тельного Собрания Калужской об-
ласти

29
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания 
Калужской области

9
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодатель-
ного Собрания Калужской области

11
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 1 февраля 
2019 года в 10.30 аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насажде-
ний в электронной форме на УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-4).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет:www.torgi.gov.ru,http://utp.sberbank-ast.ru.

Исполнение областного бюджета на 1 декабря 
2018 года 

 тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено 
I. Общегосударственные вопросы 1 194 578,3
II. Национальная оборона 25 242,3
III. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

312 664,4

IV. Национальная экономика 11 179 720,8
V. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

2 532 717,3

VI. Охрана окружающей среды 28 638,4
VII. Образование 11 313 267,9
VIII. Культура и кинематография 728 729,7
IX. Здравоохранение 4 731 755,4
X. Социальная политика 11 294 377,1
XI. Физическая культура и спорт 1 631 175,5
XII. Средства массовой информации 229 315,8
XIII. Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

29 594,7

XIV. Межбюджетные трансферты 5 767 101,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 50 998 878,6

Исполнение бюджета Калужской области 
по состоянию на 1 декабря 2018 года

 тыс. рублей

Наименование Фактическое 
поступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

44 755 275,8

Налоги на прибыль, доходы 28 576 097,2
Налог на прибыль организаций 15 597 354,7
Налог на доходы физических лиц 12 978 742,5
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

9 087 226,6

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

9 087 226,6

Налоги на имущество 5 779 357,9
Налог на имущество организаций 4 992 268,4
Транспортный налог 784 277,5
Налог на игорный бизнес 2 812,0
Налоги, сборы и регулярные плате-
жи за пользование природными ре-
сурсами

137 932,6

Государственная пошлина 222 008,7
Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

58,5

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

60 158,8

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

144 341,2

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства

69 756,1

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

18 365,8

Административные платежи и сборы 402,1
Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба 

659 056,0

Прочие неналоговые доходы 514,3
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 441 807,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 60 197 083,3

Справка об объёме государственного долга  
Калужской области

  млн. руб. 

Всего 
объём 
долго-

вых 
обяза-

тельств

В том числе объём 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных га-
рантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков
Установленный За-
коном Калужской об-
ласти «Об област-
ном бюджете на 
2018 год и на пла-
новый период 2019 
и 2020 годы» пре-
дельный объем госу-
дарственного долга 
Калужской области 
на 2018 год

 30 404,6  - 

Фактически по со-
стоянию на 1 дека-
бря 2018 года

 28 770,0  392,0 

Министерство финансов области.

История, застывшая во… льду
РОХОДЯ по улице Кирова в Калуге, на территории бывшей усадьбы купца Цыплакова (дом 45/16) 
увидела необычную композицию из ледяных фигур, выполненную народным мастером России 
Александром Лондаревым. Что это? Ностальгия по прошлому?..

Гордо подняв головы, стоят, взирая на проходящих, Сталин и Ленин. А в двух шагах — мальчиш-
кибальчиш в буденовке, с надеждой взирающий в светлое будущее. А поодаль - раздетая донага 
фигура женщины, повернувшейся лицом к стене, словно не желающей видеть то, что ее окружает. 

Но, всмотревшись внимательней в эту необычную композицию, начинаешь понимать: здесь 
заложен глубокий смысл. То, что было задумано еще до 1917 года XX столетия, так и не нашло 
воплощения в жизни. Автор, по моему мнению, приподнял огромный пласт истории нашей много-
страдальной страны: это и революция, и гражданская война, когда шли брат на брата, и репрессии.

А женщина, которую изобразил автор, это, видимо, наша Родина-мать, за много смутных лет 
раздетая догола, еще повернет, облегченно вздохнув, к нам свое лицо.

Оказывается, и снег со льдом дает возможность перелистать страницы истории, заглянув в 
самые неприглядные ее закоулки, чтоб предостеречь от ошибок прошлого.

Вот такую тему для размышления предоставил талантливый мастер.
Но, несмотря на грустные ноты, радует взор красавица-елка, также слепленная из снега, на-

поминающая о том, что на дворе - мирный 2019 год.
Вера КРИУЛИНА, 

член Российского союза профессиональных литераторов. 

УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

П



10 весть 15 января 2019 года, вторник № 1 (9752)объявления
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: 12 февраля 
2019 года

Лот №1 (заявка № 318/18): Нежилое помещение общей площадью 2951,7 
кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д.33, пом. 1 Кадастровый номер 40:26:000198:339. Обременения: зало-
женное имущество. Начальная цена – 73 792 500,00 (Семьдесят три миллиона 
семьсот девяносто две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка – 3 989 
625,00 (Три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот двад-
цать пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 737 925,00 (семьсот тридцать семь 
тысяч девятьсот двадцать пять) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление МООИП г. Калуги от 07.11.2018г. в 
отношении должника Меренкова А.М. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 220-200 В.В. Кириченкова.

Лот №2 (заявка № 318/18): право аренды на земельный участок, из 
состава земель городской промышленной застройки, предоставляемый для 
эксплуатации административно-производственных помещений, общей площадью 
1786 кв. м +/-15 кв.м., кадастровый номер 40:26:031015:0010, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д.33. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 108 
208,30 (Сто восемь тысяч двести восемь) руб. 30 коп. Сумма задатка – 5 
410,00 (пять тысяч четыреста десять) руб. 00 коп. Шаг аукциона –5 410,00 
(пять тысяч четыреста десять) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление МООИП г. Калуги от 07.11.2018г. в 
отношении должника Меренкова А.М. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 220-200 В.В. Кириченкова.

Лот №3 (заявка № 323/18): Квартира, общей площадью, 64,8 кв.м, рас-
положенное по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. 
Дашковой, д.1, кв. 136. Кадастровый номер: 40:07:180107:649. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 2 294 131,20 (Два миллиона двести 
девяносто четыре тысячи сто тридцать один) руб. 20 коп. Сумма задатка 
– 114 706,00 (сто четырнадцать тысяч семьсот шесть) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 22 941,00 (двадцать две тысячи девятьсот сорок одна тысяча) 
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. Основание для реализации на торгах: Постановле-
ние Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 19.10.2018г. в 
отношении должника Воробьева В.Н., Воробьев А.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Д.А. Паршин.

Лот №4 (заявка № 324/18): Квартира, общей площадью 39,4 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Сельхозтехника, д. 10, кв. 2.

Земельный участок, общей площадью 900 кв.м, расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 10, кв. 
2.Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 624 000,00 (шесть-
сот двадцать четыре тысячи) рублей. Сумма задатка – 31 200,00 (тридцать 
одна тысяча двести) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 31 200,00 (тридцать одна 
тысяча двести) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аук-
циона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 07.11.2018г. в отношении должника Давыдов В.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Д.И. Маленевский.

Лот №5 (заявка № 325/18): Двухкомнатная квартира, общей площадью 48,6 
кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 25, кв. 95. 
Кадастровый номер: 40:26:000372:3146. Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 1 397 600,00 (Один миллион триста девяносто семь тысяч 
шестьсот) рублей. Сумма задатка – 69 880,00 (шестьдесят девять тысяч во-
семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 976,00 (Тринадцать 
тысяч девятьсот семьдесят шесть) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 31.10.2018г. в отношении должника 
Донецков С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)54-17-54 
Д.И. Маленевский.

Лот №6 (заявка № 332/18): Жилое помещение, общей 43,2 кв.м, 
расположенное по адресу: г. Калуга, с. Муратовский Щебзавод, д. 27, кв. 
Кадастровый номер: 40:25:000088:187. Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 646 400,00 (шестьсот сорок шесть тысяч четыреста) 
рублей. Сумма задатка – 32 320,00 (тридцать две тысячи триста двадцать) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона 32 320,00 (тридцать две тысячи триста двадцать) 
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. Основание для реализации на торгах: Постановление 
ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 14.11.2018 г. в отношении должника Ширинова Г.С. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)74-78-79 И.Н. Никитина

Лот №7 (заявка № 335/18): Квартира общей площадью 133,4 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Товарково, 
ул. Туркестанская, д. 10, кв. 4. Кадастровый номер: 40:04:050105:1189. Обреме-
нения: заложенное имущество. Начальная цена – 3 000 800,00 (Три миллиона 
восемьсот тысяч) рублей. Сумма задатка – 150 040,00 (сто пятьдесят тысяч 
сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 30 008,00 (Тридцать тысяч восемь) 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. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской области от 09.11.2018 г. в 
отношении должника Ковалева О.А., Ковалев С.Ф. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 34)3-71-01 Н.Н. Каменова

Лот №8 (заявка № 343/18): Квартира, общей площадью 47, 8 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, 
д. 13, кв.7. Кадастровый номер: 40:04:100105:559. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 1 000 800,00 (Один миллион восемьсот) рублей. 
Сумма задатка – 50 040,00 (Пятьдесят тысяч сорок) руб. 00 коп. Шаг аукцио-
на – 10 008,00 (десять тысяч восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивает-
ся победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-10 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-20 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 22.11.2018 г. в отношении должника Грозов 
В.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01 Х.В. Бондарева.

Лот №9 (заявка № 344/18): Квартира, общей площадью 59,3 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, Бабынинский район, пос. Бабы-
нино, ул. Комсомольская, д 45, кв. 16. Кадастровый номер: 40:01:180202:599. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена –2 200 000,00 (Два 
миллиона двести тысяч) рублей. Сумма задатка – 110 000,00 (сто десять 
тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 000,00 (двадцать две тысячи) 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. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Бабнинского РОСП УФССП России по Калужской области от 22.11.2018 г. в от-
ношении должника Евтеева М.В. Евтеев Е.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)58-34-30 Л.В. Ваганова

Лот №10 (заявка № 349/18): Жилое строение (без права регистрации 
проживания), общая площадь 50 кв.м., кадастровый номер 40:25:0000:93:436, 
земельный участок, общая площадь 394 кв.м., кадастровый номер 
40:25:000093:375, расположенные по адресу: Калужская область, с/т «Яблонь-
ка», уч.80.Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 411 200,00 
(Четыреста одиннадцать тысяч двести) рублей. Сумма задатка – 20 560,00 
(двадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 20 560,00 
(двадцать тысяч пятьсот шестьдесят) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Октябрьского округа г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 29.11.2018 г. в отношении должника 
Епифанова Ю.С. Епифанов А.С., Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)59-02-07 С.В. Покиньчередой.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Лот №11 (заявка № 60/18):повторные Земельный участок, общей 

площадью 779 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:27. Обременения: взыскание 
на заложенное имущество. Начальная цена – 555 900,00 (пятьсот пятьдесят 
пять тысяч девятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка – 27 795,00 (двадцать 
семь тысяч семьсот девяносто пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 560,00 
(пять тысяч пятьсот шестьдесят) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП по Калуж-
ской области от 28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №12 (заявка № 60/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 9606 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:119. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 6 919 850,00 (шесть миллионов девятьсот 
девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 
345 992,00 (триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто два) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 69 198,00 (шестьдесят девять тысяч сто девяносто восемь) 
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. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 28.02.2018г. в отношении 
должника Игнатов В.И.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №13 (заявка № 60/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 983 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:84. Обременения: заложен-
ное имущество. Начальная цена – 701 250,00 (семьсот одна тысяча двести 
пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 35 062,00 (тридцать пять тысяч 
шестьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 7 012,00 (семь тысяч две-
надцать) 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. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 28.02.2018г. 
в отношении должника Игнатов В.И.. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №14 (заявка № 60/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 990 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:85. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 706 350,00 (семьсот шесть тысяч триста пять-
десят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 35 317,00 (тридцать пять тысяч триста 
семнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 7 063,00 (семь тысяч шестьдесят 
три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 12-10 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 12-20 час. Постановление СПИ Бабынинского РОСП 
по Калужской области от 28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №15 (заявка № 60/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1032 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:27. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 736 950,00 (семьсот тридцать шесть тысяч 
девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 36 847,00 (тридцать шесть 
тысяч восемьсот сорок семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 7 369,00 (семь 
тысяч триста шестьдесят девять) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП по Калуж-
ской области от 28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №16 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1294 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:53. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 310 545,77 (триста десять тысяч пятьсот сорок 
пять) руб. 77 коп. Сумма задатка – 15 528,00 (пятнадцать тысяч пятьсот 
двадцать семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 528,00 (пятнадцать тысяч 
пятьсот двадцать семь) 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. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №17 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1492 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:58. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 358 064,00 (триста пятьдесят восемь тысяч 
шестьдесят четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка – 17 903,00 (семнадцать 
тысяч девятьсот три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 903,00 (семнадцать 
тысяч девятьсот три) 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. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №18 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1362 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:57. Обременения: зало-
женное имущество. Начальная цена – 326 865,02 (триста двадцать шесть 
тысяч восемьсот шестьдесят пять) руб. 02 коп. Сумма задатка – 16 343,00 
(шестнадцать тысяч триста сорок три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 16 
343,00 (шестнадцать тысяч триста сорок три) 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. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП 
по Калужской области от 28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №19 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1158 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:75. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 277 908,00 (двести семьдесят семь тысяч де-
вятьсот восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка – 13 895,00 (тринадцать тысяч 
восемьсот девяносто пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 895,00 (тринадцать 
тысяч восемьсот девяносто пять) руб. 00 коп. Время начала торгов (местное): 
14-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-10 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП 
по Калужской области от 28.02.2018 г. в отношении должника Игнатов В.И. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №20 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1089 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер: 40:01:030419:74. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 261 350,00 (двести шестьдесят одна тысяча 
триста пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 13 067,00 (тринадцать тысяч 
шестьдесят семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 067,00 (тринадцать тысяч 
шестьдесят семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-10 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 14-20 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018 г. в отношении должника Игнатов В.И.. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №21 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1076 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:73. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 258 230,00 (двести пятьдесят восемь тысяч 
двести тридцать) руб.00 коп. Сумма задатка – 12 911,00 (двенадцать тысяч 
девятьсот одиннадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 12 911,00 (двенадцать 
тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-20 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-30 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП по Калуж-
ской области от 28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №22 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 3205 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:29. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 769 165,00 (семьсот шестьдесят девять тысяч 
сто шестьдесят пять) руб. 00 коп. Сумма задатка – 38 458,00 (тридцать 
восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона 7 
692,00 (семь тысяч шестьсот девяносто два) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
14-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-40 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП 
по Калужской области от 28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №23 (заявка № 61/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 3781 кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:30. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 907 400,00 (девятьсот семь тысяч четыреста) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 45 370,00 (сорок пять тысяч триста семьдесят) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 9 074,00 (девять тысяч семьдесят четыре) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 14-40 час. Время окончания торгов (подведение ито-
гов) (местное): 14-50 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 28.02.2018г. в отношении 
должника Игнатов В.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №24 (заявка №132 /18): повторные
45  земельных  у ч а с т ко в  ( з емли  сел ь с кохоз я й с т венно го 

назначения),разрешенное использование: для дачного строительства, адрес 
(местонахождения) объектов: Калужская область, Малоярославецкий район, СП 
«село Юбилейный», вблизи д. Лопатино , разной площади (подробнее можно 
ознакомиться на сайте торги.гов.ру и в Территориальном управлении) 
Начальная цена – 12 084 960,00 (двенадцать миллионов восемьдесят четыре 
тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 604 248,00 
(шестьсот четыре тысячи двести сорок восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
– 120 850,00 (сто двадцать тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 14-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
15-00 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 25.04.2018г. в отношении 
должника ООО «Регион-Ивенст». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Гуля Т.А.

Лот №25 (заявка № 247/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 3 469 795 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, 
Сухиничский район, д. Уколово. Кадастровый паспорт земельного участка 
40:19000000:78. Обременения заложенное имущество. Начальная цена - 3 206 
200,00 (Три миллиона двести шесть тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 160 310,00 (сто шестьдесят тысяч триста десять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 32 062,00 (тридцать две тысячи шестьдесят два) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 15-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 15-10 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Сухиничский РОСП УФССП России по Калужской области от 02.08.2018 г. в 
отношении должника Шиленкова Д.Е. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 51)5-12-53 Алдошина С.Е.

Лот №26 (заявка № 249/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 2700 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. Место 
расположение участка установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 483 м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. 
Калуга, д. Косарево, д. 43. Кадастровый номер: 40:25:000068573. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена- 570 843,00 (пятьсот семьдесят тысяч 
восемьсот сорок три) руб. 00 коп. Сумма задатка – 28 543,00 (двадцать 
восемь тысяч пятьсот сорок три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 709,00 (Пять 
тысяч семьсот девять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-10 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 15-20 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Октябрьского округа г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 09.08.2018 г. в отношении должника Капустина А.И. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)59-02-07 Зайцева И.Ю.

Лот №27 (заявка № 257/18) : повторные Квартира, общей площадью 
57,4 кв.м, расположенная по адресу: калужская область, г. Обнинск, проспект 
Маркса, д. 54, кв. 29. Кадастровый номер: 40:27:030602:757. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена- 2 191 920,50 (два миллиона сто 
девяносто одна тысяча девятьсот двадцать) руб. 50 коп. Сумма задатка 
– 109 597,00 (сто девять тысяч пятьсот девяносто семь) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 21 920,00 (Двадцать одна тысяча девятьсот двадцать) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 15-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 15-30 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 14.08.2018 г. в 
отношении должника Бартеневой С.В. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 39)6-00-92. Шашкова О.П.

Лот №28 (заявка № 258/18) :повторные Квартира, общей площадью 
51,7 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Бабынинский район, 
с. Муромцево, д.20, кв.1. Кадастровый номер: 40:01:000000:204. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена - 873 132,00 (восемьсот семьдесят три 
тысячи сто тридцать два) руб. 00 коп. Сумма задатка – 43 657,00 (сорок три 
тысячи шестьсот пятьдесят семь)руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 731,00 (во-
семь тысяч семьсот тридцать одина) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-30 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-40 час. Основание 

для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 16.08.2018 г. в отношении должника Токмаковой 
О.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)58-34-30. Ваганова Л.В.

Лот №29 (заявка № 265/18):повторные Нежилое (офисное) помещение, 
общей площадью 226,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Чапаева, 
д.44, пом.2. Кадастровый номер 40:26:000241:261. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена - 2 379 660,00 (Два миллиона триста семьдесят 
девять тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 118 
983,00 (сто восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 23 797,00 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто семь) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 15-40 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 15-50 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 г. 
в отношении должника Меренковой А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)-220-200. Лихачев Д.А.

Лот №30 (заявка № 266/18): повторные Земельный участок общей 
площадью 170946 кв.м. Адрес установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир с северо-восточной стороны д.Лябинка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Жуковский район, д. Лябинка. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер 
40:07:152401:230. Обременения заложенное имущество. Начальная цена 
26 112 000,00 (двадцать шесть миллионов сто двенадцать тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 1 305 600,00 (один миллион триста пять тысяч шестьсот) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 261 120,00 (двести шестьдесят одна тысяча сто 
двадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 15-50 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 16-00 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 24.08.2018 г. в отношении должника Клыша В.С. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 32)4-00-10 Гуля Т.А.

Лот №31 (заявка № 271/18): повторные Квартира, общей площадью 55,9 
кв. м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Ленина, 
д. 24, кв. 1. кадастровый номер: 40:27:020402:1217.Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена - 1 641 852,52 (Один миллион шестьсот сорок 
одна тысяча восемьсот пятьдесят два) руб. 52 коп. Сумма задатка – 82 
093,00 (восемьдесят две тысячи девяносто три) руб. 00 коп. Шаг аукцио-
на – 16 418,00 (шестнадцать тысяч четыреста восемнадцать) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 16-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 16-10 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 05.09.2018 г. в 
отношении должника Бузян Е.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 39)6-00-92 Шашкова О.П.

Лот №32 (заявка № 273/18): повторные Квартира, общей площадью 
57,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, бульвар Солнечный, д.2 кв.164, 
Кадастровый номер: 40:26:000207:973. Обременения заложенное имущество. 
Начальная цена - 2 794 120,00 (два миллиона семьсот девяносто четыре 
тысячи сто двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка – 139 706,00 (Сто тридцать 
девять тысяч семьсот шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 27 941,00 (двадцать 
семь тысяч девятьсот сорок один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 16-10 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 16-20 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №33 (заявка № 273/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 3619 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:555. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена 1 354 737,00 (один миллион триста 
пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать семь) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 67 737,00 (шестьдесят семь тысяч семьсот тридцать семь) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 13 547,00 (тринадцать тысяч пятьсот сорок семь) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 16-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 16-30 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 г. в от-
ношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №34 (заявка № 273/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 835 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: сельскохозяйственное производство, пашня. Кадастровый номер: 
40:26:000223:564. Обременения заложенное имущество. Начальная цена - 312 
574,00 (Триста двенадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 15 629,00 (пятнадцать тысяч шестьсот двадцать девять) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 629,00 (пятнадцать тысяч шестьсот двадцать 
девять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 16-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 16-40 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №35 (заявка № 273/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 16 43 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: сельскохозяйственное производство, пашня. Кадастровый номер 
40:26:000223:573. Обременения заложенное имущество. Начальная цена 614 
974,62 (шестьсот четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб. 62 
коп. Сумма задатка – 30 749,00 (тридцать тысяч семьсот сорок девять) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 150,00 (шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 16-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 16-50 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 г. в от-
ношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №36 (заявка № 273/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 1625 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: сельскохозяйственное производство, пашня. Кадастровый номер: 
40:26:000223:570. Обременения заложенное имущество. Начальная цена 608 
302,50 (шестьсот восемь тысяч триста два) руб. 50 коп. Сумма задатка – 30 
415,00 (Тридцать тысяч четыреста пятнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 
083,00 (шесть тысяч восемьдесят три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивает-
ся победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 16-50 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 17-00 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 13 февраля 
2019 года

Лот №1 (заявка № 351/18): Земельный участок общей площадью 600 кв.м, 
кадастровый номер 40:13:020714:68 и расположенный, на нем садовый дом 
(двухэтажный) общей площадью 100 кв.м, кадастровый номер 40:13:020714:101, 
расположенные по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи 
д. Костино. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 863 
000,00 (Один миллион восемьсот шестьдесят три тысячи) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 93 150,00 (девяносто три тысячи сто пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 18 630,00 (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать) 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. Основание для реализации на торгах: Постановление Мало-
ярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 03.12.2018г. в 
отношении должника Меньшиков С.А. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 31) 2-32-53 К.Б. Садырбаева.

Лот №2 (заявка № 361/18): Квартира, общей площадью 71,3 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, 
ул. Гагарина, д. 35, кв. 1. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 2 156 800,00 (Два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 107 840,00 (Сто семь тысяч восемьсот со-
рок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 21 568,00 (Двадцать одна тысяча пятьсот 
шестьдесят восемь) 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. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 18.10.2018г. в отношении должника Луковенко О.С. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 М.В. Артюнова

Лот №3 (заявка № 367/18): Квартира, общей площадью 17,3 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, Жуковский район, г Жуков, 
ул. Юбилейная, д. 3, кв. 110. Кадастровый номер: 40:07:110517:126. Ранее 
присвоенный кадастровый (условный) номер: 40:07:10517:0:3/6. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 806 400,00 (Восемьсот шесть тысяч 
четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка – 40 320,00 (сорок тысяч триста 
двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 064,00 (Восемь тысяч шестьдесят 
четыре) 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. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 
23.11.2018г. в отношении должника Альбериев Х.З. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Д.И. Маленевский

Лот №4 (заявка № 373/18): Земельный участок 1500,00 кв.м, кадастровый 
номер: 40:25:000243:0018 и расположенный на нем дом, площадью 118,2 кв.м, 
кадастровый номер: 40:25:000243:712, расположенные по адресу: г. Калуга, с. 
Горенское, д. 4А. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 
2 064 800,00 (Два миллиона шестьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 103 240,00 (Сто три тысячи двести сорок) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 20 648,00 (двадцать тысяч шестьсот сорок 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. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Ленинского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области от 17.12.2018 
г. в отношении должника Мельников В.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 54-17-54 К.К. Шмалий

Лот №5 (заявка № 374/18): Квартира, общей площадью 47,7 кв.м, распо-
ложенная по адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 67, кв. 19. Кадастровый 
номер: 40:26:000327:1216. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 3 400 000(Три миллиона четыреста тысяч) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 170 000,00 (сто семьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 34 
000,00 (тридцать четыре тысячи) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Ленинского округа г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 17.12.2018 г. в отношении должника Гуникова 
(Нефедова) Е.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 
Ю.П. Бездетко

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №6 (заявка № 273/18): повторные Земельный участок, общей 

площадью 2284 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:572. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная цена - 854 992,56 (восемьсот 
пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто два) руб. 56 коп. Сумма 
задатка – 42 750,00 (сорок две тысячи семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 8 550,00 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) 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. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 
г. в отношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №7 (заявка № 273/18): повторные Земельный участок, общей 
площадью 2137 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:571. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная цена - 799 964,58 (семьсот 
девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб. 58 коп. Сумма 

задатка – 39 998,00 (тридцать девять тысяч девятьсот девяносто восемь) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 000,00 (восемь тысяч) руб. 00 коп. По-
купная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 11-10 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 
г. в отношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №8 (заявка № 273/18):повторные Земельный участок, общей 
площадью 670 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:568. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная цена - 250 807,80 (Двести 
пятьдесят тысяч восемьсот семь) руб. 80 коп. Сумма задатка – 12 540,00 
(двенадцать тысяч пятьсот сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 12 540,00 
(двенадцать тысяч пятьсот сорок) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №9 (заявка № 273/18):повторные Земельный участок, общей 
площадью 733 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:566. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена - 274 391,22 (двести 
семьдесят четыре тысячи триста девяносто один) руб. 22 коп. Сумма за-
датка – 13 719,00 (тринадцать тысяч семьсот девятнадцать) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 13 719,00 (тринадцать тысяч семьсот девятнадцать) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов (подведение ито-
гов) (местное): 11-30 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 
г. в отношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №10 (заявка № 273/18):повторные Земельный участок, общей 
площадью 3890 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:567. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная цена - 1 456 182,60 (Один 
миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч сто восемьдесят два) руб. 60 
коп. Сумма задатка – 72 809,00 (семьдесят две тысячи восемьсот девять) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 14 562,00 (четырнадцать тысяч пятьсот шесть-
десят два) 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. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №11 (заявка № 273/18):повторные Земельный участок, общей 
площадью 582 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, 
район ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:574. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная цена - 217 866,00 (Двести 
семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 10 893,00 (десять тысяч восемьсот девяносто три) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 10 893,00 (десять тысяч восемьсот девяносто три) 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. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 
г. в отношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №12 (заявка № 273/18):повторные Земельный участок, общей пло-
щадью 530 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район ГНС. 
Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:668. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена - 198 400,20 (сто девяносто восемь 
тысяч четыреста) руб. 20 коп. Сумма задатка – 9 921,00 (девять тысяч 
девятьсот двадцать один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 9 921,00 (девять 
тысяч девятьсот двадцать один) 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. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

По аукционам, назначенным на 12 февраля 2019 г. и 13 февраля 2019 
г., заявки на участие по установленной организатором торгов форме одно-
временно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубликования настоящего 
информационного сообщения с 15 января 2019 г. по 06 февраля 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 перечисле-
ние 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 07 февраля 
2019 г. Оплата по 06 февраля 2019г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить 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 со-
стоится 08 февраля 2019 г. в 11-00 час.

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

 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные 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 действо-
вать от имени заявителя, если заявка подается представителем 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 (ча-
сов, 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 – юриди-

ческого лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств 

о государственной регистрации юридического лица и изменений к учредитель-
ным документам заявителя;

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

тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-

ющего 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 за-

веренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, 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 осущест-
вление 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 Граждан-
ского 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 воз-
вращается 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 по-
рядком 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 уча-
стие 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, пред-
ложившее первым в ходе торгов наиболее высокую цену за предмет торгов. 
При подведении итогов торгов между Продавцом и Победителем подписыва-
ется протокол о результатах торгов. Договор купли – продажи заключается 
между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения 
Победителем торгов покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель 
оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вы-
четом ранее внесенного задатка в течение 5 дней со дня проведения торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполни-
телем Территориальное управление вправе во всякое время отменить торги.

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



весть 15 января 2019 года, вторник № 1 (9752) 11объявления

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Антоном Юрье-
вичем (номер квалификационного аттестата 40-13-297; 
почтовый адрес: Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Маяковского, д. 2Б, кв. 117; адрес электронной по-
чты: underlaw44@yandex.ru, номер контактного телефона: 
89108641732) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Исходный 
земельный участок с кадастровым № 40:13:000000:7 рас-
положен по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, АО «Воробьево».

Заказчиком кадастровых работ является Бондарчук Антон 
Владимирович, почтовый адрес: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, д. Мандрино, ул. Мандринская, д. 2, 
контактный телефон 89533308213. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская область, Малоярославецкий район, д. Мандрино, ул. 
Мандринская, д. 2, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка 
направлять инженеру, подготовившему проекты межевания, 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 
В направляемых возражениях должны содержаться сведения, 
указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник 
общей долевой собственности колхоза «Мир» Ульяновского 
района Калужской области Крючкова Марина Николаевна и 
кадастровый инженер Новикова Мария Михайловна извещают 
остальных участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве 93,02 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий 16.12 балла, располо-
женного по адресу (местоположению): Калужская область, 
Ульяновский район, в границах колхоза «Мир».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Крючкова Марина Николаевна, 
почтовый адрес: Калужская область, Ульяновский район, 
деревня Мелихово, д.19, тел. 89307519362.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Новиковой Марией Михайловной, 
СНИЛС: 025-084-372 31, номер квалификационного аттестата 
40-12-266, почтовой адрес: 248000, г.Калуга, ул. Космонавта 
Комарова, д.30, кв.69, тел. 8 920 894-07-75, электронный 
адрес: irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
область, Ульяновский район, колхоз «Мир», кадастровый 
номер 40:21:000000:68. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области в Ульяновском районе по адресу: 249720, Калужская 
область, Ульяновский район, с. Ульяново, ул. Гагарина, д.2 
(тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке с кадастровым номером 40:21:000000:68. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» када-
стровым инженером Головым Андреем Владимировичем, 
квалификационный аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина д.41, 
офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru, номер 
контактного телефона: 89005760920, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером: 40:24:000000:90 расположен по адресу:Калужская 
область,Юхновский район, КСП «Заря».

Заказчиками кадастровых работ является Андрейчиков 
Анатолий Павлович, почтовый адрес: Калужская область, 
Юхновский р-н, д. Озеро, ул. Молодежная, д.2, кв.2, теле-
фон 89106006844.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248002, Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина, д.41, 
офис 10, в течение 30 дней со дня официального опублико-
вания данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков направлять кадастровому инженеру, 
подготовившему проекты межевания, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 248002, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10. В 
направляемых возражениях должны содержаться сведения, 
указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» заказчик 
проекта межевания извещает участников общей долевой 
собственности земель КСП им. Дзержинского Сухиничского 
района Калужской области о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка с кадастровым 
номером 40:19:090204:92, преобразованного в результате 
выдела из земельного участка 40:19:000000:71, выделенного 
в счет невостребованных земельных долей. 

Согласование проекту межевания земельного участка 
необходимо для проведения кадастрового учета изменений 
земельного участка с кадастровым номером 40:19:090204:92 
в связи с выявленной ошибкой в местоположении границ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Петухов Сергей Иванович, 
почтовый адрес: Калужская область, Сухиничский район, д. 
Глазково, д.34, кв.1, тел. 89105911772.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Степкиным Иваном Анатольевичем, 
номер квалификационного аттестата 40-11-129, почтовый 
адрес: 248029, г.Калуга, ул. Гурьянова, д.26, кв.72. тел., 8 
(920)894-07-75, 8(920) 880-88-10, электронный адрес: irinak-
40prostori@mail.ru, ivan-stepkin@inbox.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская 
обл., Сухиничский район, КСП им. Дзержинского, кадастро-
вый номер 40:19:000000:71.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются со 
дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастрово-
го инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области в Сухиничском 
районе по адресу: 249270, Калужская область, г.Сухиничи, 
ул.Ленина, д.66. (тел.8-48451 5-16-60, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке с кадастровым номером 40:19:000000:71. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке 

ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002г. (с изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимости согласо-
вания размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является – Кручинин Владимир Викторович, проживающий 
по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Мелиора-
торов, д. 16, кв. 4, тел. 8-910-910-96-54.

Кадастровым инженером: Алединовой М.В. (квалификацион-
ный аттестат № 40 – 14 – 347), почтовый адрес: Перемышль-
ский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, 
контактный телефон 8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@
yandex.ru, в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 40:17:000000:162, расположенных по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, д. Хотисино, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из 
состава единого землепользования 40:17:000000:81.

Ознакомление и внесение предложений заинтересован-
ными лицами по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также принятия обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по адресу: Пере-
мышльский район, село Перемышль, улица Мелиораторов, 
дом 13 а, с 9:00 до 17:00 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня официальной публикации извещения в газете «Весть».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных 

участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 

г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственник земельной доли в лице: Савиной 
Надежды Митрофановны (Свидетельство о государственной 
регистрации права № 40 КЯ 246877, от 01.08.2008 г., 1/242 
доли) сообщает о необходимости согласования размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
многоконтурного земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Савин Юрий Иванович, почтовый адрес: 454010, Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, г. Еманжелинск, 
ул. Согласия, д.1, моб. тел.: 8-919-113-91-49. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Ефименко Натальей Ивановной, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц - 1893, тел.: 8(4842) 74-25-02; моб. 
тел.: 89109154601. e-mail: efimenko@kalugatisiz.ru, почтовый 
адрес: 248030, Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

Выдел земельного участка в счет земельных долей осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером: 
40:21:050000:1, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Калужская область, Ульяновский район, в р-не 
д. Долгое (СПК «Ульяновский»).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248030, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31, каб. 
56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проектов ме-
жевания (размеров и местоположения границ) земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня официаль-
ной публикации данного объявления по адресу: 248030, 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31.

В случае, если возражений относительно размеров и 
местоположения границ земельных участков по указанным 
адресам не поступит, в соответствии со статьей 13.1 №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
размер и местоположение границ выделяемых земельных 
участков считается согласованным.

Кадастровым инженером Тиханкиной Юлией Юрьевной, 
номер квалифиционного аттестата 40-11-198, почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Тульская, д.66 (2-й этаж, каб.11), моб.
тел.8 980 513 82 15,адрес электронной почты: Yulyatihankina@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 
- 0942, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000117:196, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, СНТ «Водник», ул.Рябиновая, 
участок №41, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка путём 
исправления кадастровой ошибки. Заказчиком кадастровых 
работ является Щеглова Любовь Николаевна, тел.8-903 816 
7886, адрес: 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 17, кв. 126.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу исполнителя 
работ:248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, 2-й этаж, каб.11, 
15 февраля 2019 г. в 14 час. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д. 
66, 2-й этаж, каб.11 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, 
2-й этаж, каб. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ, 
которые не имеют кадастровых номеров:

-земельный участок Ивановой Инны Сергеевны, распо-
ложенный по адресу: 248000, г. Калуга, СНТ «Водник», ул. 
Рябиновая, уч.№40, кадастровый квартал № 40:25:000117.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровым инженером 
Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Космонавта Комарова, д.45, корп. 1, кв. 2, 
тел. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, в праве общей долевой собственности 
из состава земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:12, расположенного по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, СПК «Бабынинское», для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания является Муниципальный район «Бабынинский 
район» Калужской области, почтовый адрес 249210, Калуж-
ская обл, Бабынинский р-н, п. Бабынино, ул. Новая, 4 Тел: 
8(48-448) 2-17-31

Местоположение заявленных к выделению в праве общей 
долевой собственности земельных участков – СПК «Бабынин-
ское», Калужской области Бабынинского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересован-
ными лицами по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также принятие обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по адресу: г. 
Калуга, ул. Труда д. 33, стр. 3, оф.1, с 9:00 до 18:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы, 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» Кадастровым инженером 
Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Космонавта Комарова, д.45, корп. 1, кв. 2, 
тел. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, в праве общей долевой собственности 
из состава земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:22, расположенного по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, СПК «Росинка», для сельско-
хозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания является

Муниципальный район «Бабынинский район» Калужской 
области, почтовый адрес 249210, Калужская обл, Бабынин-
ский р-н, п. Бабынино, ул. Новая, 4. Тел: 8(48-448) 2-17-31.

Местоположение заявленных к выделению в праве общей 
долевой собственности земельных участков – СПК «Росинка» 
Калужской области Бабынинского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересован-
ными лицами по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также принятие обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по адресу: г. 
Калуга, ул. Труда д. 33, стр. 3, оф.1, с 9:00 до 18:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

земельный вопрос Организатор торгов - исполняющий обязанности конкурсного управ-
ляющего ОАО Агростроительная компания «Калугаагрострой» (далее 
– должник, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А, ОГРН 1024001189431, 
ИНН 4027017256, решением Арбитражного суда Калужской области 
от 11.12.2017 по делу №А23-5110/2016 в отношении должника от-
крыто конкурсное производство) Сергеев Михаил Вячеславович 
(ИНН 772500360922, СНИЛС 038-688-947-28, адрес для направления 
корреспонденции: 105082, г. Москва, а/я 19), член ПАУ ЦФО (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 
3, стр. 6, оф. 201, 208) сообщает, что повторные торги по продаже имуще-
ства должника (сообщение Коммерсантъ № 64010015737 от 10.11.2018, 
ЕФРСБ № 3200701 от 09.11.2018) признаны несостоявшимися по при-
чине отсутствия заявок на участие в торгах.Конкурсным управляющим 
принято решение о проведении торгов по продаже имущества должника 
в форме публичного предложения на электронной торговой площадке 
ООО «Фабрикант.ру», адрес в интернете: https://www.fabrikant.ru.Торги 
являются открытыми по составу участников и проводятся в электронной 
форме. На торги выставляется Лот №1 в составе: Административно-
бытовое помещение общей площадью 1 239,7 кв. м, на первом, втором 
и четвертом этажах четырехэтажного кирпичного административного 
здания, по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, с 
кадастровым номером: 40:26:000295:284, состоящее из нежилого по-
мещения общей площадью 430,80 кв. м (на 1-м этаже), из нежилого 
помещения общей площадью 466,00 кв. м (на 2-м этаже), из нежилого 
помещения общей площадью 342,90 кв. м (на 4-м этаже); право аренды 
земельного участка на неопределенный срок, общей площадью 1448 кв. 
м, с кадастровым номером 40:26:000295:10, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для эксплуатации 
кирпичного административного здания (далее – Имущество, Лот№1). 
Имущество реализуется единым лотом. Начальная цена продажи 
имущества по Лоту №1 составляет 74 597 243,40 руб. Размер задатка 
составляет 10% от начальной цены продажи Имущества. Задаток для 
участия в торгах должен поступить на расчетный счёт Организатора 
торгов до подачи заявки по следующим реквизитам: ИП Сергеев М.В., 
ПАО Сбербанк, г. Москва, ИНН 772500360922, БИК 044525225, р/с 
40802810738290002414, к/с 30101810400000000225. Заявки и пред-
ложения о цене покупки в электронной форме принимаются по адресу 
в Интернете: https://www.fabrikant.ru. Заявки должны соответствовать п. 
11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, содержать 
сведения и документы, перечисленные в Порядке проведения открытых 
торгов в электронной форме, утв. приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. №495, а также платежные реквизиты для возврата задатков. 
Сроки приема заявок на участие в торгах: с 00 час. 00 мин. 09.01.2019 
по 23 час. 59 мин. 13.03.2019. С даты определения победителя прием 
заявок прекращается.Устанавливаются следующие величина и период 
снижения начальной цены продажи: с 00 час. 00 мин. 09.01.2019 по 23 час. 
59 мин. 15.01.2019 цена не снижается и составляет 74 597 243,40 руб.; с 
00 час. 00 мин. 16.01.2019 цена Лота снижается каждые пятьрабочих дней 
на 5 (пять) процентов от начальной продажной цены. С 00 час. 00 мин. 
06.03.2019 по 23 час. 59 мин. 13.03.2019 действует минимальная цена 
предложения продажи Имущества должника в размере 44 758 346,04 руб. 
Победителем торгов признается допущенный к торгам участник, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене покупки Лота, которая не ниже начальной цены 
продажи Лота, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов, если 
несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене покупки Лота, но не ниже на-
чальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения Лота принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за Лот, если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения Лота принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Итоги 
торгов посредством публичного предложения и подписание протокола 
о торгах подводятся на электронной площадке - ООО «Фабрикант.ру», 
адрес в интернете: https://www.fabrikant.ru, в случае непоступления заявок 
на участия в торгах с 10 час. 00 мин. 15.03.2019, в случае поступления 
таковых итоги подводятся по истечении периода, в котором поступила 
заявка. Срок заключения договоракупли-продажи Имущества - 5 дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата полной 
стоимости Имущества - 30 дней с даты заключения договора купли-про-
дажи по реквизитам, указанным в договоре купли-продажи. Получить 
всю необходимую информацию о порядке, сроках и условиях продажи 
Имущества, о документах, удостоверяющих права собственности, о по-
рядке проведения торгов, а также о сведениях, имеющих значение для 
покупателя, ознакомиться с необходимой информацией и документами, 
произвести осмотр Имущества можно путем направления организатору 
торгов соответствующего запроса по указанному почтовому адресу либо 
по тел.: +7(910)403-93-36 или адресу электронной почты: svm-67@mail.
ru, а также на сайте: www.fedresurs.ru и https://www.fabrikant.ru.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской 
области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия су-
дей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 38 Дзержинского судебного 
района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 15 февраля 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 За-

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утв. постанов-

лением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 
оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.       

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об огра-
ничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет;     

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб.

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Размер 
задолженности 

(руб.) на 11.01.2019 
года 

Точки поставки по договору 
энергоснабжения

Уровень ТБ 
(кВт)

Дата частичного 
ограничения до 

уровня ТБ
Дата полного 
ограничения

Уровень,ниже которого 
ограничение не вводится в 

целях исключения нарушения 
подачи электроэнергии иным 

потребителям (кВт.ч за каждый час 
в период частичного и/или полного 

ограничения)

1 Ковылин Виктор 
Семёнович 3 895,96

Ресторан, с. Льва Толстого, ул. 1 Мая, 
д.2а / 138 Мостовая, ВЛ-6 кВ № 4, КТП-228, 

ВЛ-0,4 кВ № 3, опора № 8 ВЛ-0,4 кВ, ПУ: 
009225056000073

- - 28 января 2019 г. -

2 Смирнова Валентина 
Владимировна 25 199,82

Строительство складских помещений, 
г.Калуга, ул.Светлая, район д.25 / 376 

Галкино, ВЛ-10 кВ № 6, ТП-553, ВЛ-0,4 кВ № 
1, опора № 18 ВЛ-0,4 кВ, ПУ: 009131057002721

- - 28 января 2019 г. -
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ТЁПЛОЕ РОЖДЕСТВО
Таким оно стало 
в Покровском 
храме в Бетлице
Николай ХУДЯКОВ

Согревали людей, конечно, 
праздничная радость и… новая 
печь. Но обо всем по порядку.

История храма Покрова Пре-
святой Богородицы насчиты-
вает немногим больше 20 лет. 
В начале 90-х годов, когда в 
России возрождалось право-
славие, многие церкви стояли 
в руинах или были уничтоже-
ны полностью. Не было храма 
и в Бетлице. 

Проблему пытались решить 
инициативные местные жите-
ли, в частности, Леонид Быков, 
занимавший в свое время от-
ветственные должности в ад-
министрации Куйбышевского 
района. Бывший председатель 
колхоза «Советская Россия» Бо-
рис Чагаров предложил одно 
из хозяйственных помещений 
в двух шагах от поселка Бет-
лица передать под православ-
ный храм. Как только переда-
ча состоялась, сразу началась 
большая работа по перестройке 
здания и созданию алтаря. За 
дело взялся известный в Бет-
лице резчик по дереву Виктор 
Пукалов. И пока Виктор Фи-
липпович работал стамесками, 
пилами и шлифовальным ин-
струментом, Леонид Федорович 
разыскивал все необходимое 
для церкви, и в первую очередь 
иконы. Несколько раз ездил для 
этого в Санкт-Петербург. Осе-
нью 1994 года состоялось освя-
щение нового храма.

Шло время. Требовалось ре-
шать житейские вопросы - ста-

Коллектив ГБУ КО «МФЦ Калужской области» глубоко скорбит и 
искренне соболезнует родным и близким безвременно ушедшей 
из жизни 

Людмилы Викторовны  
НОВИКОВОЙ 

- начальника филиала МФЦ по Барятинскому району. 
Ушла из жизни талантливый руководитель, человек удивитель-

ной доброты, большой ответственности. Преданность работе, чут-
кость и внимательность к людям снискали уважение и любовь всех, 
кто ее знал. Скорбим и помним вместе с вами. Вечная ей память.

рые электрические батареи 
одна за другой перегорели. Но-
вые невозможно было приоб-
рести, поскольку остановился 
завод по их производству. Вы-
ручил старый, проверенный ме-
тод - в храме установили желез-
ные печи.

Вот что рассказал настоятель 
храма о. Валерий Агеев: «По со-
вету знающих лиц решено было 
приобрести отопительные ме-
таллические печи. Поначалу мы 
обратились к предпринимате-
лям города Кирова. Они услы-
шали нашу просьбу и установи-
ли в храме две небольшие печи. 
Однако вскоре выяснилось, что 
они не дают необходимого ко-
личества тепла. 

Священник Валерий Агеев у отопительной храмовой печи.

Все разрешилось в одночасье, 
когда о наших трудностях уз-
нал местный предприниматель 
Александр Сенькин. На свои 
средства он закупил и доставил 
нам мощную металлическую 
печь с очень производительным 
воздушным теплообменником. 
Теперь в любую, даже самую 
морозную, погоду в нашем хра-
ме всегда тепло и уютно. А дро-
ва можно использовать самые 
обычные, вплоть до отходов.

Надеюсь, что Бог явит свою 
милость нашим добровольным 
жертвователям в их повседнев-
ных делах. А мы будем молить-
ся за их успешный ход и благо-
получие в их семьях»  

Фото автора.

Александра Афанасьевна 
РАБОТАЕВА
30 декабря скончалась общественный де-

ятель Александра Афанасьевна Работаева. 
Александра Афанасьевна родилась 15 ноября 
1933 г. в п. Городок Хвастовичского района 
Калужской области. После окончания средней 
школы получила образование в Московском 
заочном педагогическом институте по спе-
циальности учитель русского языка и литера-
туры. Работала учителем, директором школы, 
инспектором Хвастовичского роно.

С 1970 по 1983 год работала заместителем 
председателя райисполкома Хвастовичского района. С 1983 по 
1989 год – председателем райисполкома Хвастовичского района. С 
1989 по 2007 год работала в Калужском областном отделении Рос-
сийского фонда милосердия и здоровья, в том числе с 1994 года – 
председателем правления КО РФ МЗ.

Награждена орденом Дружбы народов, орденом Почета, медалью 
«За доблестный труд», медалью «Ветеран труда СССР», медалью «За 
особые заслуги перед Калужской областью», медалью «В ознамено-
вание 60-летия Калужской области», знаком «Заслуженный работ-
ник социальной защиты населения», знаком «Отличник народного 
просвещения». Имеет грамоты советских и российских структур.

Евгений Фёдорович 
САМСОНОВ 

С прискорбием сообщаем, что 
10 января 2019 г. накануне своего 
90-летнего юбилея ушёл из жизни 
Самсонов Евгений Фёдорович, ка-
питан 1-го ранга, кандидат техни-
ческих наук, доцент, начальник ка-
федры Севастопольского высшего 
военно-морского училища, ветеран 
боевых действий и военной службы, 
Почётный гражданин Жиздринско-
го района.

До самой смерти он был замести-
телем председателя КРО «РСВ». Ведя 
огромную патриотическую работу, 
ежегодно им проводилось более 30 
уроков мужества с учащейся молодёжью. Честный, высококлассный 
специалист, подготовивший более 5000 офицеров Военно-морского 
флота СССР. Светлая память об этом патриоте России сохранится в 
наших сердцах, а его имя - в истории города и Калужской области. 

Ветераны Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Где получить паспорт и пройти дактилоскопию
РИЕМ документов на оформление и разрешение 
на временное проживание; оформление  вида на 
жительство иностранного гражданина и лица без 
гражданства; участие в Государственной програм-
ме добровольного переселения соотечественников 
в Российскую Федерацию; предоставление стату-
са беженца и временного убежища; приобрете-
ние  гражданства Российской Федерации; регистра-
цию по месту жительства и по месту пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства (по-
становка на миграционный учет и продление сро-
ков временного пребывания); обязательная дакти-
лоскопическая регистрация иностранных граждан 
и лиц без гражданства и добровольная дактило-
скопическая регистрация производятся отделом 
по вопросам миграции УМВД России по г. Ка-
луге по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 
294а. Контактные телефоны: 50-18-22; 50-18-68. 
Услуги оказываются для жителей Калуги и гостей 
областного центра.

По адресу: г. Калуга, ул. Максима Горького, 
д. 56, осуществляется выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность 
на территории РФ, прием документов на оформление 
паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 
на территории РФ, и регистрация по месту житель-

ства и месту пребывания гражданина РФ по заяв-
лениям, поданным посредством Единого портала 
государственных услуг. Контактные телефоны: 
57-41-77; 73-74-72.

Прием документов для оформления паспор-
та гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющего личность на территории РФ; заявления 
о регистрации по месту жительства; заявления о 
регистрации по месту пребывания; снятие с реги-
страционного учета по месту жительства и месту 
пребывания подаются в ГБУ «МФЦ по Калужской 
области» либо посредством Единого портала го-
сударственных услуг.

По адресам: г. Калуга, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д. 8 и д. 8а, размещается управленческий 
аппарат УВМ УМВД России по Калужской области. 
Контактные телефоны: 70-55-02, 70-55-03 (замна-
чальника), 70-55-05 (канцелярия), 70-55-30 (отдел 
по вопросам гражданства), 70-55-13 (отдел разре-
шительно-визовой службы), 70-55-12 (отдел по ра-
боте с соотечественниками, беженцами и вынуж-
денными переселенцами), 70-55-25 (отдел имми-
грационного контроля).

Пресс-служба УМВД России 
по Калужской области.

П
Николай Александрович 

САУТКИН
Коллектив министерства природных ресурсов и экологии Калуж-

ской области глубоко скорбит по поводу смерти Сауткина Николая 
Александровича, сотрудника министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области, и выражает искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

 Николай Александрович в системе природоохранных органов ра-
ботал с 2011 года и пользовался заслуженным авторитетом в коллек-
тиве. Его отличали глубокая преданность своему делу, творческая 
энергия, завидная работоспособность. 

В нашей памяти он навсегда останется человеком, отдавшим все 
свои силы и умения служению людям, внесшим достойный вклад в 
охрану окружающей среды.
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