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Александр АбрАмков,  
директор филиала «центр» пАО «ростелеком»:  

По вопросам взаимодействия с госорганами  
в Калужской области у нас традиционно сильные 
позиции. Мы чувствуем поддержку, желание развивать 
область как регион с цифровой экономикой.

КаК Калуга БолЕла  
за Россию

Фото Алексея ГОрЮнОвА.

Младенческая смертность в нашей области ниже, чем в среднем по ЦФО
  2012 года уровень младенческой смерт-
ности в региона снизился более чем на 47 
процентов, достигнув к 2017 году показателя 
4,5 промилле.

За четыре месяца текущего года этот пока-
затель составил 4,4 промилле. Это на 6,4% 
ниже, чем в среднем по ЦФо, и на 13,7% ниже, 
чем в среднем по стране.

Такие данные на сегодняшнем заседа-
нии правительства области привел ми-

нистр здравоохранения региона Констан-
тин Баранов.

Министр здравоохранения региона расска-
зал также, что в скором времени детские уч-
реждения региона ждет переоснащение.

К 2020 году планируется дооснастить со-
временным медицинским оборудованием 95% 
детских поликлинических отделений, обеспе-
чить в них более комфортные условия пре-
бывания пациентов, увеличить число детей, 

посетивших медицинские учреждения с це-
лью профилактики и амбулаторного лечения.

За счет средств областного бюджета пла-
нируется провести ремонты в 16 детских 
поликлинических отделениях Калуги, дзер-
жинского, Кировского, Людиновского, Мало-
ярославецкого, Медынского и Сухиничского 
районов.

анатолий артамонов в свою очередь об-
ратил внимание руководства областного 

министерства здравоохранения на необхо-
димость формирования в каждом медучреж-
дении сплоченного коллектива, нацеленно-
го на решение ключевых задач. губернатор 
также поручил Центру современного образо-
вания области подготовить для областного 
министерства здравоохранения и главных 
врачей медучреждений тренинг по коман-
дообразованию.

Алексей кАлАкин.

ЗдрАвООхрАнЕнИЕ

В инновационном 
культурном центре 
приобщились  
к празднику  
мирового футбола
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Связь

Всё только начинается?
скоро мы привыкнем 
жить в цифровом 
мире 
татьяна МЫШОвА

На прошлой неделе вице-президент 
ПАО «Ростелеком», директор Макроре-
гионального филиала «Центр» Александр 
Абрамков встретился в Калуге с журна-
листами. Он рассказал о результатах со-
вместных проектов Ростелекома и пра-
вительства региона и о новых програм-
мах компании связи, в которых она ви-
дит дальнейшее сотрудничество.

Александр Абрамков назвал нашу об-
ласть регионом развития, правительство 
которого раньше многих других показа-
ло заинтересованность в освоении но-
вых инфокоммуникационных техноло-
гий, имеющих значение для экономики 
и социального развития, улучшения ка-
чества жизни населения. 

Одно из весомых совместных достиже-
ний – работа по проекту подключения к 
высокоскоростной сети передачи дан-
ных (ВКИКС) органов власти и социально 
значимых объектов. Проект реализован 
для эффективного взаимодействия ад-
министрации области и муниципальных 
властей, обеспечения доступа учреж-
дений образования, здравоохранения, 
культуры к информационным ресурсам, 
предоставления населению госуслуг в 
электронном виде. В течение трех лет 
оптоволоконные магистрали протяну-
лись по территории региона, обеспечив 

доступ к интернету не только бюджет-
ному сектору, но и жилым домам, пред-
приятиям агропромышленного комплек-
са, технопарков. Оптоволокном охваче-
ны 476 населенных пунктов, из которых 
454 – на селе.

Кроме того, сотрудничество происхо-
дит по программе устранения цифро-
вого неравенства, в которую вошли 135 

небольших населенных пунктов регио-
на, где живут 250-500 человек. Там Ро-
стелеком ставит опору, размещает wi-
fi-передатчик, который раздает интер-
нет бесплатно. Программа рассчитана 
до 2020 года. 

- По вопросам взаимодействия с госор-
ганами в Калужской области у нас тради-
ционно сильные позиции. Мы чувствуем 

поддержку, желание развивать область 
как регион с цифровой экономикой, - от-
метил Александр Абрамков.

Представитель крупнейшего в стране 
оператора связи рассказал также о новых 
разработках и предложениях компании 
для домовладений граждан, для постро-
ения комфортной, безопасной и «ум-
ной» городской среды, а также для всех 
видов бизнеса, в том числе и малых его 
форм, например, по актуальной сегодня 
онлайн-кассе.

Следует признать, проекты «Умный 
дом» и «Умный город» от Ростелекома 
сейчас вызывают интерес в обществе. 
Связисты предлагают высокотехноло-
гичные решения, основанные на со-
временных способах передачи и ана-
лиза информации. IP-домофоны, виде-
онаблюдение, телевидение, телефония, 
датчики, приборы учета заслуживают 
внимание как по отдельности, так и в 
пакете сервисов (например, внедряются 
в новых жилых комплексах, в том числе 
и в нашем регионе). Для муниципали-
тетов существуют проекты безопасно-
сти, энергоэффективности, телеметрии 
в ЖКХ и прочие.

Думается, представители компании не 
зря уверены в том, что совсем скоро мы 
осознаем возможности и удобство циф-
ровых технологий и они прочно войдут 
в нашу жизнь, как интернет, который 
еще не так давно воспринимался как не-
что фантастическое, а теперь - обыден-
ность   

Фото калужского филиала  
пао «ростелеком».

Ольга сЛАвИНА

о бюджете, благоустройстве  
и законодательных инициативах

в законодательном Собрании

Такой в целом была повестка 
дня пятого заседания седьмой 
сессии областного парламента, 
которое состоялось в минувший 
четверг. Завершая весеннюю 
сессию, депутаты рассмотрели 
и одобрили 26 вопросов.  

В числе первых был принят 
Закон «Об исполнении област-
ного бюджета за 2017 год». В его 
обсуждении приняла участие за-
меститель председателя комите-
та по бюджету и налогам Госу-
дарственной Думы РФ Надежда 
Максимова.

Выступая с отчетом, министр 
финансов области Валентина 
Авдеева отметила, что впервые 
за несколько лет бюджет испол-
нен с профицитом более чем в 
500 миллионов рублей. В целом 
же доходы областного бюджета 
в 2017 году составили 56 млрд 
108 млн рублей, что на 7 млрд 
739 млн, или на 16 процентов 
больше поступлений 2016 года. 

Расходы составили 55 млрд 
523 млн рублей. Из них на реа-
лизацию социальных программ 
направлено 11 млрд 992 млн ру-
блей. На образование - 10 млрд 
353 млн рублей. На физическую 

культуру и спорт - 1 млрд 143 
млн рублей. 

3 млрд 657 млн рублей из-
расходовано на реализацию 
госпрограммы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и про-
довольствия в Калужской обла-
сти». Расходы дорожного фон-
да составили 7 млрд 234 млн 
рублей. Завершена реализация 
программы по переселению из 
аварийного фонда. Кроме того, 
544 млн рублей направлено на 
формирование комфортной го-
родской среды.

Комментируя исполнение ре-
гионального бюджета, депутат 
Государственной Думы Надеж-
да Максимова отметила, что в 
федеральный бюджет в этом 
году дополнительно поступило 
60 млрд рублей из источников, 
не связанных с нефтегазовой 
отраслью. Это свидетельствует 
о том, что в стране развивает-
ся экономика и большой вклад 
в развитие отечественной эко-
номики внесла и Калужская об-
ласть, которая по темпам роста 
собственных доходов в ЦФО за-

нимает третье место. За эти до-
стижения область в июле до-
полнительно получит 672 млн 
рублей в виде трансферта. 

Также в рамках сессии де-
путаты одобрили ряд других 
важных нормативно-право-
вых актов. В частности, закон, 
предусматривающий создание 
Единой государственной ин-
формационной системы соци-
ального обеспечения, в которой 
будет размещаться информация 
о предоставлении гражданам 
мер социальной поддержки. А 
также закон, предусматрива-
ющий создание центра содей-
ствия семейному воспитанию и 
установление оплаты труда для 
его работников.  Его основной 
задачей станет профилактика 
социального сиротства, рабо-
та по возврату детей в родную 
семью, устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи с 
учетом имеющихся у них забо-
леваний и иных особенностей. 

Приняли парламентарии и но-
вый Закон «О благоустройстве 
территорий муниципальных об-
разований Калужской области». 
Закон определяет круг вопро-
сов, которые регулируются пра-
вилами благоустройства. Среди 
них требования по содержанию 
территорий общего пользова-
ния, внешнего вида фасадов, 
организации освещения, озеле-

нения, уборки территории, уча-
стия собственников в содержа-
нии прилегающих территорий 
и многое другое. Также данный 
документ расширяет порядок 
действий муниципалитетов при 
определении прилегающей тер-
ритории,  в нем актуализиро-
ваны и дополнены примерные 
правила благоустройства.

Кроме того, депутаты внес-
ли изменения в закон о нало-
ге на имущество организаций. 
Они позволят городским окру-
гам Калуге и Обнинску привле-
кать внебюджетные средства на 
озеленение. До этого правом на 
уменьшение налога на имуще-
ство на сумму расходов, связан-
ных с озеленением, могли вос-
пользоваться только организа-
ции, зарегистрированные в го-
родских и сельских поселениях.

Разработан парламентариями 
и ряд инициатив, которые будут 
направлены на федеральный 
уровень. В их числе обращение 
по поводу необходимости раз-
работки государственной про-
граммы Российской Федерации 
по обеспечению инфраструкту-
рой земельных участков, выде-
ляемых многодетным семьям. 
Ранее с этой инициативой на 
совете законодателей выступил 
председатель областного парла-
мента Виктор Бабурин.  

Кроме того, в Государствен-
ную Думу РФ будет направлена 

законодательная  инициатива, 
предусматривающая внесение 
изменений в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. В частности, предлагает-
ся ужесточить ответственность 
за нарушение запретов в сфере 
розничной торговли табачной 
продукцией.

Депутатами подготовлено об-
ращение к председателю пра-
вительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву по вопросу обеспечения 
жильем бывших несовершенно-
летних узников фашизма. К со-
жалению, в настоящее время в 
Калужской области сложилась 
сложная ситуация с обеспече-
нием жильем данной катего-
рии граждан. Сформировалась 
задолженность из федерально-
го бюджета по оплате 290 дого-
воров на приобретение жилых 
помещений для данной катего-
рии граждан. 

Также в рамках работы сес-
сии парламентарии присвои-
ли почётное звание «Трудовая 
слава Калужской области» ООО 
«Полотняно-Заводская бумаж-
ная мануфактура» и учредили 
юбилейную медаль «75 лет Ка-
лужской области», которая бу-
дет вручаться в качестве поощ-
рения граждан и организаций 
за активное участие и высокие 
достижения в социально-эко-
номическом и культурном раз-
витии региона 

В преддВерии каникул
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР  
в Законодательном Собрании области.

Должен сказать, что работа де-
путата Законодательного Собрания 
отличается от работы депутата го-
родской Думы, в составе которой 
я также был. Тут как-то все более 
глобально, больше законотвор-
чества, кроме того, имеет место 
и «работа на полях»: выезжаем с 
коллегами-депутатами в районы, 
общаемся с людьми, помогаем ре-
шать проблемы на местах.

Сегодня у нас в области реали-
зуется множество различных про-
грамм, направленных буквально на 
все сферы жизни. Но особенно хочу 
отметить такие программы, как 
«Местный Дом культуры» и «Теа-
тры малых городов России».

«Театры малых городов России» 
- это программа, которую мы, мож-
но сказать, придумали сами в рам-
ках партийной программы «Единой 
России» «Культура малой родины». 
Мы создали объединение при науч-
но-методическом центре, собрав в 
него все театры Калужской области. 
Задача этого объединения – повы-
шение профессионального уровня 
театров, повышение интереса, ко-
торый сотрудники районных теа-
тров должны проявлять к своему 
творчеству. 

Калужский областной драмати-
ческий театр время от времени со-

бирает коллег из районов, проводит 
мастер-классы, они приезжают к 
нам на спектакли. Мы помогаем им, 
чем можем. Скажем, сейчас мы го-
товим большую партию костюмов, 
которую передадим в Перемышль-
ский район, чтобы они уже на месте 
распределяли эти костюмы по теа-
тральным кружкам. Иногда помога-
ем какой-то аппаратурой и т.д. Но 
самое главное – это общение между 
собой, обмен опытом, обсуждение 
насущных проблем и поиск путей 
их решения. В Калужской области 

много любительских театров. И 
чтобы они не были, так скажем, за-
бытыми и оторванными от общего 
культурного процесса, мы и решили 
создать такое объединение.

Что касается второй програм-
мы - «Местный Дом культуры», то, 
честно говоря, немного грустно, 
что недостаточно внимания уде-
ляется нашим районным Домам 
культуры. Зачастую не то что ин-
вентаря - колонок, динамиков и 
прочего - не хватает, достойного 
помещения нет для проведения 
мероприятий. К сожалению, в на-
шей области не строятся Дворцы 
культуры. И это наша беда, потому 
что мы много построили физкуль-
турных комплексов (100 площадок 
только в городе), но не построили 
ни одного ДК.

Сегодня одна из наиболее важ-
ных государственных задач – раз-
витие села. И замечательно, что в 
глубинку приходит бизнес, инве-
сторы, появляются рабочие места. 
Но я всегда говорю: «Экономика 
– это то, КАК мы будем жить в бу-
дущем, а образование и культура – 
это КТО и КАКИЕ люди будут жить 
в будущем». Очень важно, как мы 
формируем сознание молодого че-
ловека. Почему молодежь уезжает 
из деревень, поселков? Да пото-

му что там их ничего не держит. 
Людей надо привлечь чем-то. Да, 
сегодня во многих деревнях если 
и есть, где работать, то отдохнуть 
негде! И если мы сейчас не начнем 
поддерживать в том числе и куль-
туру малой родины, то потеряем 
деревню в ближайшие годы. А ведь 
село нас кормит!

Программы, направленные на 
развитие культуры, очень важны, 
потому что это воспитание. Но 
важно понимать: программа сама 
по себе ничто, если в нее ничего не 
вкладывать. А мы обязаны вкла-
дывать душу, время и средства в 
достойное воспитание неравно-
душных, патриотичных, активных 
молодых людей, которые хотят и 
делают окружающую их среду бла-
гоустроенной и комфортной. А что 
такое «комфортная среда»? Поми-
мо того, что это порядок и чистота 
около дома, это, естественно, эле-
мент культуры. 

Как депутат областного Законо-
дательного Собрания, я являюсь 
членом рабочей группы, которая 
занимается совершенствованием 
регионального законодательства в 
сфере благоустройства. И вот что 
хочу отметить: благоустройство 
– это то, с чем мы сталкиваемся, 
выйдя даже не из подъезда, а уже 

из своей квартиры. Но, к сожале-
нию, мы, люди, понимаем это как-
то потребительски: должен кто-то 
прийти и сделать для нас. Если же 
каждый привнесет грамм своего 
тепла и труда в благоустройство, 
то у нас будет город-сад. Надо на-
чать с себя. Человек ищет для себя 
комфорта, а комфорт вокруг себя 
надо создавать. Всем хочу сказать: 
никогда не ждите, что кто-то при-
дет и сделает – администрация и 
прочие структуры, да хоть в своем 
подъезде порядок наведите. Вот 
уже в таком примере бытового не-
равнодушия и заключается воспи-
тание молодого поколения.

А вообще, смотрю я на нашу мо-
лодежь и хочу сказать: молодежь 
у нас хорошая! Они красивые, ум-
ные, их просто надо направить в 
нужное русло. Нельзя действовать 
исключительно запретительными 
мерами - их нужно увлечь. У нас 
богатая талантами земля. У нас 
очень хороший генофонд. И я ни-
когда не боялся за будущее России, 
потому что будущее - в надежных 
руках и умных головах нашей мо-
лодежи.

Александр КРИвОвИЧев,
депутат законодательного Собрания 

калужской области, член фракции 
«Единая россия».

«Комфортная среда» -  
это элемент культуры»

Чистая вода –  
на контроле ЛДПР!

Депутаты фракции ЛДПР в Зако-
нодательном Собрании Калужской 
области держат на контроле ход реа-
лизации мероприятий по обеспече-
нию чистой водой жителей нашего 
региона.

С каждым годом вопросы качества 
воды становятся более актуальными. 
И на тропу войны в борьбе за свое 
здоровье выходят жители и больших 
городов, и маленьких поселков.

В 2011 году в России заработала фе-
деральная программа «Чистая вода», 
которая действует и в Калужской об-
ласти. Она рассчитана до конца 2018 
года и направлена на улучшение ка-
чества питьевой воды и расширение 
её доступности для населения. Тем не 
менее качество воды из-под крана во 
многих районах оставляет желать луч-
шего, использовать ее для питья без 
предварительной фильтрации или 
кипячения фактически невозможно.

Причина аварийного состояния – 
нехватка финансирования.

В 2018 году депутатам областного 
парламента выделялись денежные 
средства в размере 2 млн рублей для 
осуществления помощи жителям в 
своих избирательных округах! Дан-
ные денежные средства мною были 
направлены на восстановление водо-
проводных сетей в объеме 1450 ме-
тров в сельском поселении «Деревня 
Крисаново-Пятница». Это один из на-
селенных пунктов Барятинского рай-
она, где вопрос стоит очень серьезно. 
Водопровод находится в аварийном 
состоянии, и его дальнейшая экс-
плуатация без ремонта может стать 
причиной множества проблем. Со-
гласно заключению специалистов в 
2018 году этот водопровод нуждает-
ся в капитальном ремонте. Причи-
на — изношенность водопроводных 
сетей, построенных еще в советское 
время. В результате — частые пере-
бои в подаче воды и ее крайне низ-
кое качество. Естественно, все это 
вызывает многочисленные жалобы 
у населения.

Поселковая и районная админи-
страции неоднократно обращались 
в правительство Калужской области 
с просьбой о включении объекта по 

подаче воды в областную адресную 
инвестиционную программу. 

Строительство напорного водо-
провода позволит обеспечить беспе-
ребойную работу системы водоснаб-
жения, которая снабдит население и 
социальные объекты питьевой водой, 
отвечающей всем санитарным нор-
мам и правилам. 

Победа в сражениях за чистую воду 
в этот раз оказалась на стороне не-
большого поселения.

На сегодняшний день проблема 
с чистой питьевой водой существу-
ет не только в Барятинском районе. 
Так, вопрос встал в Кировском райо-
не, деревня Санаторий Нагорное. По 
результатам исследования отобран-
ные пробы питьевой воды не соот-
ветствуют требованиям СанПиН. Со-
держание железа в воде в местном 
водопроводе в четыре раза превыша-
ет норму. Колодцев в деревне 4, но ни 
один не пригоден к питью. Концен-
трация вредных веществ превышает 
допустимые нормы. Проблему решит 
строительство станции водоочистки 
и обезжелезивания. Жители деревни 
бьются с этой проблемой с 2011 года. 
Будем подключаться оперативно к 
решению этой проблемы совместно 
с прокуратурой. Нарушен ряд феде-
ральных законов, согласно которым 
в обязанности местной администра-
ции входит решение вопросов, свя-
занных с водоснабжением и водо-
отведением, а также обеспечением 
благоприятной санитарно-эпидеми-
ологической обстановки на управля-
емой территории.

Для муниципалитетов один из вы-
ходов поправить свои водные дела — 
войти в государственную программу. 

С каждым годом вопросы каче-
ства воды становятся более актуаль-
ными. И на тропу войны в борьбе за 
свое здоровье выходят жители и боль-
ших городов, и маленьких поселков. 
Для себя в ЛДПР мы наметили при-
оритетное направление, касающееся 
обеспечения населения качественной 
питьевой водой.

Марина тРИШИНА, 
депутат законодательного Собрания, 

член фракции Лдпр.

КПРФ против  
повышения пенсионного 

возраста!
КПРФ категорически против повышения пенси-

онного возраста. Мы обращаемся ко всей стране с 
предложением провести общенациональный ре-
ферендум, потому что эта тема касается каждого 
человека. Прежде всего потому, что страна не го-
това к принятию такого решения. Она не готова 
по экономическим параметрам. Чтобы решать эти 
проблемы, надо иметь бюджет 25 триллионов, а не 
15. Надо иметь реальные темпы роста экономики 
не ниже мировых, а это 3,5%. Надо не посылать 
свои деньги в чужие банки. 

Мы считаем, что страна не готова и потому, что 
является «чемпионом» в отрицательном смысле 
по средней продолжительности жизни. Например, 
тех, кто не доживает до 65 лет, в Швейцарии и Ис-
ландии 10%, в Швеции, Нидерландах и Норвегии 
- 11%, на Украине - 40%. А мы – «чемпионы», у 
нас 43%! При повышении пенсионного возраста 
ситуация резко ухудшится. Фактически две трети 
граждан не доживут до этого возраста.

Это антиконституционное решение, оно рез-
ко ухудшает социальное самочувствие граждан. 
Считаем, что это недопустимо! Данное решение 
экономически не обосновано и не просчитано. В 
результате его реализации будет нарастать без-
работица. У нас, по сути дела, не останется бабу-
шек, которые в состоянии сидеть с детьми. И это 
практически закупорит возможность найти рабо-
ту для молодежи.

В 2016 году Россию покинуло 20 тысяч моло-
дых и талантливых людей, в прошлом году – 42 
тысячи. Так мы последних профессионалов вы-
давим из страны!

У нас средняя пенсия меньше 14 тысяч рублей. 
И на этом фоне начинаются всякие манипуляции!

Мы считаем, что, внося этот закон, партия вла-
сти обманывает граждан. При этом пытается при-
крыться нынешней обстановкой, которая связана 
с чемпионатом мира и периодом летних отпусков. 

Сегодня есть реальная возможность, чтобы все 
политические силы объединились и торпедирова-
ли принятие этого закона. Поэтому мы выходим с 
предложением о моратории на повышение пен-
сионного возраста до 2030 года.

Предлагаемый закон о повышении пенсион-
ного возраста не только антисоциален, но и при-
ведет к дальнейшей экономической стагнации. 

В России до 55 лет не доживают 10% женщин, 
до 63 лет не доживет примерно четверть женщин. 
Так что это закон о ликвидации четверти пенси-
онерок как социальной группы.

Это не только закон для старшего поколения. 
Это во многом закон про молодежь. Сегодня по-
ловина всех безработных в России – это люди в 
возрасте от 20 до 34 лет. Им будет сложней тру-
доустроиться, если в стране повысят пенсион-
ный возраст.

Закон не приведет к повышению пенсий, как 
утверждают его разработчики. Дополнительный 
доход бюджета этого года – 1 триллион 600 мил-
лиардов рублей. Из этих средств отдают эконо-
мике, сельскому хозяйству, науке чуть более 60 
миллиардов, а пенсионерам – ноль. 

У нас уже сегодня из-за того, что в пятый раз 
меняются правила выхода на пенсию, многие 
люди не имеют страхового периода. Значительная 
часть пенсионеров не имеет выработанного стажа, 
тем более с учетом того, что зачастую трудящие-
ся работают без соответствующего оформления.

Мы выходим на всероссийскую акцию, чтобы за-
щитить права граждан.

Дата проведения акции - 28 июля, так как в свя-
зи с чемпионатом мира по футболу власть до 25 
июля ввела мораторий на проведение в стране 
подобных мероприятий.

Повышение пенсионного возраста - это цинич-
ное решение. На селе проживает 38 миллионов 
человек. Только рожденные в 2016 году (сред-
ний показатель) доживут до пенсии, а мужчи-
ны, рожденные в 1995 году, доживут до 57 лет. 
Это данные официальные. Их отрабатывали ин-
ституты. Но еще в худшем положении находят-
ся женщины.

В деревне многие граждане живут за счет пен-
сий и огородов. Безработица на селе в разы боль-
ше, чем в городе, а зарплаты в разы меньше. Так, 
30 территорий имеют заработную плату на селе в 
среднем на уровне 11 тысяч рублей. Пенсии там 
значительно ниже, чем в городе. Рождаемость на 
селе всегда была выше городской, сейчас стала 
ниже. И уровень продолжительности жизни на 
селе сейчас ниже, чем в городе.

КПРФ подготовила вопрос для референдума. 
Обсудили его с юристами. Примерная формули-
ровка вопроса: «Согласны ли вы с тем, что в Рос-
сийской Федерации возраст, дающий право на на-
значение страховой пенсии по старости, до 2030 
года повышаться не должен?» 

Мы все должны объединиться и его торпеди-
ровать!

Мы приглашаем все политические силы со-
вместно инициировать этот референдум.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ  
в Законодательном Собрании области.
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Алексей ГОРЮНОВ
Торжественное открытие Всероссий-

ской научно-практической конференции 
«Ягужинские чтения» состоялось 15 июня 
в городском Инновационном культурном 
центре. Масштабное мероприятие назва-
но в честь видного государственного де-
ятеля XVIII века, первого в российской 
истории генерал-прокурора Павла Ива-
новича Ягужинского.

Являясь верным сподвижником Петра 
Первого, Ягужинский принимал активное 
участие в его реформах и внёс большой 
вклад в обеспечение законности и госу-
дарственности России. Именно его импе-
ратор назвал «оком государевым», после 
чего это определение распространилось 
на всю прокуратуру в целом.

О масштабе конференции говорит уро-
вень почётных гостей, которые приня-
ли участие в пленарном заседании. Ими 
стали Генеральный прокурор Российской 
Федерации Юрий Чайка, заместитель 
полномочного представителя президен-
та России в Центральном федеральном 
округе Николай Овсиенко, председатель 
Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государ-
ственному строительству Андрей Клишас, 
председатель Ассоциации юристов России 
Сергей Степашин, член Совета Федерации 
Алексей Александров. С докладами вы-
ступили ректоры ведущих юридических 
вузов страны - Виктор Садовничий (МГУ), 
Оксана Капинус (Университет Генераль-
ной прокуратуры РФ), Виктор Блажеев 
(Московский государственный юридиче-
ский университет имени О.Е. Кутафина), 
прокурор Калужской области Александр 
Гулягин.

Поприветствовав участников конфе-
ренции, Юрий Чайка подчеркнул, что со-
трудники прокуратуры бережно сохра-
няют традиции соблюдения законности, 
справедливости, уважения чести и до-
стоинства личности, неотвратимости и 
ответственности правонарушителей, у 
истоков формирования которых стоял 
Павел Ягужинский.

Юрий Чайка сообщил о недавнем уч-
реждении в системе российской проку-
ратуры медали Ягужинского и вручил её 
представителям органов власти, проку-
ратуры и научного сообщества. В число 
награждённых вошли губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов, про-
курор Александр Гулягин и член Совета 

Федерации от нашего региона Алексей 
Александров.

В своём выступлении Анатолий Арта-
монов тепло поприветствовал гостей на 
Калужской земле, рассказал о её слав-
ной истории и обозначил ряд проблем-

ных вопросов, в решении которых рос-
сийские юристы могут помочь своим 
согражданам. Речь шла об ужесточении 
ответственности работодателей, не вы-
плачивающих заработную плату работ-
никам вовремя и в полном объёме, за-

Генеральный прокурор Российской 
Федерации Юрий ЧАЙКА:

Современная прокуратура 
демонстрирует способность 
успешно решать задачи укрепления 
правопорядка, защиты прав и свобод 
граждан, интересов государства.  
Я думаю, Павел Ягужинский мог бы 
гордиться результатами труда нынешнего 
поколения прокурорских работников.

стройщиков, не выполняющих обяза-
тельства перед гражданами при долевом 
строительстве и ведущих самовольную 
застройку без соответствующих разре-
шений и экспертиз, нецелевом исполь-
зовании земель сельхозназначения, про-
цедуре проведения госзакупок и других 
направлениях. Глава региона выразил 
надежду, что органы прокуратуры свои-
ми законодательными инициативами бу-
дут способствовать совершенствованию 
российских законов и дальше «играть 
серьезную положительную роль в раз-
витии государства в целом и Калужской 
области в частности».

Помимо руководителей исполнитель-
ной и законодательной власти в работе 
научно-практической конференции при-
няли участие представители правоохра-
нительных структур и научного сообще-
ства – известные юристы, ученые, препо-
даватели и студенты вузов. Организаторы 
уверены, что их общение и дискуссии по 
основным направлениям развития оте-
чественной законодательной базы дадут 
старт новым инициативам по её совер-
шенствованию на практике. По итогам 
конференции будет опубликован сборник 
научных статей.

В перерыве работы конференции Ана-
толий Артамонов, Сергей Степашин и 
другие почётные гости возложили цве-
ты к могиле основоположника космо-
навтики Константина Эдуардовича Ци-
олковского.

Вторая половина дня была посвяще-
на работе в секциях по актуальным во-
просам уголовного, административно-
го и гражданского права, прокурорского 
надзора и другим направлениям. Одну 
из секций - «Особенности отечественной 
философско-правовой и духовно-культур-
ной традиции» организовал Российский 
православный университет. Историче-
ская секция была посвящена Павлу Ягу-
жинскому и его усадьбе в селе Авчурине.

16 июня участники конференции лич-
но побывали в имении Ягужинского. Ар-
хитектурный ансамбль - усадьба, храм, 
флигель, ротонда, конюшни - с 1960 года 
входит в список объектов культурного на-
следия федерального значения. Сейчас 
комплекс нуждается в реставрации. Орга-
низаторы «Ягужинских чтений» надеют-
ся, что проведение научной конференции 
послужит дополнительным стимулом для 
его возрождения 

Фото автора.

,, 

Ведущие 
юристы России 
подискутировали  
в Калуге  
о перспективах 
отечественного 
законодательства

ПРОШЛОЕ 
И БУДУЩЕЕ 
«ГОСУДАРЕВА 
ОКА»

МЫ И ЗАКОН
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Cовет по здравоохранению при губернаторе 
обсудил планы по реализации майских 
указов президента

НИ напрямую касаются повышения доступности медицинской помощи для сель-
ского населения и качества оказания помощи. Губернатор области Анатолий 
Артамонов призвал совет по здравоохранению, в который входят в основном 
главные врачи лечебных учреждений области, обратить пристальное внимание 
на эти вопросы. «Это же наши люди», - напомнил губернатор. 

Анатолий Артамонов просил минздрав особое внимание обратить на ФАПы, 
сельские амбулатории и участковые больницы и в течение года привести все 
в порядок, а ветхие здания фельдшерско-акушерских пунктов заменить новы-
ми модульными. 

Серьезно обсуждались на совете четыре ключевые позиции, способные вли-
ять на увеличение продолжительности жизни в регионе. Это четыре показате-
ля, на которые особо обратил внимание глава государства: заболеваемость и 
смертность от онкообразований, туберкулеза и сердечно-сосудистых патологий 
и ДТП. За последние годы здравоохранению региона многого удалось добиться 
и снизить заболеваемость и смертность от туберкулеза и ДТП. Однако онколо-
гия и сердечно-сосудистые заболевания все еще внушают серьезные опасения. 

В работе совета принял участие генеральный директор НМИЦ радиологии 
минздрава России, главный онколог страны, академик Андрей Каприн. Он отме-
тил высокий уровень онкологической помощи в калужском онкодиспансере и дал 
совет по организации раннего выявления патологии первичным звеном поликли-
ник и ФАПов. По его мнению, в условиях дефицита медицинских кадров, в том 
числе и в сфере онкологии, для раннего выявления заболевания здравоохране-
нию региона не обойтись без помощи первичного звена. Каприн предложил дать 
каждому терапевту и фельдшеру четкие указания, какому обследованию подвер-
гать пациентов определенного пола и возраста. Сейчас идет разработка такого 
«пилота», который, по словам Каприна, планируется обкатать в нашей области. 

Татьяна ПЕТРОВА.

- На самом деле никто и не предполагал, 
что я стану медсестрой. Родители никакого 
отношения к медицине не имеют: мама - 
строитель, отец – водитель. Со  школьной 
скамьи я хотела быть «технарем». Поэто-
му, отправившись поступать в Калугу, пла-
нировала стать студенткой машинострои-
тельного техникума. Но, к сожалению, не 
сложилось. Меня не приняли из-за про-
блем со зрением: работать предстояло с 
чертежами. Тогда я и решила: если здо-
ровье стало помехой, пойду в медицину. 
Хотя, если   честно, мечте не изменила. 
Сложилось так, что все мои обязанности 
были связаны с техникой.

- В медицине - с техникой? Это как?
- 12 августа 1977 года по распределению, 

как раньше    было принято, я приехала в 
Тарусу, в центральную районную больницу 
на должность медицинской сестры стома-
тологического кабинета. С 1981 года рабо-
тала в  рентген-кабинете, а с 1994-го тру-
жусь в  кабинете гастроскопии. Как видите, 
все связано с     оборудованием. И у меня 
есть возможность проявить свое техниче-
ское призвание.

-   24 года на одном рабочем месте, 
где необходимо проявлять высокую 
ответственность и профессионализм! 
Ведь люди идут к вам не по хорошему 
поводу?

- Это правда, не каждому дано спра-
виться с этим аппаратом. Морально 
очень сложно. Пациенты ведь не только 
болеют, они еще и боятся самой процеду-
ры. И моя  задача - расположить человека 
так, чтобы она стала для него комфорт-
ной. Глажу по щеке, уговариваю, делаю 
все, чтобы пациент не был угнетен тяже-
стью атмосферы  этого кабинета. Поэто-
му устаю, морально приходится восста-
навливаться. Как только закрываю дверь 
кабинета, перестаю думать о   работе и 
начинаю наблюдать. Обязательно хожу 

В юности медицинская сестра Тарусской 
больницы Людмила Бочарова мечтала стать 
«технарём», но жизнь распорядилась иначе

Лучший торакальный

ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
К нам приходил прекрасный молодой мужчина - дежурный 

врач-педиатр Денис Петухов. Давно у меня врачи таких вос-
торгов не вызывали. Спокойно, обстоятельно, грамотно 
осмотрел ребенка. Все лекарства и методы лечения чуть 
ли не разжевал. Что температура (выше 38 и не подни-

малась) - это нормально - всего лишь 2 дня, и никаких ос-
ложнений нет. В общем ВСЕ по классике - всем нам стало легче уже 

только после разговора с врачом. Спасибо!
А со старшей пришлось экстренно ехать в стоматологию на Вило-

нова - там мы попали к Татьяне Сотник. Шла дочь к ней, мягко говоря, 
неохотно, но после двух часов, проведенных в поликлинике, выходила с 
улыбкой и даже договорилась, что еще через месяц вернется. Татьяна 
Вячеславовна - молодой специалист, но отношение, общение, компетен-
ция - выше всяких похвал. В общем, горжусь нашей медициной! 

Ольга ЛАПШИНА.
г.Калуга.

У нас сейчас как-то стали больше ругать врачей, но  мы, 
когда приходит беда, ищем помощи у врачей. И в основном 
это высококвалифицированные специалисты, они дают нам 
свою доброту, теплоту души, веру в выздоровление. И в 
Обнинске есть такие доктора.
Хочу поблагодарить бригаду врачей:  травматолога, док-

тора от Бога Юрия Прудникова, анестезиолога-реаниматолога Ми-
хаила Кононова.

Я пожилой человек, и только  профессионализм Юрия Викторовича по-
мог мне после операции через  месяц встать на ноги.

Екатерина ЕФРЕМЕНКОВА.
г. Обнинск. 

Структура заболеваемости и смертности населения  
в 2017 г. по нозологиям (на 100 тыс. населения)
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СЧАСТЬЕ  
В ЗДОРОВЬЕ

РАЧОМ с большой буквы называют его паци-
енты. Заведующий торакальным отделением 
Калужской областной клинической больницы 
Валентин Пикин - заслуженный врач, канди-
дат медицинских наук. В 1968 году окончил 
Смоленский медицинский институт. Полвека 
стоит со скальпелем за хирургическим сто-
лом и ежедневно спасает людей от смерти и 
тяжелой болезни. За годы работы это тыся-
чи пациентов, как шутят коллеги, несколько 

батальонов. Уникальная специальность - хи-
рург торакального отделения (от латинско-
го слова «торс» - грудь). Именно в грудной 
клетке расположены важнейшие органы че-
ловеческого тела - сердце и легкие. Их труд-
но лечить, так как к ним трудно добраться. В 
некоторых больницах торакальных хирургов 
нет, и в Калуге их единицы. «Мы как саперы, 
нам нельзя ошибаться», - говорит Валентин 
Ильич. «Доктор от Бога», - называют его 
пациенты.  «Ура Вам, заслуженному и на-
родному врачу - Валентину Ильичу Пикину! 
Живите еще много лет на благо пациентов, 
жаждущих вашей помощи и любящих вас!» 
- написал пациент А. Джамалов. 

Стены кабинета Валентина Ильича укра-
шены причудливыми фотографиями морей, 
океанов и вулканов.  Он увлеченно расска-
зывает об участии в экспедициях. Да, при-
знался он, не выдержал, если бы не моря-
океаны, не эти горы и вулканы. Один раз в 
году он берет отпуск и летит отдыхать не на 
юг, куда стремятся все, а на север, на край 
света. Камчатка, Курильские, Командорские 
острова, Соловки, море Лаптевых, Охотское 
море, Тихий океан… «Как мелки наши стра-
хи, страсти и беды перед стихийными сила-
ми природы! И как хрупка, мгновенна, как се-
верное лето, беззащитна наша жизнь. Есть 
только одно средство не сойти с ума, про-
тивостоять стихии - это любовь к ближнему, 
сплоченность людей. Отзывчивость к чужой 
беде». Поняв это, доктор возвращается к сво-
ему привычному делу, вновь встаёт на вахту 
и отдает людям частицу той огромной энер-
гии, которой наделила его северная земля.

Ольга КЛЁЦ.
Фото автора.

пешком – любуюсь природой. А дома мое 
главное успокоение -   диван. Есть и еще 
один секрет: не смотрю телевизор с утра 
-   много негатива. А я должна приходить 
на работу в хорошем настроении!

- Что в вашем понимании здоровье? 
Как вы заботитесь о  своем?

- Для меня это отсутствие страшных бо-
лезней. Остальные, мелкие, мы сможем 
преодолеть! Я по натуре  спортсменка и ак-
тивистка. Раньше как было: ГТО, бег, лыж-
ные прогулки. До 45 лет я вела активный 
образ жизни, потом сломала руку и чуть 
расслабилась.

- Чем гордитесь в профессиональном 
плане?

- Безумно горжусь одной записью в сво-
ей трудовой книжке. Меня вдохновляет, 
что смогла проработать на   одном месте 
более 40 лет. 

Беседовала  
Людмила УДОВИЧЕНКО.

Фото автора.
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Подарок для истории

оллекция калужского музея изобразительных искусств пополни-
лась новыми приобретениями. Этому способствует ежегодная акция 
«День дарения» - праздник в честь мецената и коллекционера Ника-
нора Васильева, чье собрание положено в основу самого известного 
в регионе музея. 

Проект привлек художников, коллекционеров и наследников, которые 
с радостью передают семейные реликвии. Но все же большинство ра-
бот поступает по окончании выставок – в музее находится место каж-
дому предмету. С выставки «Под небом Бизерты» музей получил два 
произведения московских авторов Виталия ермолаева и Сергея Белова, 
объединенных общей темой и местом написания – на пленэре в Туни-
се. люся Чарская известна как анималист, но и как живописец она вы-
работала неповторимый почерк. образ исаакиевского собора предстает 
перед нами не только в своей мощи, но и в поэтической ауре – он пере-
дан тонким узором мазков. Заслуженных художников России Сергея и 
Максима Сидоренко отличают огромное профессиональное мастерство 
и опыт, братья работают в технике реалистической живописи. их при-
влекают пейзажи Черногории, италии, Венеции. Пополнили музейные 
фонды батик и гуашь Валентины и ивана Жежель, работы Татьяны Фай-
дыш, Марии Дрезниной, Андрея Дроздова и других.

Неоценимый вклад в сокровищницу музея сделали наши творцы. До-
стойное место в экспозиции займет акварель заслуженного художника 
России Татьяны Духановой из Пушкинского цикла – посетители увидят 
образы гения русского слова и его Мадонны. Свои дары преподнес жи-
вописец, график Владимир Арепьев. За историю родного края радеют 
Татьяна Астахова, елизавета краско и Татьяна килина: мастера гли-
няных дел подарили эксклюзивную керамику. Панорамная фотография 
«калуга смотрится в оку» передана музею Сергеем Денисовым (в свое 
время фотограф работал в газете «Весть»). Благодаря таким людям 
фонды расширяются.

ежегодный показ новых поступлений прошел в необычном формате 
– коллекцию показали в электронном варианте.

Главный хранитель лариса Хорошилова представила всех участников. 
она отметила, что «художники охотно дарят свои произведения, пони-
мая, что это шанс увековечить себя в истории. и все без исключения 
произведения отличаются качеством».

На встречу из Москвы приехал коллекционер, художник и давний 
друг музея иван Хотинский. он с большой теплотой поделился вос-
поминаниями о детстве, где было много общения с приятелем свое-
го отца, калужанином Дмитрием Зотовым. Дмитрий Дмитриевич еще 
ребенком встречался с циолковским. А потом была война. Месяцы 
оккупации калуги. Фронт. Молодому солдату, воевавшему в разве-
дроте, не было и восемнадцати лет. В победном 45-м он расписал-
ся на рейхстаге. 

дверь вБолее четверти века в Калуге работает дШИ № 8 –  
здесь воспитывают не только творческие кадры  
для всего региона, но и всесторонне развитых людей

А начиналось все в далеком 1991 году. 
Тогда администрация города поддержа-
ла педагогов-активистов, предложивших 
открыть школу искусств для ребятишек 
поселка Силикатный. Под эти цели отда-
ли корпус банно-прачечного комбината. 
Затем школа несколько раз меняла место 
прописки, одно время даже делила кры-
шу с общеобразовательной. В дальней-
шем город выделил «музыкалке» здание 
бывшей аптеки в микрорайоне Кубяка, а 
также первый этаж жилого дома, что ока-
залось крайне неудобным для его жите-
лей. Несмотря на то что «аптекарское» 
здание регулярно приводят в порядок (на 
ремонт выделяются средства), с годами 
оно ветшает. На данный момент в шко-
ле обучаются более 530 детей по разным 
направлениям. Для такого количества 
маленьких творцов площадей не хвата-
ет – хору, оркестру и художникам нужно 
где-то развернуться, нужно место. Препо-
даватели ищут подходящее помещение в 
новостройках по соседству, но пока без-
результатно.

Сегодня ДШИ № 8 может гордиться 
своими выпускниками. Выбрали му-
зыку своей профессией, окончив про-

Жанна Чайкина со своими воспитанниками выступает на фестивале «Мир гитары».

фильные вузы в Москве, Казани, Сара-
тове, и работают в учебных заведениях 
нашего города Павел Шикин, Юрий Ко-
ролев, Борис и Александр Богатыревы. 
А вот Жанна Чайкина не только обуча-

ет начинающих гитаристов, но и стала 
директором детского фестиваля «Мир 
гитары», который проводится в рамках 
одноименного взрослого музыкально-
го форума. 

Основные этапы развития школы от-
ражают дипломы и грамоты, которые 
украшают стены. Атмосфера здесь по-
семейному теплая, а педагогический 
коллектив состоит из профессионалов, 
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А «Путь в 100 лет» -  
большой проект  
к юбилею Музея 
изобразительных  
искусств

Она раскрывает различные стороны 
жизни старейшего в регионе учрежде-
ния культуры. Гости прикоснутся к клас-
сике западноевропейской живописи XVI 
– XIX веков. Своей загадочностью манит 
«Дама с букетом никоциан» итальянца 
Карло Чиньяни. Будто вторит ей шедевр 
Готфрида Схалкена «Спящая женщина, 
освещенная свечой». Невероятный, на-
полненный игрой светотени. И тайной. 

Привлекает внимание работа неиз-
вестного художника XVIII века «Святое 
семейство» - она будто пронизана све-
том. А еще посетители познакомятся 
с живописью, графикой и скульптурой 
русских мастеров, увидят редкие фото-
графии, исторические документы и сре-
ди них совершенно уникальный - заве-
ренная нотариусом выпись из духовного 
завещания врача, коллекционера и ме-
цената Никанора Васильева, положив-
шая начало созданию городского худо-
жественного музея.

- 12 июня 1918 года в Калуге была от-
крыта советская картинная галерея, в 
основе которой - коллекция произве-
дений искусства Никанора Ивановича. 
Вот с этого дня ведет свое начало наш 
музей. В дальнейшем он несколько раз 
менял свой статус и название, - расска-
зывает старший научный сотрудник экс-
позиционно-выставочного отдела Ирина 
Гужова. – Но постоянно музейное собра-
ние пополнялось. В 1920-е годы шли по-
ступления из дворянских усадеб и Госу-
дарственного музейного фонда – рабо-
ты Врубеля, Поленова, Щербиновского. 
В 30-е годы были поступления из Эрми-
тажа. Во время Великой Отечественной 
войны музей пострадал, поэтому неко-
торые утраченные работы сегодня вос-
произведены на основе сохранившихся 
негативов на стекле. Особенностью этой 
выставки является то, что мы показы-
ваем произведения, которые хранятся у 
нас в запасниках. 

Открывшаяся экспозиция разделена 
на тематические блоки. В одной из ви-
трин представлены материалы о настоя-
щем подвиге сотрудника Калужского го-
родского художественного музея (тогда 
он назывался именно так) Николая Мас-

лова. В тяжелых условиях военного вре-
мени, пережив месяцы оккупации, когда 
в здании музея располагался штаб не-
мецкой армии, а затем комендатура, Ни-
колай Михайлович и его коллега Василий 
Извеков сохраняли уникальные экспона-
ты. И сохранили то, что уже было при-
готовлено немцами к отправке в Герма-
нию. Все это – штрихи к истории музея.

к
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Она посвящена 125-летию Волошин-
ской Киммерии – таинственной страны, 
«увиденной» русским поэтом-символи-
стом, критиком, художником-аквале-
ристом Максимилианом Волошиным в 
пейзажах юго-восточного Крыма и об-
разах прошлых эпох, а также 110-ле-
тию со дня рождения писателя-фантаста 
Ивана Ефремова, который увлекся твор-
чеством Волошина. Несмотря на то что 
эти два человека не были современни-
ками, у них были схожие философские 
мировоззрения.

К экспонированию в Государственном 
музее истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского представлена часть на-
следия Максимилиана Волошина – более 
двухсот предметов – личные вещи, ар-
хивные документы, рассказывающие о 
коктебельском периоде его жизни, кни-
ги, переписка Ефремова с вдовой поэта. 
И, конечно, в старых фотографиях - со-
бытия и люди, судьба страны.

Коктебель стал неотъемлемой частью 
Волошина, его вдохновением – тут он 
основал «Дом поэта». Это место при-
тягивало творческую интеллигенцию – 
писателей, художников, артистов. «Кур-
ганы и сопки унылых берегов Босфора 
Киммерийского» взяты за основу гра-
фических и живописных работ, ведь еще 
одним способом выражения себя для Во-
лошина стало художничество. В музей-
ных залах объединились космос, сти-
хи, картины. Посетители могут увидеть 
глубокие образные пейзажи, созданные 
рукой мастера.

- Отражение полноты жизни – это 
Человек и Вселенная. Мы несем в себе 
часть космоса – это жизнь, общение, 
культура, занятие творчеством, истори-
ей и науками. Представленные на вы-
ставке персоналии были очень творче-
скими – генераторами идей, и вокруг 

полных планов и творческих идей. По-
полняется он молодыми кадрами – сво-
ими бывшими учениками, среди которых 
Нина Фролова и Наталья Богомолова. Пе-
дагоги стараются привить детям любовь 
к музыке. И в этом важна личность учи-
теля, его доброе отношение, умение ока-
зать поддержку. Преподаватель по классу 
флейты, заведующая оркестровым отде-
лением Алина Зорина считает, что музы-
ка – дело тяжелое, но она может дисци-
плинировать ребенка и облагородить его 
эмоциональную сферу. На отделении ин-
струменты, представленные в оркестрах, 
очень востребованы – кого-то заворажи-
вает своим звуком, красотой, мелоди-
ческой пластикой «волшебная» флейта, 
кого-то царица музыки – скрипка, кто-то 
интересуется кларнетом и саксофоном. 

Алина Викторовна дает своим воспи-
танникам простой совет: никогда не сда-
ваться. Если не получается играть на од-
ном инструменте, нужно браться за дру-
гой. Это развивает у детей веру в себя и 
желание двигаться к цели.

Помогает активизировать заложенные 
в маленьком человеке творческие задат-
ки заслуженный работник культуры об-

ласти, заведующая народным отделением 
Елена Лукашова. В ее ведении струнные 
инструменты: балалайка, баян, аккорде-
он. А еще домра и гитара. Если их соеди-
нить, получатся интересные ансамбли. 
Помимо того, ребята играют в оркестре. 
Это захватывает так, что даже после окон-
чания школы они продолжают выступать. 
Некоторые решают продолжить обучение. 
В Петрозаводской консерватории учится 
балалаечник Алексей Киринович. Тимур 
Кулиев после музыкального училища им. 
Гнесиных поступил в одноименную ака-
демию. Он занимается в классе известно-
го домриста Александра Цыганкова. 

Методику занятий с детьми за 40 лет 
педагогической деятельности накопила 
заведующая теоретическим и хоровым 
отделением школы Татьяна Кулакова:

- Наша задача – воспитать человека бу-
дущего, который был бы эстетически раз-
вит. Мы хотим уберечь детей от дворовой 
жизни и плохой кампании, оторвать от 
компьютера, поэтому принимаем всех 
желающих, чтобы они были заняты чем-
то полезным. Многие наши бывшие уче-
ники приводят в школу уже своих детей, 
понимая, как нужно отвлечь ребенка от 

ненужных влияний. А мы стараемся для 
каждого найти сферу его интересов.

Доверительное отношение к детям от-
личает и других преподавателей, в их 
числе заведующая хореографическим от-
делением Светлана Комарова. Она руко-
водитель ансамбля «Солнечный город», 
который базируется в школе. Малышей 
в его состав принимают с пяти с поло-
виной лет. Занятия начинаются с нуля: 
сначала это ритмика, классический танец 
и только потом в дисциплину включают 
современную хореографию. Кстати, в по-
нятие «современная» входят как уличные 
стили, так и «модерн», «джаз-танец». Все 
конкурсы, где принимали участие вос-
питанники Светланы Витальевны, – ре-
зультативны. Школа набралась смелости 
выйти на профессиональный конкурс – 
«Все грани танца», который показыва-
ет очень высокий уровень. Кстати, ждут 
здесь и тех, кто желает научиться балет-
ному искусству.

В учебном процессе задействовано 
большое количество выступлений, кон-

курсы и фестивали – это стимул показать 
себя и подготовиться к работе. Год от года 
интерес к дополнительному образованию 
растет. Появляются новые программы – в 
этом есть потребность. Стоит отметить, 
на данный момент в ДШИ стараются раз-
вивать трехлетнюю форму обучения.

- Программа эта опробована. Она по-
нравилась и детям, и родителям: мы де-
лаем второй выпуск. За 6 - 9 лет ребенок 
может проучиться на двух-трех отделе-
ниях, если он не идет в профессию, это 
удачный выбор. Интерес представля-
ет то, что можно приобрести несколько 
навыков – научиться рисовать, танце-
вать, играть на инструменте, - рассказа-
ла директор ДШИ Наталья Грудинина. – 
В наше непростое время, когда многое 
работает против хрупкого мира детства, 
школа искусств является островком спа-
сения. Не все станут художниками, тан-
цорами, музыкантами, но то, что в новых 
граждан России будет вложено противо-
ядие против мерзостей этого мира, – га-
рантировано 

Подготовила татьяна сАвКИНА.
Фото автора и Сергея ЛяЛякина.

Вот ты какая,  
страна киммерия!

Выставка «так будь же сам Вселенной и творцом»: 
от м. Волошина до и. ефремова» рассказывает  
о малоизвестных страницах жизни классиков

них создавался целый мир. Максимили-
ан Волошин писал: «Человек – это сви-
ток. Нужно только уметь его разворачи-
вать, на нем записана вся Книга Бытия». 
Сосуществование планет-людей в этом 
мире тоже особенное. Как и их сопри-
косновение, иногда это соприкоснове-
ние во времени. Так произошло с Ива-
ном Ефремовым, который «пришел» к 
Волошину. А в вашем музее наиболее 
чувствуется причастность к космосу, - 
сказала заместитель генерального ди-
ректора музея-заповедника «Киммерия 
Максимилиана Волошина» Наталья Ми-
рошниченко.

В рамках проекта, проводимого при 
содействии министерства культуры 
Республики Крым и общества «Крым-
ские межмузейные коммуникации», 
калужане начинают сотрудничество 
с музеем-заповедником «Киммерия  
М. А. Волошина» и обмен культурны-
ми связями.

Директор Музея космонавтики На-
талья Абакумова выразила надежду на 
долгосрочное сотрудничество и обо-
значила, насколько безграничны темы 
космонавтики и русского космизма: 

- Кроме исторических проблем, кото-
рые посетители увидят в содержании 
выставочных проектов, в них еще зало-
жена философская составляющая космо-
навтики – что нам очень близко. Может 
быть, эти проекты не очень типичны для 
нашего музея, но концептуально, исто-
рически и промыслительно очень тесно 
с ним связаны.

Красота и лиричность природы со всей 
проникновенностью воспеты на вто-
рой выставке, которая носит название 
«Крым – Калуга. Очарование». Живо-
писные полотна созданы современны-
ми авторами – уроженцами Крымской 
земли, которые отразили в своем твор-
честве восхищение и эмоции от обще-
ния с окружающим миром 

а.о. карелин. Портрет н.и. васильева.

мир гармонии

Среди экспонатов – картины старей-
шего калужского художника Владимира 
Любимова «Старик» и портрет К. Э. Ци-
олковского. Лично зная ученого, Люби-
мов неоднократно обращался в своем 
творчестве к его образу, создавая емкий 
и многогранный характер. Никто так, 
как он, не мог отобразить Циолковского. 
Ценно то, что автор писал эти картины 
уже по воспоминаниям.

Проект осуществляется совместно с 
объединенным музеем-заповедником 
и Государственным архивом Калужской 
области 



ВЕСТЬ 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 45-46 (9700-9701)8

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Надо сказать, что сама идея создания института до-

бровольных помощников в деле охраны лесов не нова. 
Еще в XX веке в Советском Союзе активно работали 
общественные инспекторы Всесоюзного общества ох-
раны природы, рыбоохраны и других надзорных ор-
ганов. После перестройки, изменений в лесном зако-
нодательстве штаты лесничеств заметно сократились. 
Так, в нашей области на одного лесного инспектора 
приходится в среднем по 5,5 тысячи гектаров уго-
дий, маршрут патрулирования составляет более 60 
километров. При этом актуальной остается проблема 
незаконных рубок и других нарушений лесного зако-
нодательства.

На минувшей неделе в региональном министерстве 
природных ресурсов и экологии прошло первое засе-
дание, посвященное общественным лесным инспек-
торам. В нем приняли участие представители лесни-
честв и их новые помощники. 

По информации начальника отдела Федерального 
государственного лесного надзора Татьяны Лаври-
ненко, в нашей области статус общественного лесного 
инспектора присвоен 28 гражданам. Из них трое име-
ют специальное лесное образование, а восемь - опыт 
работы в лесном хозяйстве. Уже проведено 35 патру-
лирований совместно с общественными лесными ин-
спекторами, а также 14 мероприятий по экологическо-
му просвещению населения. Восемь нарушений было 
выявлено общественными лесными инспекторами Ка-
лужского лесничества.

Сами волонтеры отмечали, что главная их задача – 
самостоятельные обходы, обследование отдаленных 
участков. Помимо незаконных рубок особое беспо-
койство вызывают стихийные свалки в лесах. Тут, по 
мнению общественников, помощь могли бы оказать 
муниципальные власти – далеко не во всех сельских 
населенных пунктах организован вывоз крупногаба-
ритных ТБО, вот и тащат граждане строительный му-
сор и тому подобное в лес. 

Институт общественных лесных инспекторов в ре-
гионе в стадии формирования. Есть в этом процессе 
свои «сучки и задоринки». Лесничествам, профильно-
му министерству предстоит еще много сделать, что-
бы привлечь добровольцев. Министерство направило 
письмо атаману Калужского отдельского казачьего 
общества с предложением о сотрудничестве в этой 
сфере. Лес ждет людей неравнодушных 

ПРИРОДА И МЫ

28 жителей области 
получили статус 
общественных лесных 
инспекторов

НАША СПРАВКА
Общественным лесным инспек-
тором могут быть граждане 
Российской Федерации, ранее 
не привлекаемые к уголовной 
и административной ответ-
ственности за нарушения лес-
ного законодательства, про-
живающие на территории Ка-
лужской области, обладающие 
навыками и знаниями, необхо-
димыми для выполнения за-
дач, поставленных перед обще-
ственными лесными инспекто-
рами.ДО
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Наталья ЛУГОВАЯ
С февраля по июнь слушатели 

курса «Электронный гражданин» 
для пенсионеров изучали компью-
тер. Кто-то начинал с нуля, побаива-
ясь компьютерной мышки и не умея 
его держать. Кто-то немного ориен-
тировался в программах и в интер-
нете с помощью детей и внуков. Но 
такая возможность есть не у всех, а 
обучение должно быть системным.

- Мы начинали с индивидуального 
обучения: желающих было немного, 
и мне удавалось выкроить время для 
каждого, - рассказывает преподава-
тель курсов, заведующая сектором 
инновационного и коммуникаци-
онного развития Центральной го-
родской библиотеки им. Н. В. Гоголя  
Ирина Михина – «исключительной 
души человек», как характеризуют 
её пенсионеры. - Конечно же, это 
удобнее: я могла подробно всё объяс-
нить, потом сразу же закрепить по-
лученные знания на практике.

Однако желающих становилось 
всё больше, постепенно образова-
лась группа в пять человек, которые 
стали первыми успешными выпуск-
никами. А когда перед Новым годом 
библиотека объявила новый на-
бор – желающих оказалось гораздо 
больше, чем предполагаемых мест. 
Кому-то пришлось отказать, пред-
ложив прийти в сентябре. Пятнад-
цать человек с энтузиазмом взялись 
за учёбу. Правда, с началом дачно-
го сезона ряды слушателей пореде-
ли, но многие обещали вернуться в 
сентябре и наверстать упущенное.

- Конечно же, это востребова-
но. Компьютеры уже стали частью 
жизни. А куда идти пожилым людям, 

…НО ЭЛЕКТРОННЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ  
БЫТЬ ОБЯЗАН

В калужской библиотеке им. Н. В. Гоголя 
пожилых людей учат ориентироваться  
в виртуальной реальности

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

чтобы с ними познакомиться? – рас-
суждает Ирина Ивановна. - Платные 
курсы не всем по карману – да и не 
факт, что там они получат именно 
те знания, умения и навыки, которые 
им необходимы.

Сама же Ирина Ивановна пред-
почитает индивидуальный подход, 
учитывая специфику слушателей. 
Она отказалась от комментирова-
ния электронных видеокурсов, как 
это предполагалось изначально, и 
состредоточилась на практических 
темах и полезной информации: как 
узнать состояние лицевого счёта, 
получить информацию о льготах и 
выплатах для пенсионеров, выяс-
нить, нет ли задолженности по на-
логам и дистанционно записаться 
на приём…

- Я сама учитель в прошлом, а по-
тому постоянно отмечаю, как гра-
мотно она работает даже с точки 
зрения методики, - отмечает слуша-
тельница курсов Лидия Тихоновна 
ВОЛЬФСОН. - Но главное – Ирина 
Ивановна создала атмосферу ува-
жительного отношения к нам, пен-
сионерам. Ведь у многих есть какие-
то физические ограничения: кто-то 
плохо видит, кто-то плохо слышит, 
кто-то просто нервный и раздра-
жительный. И наш преподаватель 
не устаёт по многу раз повторять, 
разъяснять. Она занимается с нами 
не академический час, а астрономи-
ческий. Задерживается после заня-
тий, чтобы растолковать каждому 
то, что он не смог понять. И никогда 
не раздражается. 

Поначалу осваивать компьютер-
ную премудрость «ученикам» было 
непросто: как-никак возраст слу-
шателей колеблется от 60 до 82 лет. 

Но люди этого поколения отлича-
ются усидчивостью, трудолюбием 
и умением преодолевать трудности, 
отмечает Ирина Михина: месяца 
через два им удавалось разобрать-
ся в море новой информации – и 
наступал «прорыв», после которого 
пенсионеры переходили с компью-
тером на «ты».

- Мои знания ограничивались уме-
нием включить скайп, - рассказывает 
Лидия Тихоновна. - А теперь я могу 
делать всё: скачиваю файлы, слушаю 
любимую музыку, читаю книги, кото-
рые мечтала прочесть ещё в юности 
и которые было не достать… Ну а 
войти на Госуслуги, записаться к 
врачу –само собой, это уже мелочи.

Сама Ирина Михина навыки ра-
боты на компьютере осваивала «на 
ходу», будучи заведующей библио-
текой Народного дома: в учрежде-
нии установили компьютеры, при-
шлось перейти на электронный до-
кументооборот. Затем отучилась на 
сотрудника МФЦ, организованного 
при библиотеке, – и хотя это было 
очень непросто, обучение стало 
мощным толчком к освоению ком-
пьютера. А следующим толчком ста-
ли… курсы для пенсионеров.

- Они часто задают такие вопро-
сы, на которые я не знаю ответа, - 
улыбается преподаватель. – Прихо-
дится срочно образовываться...

Насколько ученики в восторге от 
Ирины Михиной – настолько же они 
вдохновляют её саму.

- Меня восхищает, что люди в та-
ком возрасте ведут активный образ 
жизни: читают, учатся, некоторые 
регулярно путешествуют, - говорит 
она. – На заключительном занятии 
одна из женщин, которая пришла ос-
ваивать компьютер с нуля, вдруг со-
общила, что по интернету заказала 
путёвку в санаторий. Конечно, для 
меня это большая радость и боль-
шая гордость  

Фото автора.

ПАНОРАМА
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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: 17 июля 
2018 года

Лот № 1 (заявка № 322/17): Земельный участок, общей площадью 1 
300 кв.м, кадастровый номер: 40:04:010:705:31, находящийся по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Железнодорожная, 
д 37 и расположенный на нем жилой дом, общей площадью 55,1 кв.м. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена – 1 830 000,00 
(один миллион восемьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 
91 500,00 (девяносто одна тысяча) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 300,00 
(восемнадцать тысяч триста) 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 СПИ Дзержинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 26.10.2017г. в отношении 
должника Якушев А.А.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (48434) 
3-71-01 Ларина Н.Н.

Лот № 2 (заявка № 326/17): Земельный участок, общей площадью 851 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: жилые дома коттеджного типа, расположенный по адресу: г. Калуга, пер. 
Богородицкий, д.2А, кадастровый номер 40:26:000375:571., и расположенный 
на нем 2-этажный жилой дом, общей площадью 780 кв.м., кадастровый номер 
40:26:000375:740. Обременения заложенное имущество. Начальная цена – 20 
348 100,00 (Двадцать миллионов триста сорок восемь тысяч сто) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 1 017 405,00 (Один миллион семнадцать тысяч четыреста 
пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 203 481,00 (Двести три тысячи четыреста 
восемьдесят один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аук-
циона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-20 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 26.10.2017 г. в отношении должника Меренковой А.М. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842)-220-220. Лихачев Д.А.

Лот № 3 (заявка № 326/17): Земельный участок, общей площадью 
669 кв, м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: жилые дома коттеджного типа, расположенный по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, пер. Богородицкий, д.2А, кадастровый номер 
40:26:000375:572., и расположенный на нем 3-х этажный жилой дом, общей 
площадью 720 кв.м., кадастровый номер 40:26:000375:736. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена – 18 637 200,00 (Восемнадцать 
миллионов шестьсот тридцать семь тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 931 860,00 (Девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот шесть-
десят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 186 372,00 (Сто восемьдесят шесть 
тысяч триста семьдесят два) 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 СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 26.10.2017 г. в отношении 
должника Меренковой А.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)-220-220. Лихачев Д.А.

Лот № 4 (заявка № 332/17): Квартира, общей площадью 42,9 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 
д.5, кв. 5. Кадастровый номер: 40:27:030201:1830.Обременения: заложен-
ное имущество. Начальная цена – 1 925 600,00 (один миллион девятьсот 
двадцать пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. без НДС. Сумма задатка – 96 
280,00 (девяносто шесть тысяч двести восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 19 256,00 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят шесть) 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: По-
становление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области 
от 28.03.2017 г. в отношении должника Муравьевой Е.П. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (48439) 6-00-92 Цветкова Л.А.

Лот № 5 (заявка № 343/17): Дом с земельным участком, расположенные 
по адресу: Калужская область, Козельский район, д. Гранный холм, ул. 3-я 
Лесная, д. 19.Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 
037 600,00 (один миллион тридцать семь тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 51 880,00 (пятьдесят одна тысяча восемьдесят восемь) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 376,00 (десять тысяч триста 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 СПИ Козельского РОСП по Калужской области от 
07.11.2017г. в отношении должника Васичкина И.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 42) 2-38-72 Гостева К.Н.

Лот № 6 (заявка № 344/17): Квартира, расположенная по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. Горняк, 
д.20, кв.4 Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 100 
000,00 (один миллион сто тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 55 000,00 
(пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 000,00 (одиннадцать 
тысяч) 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 Дзержинского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 10.11.2017г. в отношении должников Денисова 
А.В., Тетюха Н.Г.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34) 
3-71-01 Шамаева М.В.

Лот № 7 (заявка № 358/17): Нежилое помещение S56,5 кв.м. распо-
ложенное в цокольном этаже десятиэтажного кирпичного дома по адресу: 
г. Калуга, ул. Пухова, д.23А. Обременения: заложенное имущество. На-
чальная цена – 2 097 300,00 (Два миллиона девяносто семь тысяч триста) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 104 865,00 (Сто четыре тысячи восемьсот 
шестьдесят пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 20 973,00 (Двадцать тысяч 
девятьсот семьдесят три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победи-
телем 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 УФССП России по 
Калужской области от 21.11.2017г.в отношении должника Сильцова И.А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Гришина Т.А. 

Лот № 8 (заявка № 372/17): Квартира, общей площадью 36,2 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.13, кв. 24. када-
стровый номер: 40:26:000347:140. Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 1 837 457,60 (один миллион восемьсот тридцать семь 
тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 00 коп. Сумма задатка – 91 872,00 
(Девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукцио-
на – 18 374,00 (восемнадцать тысяч триста семьдесят четыре) 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 ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 13.12.2017г. в отношении должника Парамошкина И.Ю. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Кулабухова К.И.

Лот № 9 (заявка № 379/17): Квартира, общей площадью 17,2 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, Обнинск, проспект Ле-
нина, д.83, кв.52. кадастровый номер: 40:27:020302:930. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 1 278 400,00 (Один миллион 
двести семьдесят восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка – 
63 920,00 (шестьдесят три тысячи девятьсот двадцать) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 12 784,00 (Двенадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 11-30 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.12.2017г. в отношении должника Садовского А.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Беликов А.Н..

Лот № 10 (заявка № 380/17): Квартира, общей площадью 32,6 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, Обнинск, ул. Комсомоль-
ская, д. 38, кв. 1. Кадастровый номер: 40:27:020402:556. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 1 604 800,00 (Один миллион 
шестьсот четыре тысячи восемьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка – 80 240,00 
(восемьдесят тысяч двести сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 16 048,00 
(шестнадцать тысяч сорок восемь) 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. Осно-
вание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 15.12.2017г. в отношении 
должника Фоминой О.Б. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
39) 6-00-92 Камалетдинова Э.А.

Лот № 11 (заявка № 385/17): Двухкомнатная квартира, общей площа-
дью 43,7 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Сухиничский 
район, пос. Середейский, ул. Пионерская, д.7, кв. 38. Кадастровый номер 
40:19:250111:156. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 300 000,00 (Триста тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 15 000,00 
(пятнадцать тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 000,00 (пятнадцать 
тысяч) 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 ОСП Сухиничского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 22.11.2017г. в отношении должника Наумовой Е.В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 51) 5-12-53 Алдошина С.Е.

Лот № 12 (заявка № 388/17): Квартира, общей площадью 45,5 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 11, кв.22. 
кадастровый номер 40:26:000372:1074. Обременения: заложенное имуще-
ство. Начальная цена – 1 757 828,80 (Один миллион семьсот пятьдесят 
семь тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. 80 коп. Сумма задатка – 87 
891,00 (восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 17 578,00 (семнадцать тысяч пятьсот семьдесят восемь) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 11-50 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 12-00 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 26.12.2017г. в отношении должника Маруха И.В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Киселева Е.В.

Лот № 13 (заявка № 389/17): Земельный участок, общей площадью 
1200 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, совхоз им. Ленина. Категория земель: земли населенных пунктов; 

виды разрешенного использования: для строительства жилого дома и 
хозяйственных построек, ведения личного подсобного хозяйства. Када-
стровый номер: 40:04:230701:276.Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 224 000,00 (двести двадцать четыре) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 11 200,00 (одиннадцать тысяч двести) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 11 200,00 (одиннадцать тысяч двести) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 12-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 12-10 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 26.12.2017г. в отношении должника Ким И.Р. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Шмалий К.К.

Лот № 14 (заявка № 390/17): Земельный участок, общей площадью 
1500 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, д. Софьинка, участок №9. Кадастровый номер:40:07:022901:93, и 
расположенный на нем 3-х этажный жилой дом, общей площадью 388,1 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
д. Софьинка, д. 10а. Кадастровый номер: 40:07:020801:77.Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 14 733 632,00 (Четырнадцать 
миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать два) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 736 682,00 (семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят два) руб. 60 коп. Шаг аукциона – 147 336,00 (сто сорок семь 
тысяч триста тридцать шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-10 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-20 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП Жуковского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 26.12.2017г. в отношении 
должника Тюфякова Л.Ю.. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 32) 4-00-10 Ахрамов А.В.

Лот № 15 (заявка № 391/17): Двухкомнатная квартира, общей площа-
дью 49,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Светлая, д.6, кв. 
69. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 565 100,00 
(Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч сто) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 78 255,00 (семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят пять) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 15 651,00 (Пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят один) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 12-20 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 12-30 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 22.12.2017г. в отношении должника Салата В.А.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Бурага К.И.

Лот № 16 (заявка № 395/17): Земельный участок, общей площадью 
1 000 кв.м, кадастровый номер: 40:13:030528:166 и жилой дом общей 
площадью 208,8 кв.м с хозблоком, беседкой, уборной, расположенные 
по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Обнинская, д.11.
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 7 763 903,00 
(Семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот три) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 388 195,00 (триста восемьдесят восемь тысяч сто 
девяносто пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 77 639,00 (семьдесят семь 
тысяч шестьсот тридцать девять) 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 ОСП Мало-
ярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 28.12.2017г. 
в отношении должника Кульбеда В.Г.. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 31) 2-32-53 Петрухина Е.Н.

Лот № 17 (заявка № 397/17): Земельный участок, площадью 12774 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 
СП «поселок Детчино». Категория земель: земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
земли иного специального назначения; разрешенное использование: по 
промышленные предприятия. Кадастровый номер: 40:13:160607:1 и рас-
положенное на нем Здание молочного завода, общей площадью 1330,9 кв, 
инв. №81102, находящийся по адресу: Калужская область, Малоярославец-
кий район, СП «поселок Детчино». Кадастровый номер: 40:13:180205:321. 

Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 12 331 770,00 
(двенадцать миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 616 588,00 (Шестьсот шестнадцать тысяч 
пятьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 123 318,00 
(Сто двадцать три тысячи триста восемнадцать) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 12-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 12-50 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
ОСП Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 
28.12.2017г. в отношении должника Суварян Р.К.. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Петрухина Е.Н.

Лот № 18 (заявка № 4/18): Двухкомнатная квартира, общей площадью 
45,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, пл. Победы, д. 3, кв. 7. Када-
стровый номер №40:26:000298:547.Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 2 086 628,80 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч 
шестьсот двадцать восемь) руб. 80 коп. Сумма задатка – 104 331,00 (сто 
четыре тысячи триста тридцать один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 20 866,00 
(двадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 12-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
13-00 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП 
по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
17.01.2018г. в отношении должника Купцова Н.О. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07 Макарова О.В.

Лот № 19 (заявка № 5/18): Земельный участок, общей площадью 1500 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Башкардово. Категория земель: земли населенных пунктов; виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:225.Обременения: заложенное имуще-
ство. Начальная цена – 525 000,00 (пятьсот двадцать пять) руб. 80 коп. 
Сумма задатка – 26 250,00 (Двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. По-
купная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 14-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 14-10 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 
16.01.2018г. в отношении должника Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 Фещенко А.А.

Лот № 20 (заявка № 5/18): Земельный участок, общей площадью 1500 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Башкардово. Категория земель: земли населенных пунктов; виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер:40:03:040801:226. Обременения: заложенное имуще-
ство. Начальная цена – 525 000,00 (пятьсот двадцать пять) руб. 80 коп. 
Сумма задатка – 26 250,00 (Двадцать шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. По-
купная 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 ОСП Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 
16.01.2018г. в отношении должника Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 Фещенко А.А.

Лот № 21 (заявка № 5/18): Земельный участок, общей площадью 1500 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Башкардово. Категория земель: земли населенных пунктов; виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер:40:03:040801:227

Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 525 000,00 
(пятьсот двадцать пять) руб. 80 коп. Сумма задатка – 26 250,00 (Двад-
цать шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 
500,00 (десять тысяч пятьсот) 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 ОСП Боровского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 16.01.2018г. в отношении 
должника Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
38) 4-29-62 Фещенко А.А.

Лот № 22 (заявка № 5/18): Земельный участок, общей площадью 1000 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Башкардово. Категория земель: земли населенных пунктов; виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:240.

Начальная цена – 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 17 500,00(Семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 14-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
14-40 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП 
Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 16.01.2018г. в 
отношении должника Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 38) 4-29-62 Фещенко А.А.

Лот № 23 (заявка № 5/18): Земельный участок, общей площадью 1000 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Башкардово. Категория земель: земли населенных пунктов; виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:247.

Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 350 000,00 
(триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 17 500,00(Семнад-
цать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 500,00 (десять тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 14-40 час. Время окончания тор-
гов (подведение итогов) (местное): 14-50 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 16.01.2018г. в отношении должника Абашидзе Е.В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 Фещенко А.А.

Лот № 24 (заявка № 5/18): Земельный участок, общей площадью 1500 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. 
Башкардово. Категория земель: земли населенных пунктов; виды раз-

решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:252.

Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 525 000,00 
(пятьсот двадцать пять) руб. 80 коп. Сумма задатка – 26 250,00 (Двад-
цать шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 
500,00 (десять тысяч пятьсот) 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 ОСП Боровского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 16.01.2018г. в отношении 
должника Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
38) 4-29-62 Фещенко А.А.

Лот № 25 (заявка № 6/18): Квартира, общей площадью 97,5, распо-
ложенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 72, 
кв. 169. кадастровый номер: 40:27:030801:633.Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 5 504 000,00 (пять миллионов пятьсот четыре 
тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка – 275 200,00 (Двести семьдесят пять 
тысяч двести) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 55 040,00 (пятьдесят пять тысяч 
сорок) 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 Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 18.01.2018г. в отношении должника Чобанян С.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Цветкова Л.А.

Лот № 26 (заявка № 7/18): Земельный участок, общей площадью 
651511 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного назначе-
ния. Адрес объекта: примерно в 1125 м по направлению на северо-восток 
от ориентира хутора Аникановский, Бабынинского района. Кадастровый 
номер: 40:01:010201:4 Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) руб. 00 коп. 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): 15-10 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-20 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 19.01.2018г. в отношении 
должника Генералова А.П. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 58-34-30 Романова И.П.

Лот № 27 (заявка № 9/18): Административно-бытовое здание и склад 
готовой продукции, общей площадью 166,2 кв.м. Кадастровый номер: 
40:08:110302:143.

Здание цеха, общей площадью 169,9 кв.м Кадастровый номер: 
40:08:110401:64.

Земельный участок, общей площадью 1 636 кв.м. Назначение объекта 
земли населенных пунктов, для промышленно-производственной застройки. 
Адрес объектов: Калужская область, Износковский район, п. Мятлево, ул. 
Интернациональная д. 32.

Кадастровый номер: 40:08:110401:0006. Начальная цена – 1 858 500,00 
(Один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 92 925,00 (Девяносто две тысячи девятьсот двадцать 
пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 585,00 (Восемнадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-20 час. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 15-30 час. Основание для ре-
ализации на торгах: Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России 
по Калужской области от 17.01.2018г. в отношении должника Захаровой А.С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (48439) 6-00-92 Шашкова О.П.

Лот № 28 (заявка № 11/18): Земельный участок, площадью 796 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного исполь-
зования: для малоэтажного жилищного строительства. Кадастровый номер: 
40:03:031503:56 и расположенный на нем жилой дом, общей площадью 
151,7 кв.м. Кадастровый номер: 40:03:031503:117. Расположенные по адре-
су: Калужская область, Боровский район, д. Кабицино, ул. А.Кабаевой, д. 
67. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 5 805 994,40 
(Пять миллионов восемьсот пять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 
40 коп. Сумма задатка – 290 300,00 (двести девяносто тысяч триста) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 58 100,00 (пятьдесят восемь тысяч сто) 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: По-
становление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 23.01.2018г. в отношении должника Гридина В.Е., Гридиной И.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот № 29 (заявка № 16/18): Комната, площадью 13,5 кв.м. в девя-
тикомнатной квартире, по адресу: г. Калуга, ул. М. Жукова, д. 18, кв. 8. 
кадастровый номер: 40:26:000272:1267. Начальная цена – 488 000,00 
(Четыреста восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 24 
400,00 (Двадцать четыре тысячи четыреста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 9 
760,00 (девять тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена упла-
чивается 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 ОСП 
по Ленинскому округу. Калуги УФССП России по Калужской области от 
29.01.2018г. в отношении должника Ключникова А.В. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Хромова А.В.

Лот №30 (заявка № 18/18): Квартира, общей площадью 54,1 кв.м, рас-
положенная по адресу: г. Калуга, ул. Советская, д. 5, кв. 93. Кадастровый 
номер: 40:26:000280:586. Начальная цена – 1 316 000,00 (Один миллион 
триста шестнадцать тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 65 800,00 
(Шестьдесят пять тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 160,00 
(Тринадцать тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается 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 ОСП по 
Октябрьскому округу. Калуги УФССП России по Калужской области от 
29.01.2018г. в отношении должника Матусевич О.Н. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07 Зайцева И.Ю.

Лот № 31 (заявка № 21/18): Квартира, площадью 58,5 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, 
ул. 1 Мая, д.9, кв. 168. Кадастровый номер: 40:03:110211:172. Обреме-
нения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 929 000,00 (Один 
миллион девятьсот двадцать девять) руб. 00 коп. Сумма задатка – 96 
450,00 (Девяносто шесть тысяч четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 19 290,00 (Девятнадцать тысяч двести девяносто)руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время на-
чала торгов (местное): 16-00 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 16-10 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской об-
ласти от 01.02.2018г. в отношении должника Теслевич В.Н. Кульбовская 
(Караваева) Е.В., Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 
4-29-62 Арутюнова М.В.

Лот № 32 (заявка №22 /18): Квартира, площадью 69,5 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, 
д.18, кв. 125. Кадастровый номер: 40:27:030801:343. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 4 291 597,60 (Четыре мил-
лиона двести девяносто одна тысяча пятьсот девяносто семь) руб. 60 
коп. Сумма задатка – 214 580,00 (двести четырнадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 42 916,00 (сорок две тысячи 
девятьсот шестнадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем 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 Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 01.02.2018г. в отношении 
должника Сидоренков Д.Г., Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 39) 6-00-92 Шашкова О.П.

Лот № 33 (заявка №26 /18): Земельный участок, общей площадью 
1275 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский 
район, с. Ворсино. Кадастровый номер: 40:03:068310:28.Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 562 030,04 (Пятьсот шесть-
десят две тысячи тридцать) руб. 04 коп. Сумма задатка – 28 101,00 
(Двадцать восемь тысяч сто один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 620,30 
(Пять тысяч шестьсот двадцать) 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 Боровского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 08.02.2018г. в отношении долж-
ника Колодницкий В.П., Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
38) 4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот № 34 (заявка №46 /18): Земельный участок, общей площадью 
968 кв.м, кадастровый номер:40:26:000391:130 и расположенный на нем 
жилой дом, площадью 297 кв.м, кадастровый номер: 40:26:000391:416, 
расположенные по адресу: г. Калуга, пер Березовый, д. 11. Начальная 
цена – 8 562 000,00 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 428 100,00 (Четыреста двадцать восемь 
тысяч сто) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 85 620,00 (Восемьдесят пять 
тысяч шестьсот двадцать) 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 Ленинского округа 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.02.2018г. в отно-
шении должника Береговская (Тарасова) Л.В., Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)54-17-54 Шмалий К.К.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот № 35 (заявка № 353/17): 3-комнатная квартира, расположен-

ная по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.80, кв.68, кадастровый номер: 
40:26:000313:808. Обременения: взыскание. Начальная цена – 3 832 
043,20 (три миллиона восемьсот тридцать две тысячи сорок три рубля) 
руб. 20 коп. Сумма задатка – 191 602,00 (сто девяносто одна тысяча 
шестьсот два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 38 320,00 (тридцать восемь 
тысяч триста двадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем 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 Ленинского 

РОСП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 20.11.2017 г. в 
отношении должников Кучинский А.А., Кучинская О.В. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Матвеева М.А.

Лот № 36 (заявка № 319/17): 3 Квартира, общей площадью 35,9 
кв. м, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский рай-
он, д. Кривское, ул. Центральная, д. 47, кв.50. Кадастровый номер: 
40:03:050101:2076. Обременения: заложенное. Начальная цена – 1 172 
483,88 (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста восемьдесят 
три) руб. 88 коп. Сумма задатка – 58 624,00 (пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот двадцать четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 725,00 (Один-
надцать тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается 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 Боровского 
РОСП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 23.10.2017 г. 
в отношении должников Корнейчук Н.В., Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (484 38) 4-29-62. Нечаева В.Е.

Лот № 37 (заявка № 334/17): Квартира, общей площадью 66,1 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, д.34, кв. 122. Када-
стровый номер: 40:26:000074:1101. Обременения: заложенное. Начальная 
цена – 2 268 004,00 (Два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч 
четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка – 113 400,00 (сто тринадцать тысяч 
четыреста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 23 000,00 (двадцать три тысячи) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 17-00 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 17-10 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 31.10.2017 г. в отношении должников 
Кузьмин А.А., Кузьмина А.Э. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 74-78-79. Никитина И.Н.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме 
одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни (понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения с 19 июня 2018 г. по 
10 июля 2018г. 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 офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 
ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 
ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга 
БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимуще-
ства в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) 
не позднее 11 июля 2018 г. Оплата по 10 июля 2018г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 12 июля 2018 г. в 11-00 час.

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

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

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется 
в территориальном управлении). 

2) нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается 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 (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью 
Организатора торгов, возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – 

юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-

тельств о государственной регистрации юридического лица и изменений 
к учредительным документам заявителя;

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

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указан-
ного 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 законодатель-
ством РФ.

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Организатора торгов.

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

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

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

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

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-
исполнителем 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.
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Информация о дате заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории 
Калужской области и поступивших предложениях  

о границах рыбоводных участков
В министерство сельского хозяйства Калужской области поступило предложение об определении границ рыбо-

водного участка на всей акватории Брыньского водохранилища на территории Думиничского района от председателя 
СПК «Рыбный» Кувшинова И.А. 

Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов не возражает против определения 
границ рыбоводного участка на Брыньском водохранилище на территории Думиничского района и считает, что 
использование водных объектов в целях рыбоводства в своём большинстве не причиняет ущерба окружающей 
среде, а напротив, способствует сохранению водных биологических ресурсов за счёт охраны водных объектов 
пользователями рыбоводных участков от браконьерских и других посягательств.

Администрация МР «Думиничский район» поддерживает предложение председателя СПК «Рыбный» Кувшинова 
И.А. и предлагает определить границы рыбоводного участка на всей акватории Брыньского водохранилища.

Данное предложение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 
1183 «Об утверждении Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных 
объектов, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками» будет рассмотрено комиссией по определе-
нию границ водных объектов и (или) их частей, расположенных на территории Калужской области, признаваемых 
рыбоводными участками, 10 июля 2018 года в 10 часов 00 минут в помещении министерства сельского хозяйства 
Калужской области по адресу: г.Калуга, ул. Вилонова, 5.

Граждане вправе направить предложения относительно определения границ рыбоводного участка на всей 
акватории Брыньского водохранилища в министерство сельского хозяйства Калужской области. Все поступившие 
предложения будут учтены комиссией при принятии решения.

Открытое акционерное общество «ТЕПЛИЧНЫЙ»
г. Калуга, пос. Северный, ул. Тепличная, д. 22

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ» 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 10 июля 2018 года. 
Место проведения собрания: – г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22
Время проведения собрания: 10-00.
Время начала регистрации: 09-30.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Общества, – 18 июня 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некото-

рым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О ликвидации Общества.
2. О назначении ликвидационной комиссии.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.
Акционеры – физические лица, должны иметь при себе паспорт. 
Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня 

внеочередного общего собрания акционеров можно в период с 19 июня 2018 года в рабочие 
дни с 10-00 до 14-00 по адресу: г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22, а также во время проведения 
внеочередного общего собрания акционеров по месту его проведения

Совет директоров ОАО «Тепличный».

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ», 
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 
оф.2, ОГРН1024001344795, Тел./факс: 
(4842)578526, abashv@mail.ru, по поручению 
АУ ИП Дубова В.В. (24.04.1962 г.р., уроженец 
г. Кондрово, ИНН402700221063, СНИЛС 
008-446-388-56, Калуга, Грабцевское шоссе, 
д.5, ч.2) Лёвина В.И. (СНИЛС 122-855-47865, 
ИНН402700436037, тел.89208705505), 
члена САУ «Авангард» (ИНН7705479434, 
ОГРН1027705031320, Москва, ул.Макаренко, 
5, стр.1А, оф.3), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Калужской 
обл, дело № А23-5855/2015 от 12.05.2017, 
сообщает, что повторные торги 05.06.2018 
в 09:00 на ЭТП «Сбербанк-АСТ» в форме 
открытого аукциона по Лоту №2. Земельный 
участок с кадастровым № 40:04:071001:12, 
по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, КСТ «Рассвет», признаны несосто-
явшимися, так как не были предоставлены 
заявки на участие.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, Тел./
факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по по-
ручению управляющего должника ОАО «Калужский област-
ной Зооветснаб» (ИНН 4029046510, ОГРН1124029001359, 
Калуга, ул.Московская, 301А) Амаровой Оксаны Феликсовны 
(ИНН402800189737, СНИЛС027-227-433-35), члена СРО «ААУ 
«Паритет» (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская 
обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующей по решению 
Арбитражного суда Калужской обл. от 14.07.2017 по делу №А23-
6758/2016, сообщает результаты торгов в форме публичного 
предложения на сайте: http://www.centerr.ru: Лот №1. Админи-
стративное здание; здание гаража; два здания склада; два зем. 
участка; находящиеся по адресу: г. Калуга, ул. Московская д.301А. 
Победителем торгов признан ИП Соболев Алексей Анатольевич 
(ИНН773002638655, Москва, ул.Минская, д.8, корп.2, кв.48), пред-
ложивший цену 13 000 000руб. Победитель торгов не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, АУ, кредито-
рам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является АУ, в капитале 
победителя торгов не участвуют. Лот №2. Здание ветеринарной 
аптеки на зем.участке площадью 900 кв.м, по адресу: Калужская 
область, г. Киров.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 23, оф.2, ОГРН 1024001344795. Тел./факс: (4842)578526, 
abashv@mail.ru), действующий по поручению управляющего ООО 
«Лидер» (ИНН4028039492, КПП402801001, ОГРН1074028001772, 
Калуга, ул.Московская, 288А) Амарова Феликса Феликсовича (ИНН 
402903878506 СНИЛС 134-507-502-35), члена Ассоциации СОАУ 
«Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, Москва, ул. 2-я 
Ямская, 2, оф. 201), действующего на основании Решения Арбитраж-
ного суда Калужской обл. по делу № А23-6446/2016 от 16.05.2017, 
сообщает, что торги в форме аукциона 05.06.2018 в 09:00, признаны 
несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки. Повторные торги 
состоятся 27.07.2018 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений по цене Лот №1. Бетон-
ная площадка площадью 928 кв.м по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.288«а». Нач.цена 35 1936 руб. Лот №2. Двухкомнатные квартиры в 
многоквартирном доме по адресу: г.Калуга, ул.Аллейная, д.10: №151 
площадью 60,70кв.м; №50 площадью 62,31 кв.м; №94 площадью 66,30 
кв.м; № 187 площадью 68,26 кв.м; №193 площадью 55,79 кв.м.; №198 
площадью 53,68кв.м. Нач.цена 11 387 250 руб. Для участия в аукционе 
необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать 
заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место на-

хождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного 
телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой 
является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность (для физ.лица); надлежащим 
образом заверенный перевод на рус.язык документов о гос.регистра-
ции юр.лица или физ.лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, 
подтверждающий полномочия от заявителя. Шаг аукциона 5%. Прием 
заявок на участие с 09:00 18.06.2018 до 09:00 23.07.2018. Задаток в 
размере 10% от нач.цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» 
до окончания приема заявок: р/с40702810327000000603 в Калужском 
РФ АО «Россельхозбанк», БИК042908780, к/с30101810100000000780, 
ИНН4027051507, КПП402801001. Ознакомление с имуществом по месту 
его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней 
с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества 
осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи.

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области сообщает о проведении 
9 июля 2018 года в 14:30 Фондом имущества Ка-
лужской области аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных на-
саждений для заготовки древесины субъектами 
малого и среднего предпринимательства(лоты 
№ 1-5).

Более подробная информация о проведении 
аукциона размещена на сайте:www.torgi.gov.ru.

Конкурсный управляющий ООО «Пилот» 
Ханси В.Е. (адрес для корреспонденции: 
248009, г. Калуга, ОПС-9, а/я №397, e-mail: 
PolikanovaKaluga@mail.ru; тел. 89610062050), 
являющийся членом НП МСРО «Содействие», 
действующий на основании определения Арби-
тражного суда Калужской области от 21.12.2016 
г., дело №6725/2015, реализует автомобиль А/Ф 
изотермический 270710 и автомобиль-фургон 
АФ-37170 как металлолом, справки по тел. 
89610062050. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона Россий-
ской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», Федерального 
закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на за-
мещение вакантных должностей:

– судьи Калужского областного суда  – 6 
единиц;

– председателя Людиновского районного 
суда Калужской области – 1 единица;

– заместителя председателя Сухиничского 
районного суда Калужской области – 1 единица;

– судьи Обнинского городского суда Калуж-
ской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 19 июля  2018 года.
Соответствующие документы и заявления, ука-

занные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», принимаются  в Управлении 
Судебного департамента Калужской области по 
рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00 – 14.00. – перерыв) по адресу: 248000, 
г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не прини-
маются.

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. постановлением 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.      

       Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий сетевой организации (исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении 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 Точки поставки по договору энергоснабжения Размер  Уровень Дата 

   задолженности (руб.) ограничения ограничения 
        

   
1 ООО «ГАС» Здание, г. Кондрово, ул. К.Маркса, д. 1 / 025 Кондpово, ф.21, РП-10 кВ «ТБФ», ЗТП-463, ЗТП-463 в РУ-0,4 кВ, ПУ: 0170218142847 21317,35 полное 02 июля 2018 г. 

     

2 ПБОЮЛ Бугаков С.И. Магазин/ Кондрово, ф.4 / 025 Кондpово, ВЛ-10 кВ № 4, ЗТП-393, ВЛ-0,4 кВ, опора № 7  ВЛ-0,4 кВ, ПУ: 16912296 61602,35 полное 02 июля 2018 г. 
      

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области  

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области  
от 4 июня 2018 года

По вопросу «О работе по достижению показателя «доля 
граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме», установлен-
ного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»:

1. Информацию Веселова Ильи Борисовича – министра экономи-
ческого развития Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти и органам местного само-

управления Калужской области, территориальным органам федераль-
ных органов исполнительной власти по Калужской области:

– обеспечить в 2018 году достижение целевого значения по-
казателя «доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 
установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;

– обеспечить достижение значения показателя «доля граждан стар-
ше 14 лет, зарегистрированных в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА)» по итогам 2018 года – не менее 60 процентов; 

– продолжать работу по повышению информированности граждан 
о преимуществах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

2.2. Министерству экономического развития Калужской области:
– провести работу с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по Калужской области, органами 
местного самоуправления Калужской области по регистрации 
сотрудников на Едином портале государственных услуг, включая 
сотрудников подведомственных учреждений. Срок – до 15.08.2018;

– организовать работу по созданию специализированных много-
функциональных центров (окон) для предоставления услуг субъек-

там предпринимательства. Срок – до 15.08.2018;
– совместно с министерством культуры и туризма Калужской 

области, органами местного самоуправления Калужской области 
подготовить предложения о потребности в компьютерах и проекцион-
ном оборудовании для реализации муниципальными библиотеками 
проекта «Электронный гражданин». Срок – до 30.06.2018.

2.3. Должностным лицам органов местного самоуправления Калуж-
ской области, ответственным за реализацию проекта «Электронный 
гражданин», продолжить работу по проекту. 

По вопросу «Об эффективности использования земель сельско-
хозяйственного назначения»:

1. Информацию Веселова Ильи Борисовича – министра экономи-
ческого развития Калужской области, Федотова Андрея Викторовича 
– руководителя Управления Россельхознадзора по Калужской обла-
сти, Громова Леонида Сергеевича – министра сельского хозяйства 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать: 
2.1. Министерству экономического развития Калужской области 

продолжить работу по вовлечению земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной собственности Калужской 
области, в сельскохозяйственный оборот. Срок – постоянно.

2.2. Министерству сельского хозяйства Калужской области:
– активизировать работу по поиску инвесторов для вовлечения 

земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный 
оборот. Срок – постоянно;

– предусмотреть в государственной программе Калужской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской 
области» на 2018 год дополнительные средства на проведение 
агрохимического и (или) эколого-токсического обследования почв в 
размере 100 тыс. руб., а также на возмещение части затрат на во-
влечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических мероприятий в размере 15160,1 тыс. 
руб. Срок – до 01.11.2018.

2.3. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской 
области, министерству экономического развития Калужской области, 
министерству сельского хозяйства Калужской области разработать 
«дорожную карту» по выводу земель под лесами из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию «земли лесного 
фонда». Срок – до 01.10.2018.

2.4. Администрациям муниципальных образований Калужской 
области произвести анализ допущенных недостатков, принять 
действенные меры к недопущению нарушений законодательства 
Российской Федерации при организации и осуществлении контроль-
но-надзорных мероприятий в области земельного надзора, пред-
ставить итоговую информацию в Управление Россельхознадзора 
по Калужской области. Срок – до 01.07.2018.

По вопросу «О плане заседаний координационного со-
вещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных ор-
ганов государственной власти по Калужской области на II 
полугодие 2018 года»:

Утвердить план заседаний координационного совещания руко-
водителей органов государственной власти Калужской области и 
территориальных федеральных органов государственной власти по 
Калужской области на II полугодие 2018 года.

Губернатор Калужской области  
А.Д. АРТАМОНОВ.

Федеральный инспектор  
по Калужской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе 

А.В. ЛЕБЕДЕВ. 

Калужская областная трёхсторонняя комиссия  
по регулированию социально-трудовых отношений

от 13.06.2018 г. № 2
В соответствии со статьями 47 и 49 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), пунктом 4.4. Соглашения о минимальной заработной плате в Калуж-
ской области от 16 сентября 2013 года (ред. от 14.09.2016) (далее – Соглашение о 
минимальной заработной плате) и пунктом 8.2. Калужского областного трехстороннего 
соглашения между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и Пра-
вительством Калужской области на 2017-2019 годы от 03 марта 2017 года (далее – 
Калужское трехстороннее соглашение) Калужская областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) информирует 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, 
о проведении коллективных переговоров по внесению изменений в Соглашение о 
минимальной заработной плате и в Калужское трехстороннее соглашение в части 
установления минимальной заработной платы в регионе. 

Согласно статье 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) 
устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации феде-
ральным законом. При этом в субъекте Российской Федерации региональным со-
глашением о минимальной заработной плате может устанавливаться более высокий 
размер минимальной заработной платы (статья 133.1 ТК РФ).

Минимальная заработная плата в Калужской области согласно Соглашению о 
минимальной заработной плате устанавливается в размере величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в месяц (при условии, что работником 
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены 
нормы труда). 

Реализация в 2013-2017 годах Соглашения о минимальной заработной плате 
обеспечивала в нашем регионе выплату более высокой минимальной заработной 
платы, по сравнению с величиной, установленной на федеральном уровне (в разные 
периоды превышение варьировалось от 70 до 30 процентов).

В пункте 3.1 Калужского трехстороннего соглашения содержится аналогичная 
норма обеспечения сторонами социального партнерства минимального размера 

заработной платы не ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Калужской области для трудоспособного населения.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» Федеральным законом от 07.03.2018 № 
41-ФЗ, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда на территории Рос-
сийской Федерации составил 11 163 рубля в месяц.

Так как установленная постановлением Правительства Калужской области 
от 27.04.2018 № 262 «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Калужской области за I квартал 2018 года» величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения области в размере 10 770 рублей не превысила 
федеральный МРОТ, то с 1 мая 2018 года МРОТ в Калужской области составил 
11 163 рубля.

С учетом изложенного, 19 июня 2018 года в 14.30 часов по адресу: г. Калуга, 
ул. Пролетарская, д. 111 (Дом Правительства Калужской области), ауд. 704, на за-
седании Комиссии будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в Соглашение 
о минимальной заработной плате и Калужское трехстороннее соглашение в части 
дополнения указанных соглашений уточняющей нормой о выплате минимальной 
заработной платы в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в месяц, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом«О минимальном размере оплаты труда». 

Министр, координатор стороны 
Калужской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, 
представляющей Правительство 
Калужской области                                                                                             

П.В. КОНОВАЛОВ.

Объявление 
о конкурсе по формированию  

кадрового резерва для замещения должностей 
государственной гражданской службы  

в аппарате Арбитражного суда  
Центрального округа  

Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадро-
вого резерва, предназначенного для замещения вакантных должностей 
гражданской службы в аппарате суда, объявляет конкурс по включению 
в кадровый резерв суда претендентов на замещение главной, ведущей, 
старшей и младшей групп должностей всех категорий государственной 
гражданской службы в судебных составах, секретариате председателя 
суда и отделах:

– кадров и государственной службы,
– информатизации и связи, 
– анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики, 
– финансовом,
– делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются от-

делом кадров и государственной службы по рабочим дням с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 (в пятницу с 10.00 до 13.00) по адресу: г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе 
указываются: фамилия, имя, отчество претендента.

Приём документов с 19 июня по 9 июля 2018 года. 
Дата проведения конкурса – 27 июля 2018 года.
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-

33-10, 71-33-79, 71-34-07 или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие 

после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 
категории земель особо охраняемых территорий и объектов

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 01.06.2018 № 
644-п на территории Калужской области в 2019 году будут проведены работы по определению када-
стровой стоимости земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр кадастровой оценки» проводит 
прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения утвержде-
ны приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (ГБУ Калужской области 
«Центр кадастровой оценки»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 

категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения
На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 01.06.2018 № 

646-п на территории Калужской области в 2019 году будут проведены работы по определению када-
стровой стоимости земельных участков категории земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 
государственное бюджетное учреждение Калужской области «Центр кадастровой оценки» проводит 
прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения утвержде-
ны приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (ГБУ Калужской области 
«Центр кадастровой оценки»).

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

порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Демина Антонина Васильевна, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, Жиздринский 
район, деревня Младенск, улица Троснянка, дом 7, 
тел.8-920-871-28-61.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.Азаров Андрей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 
40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 
15А; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 40:06:000000:66, расположенного 
по адресу: Калужская область, Жиздринский район, 
КСП «Судимирское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8-(48445) 2-11-00, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков заинтересованные 
лица могут вручить или направить в течение 30 дней 
со дня официальной публикации данного объявления 
по адресу: Калужская область, город Жиздра, улица 
Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Чистихиной Еленой 

Тагировной (номер квалификационного аттестата 40-
12-261, почтовый адрес: 249800, Калужская область, 
п. Ферзиково, ул. Луговая, д. 2, адрес электронной 
почты 7067037@mail.ru, номер контактного телефона 
(48437)31289) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером 40:22:000000:0028 располо-
жен по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, САО «Рассвет».

Заказчиком работ является администрация 
сельского поселения «Деревня Бронцы», почтовый 
адрес: Калужская область, Ферзиковский район, д. 
Бронцы, ул. Центральная, д. 6, контактный телефон 
(910)7067037.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 249800, 
Калужская область, п. Ферзиково, ул. Луговая, д. 
2, в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков принимаются в течение 30 дней после опу-
бликования данного извещения по адресу: 249800, 
Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзи-
ково, ул. Луговая, д. 2.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании границ земельного 

участка
Кадастровым инженером Губиной Валерией Иго-

ревной, квалификационный аттестат № 40-14-336, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 
13, 2-й этаж, офис 6, e-mail: kalugazemkom@mail.ru, 
тел. 8(4842) 510051, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000223:335, располо-
женного по адресу: г.Калуга, район ГНС, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 40:26:000223.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению 
местоположения земельного участка является Гусь-
кова Алла Валентиновна, проживающая по адресу: г. 
Калуга, ул. Турынинская, д. 16, кв. 4, тел.: 8 (960) 
525-15-70. Согласование местоположения границ 
(н3-н4) состоится по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, 
д. 13, 2-й этаж, офис 6. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится 19 июля 2018 года в 
11 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, 
д. 13, 2-й этаж, офис 6.

С проектом межевого плана участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, 
д. 13, 2-й этаж, офис 6. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение тридцати дней 
с момента публикации извещения. При проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Участник общей долевой собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения в границах АО 
«Барятино» Тарусского района Калужской области 
Шарикова Марианна Владимировна в соответствии 
с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 
г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает участников общей долевой 
собственности о времени и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков, утверж-
денного решением собственников, для выдела и 
необходимости согласования размера и местополо-

жения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарикова 
Марианна Владимировна, почтовый адрес: Калужская 
область, Тарусский район, с. Барятино, ул. Моло-
дежная, д. 20, кв. 2, телефон 8-910-456-31-55. Када-
стровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельного участка, Зайцев Сергей Александрович, 
номер квалификационного аттестата 40-10-29, по-
чтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:20:000000:33, расположенного по адре-
су: Калужская область, Тарусский район, в границах 
АО «Барятино». С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, в течение 30(тридцати) ка-
лендарных дней со дня опубликования. Возражения 
должны содержать фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование причин 
несогласия с предложенными размером и местопо-
ложением границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражению должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения от участников долевой собственности 
не поступят возражения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, проект меже-
вания земельного участка считается согласованным.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Рамадиной Л.В., ква-

лификационный аттестат 40-13-285, почтовый адрес: 
г.Калуга, ул.Генерала Попова, 2/1, корп. 2, кв.16, 
тел. 8-900-571-20-91, эл. почта: ramadina.lyubov@
yandex.ru. подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет одной доли в праве 
общей собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером 40:15:000000:81, располо-
женного в границах бывшего КСП «Рязанцевский» 
Мещовского района Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ является пред-
ставитель Иванов Н.В. по доверенности 40 АВ 
0044361 от 22.05.2018 (собственник земельной доли 
– Провоторов А.М.). Почтовый адрес заказчика: 
Калужская область, г. Мещовск, ул. Кубяка, д. 12, 
тел. 8-9092509910. Местоположение заявленных к 
выделению участков – восточнее деревни Местничи 
Мещовского района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, внести предложения по доработке проекта, 
предъявить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка можно в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в 
течение 30 календарных дней с 19 июня по 18 июля 
2018 года включительно у кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, 2/1, корп. 2, 
кв.16, тел 8-900-571-20-91, эл. почта: ramadina.lyubov@
yandex.ru, и по адресу вышеуказанного представителя 
собственника земельных долей. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о праве собственности на землю. 

Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» информирует население о наличии 
свободного земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, предлагаемого в аренду, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, 
кадастровый номер 40:17:170302:27, разрешенное 
использование: для сброса откачиваемой подземной 
воды из карьерного поля на собственный рельеф.

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по рабочим дням с 10 
до 16 час. по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 
4, отдел по управлению муниципальным имуществом 
и природными ресурсами администрации МР «Пере-
мышльский район».

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собственности 
СПК «Сашкино» Ферзиковского района Калужской 
области ЗАО «Сельскохозяйственное предпри-
ятие «Сашкино» извещает остальных участников 
общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания многоконтурного 
земельного участка, состоящего из двух контуров, 
общей площадью 451063 кв.м., расположенного 
северо-восточнее деревни Жиливки, выделяемого в 
счет 6/368 земельных долей, в том числе: контур 
№ 1 площадью 237299 кв.м. на поле № 6 (первого 
севооборота), рабочий участок № 28 (пашня), контур 
№ 2 площадью 213764 кв.м. на поле № 7 (перво-
го севооборота), рабочий участок № 30 (пашня), в 
границах МО сельское поселение «Село Сашкино» 
Ферзиковского района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является ЗАО «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Сашкино», почтовый адрес: 
249809, Калужская область, Ферзиковский район, 
село Сашкино, телефон +7-953-319-48-74.

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Зубаревым Ильей Алек-

Администрация сельского поселения 
«Поселок Дугна» Ферзиковского района 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2018 года № 19

п. Дугна
Об утверждении списка лиц,  

земельные доли которых являются  
невостребованными, по земельному участку 

долевой собственности  
бывшего СПК «Богданино»,  

с кадастровым (условным) номером 
40:22:000000:20

В соответствии с п.7 ст.12.1 Федерального 
закона от 29 .12.2010 г №435-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния оборота земель сельскохозяйственного на-
значения» Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского полселения «Поселок 
Дугна» Ферзиковского района Калужской области 
администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Поселок Дугна» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить, согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению, список лиц, земельные 
доли которых являются невостребованными на 
территории сельского поселения «Поселок Дугна» 
Ферзиковского района Калужской области по зе-
мельному участку долевой собственности бывшего 
СПК «Богданино», с кадастровым (условным) номе-
ром 40:22:000000:20, расположенному по адресу: 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: ориентир – юго-восточная часть 
Ферзиковского района. Калужская область, Ферзи-
ковский район, СПК «Богданино», исходная площадь 

в границах бывшего СПК «Богданино» составляет 
34750000 кв.м., разрешенное использование: для 
ведения сельскохозяйственного производства. 

2.Опубликовать настоящее постановление в 
областной газете «Весть».

3.Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава администрации сельского 
поселения «Поселок Дугна» 

Л.И.БОХАН.

Приложение №1
к постановлению администрации 

(исполнительно-распорядительного орга-
на)сельского поселения «Поселок Дугна» 

№_19 от 19 мая 2018 года 

СПИСОК
лиц, земельные доли которых являются 

невостребованными на территории сельского 
поселения «Поселок Дугна» Ферзиковского 
района Калужской области по земельному 
участку долевой собственности бывшего 

СПК «Богданино», с кадастровым (условным) 
номером 40:22:000000:20, расположенному 
по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: ориентир – юго-восточная часть 
Ферзиковского района. Калужская область, 

Ферзиковский район, СПК «Богданино», 
исходная площадь в границах бывшего СПК 

«Богданино» составляет  
34750000 кв.м, разрешенное использование: 

для ведения сельскохозяйственного 
производства 

1. Аутлев Руслан Капланович
2. Бубенков Борис Владимирович
3. Булычев Петр Максимович
4. Быков Иван Григорьевич
5. Горбачева Ольга Терентьевна

6. Горбунова Наталья Алексеевна
7. Горшков Анатолий Степанович
8. Гремякова Ольга Ивановна
9. Гришин Иван Федорович
10. Гусеева Татьяна Ивановна
11. Доронин Николай Васильевич
12. Ельцов Сергей Юрьевич
13. Епифанова Нина Никитична
14. Зубов Николай Петрович
15. Кожанов Евгений Иванович
16. Колганов Виктор Иванович
17. Комаров Леонид Алексеевич
18. Кондрашевский Александр Станиславович
19. Кочетков Владимир Михайлович
20. Крыласова Наталья Викторовна
21. Кузютин Александр Иванович
22. Кулагина Татьяна Егоровна
23. Лапин Эдуард Анатольевич
24. Малышев Сергей
25. Пасочников Владимир Борисович
26. Перов Александр Николаевич
27. Родионов Сергей Владимирович
28. Саушкин Андрей Евгеньевич
29. Силаев Юрий Стефанович
30. Соболев Анатолий Георгиевич
31. Титов Юрий Алексеевич
32. Трофимовская Ядвига Станиславовна
33. Трофимовский Владимир Станиславович
34. Угодина Елена
35. Фадеева Анна Ивановна
36. Фадеева Анна Сергеевна
37. Федотов Николай Илларионович
38. Федотова Галина Ивановна
39. Филимоненков Николай Михайлович
40. Хохлов Сергей Васильевич
41. Чихватов Александр Петрович
42. Шаршун Анна Алексеевна
43. Шмагин Евгений Иванович 

Глава администрации
сельского поселения 

«Поселок Дугна» Л.И.БОХАН.

сеевичем (квалификационный аттестат № 40-10-14), 
почтовый адрес: 249832, Калужская область, Дзер-
жинский район, город Кондрово, улица Советская, 
дом 16, тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, адрес 
электронной почты: zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 40:22:000000:27. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – КСП «Сашкино». Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Ферзиковский 
район, КСП «Сашкино».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, улица Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования настоящего извещения по 20 июля 2018 
года в офисе кадастрового инженера по адресу: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, улица Советская, дом 16, а также 
в Ферзиковском отделе Управления Росреестра по 
Калужской области по адресу: 249800, Калужская 
область, Ферзиковский район, поселок Ферзиково, 
улица Карпова, дом 21.

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» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. № 435-ФЗ) кадастровый инженер Кирги-
зов Вячеслав Валерьевич извещает участников общей 
долевой собственности СПК «Муромцевский» Бабы-
нинского района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка 
площадью 63659 кв.м, выделяемого в счет земельной 
доли с общей оценкой 261,0 баллогектара в праве 
общей долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:01:000000:4, 
для сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Муромцевский».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
Тарасова Лариса Леонидовна, проживающая по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Максима 
Горького, д. 8, кв. 22.

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Киргизовым Вячеславом 
Валерьевичем, номер квалификационного аттестата 
40-14-365, почтовый адрес: 249217, Калужская 
область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 
26, кв.9, тел. (910) 911 36 71, электронный адрес: 
v.kirgizov@yandex.ru.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня официальной публикации 
настоящего извещения по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел. 
(910) 911 -36-71.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня официальной публикации 
настоящего извещения по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 26, 
кв.9. Возражения должны содержать: фамилию, имя, 
отчество лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; обосно-
вание причин несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке с 
кадастровым номером 40:01:000000:4.

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Деревня Песочня» 
информируем население о возможности заключе-
ния договора купли-продажи или договора аренды 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся в собственности му-
ниципального образования СП «Деревня Песочня» с 
кадастровыми номерами:

– 40:17:130302:6, площадью 34234 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, КСП 
«Песоченский». Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения;

– 40:17:130902:130, площадью 34374 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, КСП 
«Песоченский». Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения;

– 40:17:1303902:128, площадью 662939 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский рай-
он, КСП «Песоченский», Разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения;

– 40:17:130803:28, площадью 483100 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, КСП 
«Песоченский». Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения;

–  40:17:130102:11, площадью 566787 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Калужская область, Перемышльский рай-
он, КСП «Песоченский». Разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения;                                                                                   

– 40:17:131002:5, площадью 539966 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, КСП 
«Песоченский». Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения;

– 40:17:131003:37, площадью 542661 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, КСП 
«Песоченский». Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения;

– 40:17:130902:129, площадью 606428 кв.м, 
адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский рай-
он, КСП «Песоченский». Разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения;

– 40:17:131003:38, площадью 169774 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, КСП 
«Песоченский». Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения;

– 40:17:130902:127, площадью 65549 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, KСП 
«Песоченский». Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления, лично заявителем (по 
доверенности – представителем заявителя), по ра-
бочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, д.Песочня, д.54, тел. 
(8-48-441) 3-41-16.

Кадастровым инженером Семеновым Константи-
ном Сергеевичем (248001, Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 
563-994, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
152) выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ в отношении 
следующих земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000174:588, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, д. Воровая, д. 33, номер кадастрового 
квартала 40:25:000174.

Заказчиком кадастровых работ является Данилова 
Юлия Игоревна (Российская Федерация, г. Чехов, 
с. Новый Бык, ул. Новая, д. 30, кв. 51, контактный 
телефон 8-920-871-30-67);  

с кадастровым номером 40:25:000128:181, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, с/т «Малинка», номер кадастрового квартала 
40:25:000128.

Заказчиком кадастровых работ является Мищенко 
Виктор Дмитриевич (Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Малоярославецкая, д. 14, кв. 55, контактный 
телефон 8-900-576-43-64);

с кадастровым номером 40:26:000289:77, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, д. Ждамирово, номер кадастрового квартала 
40:26:000223.

Заказчиком кадастровых работ является Величко 
Любовь Яковлевна (Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Турынинская, д. 15, кв. 5, контактный телефон 
8-961-123-69-97);

с кадастровым номером 40:13:140606:599, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, Малоярославецкий район, д. 
Муратово, тер. СНТ «Нефтянник», уч. 100, номер 
кадастровых кварталов 40:13:140607, 40:13:140601.

Заказчиком кадастровых работ является админи-
страция муниципального района «Малоярославецкий 
район»  (Российская Федерация, Калужская область, 
Малоярославецкий район, г. Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1, контактный телефон 8(48431)30160).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Российская Федерация,  г. Калуга, Театральная 
площадь, д. 1,  в 11 часов 00 минут 20 июля 2018 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с 19 июня 2018 г. по 
20 июля 2018 г. по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.

 На согласование границ приглашаются собствен-
ники смежных земельных участков (почтовые адреса 
и телефоны для связи с их правообладателями отсут-
ствуют в сведениях ЕГРН), расположенных:

– в кадастровом квартале 40:25:000174, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, д. Воровая, д. 34;

– в кадастровом квартале 40:25:000128, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, с/т «Малинка», уч. 38;

– в кадастровом квартале 40:26:000223, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, д. Ждамирово, уч. 107 
(по данным 2018 г. ул. 8-я Тарусская), смежный 
землепользователь по южной границе от участка 
Величко Л.Я.;

– в кадастровых кварталах 40:13:140607, 
40:13:140601, Российская Федерация, Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, д. Муратово, тер. 
СНТ «Нефтянник», смежные землепользователи по 
всем границам от участка администрации МР «Мало-
ярославецкий район», в том числе председатель 
правления СНТ «Нефтяник».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-

ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru), подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:90, на землях сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, СПК «Гремячево».

Заказчиками кадастровых работ являются: Замо-
ченова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Гремячево, 
д.198/2, телефон 8-980-717-19-80, Космачева Нина 
Владимировна, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Пролетарская, д.112, кв. 19, телефон 
8-920-877-01-04.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, ка. 18. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

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

сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Козловой Диной Александровной (квали-
фикационный аттестат № 40-11-98, почтовый адрес: 
248031, Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, 
д.13, кв.69, тел. 8-909-250-96-88, е-mail: dina.koz@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 6,5 (шести с поло-
виной) земельных долей, с количеством 1048,45 
баллогектара в праве общей долевой собственно-
сти из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:11:000000:26, расположенного по 
адресу: Калужская область, Куйбышевский район, 
КП «Зимницкое», для сельскохозяйственного про-
изводства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является Астахова Татьяна 
Алексеевна (почтовый адрес: Калужская область, 
Куйбышевский район, д.Зимницы, д.16, кв.2), тел. 
89533145066.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков 
– в границах КП «Зимницкое» Калужской области 
Куйбышевского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г.Калуга, ул.Звездная, 
д.13, кв.69, 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 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих их право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

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

сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Козловой Диной Александровной (квали-
фикационный аттестат № 40-11-98, почтовый адрес: 
248031, Калужская область, 

г. Калуга, ул. Звездная, д.13, кв.69, тел. 8-909-
250-96-88, е-mail: dina.koz@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет 11 (одиннадцати) земельных долей, с количе-
ством 1610,40 баллогектара в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с 
кадастровым номером 40:11:000000:37, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Куйбышевский 
район, СПК «Маяк», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению 
проекта межевания является Тимошенков Сергей 
Анатольевич (почтовый адрес: Калужская область, 
Куйбышевский район, д.Грибовка, д.42), тел. 
89105991966.

Местоположение заявленных к выделению в праве 
общей долевой собственности земельных участков 
– в границах СПК «Маяк» Калужской области Куй-
бышевского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: г.Калуга, ул.Звездная, 
д.13, кв.69, 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 
документы, удостоверяющие личность, а также ори-
гиналы либо надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих их право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.
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На 58-м году скоропостижно 
ушел из жизни 

ВИШНЯКОВ 
Игорь Юрьевич, 

главный врач государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Калужской области 
«Центральная районная больни-
ца Сухиничского района».

Министерство здравоохра-
нения выражает искренние со-
болезнования родным и близ-
ким Игоря Юрьевича. Память 
об этом замечательном челове-
ке навсегда останется в наших 
сердцах.

СПОРТ

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Алексей ГОРЮНОВ
Несмотря на то что в Калуге 

не проводятся матчи чемпи-
оната мира по футболу, мест-
ные болельщики тоже получи-
ли уникальную возможность 
прикоснуться к этому спортив-
ному празднику и почувство-
вать ни с чем не сравнимую 
атмосферу турнира мирового 
уровня.

Произошло это благодаря 
организованной в Иннова-
ционном культурном центре 
трансляции на большом экра-
не первого матча сборной Рос-
сии с командой Саудовской 
Аравии.

Сразу скажем: идея проведе-
ния таких показов в областном 
центре себя полностью оправ-
дала. Трансляция собрала ан-
шлаг, и атмосфера при просмо-

тре матча практически ничем 
не отличалась от атмосферы на 
стадионе.

Уже за час до начала игры в 
ИКЦ собралось около двухсот 
болельщиков, а к 18.00 их коли-
чество приблизилось к тысяче. 
К чести организаторов трансля-
ции они пустили всех. Те, кому 
не хватило места на трибуне, 
стоя поддерживали любимую 
команду.

Антураж тоже соответство-
вал празднику мирового футбо-
ла: на калужской трибуне были 
раскрашенные лица, флаги и 
наряды в цветах российского 
триколора, огромный барабан 
и труба, которые заводили бо-
лельщиков.

Следует отдать должное по-
лиции: на матче не было пья-
ных. Вокруг царила атмосфера 
спортивного праздника и пози-
тива. Перед началом матча ка-
лужане хором исполнили гимн 
России. Голы нашей сборной 

Администрация, коллектив 
работников АО «Калугаприбор» 
выражают глубокое и искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью

КАРЕВОЙ 
Александры Сергеевны.

Александра Сергеевна прора-
ботала на заводе с 1970 по 2018 
год. Прошла путь от секрета-
ря-машинистки до начальни-
ка отдела организации труда и 
заработной платы. С 1992 года 
возглавляла ООТиЗ. Внесла зна-
чительный вклад в развитие 
экономической, социальной и 
общественной жизни предпри-
ятия. Её отличали талант ор-
ганизатора, профессионализм, 
внимательное и чуткое отноше-
ние к людям.

За свои трудовые успехи неод-
нократно поощрялась руковод-
ством предприятия. Награждена 
Почетной грамотой РАСУ, почет-
ными грамотами городского го-
ловы и председателя городской 
Думы, медалью «За трудовую 
доблесть» министерства обо-
роны РФ.

Память о ней навсегда оста-
нется в наших сердцах.

День йоги становится популярным праздником

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД СООБЩАЕТ

Всем - на улицу 
Суворова

ПРАВЛЕНИЕ Пенсионного фон-
да Российской Федерации в го-
роде Калуге информирует жите-
лей областного центра, что со 2 
июля 2018 года прием граждан по 
вопросам, относящимся к компе-
тенции ПФР, будет осуществлять-
ся в Клиентской службе (на пра-
вах отдела) по адресу: г. Калуга, 
ул. Суворова, д.121, на третьем 
этаже в кабинетах 316, 317, 321, 
324, 325, 326, 327. Режим приема: 
понедельник–четверг с 8 до 17 ч., 
пятница с 8 до 15.45 ч. с переры-
вом на обед с 13 до 13.45 ч.

Прием граждан в Калуге по 
адресу: ул. Баумана, д. 12/17, 
осуществляться не будет.

За получением услуг Пенсион-
ного фонда также можно обра-
титься в многофункциональные 
центры по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) или воспользоваться 
электронными сервисами сайта 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru 
и Единого портала государствен-
ных услуг – gosuslugi.ru.
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ротой русской души: солидные 
люди кричали и прыгали как 
дети и обнимали соседей. Бла-
го поводов для радости россий-
ские футболисты предоставили 
в этот вечер немало.

Единственное замечание к 
организаторам: им следует про-
думать, чем занять болельщи-
ков в перерыве матча. Возмож-
но, стоит либо не прерывать 
трансляцию на большом экране, 
либо подобрать соответствую-
щее музыкальное сопровожде-
ние из футбольных песен или 
клипов, чтобы поклонникам 
футбола было чем занять себяна 
трибуне. Время исправить этот 
недочёт ещё есть.

В целом же, судя по впечат-
лениям, калужане остались до-
вольны таким форматом про-
смотра матчей чемпионата 
мира и планируют и впредь по-
сещать трансляции в ИКЦ 

Фото автора.

КАЛУГЕ 16 июня на пло-
щадке Инновационного куль-
турного центра отмечался IV 
Международный день йоги. 

Этот спортивный празд-
ник проводится в городе вто-
рой раз. 

Мероприятие было ор-
ганизовано министерством 
спорта области. В нем при-
няли участие 27 поклонни-
ков йоги. Показательные за-
нятия проводила инструктор 
сети фитнес-центров, участ-
ник международных фитнес-
конвенций, мастер-классов 
и воркшопов Евгения Кли-
нушкина. Занятие подходило 
для любого уровня подготов-
ки и не требовало специаль-
ных знаний в терминологии 
и технике выполнения поз из 
йоги. Были продемонстри-
рованы некоторые индий-
ские асаны.

Мероприятие посетила 
второй секретарь посольства 
Индии в Российской Федера-
ции г-жа Сунейна Гахлот, ко-
торая также присоединилась 
к выполнению упражнений. 
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