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День рождения региона 
отметили концертом 
с участием Государственного 
русского народного хора 
имени М. Е. Пятницкого

МЫ СЛАВНО 
ГУЛЯЛИ 

НА ПРАЗДНИКЕ 
НАШЕМ

В столичном правительстве обсудили проведение Дней Москвы в Калужской области
ИНИСТР внутренней политики и массовых коммуникаций Ка-
лужской области Олег Калугин и руководитель департамента 
национальной политики и межрегиональных связей столицы 
Виталий Сучков встретились в правительстве Москвы 6 июля, 
чтобы обсудить проведение Дней Москвы в Калужской области.

Олег Калугин отметил, что тесные связи между Калужской 
областью и Москвой имеют давнюю традицию и крепнут с каж-
дым годом. Товарооборот растёт, Новая Москва уже напря-
мую граничит с Калужской областью, жители северных рай-
онов нашего региона ездят на работу в столицу, а москвичи 
всё чаще покупают дачные участки именно в нашей области. 
В перспективе, заключил Калугин, нас ждёт одна мегаагломе-
рация. Так что проведение Дней Калужской области в Москве 
и Дней Москвы в нашем регионе оправданно.

По словам Виталия Сучкова, 13 июля в Дни Москвы будет 
посвящено деловым переговорам, круглым столам на самые 
разные темы и выездам москвичей на калужские предпри-

ятия, а 14 – культурной программе. Для проведения был 
выбран 2018 год, так как именно в этом году мы отмечаем 
75-летний юбилей освобождения области от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Тема защиты Отечества проходит через Дни Москвы 
красной нитью: одним из центральных событий станет ре-
конструкция Великого стояния на Угре, в которой примут 
участие около трёхсот членов военно-исторических клубов 
со всей России, а спецэффекты не уступят самым зрелищ-
ным фильмам.

Впрочем, проводить Дни Москвы в Калуге ежегодно орга-
низаторы считают нецелесообразным – в стране ещё немало 
регионов, связи с которыми необходимо укрепить. Но для со-
вместных мероприятий, деловых и культурных, никакие спе-
циальные дни и не нужны.

Åêàòåðèíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ.
Ôîòî àâòîðà.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Ì

Ôîòî Èãîðÿ ÌÀËÅÅÂÀ è Òàòüÿíû ÑÀÂÊÈÍÎÉ.
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Федеральные эксперты проанализировали рост цен 
в строительстве

коммуникации

Автомагистраль М-3 «Украина» могут 
соединить дорогами с Ферзиковом  
и трассой Москва – Рославль

а состоявшемся заседании областного правительства анатолий артамо-
нов высказал перспективные предложения о развитии дорожного строитель-
ства в регионе.

в частности, губернатор предложил проработать вопрос о строительстве 
трёх дорог: между федеральной трассой м-3 «Украина» и посёлком Ферзико-
во, рокадного участка между магистралями м-3 «Украина» и а-101 «москва 
- Рославль», а также объездной дороги вокруг посёлка Детчино в малоярос-
лавецком районе.

- мы на прошлой неделе рассмотрели все возможные улучшения транспорт-
ного сообщения между территориями нашей области, - сказал губернатор. - По 
причине размещения завода «Лафарж» напрашивается дорога между Ферзи-
ковом и трассой м-3 «Украина». можно предусмотреть и дорогу в обход по-
сёлка Детчино. 

анатолий артамонов отметил, что новые дороги будут способствовать раз-
витию экономики и социальной сферы прилегающих к ним территорий. в част-
ности, участок между федеральными трассами м-3 и а-101 даст новые воз-
можности развитию сельскохозяйственного производства.

- тогда мы существенно улучшим возможности для освоения сельскохозяй-
ственных земель, которые расположены по обе стороны этой дороги. сможем 
там построить не один большой животноводческий комплекс, - отметил гла-
ва региона.

Губернатор распорядился ускорить работы 
по водоснабжению деревни Воровой

бесПечение водой жителей деревни воровая, расположенной на окраине 
Калуги, стало предметом обсуждения на заседании областного правительства. 
Жители деревни ждут водопровод несколько десятилетий и недоумевают: по 
бумагам они городские жители, а на деле - будто живут в глуши.

По пятницам, когда приезжает машина с питьевой водой, вся деревня вы-
страивается в очередь с бутылками и канистрами. в воровой проблема с ко-
лодцами - вода ушла, а артезианская скважина не каждому по карману.

По словам министра строительства и ЖКХ области егора виркова, работы по 
проектированию центральной системы водоснабжения населённых пунктов во-
ровая, шахты и Желыбино уже ведутся. в этом году планируют подготовить всю 
проектно-сметную документацию и пройти государственную экспертизу проекта. 
стоимость строительства ветки водопровода от водозобора до деревни составит 
порядка 150 млн рублей, из которых 84 млн приходится на монтаж сетей. в сле-
дующем году при планировании программы «чистая вода» в неё будет включён 
и этот проект, однако конкретные сроки начала строительства названы не были.

Первый заместитель городского головы Калуги алексей волков заверил гу-
бернатора, что на сегодняшний день в воровой функционируют два колодца 
и организован еженедельный подвоз воды жителям. в случае необходимости 
городские власти готовы увеличить частоту подвоза воды.

- максимально ускорьте все работы. Это неправильно: в городе нет воды, 
людям её привозят автомобили. Это нонсенс, так быть не должно, - подчер-
кнул губернатор.

При этом анатолий артамонов предложил состоятельным жителям дерев-
ни не оставаться в стороне и принять участие в финансировании прокладки 
водопровода.

Алексей Горюнов.

спорт

Новые футбольные поля в Калуге будут использовать 
для тренировок детей

«Боевое братство» отметило  
в Калуге свой день рождения

минУвшее воскресенье на площади Победы в 
Калуге собрались ветераны локальных войн и кон-
фликтов, члены их семей, приглашённые горожане, 
чтобы отметить семнадцатую годовщину образова-
ния ветеранской организации «боевое братство».

Перед собравшимися выступили руководите-
ли областной и городской организаций «боевого 
братства», гости из регионов, руководители дру-
гих ветеранских организаций области.

на митинге были вручены медали министерства 
обороны России и награды «боевого братства». 
вновь вступившим в общественную организацию 
«боевое братство» выдали удостоверения.

собравшиеся у памятника воинам-интернацио-
налистам минутой молчания почтили память по-
гибших в конфликтах калужан и ушедших из жиз-
ни преждевременно ветеранов локальных войн и 
конфликтов.

Участники митинга возложили венок и цветы к 
памятнику войнам-интернационалистам.

Павел сузик.
Фото автора.

в общественных организациях

инновационном культурном центре со-
стоялся семинар на тему «актуальные вопро-
сы ценообразования в строительстве на совре-
менном этапе». инициаторами его проведения 
выступили аналитический центр при правитель-
стве РФ и центр методологии нормирования и 
стандартизации в строительстве. Поддержку в 
организации и проведении семинара оказал ре-
гиональный минстрой. 

в ходе семинара ведущие эксперты проком-
ментировали последние изменения в феде-
ральном законодательстве в части вопросов 
ценообразования и сметного нормирования на 
современном рынке жилья, проанализировали 
нормативно-правовое регулирование вопросов 
определения сметной стоимости строительства, 
провели мониторинг цен строительных ресурсов, 
определили прогнозы объёмов финансирования 
строительных объектов, ответили на вопросы. 

основные докладчики пришли к выводу о том, 
что разница цен на жильё и строительные ус-
луги в регионах РФ обусловлена различными 
факторами: покупательной способностью насе-
ления, уровнем развития региональных строи-
тельства и стройиндустрии, спросом на жильё, 
применением в строительстве новых техноло-
гий и другими.  

спикеры приводили примеры применения 
новых технологий и материалов, которые по-
зволяют значительно удешевить процесс стро-
ительства, снизить цены на рынке жилья, про-
анализировали ценообразование в строитель-
стве в российских регионах. Эти аналитические 
данные могут быть востребованы в нашей об-
ласти, где средние цены на жильё пока остают-
ся достаточно высокими в сравнении с другими 
регионами цФо. 

игорь ФАДеев.

а вчеРашнем заседании областного прави-
тельства губернатор анатолий артамонов про-
комментировал появившуюся в сми информа-
цию о наплыве детей, желающих тренироваться 
в футбольных секциях Калуги.

Произошло это на фоне успехов сборной Рос-
сии, которая стала четвертьфиналистом домаш-
него чемпионата мира по футболу.

Глава региона предложил передать для тре-
нировок юных спортсменов два футбольных 
поля, открытых в областном центре накануне 
мундиаля. Кроме того, анатолий артамонов 
сообщил о намерении построить аналогичные 
поля в районах области и предложил произве-
сти ремонт изношенного покрытия на спортив-
ных площадках, которые активно используются 
населением региона.

- Желание тренироваться - хорошее явление, 
- отметил анатолий Дмитриевич. - тем более мы 
два великолепных футбольных поля построили в 
Калуге и ещё будем строить. и не только в Ка-
луге, но и в других местах. я вижу, что там, где 
мы площадки спортивные построили по области, 
везде уже пришло в негодность покрытие. Это 
очень хорошо – значит, используются. Давай-
те запланируем ремонт. Пусть играют и дети, и 
взрослые на здоровье.

Глава региона также высказался за развитие 
традиционных для области видов спорта (плава-
ние, волейбол, баскетбол, настольный теннис) и 
предложил оборудовать больше площадок для 
занятия уличным баскетболом в населённых 
пунктах региона.

Алексей АЛексеев.

torpedo-kaluga.ru

avtoban.ru
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На сегодняшний день вопрос развития 
здравоохранения остается крайне важным 
и актуальным как для страны в целом, так 
и для Калужского региона в частности. Мы 
все хотим прожить долгую, полноценную 
жизнь, оставаясь при этом здоровыми. Мы 
также хотим получать своевременную и 
качественную медицинскую помощь. О том, 
что делается в нашей области для развития 
системы здравоохранения, мы поговорим 
с депутатом Законодательного Собрания, 
главным врачом ГБУЗ КО «Центральная 
районная больница Людиновского района» 
Насрулой Омарасхабовым.

- Насрула Омарасхабович, 
вам не понаслышке знакома 
тема здравоохранения в на-
шем регионе. Расскажите, по-
жалуйста, какие меры направ-
лены на развитие системы 
оказания медицинских услуг 
населению.

- В послании Федеральному 
Собранию РФ наш президент 
Владимир Путин поставил за-
дачу улучшения качества меди-
цинского обслуживания граж-
дан. И мы, депутаты областного 
парламента, уделяем большое 
внимание данной теме. 

Так, например, в апреле те-
кущего года был принят регио-
нальный Закон «О полномочи-
ях государственного предпри-
ятия Калужской области «Калу-
гафармация» по оказанию услуг 
в закупке лекарственных пре-
паратов. Он облегчает обеспе-
чение лекарствами ЦРБ, и со-

ответственно уменьшается ко-
личество работников районной 
больницы, занятых закупкой 
лекарственных средств. Безус-
ловно, исполнение этого закона 
сказывается и на ценах на ле-
карства в сторону понижения, и 
на оперативности их доставки. 

Мы продолжаем работу по ре-
ализации майских указов пре-
зидента и приводим в соответ-
ствие с дорожными картами 
зарплаты работников бюджет-
ных учреждений. Эта работа бу-
дет продолжаться и далее.

На территории области 
успешно реализуется проект 
«Качество жизни. Здоровье». 
Кроме того, в рамках проекта 
«Территория заботы» проводит-
ся необходимая работа с целью 
оказания медицинской помо-
щи пожилым людям по профи-
лю «гериатрия». Безусловно, его 
реализация будет способство-

вать повышению качества жиз-
ни жителей региона. 

Стоит также сказать о разви-
тии новых информационных 
технологий в медицине, пере-
ходе на электронный докумен-
тооборот и ожидаемой в бли-
жайшее время компьютериза-
ции ФАПов. 

- Какова ситуация с меди-
цинским обеспечением сельских 
жителей?

- Хочу отметить, что сегодня 
очень много сил направлено на 
обеспечение качественной ме-
дицинской помощи сельским 
жителям. Для достижения по-
ставленных президентом задач 
необходимо обеспечить шаго-
вую доступность первичного 
звена здравоохранения, создать 
фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные амбулатории, 
организовать мобильные меди-
цинские комплексы. В регионе 
планируется реализация про-
граммы «Земский фельдшер» 

на основе софинансирования из 
федерального бюджета. Так, 31 
мая в Сухиничах состоялось вы-
ездное расширенное заседание 
комитета по социальной поли-
тике Законодательного Собра-
ния области по вопросу доступ-
ности и качества оказания ме-
дицинской помощи населению 
региона, в том числе прожива-
ющему в сельской местности. 

Немаловажным является при-
влечение и, подчеркну, закре-
пление кадров на селе. Решать 
задачи, стоящие перед район-
ным здравоохранением, воз-
можно только при наличии до-
статочного количества квали-
фицированных медицинских 
работников. Тут главная моти-
вация какая? Финансовая и со-
циальная стабильность. Если 
фельдшер получит материаль-
ную поддержку, будет обеспе-
чен жильем, он останется рабо-
тать на селе, и таким образом 
мы сможем решить проблему 
недостатка специалистов пер-
вичного звена. Кроме того, нам 
необходимо привлечь молодежь 
для работы в сельской местно-
сти. Ведь развитие территории 
муниципалитетов невозможно 
без развития здравоохранения! 

- Вы являетесь главным вра-
чом районной больницы в г. 
Людинове. Какова ситуация в 
районе?  

- ЦРБ оказывает медицинскую 
помощь жителям нашего райо-
на численностью 43 199 человек. 
Из соседних Жиздринского и 
Хвастовичского районов также 
обращаются в нашу больницу. 

На территории муниципали-
тета функционируют 13 ФАПов. 
Все они укомплектованы и ис-
правно работают. В течение года 
в ФАПы выезжал врач-терапевт 
для осмотра жителей. Нередко 
на флюорографическое обсле-
дование мы доставляем сельчан 
больничным транспортом. При 
необходимости специалисты 
ЦРБ выезжают на дом к сель-
ским жителям.Но есть пробле-
ма, которая затрудняет работу 
медиков и осложняет доступ-
ность медицинской помощи 
для пациентов. Это - разбросан-
ность подразделений ЦРБ (нахо-
дятся в разных частях города). 
И поэтому Людиновскому рай-
ону необходима современная, 
многопрофильная больница на 
125 коек, где основные службы 
будут сконцентрированы в од-
ном месте. Новую больницу мы 
очень долго ждем.

- Что бы вы посоветовали 
делать калужанам для сохра-
нения своего здоровья?

- В первую очередь не за-
бывать о профилактике. Вести 
здоровый образ жизни и еже-
годно проходить профилакти-
ческие медосмотры. Я не сни-
маю ответственности медицин-
ских работников за здоровье 
наших жителей и буду прила-
гать все знания, опыт, чтобы 
наше здравоохранение разви-
валось. Но здесь большую роль 
играет и самомотивация, то 
есть желание быть здоровым, 
продлить активную часть сво-
ей жизни.

Анна ИвАНОвА.

Насрула ОМАРАСХАБОВ: «Я буду прилагать  
все свои знания и опыт, чтобы наше  

здравоохранение развивалось»

лето-2018

Михаил БОНДАРев
В регионе продолжает работу 

группа по изучению ситуации 
в сфере организации питания 
школьников. Этот вопрос уже 
достаточно долгое время нахо-
дится на контроле в Законода-
тельном Собрании области. В 
рабочую группу входят предста-
вители различных министерств 
и ведомств, депутаты област-
ного парламента. В этом году в 
общеобразовательные школы 
уже совершались рейды по про-
верке организации питания. Те-
перь очередь дошла до загород-
ных детских оздоровительных 
лагерей. 

Комиссия посетила лагеря 
«Звездный» и «Белка». Сейчас 
здесь в разгаре вторая смена, 
рассчитанная на 21 день пре-
бывания. В «Звездном» отдыха-
ют 360 детей, в «Белке» - более 
140. Члены рабочей группы ос-
мотрели столовые и пищеблоки, 
проверили, как готовится пища. 

Депутаты побеседовали с руко-
водством лагерей, воспитателя-
ми и детьми. 

Как отметила руководитель ра-
бочей группы, депутат Законода-
тельного Собрания Оксана Чер-
касова, прежде всего обращалось 
внимание на то, чтобы питание 
было организовано в соответ-
ствии с СанПиН, также проверя-
лось хранение и приготовление 
продуктов. Члены рабочей груп-
пы поделились своими впечатле-
ниями. Они остались довольны 
качеством организации питания 
в лагерях, серьёзных нарушений 
не обнаружено. 

Эксперт отдела санитарного 
надзора Управления Роспотреб-
надзора по Калужской области 
Дильнара Кулахметова:

- В «Звездном» в соответствии 
с утвержденным меню произво-
дится завоз продуктов, имеет-
ся вся документация. Для хра-
нения продуктов в пищеблоке 
есть холодильное оборудова-
ние, соблюдаются все условия. 

Для приготовления различных 
блюд пищеблок оснащен всем 
необходимым оборудованием, 
отбираются суточные пробы. 
Грубых нарушений не выявле-
но. Руководством лагеря про-
водится работа по устранению 
мелких недочетов в плане при-

КаК Кормят в «ЗвёЗдном» и «БелКе»?
в детских оздоровительных лагерях 
проверили организацию и качество 
питания

обретения дополнительных мо-
ющих средств. 

Если говорить о лагере «Белка», 
то здесь работает питающая орга-
низация - ООО «Калужский ком-
бинат школьного питания». Спе-
циалисты этого комбината зани-
маются подготовкой всего техно-

логического процесса, продукты 
поставляются ежедневно. Нару-
шений нет, все продукты свежие, 
соответствуют всем требованиям 
и нормам. Пищеблок также осна-
щен всем необходимым совре-
менным оборудованием 

Фото автора.
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Михаил Бондарев
В детском саду № 5 «Солныш-

ко» г. Малоярославца, который 
открыт в 1966 году, работает 
дружный и опытный коллектив 
воспитателей и педагогов. Кол-
лектив специалистов, не равно-
душных к детям, любящих свою 
работу. Для многих из них дет-
ский сад, без преувеличения, 
второй дом. 

Одна из таких воспитателей - 
Марина Николаевна Стогова, му-
зыкальный  руководитель, специ-
алист высшей категории. В свое 
время окончила Кондровское пе-
дагогическое училище. Общий 
трудовой стаж - 43 года, и все это 
долгое время она работает в дет-
ском саду «Солнышко». Как гово-
рится, прикипела! И, несмотря на 
пенсионный возраст, продолжает 
полностью отдаваться любимому 
делу. За успехи в воспитательной 
и творческой работе в 2004 году 
Марина Николаевна награждена 
почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Музыкальное воспитание в 
детском саду, убеждена Мари-

память

Горсть 
земли  
с далёкой 
родины
привезли жители республики 
марий-Эл на могилу  
погибшего солдата

образование

лучики 
музыкальноГо 
солнышка

николай ХУдЯКов
В селе Жерелево Куйбышевского района встречали гостей. 

Путь в полторы тысячи километров на автомобиле проделали 
Гульфия Гарипова, её сестра Альфинур Гаязова с супругом Ха-
рисом Гаязовым и внуком Ранисом, чтобы поклониться праху 
своего дяди Хакима Набиева, погибшего при освобождении 
района от немецких захватчиков.

- Я всю жизнь проработала преподавателем биоло-
гии в средней школе. Я и все мои родственники счита-
ем себя сельскими жителями. Сегодня проживаю в де-
ревне Дружино Мари-Турекского района республики 
Марий-Эл, - рассказала Гульфия Гарипова. - Наш папа, 
Халик Набиевич, родился в 1930 году в большой семье, 
где кроме него было еще пятеро братьев и сестер. Он хо-
рошо помнил, как в 1943 году уходил на фронт его са-
мый старший брат Хаким. После короткого пребыва-
ния в учебном полку тот попал во вновь формируемую  
279-ю стрелковую дивизию. В нашей семье хранится похо-
ронка, в которой указывалось, что наш дядя пал смертью 
храбрых у деревни Осовки Смоленской области. Когда мы 
подросли, то наш папа постоянно напоминал нам, что надо 
обязательно найти место упокоения нашего дяди Хакима, 
съездить туда и поклониться его праху. Он и сам делал за-
просы в военкоматы, искал через интернет и нашел фами-
лию своего брата в Книге Памяти с адресом места его ги-
бели. По разным причинам поездка все откладывалась. И 
только сейчас, когда стали подрастать внуки, мы смогли от-
правиться в путь. Взяли с собой нашего маленького внучка 
Раниса. Ему полезно посмотреть на нашу Родину, за свободу 
которой погибло столько прекрасных людей.

По приезде в Жерелево гости сразу обратились за помо-
щью в местную администрацию, чтобы найти могилу, где 
покоится прах их родственника. Там их приняли очень теп-
ло. Глава сельской администрацией Виктор Федарков вру-
чил от руководства района буклет о мемориале Безымян-
ная высота.

Когда прибыли на братскую могилу, были приятно удивлены 
– какая она ухоженная. На одной из плит, в самом низу скорб-
ного списка, увидели фамилию своего дяди Набиева Хакима 
Набиевича. Ему было всего семнадцать лет, когда он погиб. С 
его родины они привезли горсть земли. Прощаясь, поблаго-
дарили местных жителей и власти за то, что они берегут па-
мять о павших в той страшной войне  

Фото автора.

Более 40 лет отдаёт душу  
и сердце дошколятам  
марина николаевна стогова 
Детский сад для ребенка - это первое 
место встречи с огромным окружающим 
миром, где ему предстоит делать первые 
самостоятельные шаги по дороге жизни. 
Чтобы эти шаги были интересными  
и максимально познавательными - главная 
задача педагогов, всех, кто участвует  
в воспитании малышей. 

на Николаевна, важнейшее на-
правление эстетического раз-
вития ребенка. С самого ран-
него возраста дети очень чутко 
и эмоционально реагируют на 
музыку. Музыкальные занятия, 
пение, хореография позволяют 
раскрыть творческие способ-
ности детей, артистизм и во-
ображение, также развивают 
и физическую координацию. 
А пение, безусловно, помогает 
преодолевать проблемы в раз-
витии речи, развивает дыхание, 
слух и голос.   

На протяжении 15 лет Марина 
Николаевна возглавляет проф-
союзную организацию детского 
сада, являясь лидером в коллек-
тиве. Она - активный участник 
районной  инновационной пло-
щадки «Научно-методическое и 
информационное сопровожде-
ние введения ФГОС в образо-
вание детей дошкольного воз-
раста». Стоговой обобщен опыт 
работы по теме: «Воспитание 
духовности и нравственности 
на музыкальных занятиях». На 
областных курсах повышения 
квалификации в 2014 году Ма-
рина Николаевна проводила от-

крытое занятие «Россия - Роди-
на моя».

Музыкальным руководителем 
наработан богатый опыт по ду-
ховно-нравственному воспита-
нию дошколят, которым она де-
лится с коллегами на семинарах, 
мастер-классах, круглых столах, 
конференциях. С 2016 года  Ма-
рина Стогова - член творческой 
группы районного  ресурсного 
центра «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников сред-
ствами художественно-продук-
тивной деятельности».

Воспитанники  Марины Ни-
колаевны в прошлом году стали 
лауреатами 1-й степени  район-
ного конкурса «Лучшая группа 
дошкольного образовательного 
учреждения», победителями пе-
сенного конкурса «Я в мир ис-
кусства открываю двери».

Заведующая детским садом 
№ 5 «Солнышко» Алла Газина:

- Марина Николаевна - актив-
ный  участник всех важных собы-
тий: детских утренников, празд-
ников и концертов, педсоветов, 
семинаров, открытых районных 
мероприятий. Музыкальный ру-
ководитель постоянно повышает 
свою квалификацию, находится в 
творческом поиске. 

Марина Николаевна общитель-
на, трудолюбива, доброжелатель-
на, пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением коллег и 
родителей, ее очень любят дети. 

Лучики музыкального солныш-
ка и дальше будут согревать ма-
лышей - Марина Николаевна и не 
думает уходить на заслуженный 
отдых. Ведь дети должны позна-
вать мир искусства, приобщаться 
к нему, развиваться духовно, ра-
доваться творчеству  

Фото из архива  
д/с «Солнышко».
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Ирина МАРьИНА 
На мероприятие были приглашены де-

путат областного Законодательного Собра-
ния и региональный координатор проек-
та Наталья Логачева, председатель обще-
ственного совета проекта Елена Темнико-
ва, заместитель управляющего Отделения 
ПФР Ирина Артемова, представители ад-
министрации, отдела социальной защиты 
населения, депутаты районного Собрания. 

Этот центр является средоточием ин-
тересов и взаимодействия  граждан по-
жилого возраста, общественных органи-
заций и активистов-добровольцев. Его 
задача – сделать жизнь старших земля-
ков разнообразней, насыщенней, чтобы 
они чувствовали себя нужными и востре-
бованными. Впрочем, специально делать 
этого зачастую и не надо - пенсионеры 
деятельны и активны на зависть моло-
дым. Это подчеркнула и председатель 
местного отделения Союза пенсионеров 

Изменения в структуре территориальных органов ПФР 

Рано жить воспоминаниями

в «серебряном»  
и «золотом» возрасте  
всё только начинается 

В рамках проекта партии  
«Единая Россия» «Старшее 
поколение» при поддержке 
Регионального отделения Союза 
пенсионеров России  
в Боровском центре социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
состоялась встреча «за чашкой 
чая» со старшими земляками - 
активными, инициативными, 
творческими жителями города  
и района. 

енсионным фондом РФ, сообщает оПФР по Калужской об-
ласти, повсеместно в регионах проводится оптимизация струк-
туры территориальных органов для более эффективного расхо-
дования бюджетных средств с учетом внедрения новых техно-
логий, улучшения качества предоставляемых государственных 
услуг Все преобразования происходят за счет централизации 
хозяйственных, административных, финансово-экономических 
и ряда других функций, не связанных с приемом клиентов.

В ряде крупных муниципальных образований области с 
июля 2018 года созданы межрайонные управления (мРУ) с 
присоединением других управлений ПФР. 

Так, путем присоединения реорганизованы следующие го-
сударственные учреждения:

УПФР в Сухиничском районе путем присоединения к 
нему отдела ПФР в Бабынинском районе, УПФР в Думинич-
ском районе. 

УПФР в г. Обнинске путем присоединения к нему УПФР 
в Боровском, Жуковском, Ферзиковском районах. 

УПФР в Дзержинском районе путем присоединения к 
нему УПФР в Медынском, Мосальском, Юхновском районах.  

УПФР в Людиновском районе путем присоединения к 
нему отдела ПФР по Хвастовичскому району и отдела ПФР 
по Жиздринскому району. 

УПФР в Кировском районе путем присоединения к 
нему отдела ПФР по Барятинскому району, отдела ПФР 

по Спас–Деменскому району и отдела ПФР по Куйбышев-
скому району. 

УПФР в Козельском районе путем присоединения к нему 
отдела ПФР по Ульяновскому району и отдела ПФР по Пе-
ремышльскому району. 

на месте бывших отделов Пенсионного фонда РФ будут 
действовать обособленные структуры – клиентские службы. 

 В областном отделении ПФР подчеркивают, что измене-
ние структуры территориальных органов на местах не отра 
зится на потребностях жителей. Прием граждан будет осущест-
вляться сотрудниками клиентских служб в обычном режиме 
в тех же зданиях и помещениях, что и сейчас, по привычным 
для граждан адресам.

России Валентина Богачева, представив 
презентацию «Работа с пожилыми людь-
ми в Боровском районе».

Сейчас в районе проживает около 16 
тысяч пенсионеров, они принимают уча-
стие в работе 24 клубов по интересам – 
спортивных, театральных, литературных, 
православных, кулинарных. А, например, 
в клубе «Сад и огород» боровчане вывели 
даже свой авторский сорт картофеля «Вос-
ход». Всевозможные объединения за год 
посещают более 14 тысяч жителей райо-
на «серебряного» и «золотого» возраста.

Активно принимают они участие и в 
культурно-массовых мероприятиях. Боль-
шой популярностью пользуется праздник 
«Золотые свадьбы», а ежегодный смотр-
конкурс «Ветеранское подворье» демон-
стрирует достижение труда и опыта зна-
чительного количества садоводов и ого-
родников. Коллективы художественной 
самодеятельности – постоянные участни-
ки праздников разного масштаба.

Представители старшего поколения успе-
вают не только заботиться о своем творче-
ском и активном долголетии, они прини-
мают деятельное участие в судьбе тех, кто 
нуждается в поддержке, - посещают приют, 
где проживают дети из неблагополучных 
семей, дарят им подарки, сделанные сво-
ими руками. Уже доброй традицией стало 
посещение сестринского ухода при Ермо-
линской больнице.

При всем при этом ветераны ведут по-
стоянную работу по патриотическому и 
нравственному воспитанию молодёжи, 
участвуют во встречах со школьниками, 
в создании школьных музеев, комнат бо-
евой и трудовой славы. 

Очень много дел в районе проводится 
с помощью и участием «серебряных» во-
лонтеров – так называют активных пред-
ставителей старшего поколения. 

Так, по инициативе директора цен-
тра социального обслуживания Василия 
Исаева в центре работает университет 

третьего возраста, и он очень востребо-
ван. Действуют факультеты компьютер-
ной грамотности, декоративно-приклад-
ного творчества, иностранных языков 
(английского, немецкого, испанского), а 
преподают здесь энтузиасты – те самые 
«серебряные» волонтеры. За пять лет око-
ло шестисот пенсионеров были обучены 
компьютерной грамотности, да еще на 
каком уровне! Боровские представители 
участвовали во всероссийских чемпиона-
тах по компьютерному многоборью и за-
нимали призовые места.

Обо всем этом и о планах на будущее го-
ворили на встрече «за чашкой чая». А гости 
Боровского центра отвечали на вопросы, 
интересующие людей пожилого возраста 
и инвалидов. В этой благоприятной атмос-
фере не только обсуждали дела, волонтерам 
«серебряного» и «золотого» возраста вручи-
ли подарки и пожелали еще долгих лет ак-
тивной деятельности, которая так востребо-
вана обществом 

п
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Право открыть концерт, в котором при-
няли участие выдающиеся мастера ис-
кусств, предоставили Академическому 
хору областной филармонии (дирижер 
Вадим Прикладовский) – был исполнен 
гимн Калужской области. Затем на сце-
ну вышла заслуженная артистка РФ Ли-
дия Музалева. Певицу отличает большой 
талант, который восторженная публика 
приветствовала овациями.

Кульминацией программы стал концерт 
Государственного академического русско-
го народного хора имени М. Е. Пятницкого 
– желанного гостя на многих сценах. На 
калужской хор исполнил все самое лю-
бимое. Величественно звучали народные 
песни – протяжные, раздольные, прони-
занные сердечным светом исполнителей, 
и произведения советских композиторов. 

кспозиция, которая разместилась в зале Дома художника, получилась довольно насыщенной. она вклю-
чила в себя сто живописных полотен разных лет – натюрморты, на которых расцветают букеты – и поле-
вые цветы, и садовые, всем дарят свою красоту, портретная галерея, великолепные пейзажи, хранящие 
очарование среднерусских просторов, романтическая италия и залитый солнцем Восток с его колоритным 
укладом быта и неповторимой архитектурой. Тут все картины оптимистичны и наполнены духом странствий.

- очень люблю Восток, поэтому на моих картинах – Тибет, китай. Непал стал одним из последних путе-
шествий. Для себя я выбрала пешеходный тур: каждый день мы поднимались в горы, на моих глазах про-
исходила смена климатических поясов, в соответствии с которыми произрастали и различные растения. 
Где-то был посажен рис, а где-то – пшеница. образ жизни людей там совершенно самобытный, даже в 
одежде есть различия: в одной деревне она с индийским акцентом, в другой – с тибетским. Вообще, пу-
тешествия позволяют человеку обогатить кругозор. Если мы посмотрим на карту мира, увидим различные 
географические очертания, страны – это лицо планеты. В каждом уголке есть свой ритм. я вижу свою за-
дачу и радость в том, чтобы из живописи, как из пазлов, собрать это лицо, - говорит Виктория.  

А еще на ее картинах очень эмоционален мир детства. Толчок к такому моменту творчества дало рож-
дение дочери. когда в ее жизнь пришло новое чувство – чувство материнства, любви к ребенку, это от-
разилось в работах.

- Главное в ее творчестве – любовь к человеку, вера в него, яркая   психологическая характеристика 
своих героев. Эти картины вызывают чувство радости жизни, - отметила директор выставочного зала Дома 
художника Галина Терентьева, открывая выставку.

татьяна солодкина.
Фото автора.

мы славно гуляли  
окончание. начало на 1-й стр.

татьяна савкина

В минувшую субботу в Калуге состоялись торжества, 
посвященные Дню образования Калужской области и ее 
официальных символов. Жителей столицы региона и ее 
гостей пригласили на летнюю филармоническую площадку 
в Гостиный Двор. Этот вечер стал настоящим событием 
для поклонников русской песни.

Артисты то водили хороводы, то пуска-
лись в пляс – зрителям пришлось по душе 
яркое выступление именитого коллекти-
ва. Сегодня мы с гордостью вспоминаем, 
что более 40 лет в хоре пела наша зем-
лячка, народная артистка СССР Алексан-
дра Прокошина.

Заявили о себе и обнинцы. Созвездие 
талантов из городского Дворца культуры 
прославляет русское народное творчество. 
Ансамбль танца «Купава», фольклорный 
ансамбль «Праздник», ансамбль народной 
музыки «Играй, рожок» удостоились мощ-
ной поддержки зрителей – мы увидели, 
как играет творческая энергия молодости!

Еще одной особенностью праздника 
стала ярмарка. Свое мастерство зрите-
лям продемонстрировали наши умель-
цы. И чего только здесь не было! Заме-

чательные вещицы – вязаные, валяные 
и вышитые, из бисера и лоскутков, по-
делки из льняного шнура и глины. Что 
ни работа - то произведение искусства, 
глаз радуется! Понравившиеся сувениры 
можно было не только рассмотреть, но и 
купить. На праздник шли семьями, дела-
ли селфи на фоне выставки кукол-обере-
гов – уникального наследия Калужской 
области, которую представил Центр на-
родного творчества. Мастер по изготов-
лению традиционной тряпичной куклы 
Татьяна Кочубей знакомила с куклами 
нашего края - «Желанницей», «Гамаюн-
кой», «Неразлучниками» и «Калужским 
младенцем в лапте». А вот детей манил 
«Нескучный городок» с его теремками, 
горками, качелями и «кукольным коле-
сом», так похожим на старинную рус-
скую забаву – девочек от него было про-
сто не оторвать, они старались поймать 
развевающиеся на ветру цветные ленты 
и, каждая со своей, пробежать по кругу 
(на Руси вокруг столба с колесом водили 

В областном центре представили персональную выставку  
члена Союза художников России Виктории Харченко

Э
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Н РУКОВОДИТ любительским коллективом уже 
больше сорока лет, а до этого был актером Ка-
лужского областного драмтеатра.

25 июня в ДК «Малинники» состоялся вечер, 
посвященный двум юбилеям Анатолия Сотни-
ка: дню рождения и  50-летию театральной де-
ятельности. 

Разговор на вечере шел о творческой деятель-
ности Сотника. Первым поздравил юбиляра за-
служенный артист РФ, председатель Калужского 
отделения театральных деятелей России, актер 
облдрамы Сергей  Корнюшин. Он вручил юбиляру 
статуэтку от Союза театральных деятелей России, 
на которой написано: «За большие заслуги в раз-
витии любительского театрального движения». 

Теплым и сердечным было поздравление 
директора городского досугового центра Гали-
ны Буньковой. С поздравлениями и сценами из 
многочисленных спектаклей театра выходили ве-
тераны и молодые актеры, среди которых Ири-
на Столярова, ставшая в 2017 году лауреатом 

I степени Международного фестиваля-конкурса 
в Санкт-Петербурге. Она исполнила отрывок из 
спектакля «Последние дни ставки Гитлера» по 
пьесе Михаила Шатрова.

Все выходившие на сцену говорили о том, что 
Анатолий Федорович разносторонний человек, он 
много читает, посещает все премьеры Калужского 
драмтеатра, принимает участие в ежегодных фе-
стивалях любительских театров. Анатолий Сот-
ник сам пишет пьесы, очерки и рассказы, которые 
печатаются в калужских альманахах, принимает 
активное участие в мероприятиях, проходящих в 
учреждениях культуры Калуги, выезжает со сво-
ими спектаклями в районы области.

Он был автором сценария и режиссером доку-
ментального фильма «Последний бой командар-
ма», посвященного командующему 33-й армии 
генералу Михаилу Ефремову. Другой его фильм 
«И помнит Калуга» рассказывает о событиях во 
время оккупации Калуги фашистами. На еже-
годном фестивале  документальных фильмов в 

Тарусе фильм был удостоен диплома II степени.
Сколько за 40 с лишним лет поставлено спек-

таклей экспериментальным театром Анатолия 
Сотника, сколько через него прошло актеров, 
перечислить невозможно.  Да и сам Анатолий 
Федорович не занимается подсчетом. Он про-
сто преданно служит своему делу, которое из-
брал полвека назад. И сейчас он полон энергии 
и готов продолжать свое служение театральному 
искусству. У него не бывает перерывов в рабо-
те. Репетируя очередной спектакль, он уже зна-
ет, над чем будет работать в ближайшее время. 

- Сейчас мы уже начали подготовку к 200-ле-
тию великого русского писателя Ивана Сергееви-
ча Тургенева. И у нас в работе спектакль «Пись-
ма уездной барышни» по мотивам произведений 
писателя, - говорит Анатолий Сотник. 

Остается пожелать ему дальнейших твор-
ческих успехов на многие годы его служения 
Мельпомене. 

Виктор БАРКУНОВ.

Юбилей театральной деятельности отметил режиссёр  
экспериментального театра Анатолий Сотник

НА ПРАЗДНИКЕ НАШЕМ

хороводы). Смотришь на все это и вдруг 
осознаешь, что века два назад тут был 
такой же оживленный торг, и так же ве-
село гулял калужский люд!

Мероприятие прошло при участии Ана-
толия Артамонова. Перед началом кон-
церта глава региона и другие представи-
тели власти осмотрели выставку-ярмарку, 

пообщались с мастерами, а также малень-
кими умелицами из студии «Кружевни-
ца», представляющими Жуковский район. 

Елена Дряблова, руководитель этой сту-
дии, действующей при трубинском сель-
ском Доме культуры, преподает детям 
уникальную на Калужской земле техни-
ку – плетение вологодского кружева на 
коклюшках.

- В свое время я влюбилась в кружево-
плетение, изучала наследие кружевниц, а 
потом решила, что годы мои идут и надо 
передавать накопленный опыт новым по-

колениям, потому что в нашей местности 
никто этим народным промыслом не за-
нимался. Дети тянутся к этому, им нра-
вится самим создавать салфетки и ворот-
нички! Девочки буквально прикипают к 
разнообразию узоров, - рассказывает Еле-
на Михайловна. – Я думаю, это востребо-
вано и поможет сохранить промысел. Во 
время занятий, чтобы мои воспитанницы 
не уставали, мы выходим на лужайку, на 
свежем воздухе играем в народные под-
вижные игры  

Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА.

О
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Сыновняя «забота»
СТУПИЛ в законную силу приговор Калужского рай-
онного суда, которым 52-летний житель областного 
центра осужден по ст. 111 ч.4 УК РФ.

Утром 26 октября прошлого года осужденный 
Эдуард Чудаков вместе со своей матерью нахо-
дился дома. Поскольку женщина страдала заболе-
ванием, сын предложил ей принять лекарство, но 
та отказалась. На этой почве возник конфликт, и 
Чудаков нанес матери несколько ударов в область 
головы, грудной клетки и верхних конечностей.

Множественные телесные повреждения по-
влекли осложнения в виде отека головного мозга 
и двусторонней бронхопневмонии, от которых на-
ступила смерть потерпевшей.

Чудаков вину признал частично и пояснил в 
суде, что в тот день из-за отказа принять таблетки 
он ударил мать только один раз, отчего та упала 
на пол, ударившись головой. 

Приговором суда от 17 апреля Эдуард Чудаков 
осужден к 8 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Защитник осужденного обжало-
вал приговор в апелляционном порядке.

Однако судебная коллегия по уголовным делам 
Калужского областного суда 2 июля согласилась 
с мнением прокурора о законности и обоснован-
ности приговора и оставила его без изменения.

Искрина ЛЕПЕХИНА,
старший помощник прокурора области.

Кладбища любят тишину  
и порядок

РОКУРАТУРА Ферзиковского района проверила, 
как соблюдаются требования законодательства о 
погребении и похоронном деле. 

Вблизи сел Сашкино и Богимово расположены 
кладбища, которые в реестрах муниципального 
имущества администрации сельского поселения 
Ферзиковского района не значатся. Из-за отсут-
ствия правообладателя кладбищ нарушаются са-
нитарные правила. А именно: территории санитар-
но-защитной зоны кладбищ не спланированы, не 
благоустроены, не озеленены; здесь отсутствует 
общественный туалет (даже выгребного типа), не 
предусмотрены зона зеленых насаждений, стоян-
ка автотранспорта, урны для сбора мусора (вен-
ки, бытовой мусор складируются на земле), пло-
щадки для мусоросборников с подъездами к ним.

Эти нарушения норм действующего земельного 
законодательства приведут к обезличиванию тер-
риторий кладбищ. При захоронении умерших воз-
можно также нарушение санитарных правил и прав 
неограниченного круга лиц на благоприятную среду. 

Прокуратура района направила в Калужский 
районный суд иск об обязании администрации 
МР «Ферзиковский район» провести межевание 
земельных участков в пределах земель, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на под кладбищами в селах Сашкино и Богимово.

Также прокуратура потребовала обязать поста-
вить на учет кладбища в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию права на недвижи-
мое имущество.

Суд удовлетворил исковые требования проку-
рора в полном объеме.

Исполнение судебного решения находится на 
контроле прокуратуры района.

Игорь ГРИНЁВ,
помощник прокурора района.

ДОЛГИ

Кредит платежом красен
ДЗЕРЖИНСКОМ районном отделе судебных 

приставов на исполнении находилось судебное 
решение о взыскании с местной жительницы С. 
88-тысячного долга по кредиту в пользу одного 
из банков.

В связи с тем что должница не оплатила задол-
женность в установленные законом сроки, судеб-
ные приставы стали применять к ней меры прину-
дительного исполнения. В рамках исполнительного 
производства был вынесен ряд ограничительных 
мер, а также арестован счёт гражданки С. в другом 
кредитном учреждении, с которого было списано 
около половины необходимой суммы.

В ходе рейдового мероприятия судебные приста-
вы вышли по месту жительства неплательщицы, 
где сотрудники ведомства, проверив имуществен-
ное положение гражданки С., наложили арест на 
принадлежащий ей телевизор.

В результате принятых мер должница сначала 
пришла в отдел судебных приставов и погасила 
часть задолженности, чтобы не потерять теле-
визор, а затем в течение двух недель частями 
оплатила и оставшийся долг. Права взыскателя 
были восстановлены в полном объеме, все огра-
ничения, вынесенные в отношении гражданки С., 
сняты, а исполнительное производство окончено 
фактическим исполнением.

Пресс-служба УФССП России 
 по Калужской области.

Вот и посидели
ОБЛАСТНОМ центре 25 мая в микрорайоне Малинники 

убит 62-летний мужчина, его труп с ножевыми ранени-
ями шеи обнаружили в квартире по месту жительства. 

Установить преступника по горячим следам не удалось. 
Но благодаря кропотливой и слаженной работе сотрудни-
ков регионального Следственного комитета и уголовного 
розыска подозреваемый в убийстве задержан. Это 58-лет-
ний ранее судимый мужчина, житель того же микрорайона.

По предварительной версии следствия, убийство со-
вершено в ходе совместного распития спиртного на по-
чве ссоры. 

Подозреваемый заключен под стражу, ему предъяв-
лено обвинение в убийстве, за которое предусмотрено 
до 15 лет лишения свободы. 

Марина ЛАКИНА,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

«Шалости» пенсионера
А СЕКСУАЛЬНОЕ насилие над 6-летней девочкой в Жуков-
ском районе задержан 60-летний мужчина. Возбуждено уго-
ловное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

По версии следствия, в 2017 и 2018 годах мужчина, вос-
пользовавшись малолетним возрастом своей родственницы, 
будучи с ней наедине в квартире, совершал в отношении 
нее насильственные действия сексуального характера, це-
луя ее в губы и дотрагиваясь руками до половых органов. 
О случившемся девочка, несмотря на уговоры преступни-
ка, рассказала матери, которая обратилась в Следствен-
ный комитет. 

Подозреваемому предъявлено обвинение. Вину в соде-
янном пенсионер признал частично. Ему грозит до 20 лет 
лишения свободы. 

Сергей ВОРОНОВ,
заместитель руководителя Жуковского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

АКЦИИ

«Родитель, пристегни ребёнка!»

Отцовские патрули в дозоре

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

В женской колонии прошёл историко-православный альманах

ВТОИНСПЕКТОРЫ совместно с предста-
вителем воронежского цирка «АНТРЕ» в 
Козельске провели акцию под таким на-
званием. 

Акция проходила вблизи дошкольного 
учреждения, куда каждое утро родители 
привозят своих чад. Главная цель меро-
приятия – напомнить родителям о необ-
ходимости соблюдения правил перевозки 
детей и о важности применения детских 
удерживающих устройств во время по-
ездки в автомобиле.

 Инспекторы ДПС проверяли наличие 
и использование водителями автокресел. 
Автовладельцам, которые перевозили 
детей без нарушений правил дорожного 
движения, дарили билеты на цирковое 
представление.

По мнению инспектора по пропаганде 
БДД Виктории Роговой, подобные меро-
приятия позволяют повысить уровень 
культуры участников дорожного движе-
ния, а также еще раз обратить внимание 
на проблему детской дорожной безопас-
ности. Кроме этого, автоинспекторы отме-
тили, что все водители перевозили детей 
в детских удерживающих устройствах.

КАЛУГЕ в рамках регионального проекта «Отцовский па-
труль» состоялся рейд, в котором приняли участие активисты 
отцовского патруля, сотрудники ПДН, детский омбудсмен и 
участковые уполномоченные полиции.

Были осмотрены места, наиболее популярные среди ка-
лужской молодежи, – это Инновационный культурный центр 
и набережная Яченского водохранилища. Участники патру-
ля оценили, насколько эти объекты безопасны для время-
препровождения несовершеннолетних во время школьных 
каникул.

Представители отцовского патруля – родители учащихся од-
ной из калужских и Мятлевской общеобразовательных школ 
- оказались единодушны в своей оценке ИКЦ. По их мнению, 
как здание, так и прилегающая территория центра полностью 
отвечают всем требованиям безопасности.

Набережная Яченского водохранилища, напротив, подвер-
глась критике. В ходе ее осмотра активисты пришли к выво-
ду, что инфраструктура территории недостаточно развита для 
безопасного отдыха молодежи.

Во время патрулирования полицейские выявили и пресекли 
факт нарушения правил дорожного движения местными авто-
любителями. Молодые люди совершали опасные маневры в 
месте стоянки транспортных средств. Прибывшие на место со-
вершения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции при-
влекли молодых людей к административной ответственности 
и провели с ними разъяснительную беседу о недопустимости 
нарушения ПДД.

Отдельно активисты обратили внимание на открытую смо-
тровую вышку, представляющую, по их мнению, опасность 
для подростков. С несовершеннолетними, которые во вре-
мя рейда были замечены на вышке, сотрудники полиции 
побеседовали.

Региональная акция «Отцовский патруль» проходит при уча-
стии сотрудников полиции и уполномоченного по правам ребенка 
в Калужской области. Она организована в рамках Всероссийской 
акции «Безопасность детства» и продлится весь летний период.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

ОВМЕСТНО с монахинями Казанско-
го монастыря в начале июля в женской 
исправительной колонии №7 проведен 
историко–православный альманах, по-
священный 100-летию со дня убийства 
царской семьи, причисленной позже к 
лику святых.

По сложившейся традиции, колонию в 
этот день посетили игуменья Анастасия 
с сестрами. В храме учреждения состо-
ялось чтение акафиста, а после прошел 
небольшой концерт, посвященный этому 
событию, на котором выступили как се-
стры, так и члены православной общины. 

Игуменья Анастасия рассказала осуж-
денным о жизни царской семьи и о де-
лах милосердия, которыми они часто 
занимались. В свою очередь предста-
вительницы православной общины ко-
лонии поведали собравшимся о семей-
ной жизни Романовых, на протяжении 
которой они искали подлинный смысл 
брака и семейных ценностей, говорили 
о том, как царская семья переходила 
«от себялюбия к служению, друг другу 
помогая исполнять закон Христовый», 
о том, сколько всего претерпели члены 
семьи Романовых и как «трудно найти 
во всей мировой истории людей, столь 
пострадавших от предательства, обма-
на и клеветы во время жизни и после 
смерти...».

В заключение встречи матушка ещё раз 
призвала женщин к терпению, доброте и 
милосердию: ведь в соответствии с пра-
вославными канонами именно они могут 
помочь каждому испытать духовное пе-
рерождение и выбрать правильный жиз-
ненный путь.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калужской области.
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весть 10 июля 2018 года, вторник № 51-52 (9706-9707) 9объявления
официально Решением Арбитражного суда Калужской области от 15.09.2014 г., дело 

А23-732/2014, в отношении ООО «АНГЕЛИНА» (ИНН 4025051759, ОГРН 
1024000938015, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское ш., д. 33) введена 
процедура конкурсного производства. Определением от 15.09.2014 г. 
конкурсным управляющим утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН 
462302036292, СНИЛС 145-873-78511, адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 
31а, оф. 72, член НПССОПАУ «Альянс Управляющих» (г. Краснодар, ул. 
Северная, 309; ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570). Организатор 
торгов - КУ Бормотов А.С., сообщает, что повторные открытые торги 
№27487-ОАОФ в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА ЭТП 
ООО «МЭТС» по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок. Организатор торгов КУ Бормотов А.С., сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже 
имущества ООО «АНГЕЛИНА» в электронной форме на электронной 
торговой площадке ООО «МЭТС», сайт: www.m-ets.ru. Продаже подлежит 
Лот №1 - Здание, нежилое, площадь 424,5 кв. м, кадастровый номер: 
40:27:040202:411, - Помещение, нежилое, площадь 1 421,3 кв. м, кадастро-
вый номер: 40:27:040202:349, - Помещение, нежилое, площадь 943,7 кв. 
м, кадастровый номер: 40:27:040202:388, - Помещение, нежилое, площадь 
126,3 кв. м, кадастровый номер: 40:27:040202:389, - Здание склада красок 
№2, нежилое, площадь 60.3 кв. м, кадастровый номер: 40:27:060101:246, 
адрес объектов: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 33. Право 
аренды земельного участка с кадастровым номером 40:27:040202:0077 
общей площадью 2 630 кв. м, адрес объекта: Калужская область, г. Об-
нинск, Киевское шоссе, 33, начальная цена продажи 58 786 017,30 руб. 
Период, по истечении которого снижается цена предложения, составляет 
7 (семь) календарных дней. Величина снижения цены - 5% от начальной 
цены. Минимальная цена продажи имущества должника составляет 60% 
от начальной цены продажи. Ознакомление с информацией о предмете 
торгов осуществляется по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 31а, 
оф. 72, тел.84712238202. Прием заявок осуществляется с 10.00 до 17.00 
(мск) ежедневно. Дата и время начала подачи заявок: 20.08.2018 г. в 
10.00 (мск). Дата и время окончания подачи заявок: 21.10.2018 г. в 17.00 
(мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с 
требованиями Приказа Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и 
ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в соот-
ветствии с сообщением о проведении торгов. Заявки на участие в торгах 
подаются посредством электронного документооборота на сайте в сети 
«Интернет» по адресу: www.m-ets.ru. Задаток в размере 10% от цены лота 
на соответствующем этапе должен поступить на момент подачи заявки по 
следующим реквизитам: Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, 
Р/с 40702810000446008603 в Орловский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», 
БИК 045402740, к/с 30101810300000000740, ИНН банка: 7710301140. С 
проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора 
- www.m-ets.ru. Победитель торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения определяется в соответствии с п. 4 
ст. 139 ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи имущества за-
ключается в течение 5 дней, с даты получения предложения от конкурсного 
управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата имущества 
производится в размере предложенной покупателем цены приобретения 
имущества, в течение 30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре.

Определением Арбитражного суда Калужской областиот 27 фев-
раля 2018 года по делу №А23-8014/2016 ООО «Полистрой+» (ИНН 
4027100730, ОГРН 1104027002914, адрес: 248001, Калужская обл., 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 15/43, офис 4) признается несостоятельным 
(банкротом), введена процедура конкурсного производства.

Конкурсным управляющим утвержден Киселев Григорий Николаевич 
(ИНН 400303045876, СНИЛС 117-150-471 23, адрес для корреспон-
денции: 141070, МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 27, кв. 176) - член 
СРО ААУ «Евросиб» - Ассоциация Евросибирская саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих (ИНН 0274107073, ОГРН 
1050204056319, адрес: 115114, г. Москва, Дербеневскаянаб, д. 11, оф. 
717, тел. (495)782-82-22, www.eurosib-sro.ru).

Организатор торгов (ОТ) – конкурсный управляющий ООО «По-
листрой+» – Киселев Григорий Николаевич сообщает о проведении 
23.08.2018 г. в 11 час. 00 мин. на электронной площадке ООО «Аук-
ционный тендерный центр» (460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30 «а», ИНН 5610088527, КПП 561001001, ОГРН 1055610091020), 
расположенной в сети Интернет по адресу http://atctrade.ru далее «ЭП», 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи 
предложений о цене.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 09 час. 00 мин. 
(время мск) 14.07.2018 г. по 20.08.2018 г. до 23 час. 00 мин.

Продаже на торгах подлежит следующее имущество (далее – 
Имущество).

Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 138 кв.м, кад. № 
40:26:000217:1382, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 133, 
нач. цена – 5103000 руб. без НДС

Лот №2. Нежилое помещение общей площадью 88,4 кв.м, кад. № 
40:26:000217:1597, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 132, 
нач. цена – 3271000 руб. без НДС

Лот№3. Нежилое помещение общей площадью 223,4 кв.м, кад. № 
40:26:000217:1381, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 134, 
нач. цена – 8275000 руб.без НДС

Лот№4. Нежилое помещение общей площадью 234,5 кв.м, кад. № 
40:26:000217:1598, адрес: г. Калуга, ул. Маяковского, д.64, пом. 131, 
нач. цена – 8686000 руб.без НДС

Обременение: залог в пользу АО «Россельхозбанк». 
Ознакомление с лотом производится по предварительной до-

говоренности, в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 ч., контактный тел. 
+79263479107; +79854462555, e-mail: elsaxarr@gmail.com.

Задаток - 10% от начальной цены Лота. Шаг аукциона - 5% от 
начальной цены лота. Поступление задатка на счет, указанный в 
сообщении о проведении торгов, должно быть подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников торгов.

Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену покупки. Результаты торгов подводятся 28.08.2018 г. в 11 
час.00 мин на сайте «ЭП».

Реквизиты расчетного счета для внесения задатка: получатель – 
ООО «Полистрой+» (ИНН 02781847204027100730, КПП 402701001): 
р/с 40702810463300000331, в Московском РФ АО «Россельхозбанк», 
к/с 30101810045250000430, БИК 044525430.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ОТ, 
является выписка со счета ОТ.

К участию в торгах допускаются любые юр. и физ. лица, пред-
ставившие в установленный срок заявку на участие в торгах и пере-
числившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в 
торгах подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме 
электронного документа, подписывается квалифицированной электрон-
ной подписью заявителя торгов и должна содержать сведения и копии 
документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона 
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: а) 
выписку из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписку из ЕГРИП (для индивиду-
ального предпринимателя, далее - ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юр. 
лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); б) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; в) фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почт. адрес (для юр. лица), г) ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), 
номер телефона, адрес эл. почты; д) сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя КУ, СРО арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является КУ.

Победитель торгов - лицо, предложившее наиболее высокую 
цену (далее - ПТ). Результаты торгов подводятся ОТ в день и в 
месте проведения торгов на сайте ЭП и оформляются протоколом о 
результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день 
принятия ОТ решения о признании участника победителем торгов. 
Проект договора купли-продажи (далее - ДКП) размещен на ЭП. ДКП 
заключается с ПТ в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов ДКП от КУ. Оплата – в течение 30 дней со дня подписания ДКП 
на на спец. счет должника: получатель – ООО «Полистрой+» (ИНН 
02781847204027100730, КПП 402701001): р/с 40702810163300000330, 
в Московском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810045250000430, 
БИК 044525430.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, Тел./факс 
(4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по поручению 
АУ должника ИП Иванова Сергея Анатольевича (30.07.1976 
г.р. уроженец д.Дуброво Кировского р-на Калужской обл, ИНН 
402313284362, ОГРНИП 307402308700035, СНИЛС 052-831-31334, 
Калужская обл., Кировский р-н, с.Дуброво, ул.Центральная, 59) 
Амаровой Оксаны Феликсовны (ИНН402800189737 СНИЛС 027-
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 21.06.2017 по делу №А23-8111/2016, сообщает что повторные 
торги, назначенные на 28.04.2018, признаны несостоявшимися, 
т.к. не поступило ни одной заявки. Торги в форме публичного 
предложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru по продаже 
имущества: Лот №1. Мех.мастерские площадью 509,9 кв.м; зем.
участок площадью 15014 кв.м; здание дет.сада площадью 265,3 
кв.м; зем.участок площадью 354 кв.м: зем.участок площадью 
200000 кв.м. Имущество в залоге у АО «Россельхозбанк»: зем.
участок площадью 82687 кв.м; зем.участок площадью 362261 
кв.м; зем.участок площадью 672036 кв.м; зем.участок площадью 
850080 кв.м; картофелесажалка GL-430; гребнеобразователь 
GF75-4; опрыскиватель прицепной ОП2500-18 с компьютером; 
картофелеуборочный комбайн Тип SE150-60UB (доп.опции); вер-
тикально-фрезерный культиватор Кун HRB300D (3м); оборотный 
плуг 6ти корпусной Кун Multi Master 152 80\96; приемный бункер 
RH 20-45 CF; телескопический картофелезагрузчик SL 125; под-
борщик картофеля тип PS500; двойной транспортер TC 80-13; 
транспортер LC для отходов и мелкого картофеля; транспортер 
LC для отходов и мелкого картофеля; горизонтальный транспор-
тер SC 80-9; погрузчик T-426 (LC 1500) HERKULES МТЗ 82/1221 
(1500 кг); трактор AGROTRON 165.7R (7Q1704); ГАЗ-САЗ-578806; 
седельный тягач Volvo FH Бриз 4x2; рефрижераторный полупри-
цеп Schmitz SKO. Нач. цена 26 793 087,30 руб. действует с 09:00 
19.06.2018 до 16:30 27.06.2018. Величина снижения нач.цены 
(шаг понижения) составляет 5% от нач.цены. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена – 7 рабочих дней. 
Минимальная цена (цена отсечения) составляет 45% от нач.
цены. Преимущественное право приобретения имущества Долж-
ника имеют лица, занимающиеся производством и переработкой 
сельхозпродукции и владеющие зем.участком, непосредственно 
прилегающим к зем.участку Должника. В случае отсутствия таких 
лиц преимущественное право приобретения имущества, кото-
рое используется в целях сельхозпроизводства и принадлежит 
сельхоз.организации, признанной банкротом при прочих равных 
условиях принадлежит сельхоз. организациям, КФХ, расположен-
ным в данной местности. АУ продает имущество Должника лицу, 
имеющему право преимущественное приобретение, по цене, опре-
деленной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться 
преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, 
имущество продается по цене, определенной на торгах лицу, 
заявление которого поступило АУ первым. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и по-
дать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, 
и должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, 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 заинтересованности 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 прилага-
ются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на рус.яз. документов о гос.регистрации юр.лица или 
физ.лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтвержда-
ющий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от нач.
цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания 
приема заявок: р/с 40702810327000000603 в Калужском РФ АО 
«Россельхозбанк», БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, 
ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по 
тел. 89105931210. Победителем признается участник, который: 
1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов; 2) предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
максим.цену, в случае, если несколько участников представили 
заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в 
случае, если несколько участников торгов представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене. 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.

ГРАФИК 
приёма граждан Губернатором Калужской области, первым 

заместителем Губернатора Калужской области, заместителем 
Губернатора Калужской области - руководителем администрации 

Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора 
Калужской области, министрами Калужской области на июль

Должность, Ф.И.О. Дата  
приёма

Время 
приёма

Место  
приёма

Губернатор Калужской области  
Артамонов А.Д.

23 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора 
Калужской области Денисов Д.А.

27 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области - руководитель администра-
ции Губернатора Калужской области 
Никитенко А.В.

24 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Попов В.И.

25 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Горобцов К.М.

16 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Новосельцев Г.С.

12 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Смоленский Р.В.

26 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Потемкин В.В.

17 11.00-
13.00

Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

20 15.00-
16.00

ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калуж-
ской области Аникеев А.С.

23 11.30-
13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области Антохина В.А.

24 15.00-
17.00

ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения Калужской 
области Баранов К.Н.

17 15.00-
17.00

ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области Вирков Е.О.

24 15.00-
17.00

2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Ка-
лужской области Владимиров Н.В.

31 14.00-
16.00

ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калуж-
ской области Иванова О.В.

10 15.00-
17.00

ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской 
области Калугин О.А.

19 15.00-
17.00

пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Коновалов П.В.

18 11.00-
13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

26 09.00-
11.00

ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калуж-
ской области Суслов П.А.

19 15.00-
17.00

ул. Пролетарская, 111

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области  

и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области  
от 2 июля 2018 года

По вопросу «Об исполнении в Калужской области перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 01.05.2014 № Пр-995ГС в части поддержки граждан, переехавших или изъявивших желание переехать 
на постоянное место жительства в сельскую местность, включая предоставление грантов выпускникам 
образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, пере-
езжающим для работы в сельскую местность»:

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губернатора Калужской области принять 
к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству сельского хозяйства Калужской области предусмотреть в областном бюджете:
- увеличение размера ежеквартальных денежных выплат и ежегодных денежных пособий молодым специ-

алистам сельскохозяйственного производства с учетом индексации, исходя из уровня инфляции, положенного 
в основу формирования основных характеристик областного бюджета Калужской области на соответствующий 
год. Срок – 01.12.2018;

- продление продолжительности предоставления молодому специалисту сельскохозяйственного производства 
ежеквартальной денежной выплаты с трех до пяти лет, а также назначение молодому специалисту ежегодного 
денежного пособия за четвертый и пятый год работы в сельскохозяйственной организации.  Срок – 01.12.2018.

По вопросу «О динамике исполнения органами местного самоуправления судебных решений неиму-
щественного характера с учетом решения координационного совещания руководителей органов государ-
ственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти 
по Калужской области от 4 декабря 2017 года»:

1. Информацию Кондрашовой Татьяны Сергеевны – исполняющего обязанности руководителя Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Городской Управе города Калуги:
- в срок до 30.07.2018 провести ревизию всех не  исполненных судебных решений на предмет выявления работ, 

которые могут быть проведены в кратчайшие сроки. По результатам скорректировать План проведения капиталь-
ных ремонтов, организовать проведение указанных работ в течение 2018 года, обеспечив тем самым увеличение 
количества многоквартирных домов, по которым приступили к проведению работ по капитальному ремонту;

- в срок до 30.10.2018 о результатах проведенной работы проинформировать Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области;

- совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области  рас-
смотреть возможность корректировки краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа «Город Калуга» путем 
внесения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в отношении которых Городской Управе города 
Калуги вынесено соответствующее судебное решение, с исполнением работ в 2019 году. Срок – до 20.07.2018.

2.2. Главам администраций муниципальных образований Калужской области:
- провести работу по обращению в суд за отсрочкой исполнения судебных решений, с учетом времени, не-

обходимого для проведения всего объёма предусмотренных каждым из них работ;
- в срок до 30.10.2018 о результатах проведенной работы проинформировать Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Калужской области.
Губернатор Калужской области 

А.Д. АРтАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

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

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

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

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

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

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 11 
июля 2018 года по 25 июля 2018 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. 
Вилонова, дом 5, кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57-60-11). Время 
приема документов: понедельник – четверг - с 8-00 до 17-15, пятница - с 8-00 
до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Информация по условиям проведения 
конкурса размещена в сети Интернет (http//admoblkaluga.ru), раздел «Министер-
ство сельского хозяйства», страница «Конкурсы», и газете Калужской области 
«Весть»   от 10.07.2018 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

- обязательство претендента предусмотреть условия для создания соб-
ственной или совместно с другими сельскохозяйственными производителями 
кормовой базы либо копии договоров (предварительных договоров) на по-
ставку кормов;

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

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

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

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

- обязательство претендента использовать грант в течение 24 месяцев с 
даты поступления гранта на его счет.

Направления использования грантов: 
1. Разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления 

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

или модернизации животноводческой фермы для разведения крупного рога-
того скота;

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

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

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

модернизации животноводческой фермы для разведения сельскохозяйственных 
животных, за исключением крупного рогатого скота;

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

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

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

- приобретение сельскохозяйственных животных, за исключением крупного 
рогатого скота.

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

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

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

ему гранта.
2. Заявки отклоняются и участнику конкурса отказывается в предоставлении 

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

ционном сообщении о проведении конкурса;
- несоответствия участника конкурса условиям, установленным постанов-

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

комиссии будет проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5,  кабинет 
203, 30 июля 2018 года в 10-00. 

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

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

Министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов.

Приложение № 1
к информационному сообщению

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

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

_____________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору семейных животноводческих 

ферм крестьянских (фермерских) хозяйств
                                                  «___» __________ 20__ г.
Я, глава крестьянского (фермерского) хозяйства _________________________
_________________________________________________
прошу принять  настоящую  заявку  на  участие в конкурсе на предостав-

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

_______________________________________________________________
(направление развитие фермерского хозяйства)

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

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

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

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

1. Данные крестьянского (фермерского) хозяйства

1.1. ОГРНИП

1.2. Дата регистрации

1.3. ИНН

1.4. Основной код по ОКВЭД

2. Место регистрации заявителя 

2.1. Почтовый индекс

2.2. Субъект РФ

2.3. Район

2.4. Город

2.5. Населенный пункт

2.6. Улица (проспект, т.д.)

2.7. Номер дома (владение)

2.8. Корпус (строение)

3. Контактные данные

3.1. Телефон

3.2. Электронный адрес

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

_______________________                                    _________________
Заявитель                                                                       подпись  

N п/п Наименование 
мероприятия (рас-

ходов) <*>

Единица  
измерения

Коли-
чество

Цена  
(рублей)

Сумма, все-
го (рублей)

В том  
числе  

за счет

Срок  
исполнения 
(месяц, год)

гранта собственных 
средств 

заемных 
средств

1
2
...
ВСЕГО РАСХОДОВ X X X X
В том числе:
Расходы в 201__ году X X X X
Расходы в 201__ году X X X X
Расходы в 201__ году X X X X   

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

 Приложение № 2
к информационному сообщению

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

ПЛАН
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ

СЕМЕЙНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, 
Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по поручению управляющего должника ОАО «Ка-
лужский областной 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), действую-
щей по решению Арбитражного суда Калужской обл. от 14.07.2017 по делу №А23-6758/2016, сообщает, 
что торги в форме публичного предложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru: Лот №2. Здание 
ветеринарной аптеки площадью 137,7 кв.м, на зем. участке площадью 900 кв.м, на праве долгосрочной 
аренды, по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Гоголя, 104А. Нач.цена 498 373,00 руб. действует с 
09:00 13.08.2018 до 09:00 16.08.2018. Величина снижения нач.цены (шаг понижения) - 1% от нач.цены 
предложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 3 дня. Минимальная 
цена (цена отсечения) - 90% от нач.цены. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, 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 заинтересованности 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 заве-
ренный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для 
ин. лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от нач. цены 
продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: р/с 40702810327000000603 
в Калужском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, ИНН 4027051507, 
КПП 402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ 
по тел. 89105931210. Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов; 
2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальную цену, в 
случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о 
цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько 
участников торгов представили заявки, содержащие равные предложения о цене. Если лица, имеющее 
право преимущественного приобретения активов должника, в течение месяца не заявили о своем желании 
приобрести имущество и имущественные права, управляющий осуществляет реализацию имущества и 
имущественных прав победителю торгов. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней со дня 
отказа лиц, имеющих преимущественное право от использования их права. Оплата имущества осущест-
вляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

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» (ИНН 4028039492, ОГРН 1074028001772, Калуга, ул.Московская, 288А) Амарова Фелик-
са Феликсовича (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-502-35), члена Ассоциации СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, Москва, ул. 2-я Ямская, 2, оф.201), действующего по Решению 
Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-6446/2016 от 16.05.2017, сообщает результаты торгов 
в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru: Лот №1. Эстакада под бункеры; кабины 
управления, термоизоляционные камеры выдержки бетонной продукции; эстакада под бетоносмеситель; 
бетоноформовочное оборудование. Победителем торгов признано ООО «СБ Минерал» (ИНН4028044260, 
ОГРН1094028000582, Калуга, ул.Московская, 288а), предложившее цену 54414281,29 руб. Победитель 
торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также 
СРО АУ, членом которой является АУ, в капитале победителя торгов не участвуют.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, 
ОГРН1024001344795 Тел./факс: (4842)565566, abashv@mail.ru, действующий по поручению управляю-
щего должника МУП «Полотняно-Заводское ЖКХ» (ИНН4004009523, ОГРН1024000566842, Калужская 
обл, Дзержинский р-н, пгт.Полотняный Завод, ул.Почтовая, 8) Гаценко А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» 
(Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13), действующий на основании определения Арбитражного суда 
Калужской обл. по делу № А23-1763/2012 от 08.05.2014, сообщает, что 24.08.2018 в 09:00 на сайте: 
http://www.centerr.ru состоятся торги в форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений по цене по продаже: Лот 1. Административное здание, площадью 161,8 кв.м., располо-
женное на ЗУ с кадастровым №40:04:030306:183, площадью 1160 кв.м.    Нач. цена - 1011359 руб. Лот 
№2. Помещение квартиры площадью 86,9 кв.м по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. 
Полотняный Завод, ул. Школьная, д.14а, кв. 5. Нач.цена 1366676 руб. 

Так же, 24.08.2018 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru состоятся торги в форме открытого конкурса 
с открытой формой представления предложений по цене по продаже социально значимых объектов 
должника: Лот 3. Здание бани площадью 611,6 кв.м, на зу с кадастровым №40:04:030403: 217,пло-
щадью 1450 кв.м, по адресу: Калужская обл, Дзержинский р-н, п.Полотняный Завод, ул.Мира, 28а. 
Обременения – использовать как баню (предусмотреть льготы определенных категорий населения с 1 
помывочным социальным днем). Нач. цена - 3257475 руб. Лот 4. Здание бани, площадь 370,4 кв.м, на 
зу с кадастровым №40:04:030302:80, площадью 1 990 кв.м по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, 
п. Полотняный Завод, ул. Бумажная, 39. Обременения – использовать как баню (предусмотреть льготы 
определенных категорий населения с 1 помывочным социальным днем). Нач. цена - 2724838 руб. Лот 
5. Здание котельной, площадью 115,8 кв.м, на зу с кадастровым №40:04:030705:124, площадью 719 
кв.м, с учетом стоимости дымовой трубы, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, п. Полотняный Завод, ул. Школьная. Обременения – использовать как котельную, иметь раз-
решение по работе с опасными объектами, предоставить потребителям услуги в необходимых объемах 
и надлежащего качества. Теплосеть 1434,1 п.м по адресу п.Полотняный Завод, ул.Школьная, ул.Горняк. 
Автоматика «КСУМ», котел «Луга» 2 шт., щит управления», насос КМ 100-80-160», насос К 45/30», Насос 
КМ 100-80-160», Насос К 45/30» 2 шт, Сигнализатор СОУ-1», Сигнализатор СГГ-6», Счетчик ОСВУ-
40», счетчик ОСВУ-32», дымосос ДН-3,5-22980», котел REX-50», по адресу: п. Полотняный Завод, ул. 
Школьная. Нач. цена - 1856553 руб. Лот 6. Здание котельной площадью 657,4 кв.м, расположенное на 
зу с кадастровым №40:04:030607:175, площадью 714 кв.м, с учетом стоимости дымовой трубы, рас-
положенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный Завод, ул. Слободка. 
Обременения – использовать как котельную, иметь разрешение по работе с опасными объектами, 
предоставить потребителям услуги в необходимых объемах и надлежащего качества. Теплосеть 1 880,3 
п.м, клапан ПСК-50», котел КВА-1-ГН», автоматика «КСУ»», дымосос ДМ-100» 3 шт, насос подпиточный 
К45/30 4 шт, счетчик ОСВУ-40, насос КМ 100-65-200, сигнализатор СОУ-1, сигнализатор СГГ-6, котел 
«Десна - 1-ОГ», дымосос ДН-3,5, по адресу: п.Полотняный Завод, ул.Слободка. Нач. цена - 2606924 руб. 
К условиям конкурса относятся: 1) обязательства покупателей обеспечивать надлежащее содержание и 
использование указанных объектов в соответствии с их целевым назначением, а также выполнение др. 
устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ обязательств; 2) обязательства покупателей 
объектов коммунальной инфраструктуры предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим 
эксплуатацию жил. фонда соц.использования, а также организациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соот-
ветствии с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
органов МСУ льготы, в т.ч. льготы по оплате товаров (работ, услуг); 3)обязательство покупателя за-
ключить с органами МСУ соглашение об исполнении условий, указанных в п. 4 ст. 132 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», после проведения торгов. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку 
в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 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, до-
кументы, удостоверяющие личность (для физ.лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус.яз. 
документов о гос.регистрации юр.или физ.лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий 
полномочия от заявителя. При проведении конкурса заявка должна содержать обязательство заявителя 
исполнять условия конкурса. Шаг торгов - 5%. Прием заявок на участие в аукционе - с 09:00 16.07.2018  
до 09:00 20.08.2018.  Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» 
до окончания приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк 
г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с 
имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89109139044. Победителем 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в 
течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата имущества осуществляется 
покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

В случае несостоявшихся торгов повторные торги состоятся 05.10.2018 в 09:00. Прием заявок на уча-
стие в торгах с 09:00 27.08.2018  до 09:00 01.10.2018. Нач. цена Лот 1 - 910223,10 руб, Лот 2 - 1230008,40 
руб. Лот 3 - 2931727,50 руб., Лот 4 - 2452354,20 руб. Лот 5 - 1670897,70 руб. Лот 6 - 2346231,60 руб.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23-2, ИНН4027051507 
ОГРН1024001344795. Тел./факс (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению управля-
ющего должника ООО «СтройСервис» (248001, Калуга, ул.Кирова, 74-109, ОГРН 1114027004453, ИНН 
4027104452) Леонова А.И., члена Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, Москва, Большой Тишинский пер., 
38), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-4310/2016 
от 17.04.2017, сообщает что 24.08.2018 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru состоятся торги в форме 
открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене по продаже: Лот №1. Право 
аренды зем. участка площадью 7902 кв.м с кадастровым №40:25:000182:289, по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульское шоссе. Нач. цена 3160800 руб. Лот №2. Право аренды зем. участка площадью 14081 кв.м с 
кадастровым №40:25:000182:243, по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе,18. Нач.цена 5632400 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-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физлица); номер контакт. телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности 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 физлица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о госрегистрации юрлица или физлица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтвержда-
ющий полномочия от заявителя. Шаг аукциона 5%. Прием заявок на участие с 09:00 16.07.2018 до 09:00 
20.08.2018. Задаток в размере 20% от нач.цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания 
приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, БИК 
042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН4027051507, КПП402801001. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел.89109113303. Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем 
на счет должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств 
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Администрация муниципального района «Перемышль-
ский район» информирует население о наличии свободного 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, 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 опу-
бликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 час. 
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4, отдел по управлению 
муниципальным имуществом и природными ресурсами 
администрации МР «Перемышльский район».

Сообщение о возможности приобретения 
земельной доли, принадлежащей 

муниципальному образованию СП «Деревня 
Воробьево» Малоярославецкого района 

Калужской области
Администрация сельского поселения «Деревня Во-

робьево» в соответствии с п.4 ст.12 Федерального закона 
от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, площадью 15 861 
550 (пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) кв.м, расположенный по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, АО «Воро-
бьево», кадастровый номер 40:13:000000:7, бывший колхоз 
им.М.Горького, находящийся в долевой собственности, о 
возможности заключения договора купли–продажи земель-
ной доли с оценкой 3618 б/га при среднем качестве 1 га 
сельскохозяйственных угодий 20,10 балла. Вышеуказанная 
доля принадлежит муниципальному образованию СП «Де-
ревня Воробьево» на праве общей долевой собственности 
на основании решения Малоярославецкого районного суда 
Калужской области от 03.05.2018 №2-522/2018, решения 
Малоярославецкого районного суда Калужской области от 
18.04.2018 №2-523/2018.

Право общей долевой собственности на земельный 
участок, доля в праве 54/455, зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости 26 июня 2018 
года, о чем сделана запись регистрации №40:13:000000:7-
40/003/2018-9.

Цена продажи земельной доли с оценкой 3618 баллогек-
таров при среднем качестве сельскохозяйственных угодий 
20,10 балла в соответствии с п.4 ст.12 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» определяется как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли, и составляет в денежном выра-
жении 639 900 (шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанной 
земельной доли сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим 
земельный участок с кадастровым номером 40:13:000000:7, 
находящийся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев с момента возникновения права собствен-
ности на земельную долю обратиться в администрацию 
СП «Деревня Воробьево» по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Воробьево, ул. Молодежная, 
д.1, тел: 8(48431) 2-52-52.

К заявлению прикладываются учредительные документы, 
правоустанавливающий документ на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, и документы, под-
тверждающие факт использования земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участник общей долевой собственности СхТОО «Карцовское» Дзержинского района Калужской области 
Кузнецов Юрий Евгеньевич извещает остальных участников общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка, общей площадью 46833 кв.м, выделяемого в счет 
1/635 земельной доли, расположенного юго-восточнее деревни Макарово Дзержинского района Калужской 
области, на поле №5 (1-го севооборота), на рабочем участке №14 (пашня), в границах МО сельское по-
селение «Деревня Карцово» Дзержинского района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Кузнецов Юрий 
Евгеньевич, почтовый адрес: 141702, Московская область, город Долгопрудный, улица Парковая, дом 38, 
квартира 44, телефон 8-916-091-61-17.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Зубаревым Ильей Алексе-
евичем (квалификационный аттестат № 40-10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, тел. 8(48434)35530; 8(910)5209944, адрес электронной 
почты: zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 40:04:000000:170. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Дзержинский, СхТОО «Карцовское».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются от заинтересованных лиц со дня опубликования настоящего извещения по 13 августа 2018 года в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, 
улица Советская, дом 16, а также в Дзержинском отделе Управления Росреестра по Калужской области 
по адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, площадь Центральная, дом 2.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Межевых Дел Мастер» Кузнецов Сергей Валентинович (№ регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
40-16-408, с 29.06.2016 года является членом некоммерческой саморегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 011 от 
31.10.2016 г.). Контактный телефон 89109146246. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5, zemkozel@rambler.ru) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 40:25:000110:720, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, СНТ «Сигнал».

Заказчиком кадастровых работ является: Калько Людмила Ивановна, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Калуга, пер. Чичерина, д.28, кв.4, телефон: 89005760679, эл. почта: kalko1960@rambler.ru.      

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, СНТ «Сигнал», участок 308, 21 августа 2018 г. в 11 
часов 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликования данного 
извещения. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении дополнительных согласований 
на местности принимаются в течение 30 дней с 10.07.2018 г. по 15.08.2018 г. в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

На собрании заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ при себе иметь 
документы о правах на земельные участки; документы, удостоверяющие личность.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.(4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания земельного участка в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 40:17:000000:79, расположенный 
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, СПК «Песоченский».

Заказчиком кадастровых работ являются Гришин Виталий Николаевич (Калужская область, г.Калуга, 
ул.Плеханова, д.2, корп.2, кв.11, тел.-8-920-885-91-88).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 10 июля 2018 г. по 10 августа 2018 
г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются с 10 июля 2018 г. по 10 августа 2018 г. по адресу:  248023, г.Калуга, 
ул.Тульская, д.66, каб.18.

земельный вопрос

Внимание!
ГазопроВоды ВысокоГо даВления!

К сведению администраций муниципальных 
образований Калужской области, руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, других организаций, населения.

По территории области в Бабынинском, Боров-
ском, Дзержинском, Думиничском, Жуковском, 
Козельском, Малоярославецком, Мещовском, 
Мосальском, Юхновском, Сухиничском, Тарус-
ском, Ферзиковском районах, г.Калуге, г.Обнинске 
проходит разветвленная сеть кабельных линий 
связи, магистральных газопроводов, газопроводов 
- отводов к газораспределительным станциям в 
режиме рабочего давления до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями поврежде-
ний газопроводов с тяжелыми последствиями и 
линий связи напоминаем землепользователям и 
жителям области, что в охранных зонах и зонах 
минимальных расстояний газопроводов неукосни-
тельно должны соблюдаться меры безопасности, 
изложенные в «Правилах охраны магистральных 
трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*.

маГистральные ГазопроВоды -  
объекты Высокой степени 

опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения 

повреждения газопроводов установлены зоны:
■ охранная зона в размере 25 м от оси газо-

провода (или крайних ниток в коридоре) в обе 
стороны, 100 м от ограждения газораспредели-
тельной станции;

■ зона минимальных расстояний до населенных 
пунктов, коллективных садов, зданий, предприятий 
и др. объектов в размере до 300 м.

В охранных зонах газопроводов без письменного 
разрешения и согласования с Белоусовским УМГ 
запрещается : производство земляных, мелиора-
тивных, строительно-монтажных, геолого-съе-
мочных, лесозаготовительных, горных, взрывных 
работ; сооружение проездов и переездов через га-
зопроводы, оросительных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ных зонах газопроводов производятся землеполь-
зователями с предварительным уведомлением 
Белоусовского УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под размеще-
ние объектов вблизи газопроводов (300 м от оси 
и менее) производить строго по согласованию с 
Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено: 
■ размещение коллективных садов и огородов, 

возведение построек, высаживание деревьев и 
кустарников;

■ складирование кормов, удобрений, материа-
лов, содержать скот; 

■ складировать лес и проводить его транспор-
тировку по трассам газопроводов;

■ устраивать свалки, выливать растворы кислот, 
щелочей, удобрений; организовывать стоянки 
автотранспорта, тракторов, механизмов;

■ засыпать, перемещать, ломать опознаватель-
ные знаки; проникать в ограждения сооружений, 
совершать действия с запорной арматурой;

■ разводить огонь, сжигать стерню, размещать 
открытые и закрытые источники огня;

■ массовое скопление людей.
Граждане!

будьте Внимательны  
и осторожны  

Вблизи ГазопроВодоВ!
Обнаружив утечку газа или его загорание, оста-

новите работы, выключите двигатель машины, 
удалите людей на безопасное расстояние (300 
м), позвоните по телефону 04 в районные участки 
газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского 
УМГ. Сообщайте о нарушении другими лицами 
«Правил охраны магистральных трубопроводов». 

наш адрес:  
249021, калужская область, жуковский 
район, г. белоусово, ул.промышленная,  

д. 10, белоусовское умГ.
наши телефоны:  

диспетчер 8(48439)3-42-54, 8(48432)57-406, 
дополнительно 8(48439)5-18-35,  

8(48432)57-411 доб.2-14,  
администрация 8(48439)3-16-34,  

8(48432)57-404.
Работа со сторонними юридическими и физи-

ческими лицами – понедельник с 8 до 17.15 ч, 
пятница с 8 до 16 ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «калужский завод транспортного машиностроения»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного 
машиностроения».

Место нахождения общества: 248021, РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание(совместное присутствие акционеров для обсуждения 

вопросовповестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 04 июня 2018 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2017 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, 250, здание заводо-

управления (конференц-зал).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248021, г. Калуга, 

ул. Московская, д. 250.
Председательствующий на общем собрании: Кочко Анна Николаевна.
Секретарь общего собрания: Кочко Анна Николаевна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество«Реестр» (Россий-

ская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.), представленное филиалом 
«Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612).

Уполномоченные лица регистратора: Жигулина Елена Альбертовна.
Общее количество голосов общества, владельцы которых имели право участвовать в годовом общем 

собрании ОАО «Калугатрансмаш», - 4 110 540 (четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот сорок) голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 2 793 696го-

лосов, что составляет 67,96 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы 
голосующих акций общества.

повестка дня:
Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2017 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Ка-

лугатрансмаш» за 2017 г.
О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2017 финансового года.
Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица,включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании:
1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу:4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу:4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу:4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу:28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу:4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу:4 110 540 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акций общества по каждому вопросу повестки дня общего 

собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительныхтребованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н):

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу:4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу:4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу:4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу:28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу:4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу:4 110 540 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании акционеров:
1. По первому вопросу: 2 793 696голосов – 67,96 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу:2 793 696голосов – 67,96 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу:2 793 696голосов – 67,96 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу:2 793 696голосов – 67,96 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу:19 555 872 кумулятивных голосов – 67,96 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу:2 793 696голосов – 67,96 %. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу:2 793 696голосов – 67,96 %. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Порядок ведения годового 

общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО 

«Калугатрансмаш» за 2017 г.».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2017 г.».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 793 696 73 0 0

в % 99,998 0,002 0 0
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:«Распределить прибыль ОАО 

«Калугатрансмаш» по результатам 2017 финансового года следующим образом:
Направить полученную в 2017 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности 

ОАО «Калугатрансмаш».
Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2017 финансовый год не объявлять и 

не выплачивать.».
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата количество поданных голосов

1 Башкатов Александр Дмитриевич; 2 793 696
2 Кочко Анна Николаевна; 2 793 696
3 Куликов Константин Викторович; 2 793 696
4 Приймак Игорь Григорьевич; 2 793 696
5 Сечин Сергей Алексеевич; 2 793 696
6 Утёшев Геннадий Владиславович; 2 793 696
7 Федосеенко Сергей Федорович. 2 793 696
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Недействительно 0
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:«Избрать Совет директоров ОАО 

«Калугатрансмаш» в количестве 7 (семь) человек в составе:
1. Башкатов Александр Дмитриевич;
2. Кочко Анна Николаевна;
3. Куликов Константин Викторович;
4. Приймак Игорь Григорьевич;
5. Сечин Сергей Алексеевич;
6. Утёшев Геннадий Владиславович;
7. Федосеенко Сергей Федорович.».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Распределение 
голосов

за против воздержался недействительно
Которева Наталия Вадимовна количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Мельников Сергей Алексеевич количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Мельникова Любовь Викторовна количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Осипова Наталья Викторовна количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Ромакина Оксана Александровна количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:«Избрать Ревизионную комиссию 

ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 5 (пять) человек в составе: 
1. Которева Наталия Вадимовна;
2. Мельников Сергей Алексеевич;
3. Мельникова Любовь Викторовна;
4. Осипова Наталья Викторовна;
5. Ромакина Оксана Александровна.».
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно
Голосов количество 2 793 696 0 0 0

в % 100 0 0 0
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:«Утвердить аудитором общества 

на 2018 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, Свиде-
тельство о государственной регистрации юридического лица, выдано инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому округу г. Калуги 20.10.2014 г. серия 40  № 001346315. Место нахождения: 248002, 
г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 147)».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 02июля 2018 года.
Председатель собрания А. Н. Кочко                       Секретарь собрания А. Н. Кочко

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения комплекса 
работ по проектированию и строительству объекта «Волокон-
но-оптическая кабельная линия связи на участке стальной 
конь – рязань. Этап 3. Калужская область» в интересах АО 
«Связьтранснефть, а также согласования прокладки ВОЛП 
разыскивает собственника земельного участка с кадастровым 
номером: 40:22:164501:395 Волсунова Александра Ивановича. 
Участок расположен по адресу: Калужская область, Ферзиковский 
район, с. Авчурино. 

По вопросу проектирования и строительства данного объекта 
можно обратиться по адресу: Mocковская область, гop. Мытищи, yл. 
Mиpa, дом 38, или по телефону: 8-495-643-18-32 (8-960-826-71-83).

Ищем свидетелей 
происшествия. 18 июня 2018 
года в период с 12 часов 20 
минут до 12 часов 45 минут 

около дома № 3 по ул. Правда 
города Калуги произошел 

конфликт между мужчинами.
К очевидцам или случайным 
свидетелям убедительная 

просьба позвонить по 
телефону +79033638193 или 

+79262374224.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Калужской области сообщает о 
проведении 3 августа 2018 года в 9:00 
Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заклю-
чение договора купли-продажи лесных 
насаждений для заготовки древесины 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства (лоты №№ 1-118).

Более подробная информация о 
проведении аукциона размещена на 
сайте:www.torgi.gov.ru.
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Наталья ЛУГОВАЯ
В канун праздника, который 

отмечается в России уже вось-
мой год и в этот раз пришёл-
ся на воскресенье, в областном 
центре чествовали главных геро-
ев праздника – семейные пары, 
прожившие в мире и согласии 
много лет.

Традиционный торжествен-
ный приём в честь лучших се-
мей региона, приуроченный к 
празднику, прошёл в здании об-
ластной администрации.

Ведущими церемонии в этот 
раз символично выступили жур-
налисты  Марина и Юрий Глу-
шенковы – родители семерых 
детей, дипломанты националь-
ной премии общественного при-
знания «Семья России», награж-
денные орденом «Родительская 
слава».

В зале собрались более двад-
цати семей из разных районов 
области: супруги, прожившие 
вместе много лет, отличившиеся 
на трудовом поприще, достой-
но воспитавшие детей и храня-
щие семейные традиции любви 
и верности.

- Я рад видеть тех людей, кото-
рые понимают истинный смысл 
жизни, - отметил губернатор 
Анатолий Артамонов. - Очень 
важно, чтобы человек за чередой 
суетных дел и забот не забывал 
о том, для чего мы живём и ка-
кая наша самая главная задача 
и цель. А она заключается в том, 
чтобы радоваться, любить своих 
детей, родителей, саму жизнь. В 
этой любви человеку легче пере-
носить те тяготы, которые выпа-

В области отметили День семьи, 
любви и верности

РАЗ РОМАШКА,  
ДВА РОМАШКА…

дают на долю каждого из нас. Вы 
умеете это делать.

Анатолий Артамонов поблаго-
дарил собравшихся за сохранение 
семейных традиций и за любовь 
к своей семье, а также обратился 
со словами благодарности к своей 
супруге Зое Артамоновой.

На церемонии лучшим семьям 
области вручалась медаль «За 
любовь и верность», на одной 
стороне которой изображены 
лики святых Петра и Февронии, 

НАША СПРАВКА

Медаль «За любовь и вер-
ность» является обществен-
ной наградой, учреждённой 
организационным комитетом 
по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Россий-
ской Федерации.

Медалью награждаются 
граждане РФ - супруги, за-
регистрировавшие брак не 
менее 25 лет назад, полу-
чившие известность среди 
сограждан крепостью се-
мейных устоев, основанных 
на взаимной любви и вер-
ности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченно-
го совместным трудом, вос-
питавшие детей достойными 
членами общества.

преподобным Петру и Февронии 
Муромским чествовали четыре 
пары, прожившие в браке более 
25 лет: им была вручена памятная 
медаль «За любовь и верность». А 
молодожёны, зарегистрировавшие 
свои отношения именно в этот 
день, получили поздравительный 
адрес из рук городского головы.

- Семья – это величайший дар, а 
крепкая семья – это основа здоро-
вого, а главное, счастливого обще-
ства, - отметил в своём выступле-
нии министр труда и социальной 
защиты области Павел Коновалов.

Супруги Евгений и Людмила Ластиковы получили награды  
из рук супругов Анатолия и Зои Артамоновых.

Он поблагодарил семьи, ко-
торые являются примером для 
молодых, а молодым парам по-
желал создать свой крепкий и 
уютный домашний очаг.

Гостей праздника поздравили 
также митрополит Калужский и 
Боровский Климент, городской 
голова Калуги Дмитрий Разумов-
ский, представители областных 
и городских ведомств. Подарком 
для всех стал концерт с участием 
творческих коллективов Калуги 

Фото Георгия ОРЛОВА.  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

на другой – символ праздника, 
ромашка.

Ещё одно торжественное меро-
приятие прошло в этот день на 
территории сквера, прилегающего 
к Никитскому храму. У памятника 

В Обнинске 15 пар вступили в брак  
8 июля

НАУКОГРАДЕ празднику семьи был посвящён концерт, прошед-
ший в пятницу в городском Дворце культуры. В Обнинском загсе 8 
июля состоялись 15 церемоний бракосочетания, которые прошли в 
необычном формате. 

Помимо многочисленных свадеб в наукограде прошёл целый ряд 
праздничных торжеств. Танцевальный и литературно-музыкальные ве-
чера состоялись в городском парке. В музее истории города Обнинска 
организовали благотворительную экскурсию по выставке московских 
художников Сергея и Максима Сидоренко, обширную программу для 
детей и взрослых подготовили и сотрудники обнинских библиотек.

Для семей Боровского района 
выступил солист Большого театра

ПЕРНЫЙ певец Владимир Магомадов приехал в Боровск, чтобы вы-
ступить в духовно-просветительском центре «Покров», действующем 
при храме Покрова Пресвятой Богородицы в микрорайоне Высокое. 8 
июля здесь прошёл концерт, посвящённый Дню семьи, любви и вер-
ности. Пока за окном барабанил дождь, в актовом зале «Покрова» 
звучала музыка солнечной Италии.

- Есть прекрасные неаполитанские песни, к примеру, «‘O sole mio», 
«Santa Lucia». Эти песни посвящены любви к городу, к родному краю, 
но я думаю, что они близки настроению сегодняшнего праздника, – 
пояснил Владимир Магомадов.

Одним из учителей Магомадова был Муслим Магомаев. Легендар-
ный советский баритон даже подарил ему свой концертный фрак, ко-
торый сел как влитой, признаётся молодой человек. Владимир – об-
ладатель уникального голоса. Контртенор виртуозно исполняет пар-
тии в верхнем голосовом регистре, к чему есть способности у крайне 
малого количества оперных певцов.

Сейчас солист Большого театра также выступает на сцене театра 
«Новая опера». Среди последних работ Магомадова – участие в 
оперной части балета «Нуреев», а 10 июля Владимир отправляется 
в концертный тур по Абхазии, где выступит в старинном Пицундском 
храме в сопровождении органа.

Екатерина ЗАМАХИНА.
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