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«Его ждали всЕгда»
На родину  
в Белоруссию 
отправились 
останки 
красноармейца, 
погибшего  
на фронте  
в 1942 году  
на территории 
нашей  
области

Фото Георгия ОрЛОвА.

чера, 6 августа, первый заместитель губер-
натора Дмитрий Денисов и федеральный ин-
спектор по Калужской области алексей Ле-
бедев провели координационное совещание 
руководителей региональных и территориаль-
ных федеральных органов государственной 
власти. В нем также принял участие депутат 
Государственной Думы рФ Вадим Деньгин. 

На совещании шла речь и об обеспечении 
антитеррористической и пожарной безопас-
ности при подготовке общеобразовательных 
учреждений области к новому учебному году.

По информации профильных ведомств, око-
ло 80% образовательных организаций региона 

оснащены системами охранного видеонаблю-
дения, практически все – кнопками экстрен-
ного вызова, которые имеют вывод на пульты 
централизованной охраны территориальных 
подразделений вневедомственной охраны 
либо частных охранных организаций. Свыше 
88% образовательных организаций имеют пол-
ностью периметральное ограждение, более 
93% - освещение территории в ночное время. 
Наиболее крупные школы области оснащены 
системами контроля и управления доступом. 

С 2007 года  в общеобразовательных уч-
реждениях региона не было допущено ни 
одного пожара. Все учреждения оборудо-

ваны системами автоматического обнару-
жения и оповещения людей. 

В настоящее время ведется проверка го-
товности общеобразовательных учреждений 
к новому учебному году.  С 15 августа по 15 
сентября в регионе пройдет месячник без-
опасности детей, в  ходе которого состоится 
ряд профилактических мероприятий, в том 
числе показательные занятия по правилам 
поведения при пожаре и при угрозе чрезвы-
чайных ситуаций с показом специальной тех-
ники, видеофильмов, демонстрации работы 
пожарных и спасателей. Накануне Дня знаний 
все территории и помещения будут обследо-

ваны с применением специально обученных 
служебных собак и технических средств на 
предмет выявления взрывных устройств и 
взрывчатых веществ.

В целом положительно оценив качество 
проводимой работы, Дмитрий Денисов реко-
мендовал руководству всех заинтересованных 
ведомств и муниципалитетов региона еще раз 
тщательно проверить качество подготовки уч-
реждений образования к новому учебному году 
и в случае необходимости оперативно устра-
нить имеющиеся недостатки.

По информации пресс-службы 
правительства области.

Ведётся проверка готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году
шКОЛА

в

Руслан СмоленСкий,  
заместитель губернатора области:

В годы войны наши два братских народа 
России и Белоруссии сражались с врагом 
плечом к плечу. Сегодняшнее событие 
связывает их еще крепче. У нас единая 
история и единая судьба, и это единство 
никогда не разорвать. 

Если я отделю 
батарейки...
активисты 
призывают сдавать 
опасные отходы  
на утилизацию  
и переработку

Заглянем на 
«Боровскъ.ру»!
Фотофестиваль 
подведёт итоги  
в день рождения 
древнего  
города

Поход длиною 
в 65 лет
областной 
центр туризма, 
краеведения 
и экскурсий 
празднует юбилей

«Школа 
безопасности»: 
урок-
состязание
Калуга принимает 
международные 
соревнования 
юных спасателей
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Аккумуляторы, 
сдАвАйтесь!

Наталья ЛУГОвАЯ
По своей экологической сущности 

люди делятся на два типа. Люди перво-
го типа живут по принципу «после нас 
– хоть потоп», не экономят воду, не бе-
регут растения и отправляют отработав-
шие батарейки и всю технику в мусор-
ное ведро.  Люди второго типа стараются 
по мере возможности природу беречь и 
вреда ей не приносить. А потому всегда 
интересуются, куда можно сдать отходы, 
чтобы они не отравляли воду и почвы, а 
напротив, получили вторую жизнь. Им 
не лень отнести батарейки в тот магазин, 
где стоит специальный бокс, рассортиро-
вать пластик и бумагу.

Для таких людей активисты эколого-
просветительского проекта  «Мы разделя-
ем» ежемесячно проводят акции по сбору 
перерабатываемых отходов. Дело это не-
простое: прежде чем что-то собирать, надо 
договориться с заготовителем, который до-
ставит пластик, стекло или жесть на пере-
работку. Да и людям надо разъяснять, что 
и как правильно рассортировывать.

В прошедшую субботу во дворике эко-
резиденции «Зелёный центр», располо-
жившейся за кинотеатром «Централь-
ный», принимали одни из самых опас-
ных отходов: аккумуляторы - от автомо-
билей, телефонов, компьютеров и прочей 
техники.

- Наша компания занимается утилиза-
цией отходов, в том числе высокого класса 
опасности, - рассказал представитель КСТ 
«Экология» Павел Безносик. - Мы прини-
маем аккумуляторы, люминесцентные 
лампы, основной упор делаем на утилиза-
цию вышедших из эксплуатации машин… 
Список утилизируемых отходов в нашей 
лицензии занимает 13 листов, и мы пла-
нируем его расширять. При этом выдаём 
все необходимые документы о том, что 
отходы приняты на утилизацию.

Организаторы акции  не только при-
нимали аккумуляторы, но и консульти-
ровали калужан по вопросам сдачи и 
переработки различных видов отходов 
на территории города.

- Это очень интересный эксперимент, 
и мы планируем его продолжать, - за-
метила руководитель эколого-просвети-
тельского проекта  «Мы разделяем» Ека-
терина Николаева.

Фото автора.

занятость

Средняя зарплата в регионе -  
третья по ЦФО

частники координационного совещания руководителей региональных 
и территориальных структур федеральных ведомств органов государ-
ственной власти 6 августа обсудили состояние законности и прини-
маемые меры в сфере занятости населения,  оплаты и охраны труда. 

информацию по данной теме представили руководители Государ-
ственной инспекции труда в калужской области, региональное мини-
стерство труда и социальной защиты, следственный комитет РФ по 
калужской области, Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по калужской области.

Отмечалось, что ситуация на рынке труда региона характеризуется 
как стабильная. В первом полугодии текущего года среднемесячный 
уровень регистрируемой безработицы среди экономически активно-
го населения региона составил 0,5%, что меньше среднего по Рос-
сии (1,0%). с начала года в органы службы занятости населения за 
содействием в поиске работы обратились более 12 тысяч человек, 
трудоустроено около 9 тысяч граждан. Особое внимание уделяется 
занятости инвалидов. численность работающих инвалидов области 
в трудоспособном возрасте составляет 6428 человек (28,9 %). За 6 
месяцев текущего года доля трудоустроенных инвалидов от числа об-
ратившихся за содействием составила 53%. 

В ходе обсуждения федеральный инспектор по калужской области 
алексей Лебедев акцентировал внимание на значимости исполнения 
поручений президента в части содействия трудоустройству инвалидов, 
а также предоставления им всех предусмотренных законодательством 
госуслуг в сфере занятости.

По оценке калугастата, за январь - май  средняя зарплата выросла 
в регионе на 11% к аналогичному периоду прошлого года и состави-
ла 35 тысяч 970 рублей. По данному показателю область удерживает 
третью позицию среди регионов ЦФО. Росту зарплаты способствует 
реализация майских указов президента.  

В текущем году проведено 400 заседаний областной и муниципаль-
ных комиссий по укреплению финансовой дисциплины, на которых за-
слушаны представители 1961 организации и индивидуальных пред-
принимателей. В результате погашена задолженность по зарплате на 
сумму более 131,7 млн рублей, снижена задолженность по обязатель-
ным платежам в бюджетную систему РФ на сумму более 479,2 млн 
рублей. В учреждениях бюджетной сферы региона задолженность по 
выплате заработной платы отсутствует.

Подводя итог, первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов об-
ратил внимание на необходимость выработки дополнительных мер с 
целью привлечения к ответственности учредителей предприятий и орга-
низаций, которые имеют долги по зарплате перед своими работниками 
и в ходе применения процедуры банкротства стараются уйти от ответ-
ственности. Он поручил разработать предложения по совершенствова-
нию  федерального законодательства в данной сфере.
По информации пресс-службы правительства области.

анонс

Сделать зарядку и сдать ГТО
сУббОтУ, 11 августа, в калуге пройдет День  физкультурника. Он 

начнется в 10 часов с городской зарядки на площади старый торг. В 
ней примут участие порядка 1000 человек – юных спортсменов, пред-
ставителей силовых структур, государственных и муниципальных слу-
жащих и обычных любителей активного образа жизни.

После зарядки калужан ждет праздничная спортивная программа 
в центральном парке культуры и отдыха. Здесь можно будет увидеть 
показательные выступления спортсменов, вокально-танцевальные но-
мера от детско-подростковых клубов. каждый желающий сможет при-
нять участие в мастер-классах по различным единоборствам, скан-
динавской ходьбе, скалолазанию, воркауту, парашютной подготовке, 
попробовать себя в тестировании норм ГтО, а при желании и сдать 
ряд нормативов комплекса. В парке также пройдут массовые сорев-
нования по шашкам, шахматам, силовому экстриму, настольному тен-
нису, стритболу. Все городские учреждения спортивной направленно-
сти будут представлены на ярмарке «Запишись в спортивную школу».

В этот же день на стадионе «анненки» в 10 часов начнутся Всерос-
сийские баскетбольные соревнования «Оранжевый мяч», а на стадионе 
«торпедо» - командный кубок пенальтистов. на тренировочной базе 
«спутник» в 17 часов состоится финал кубка калужской области по 
футболу, где встретятся команды «калуга-2» и «ВиЛси», а в спорт-
школе «Шашки русские» разыграют кубок калуги по русским шашкам. 

Андрей ГУсев.

актуально

Земельного арендатора из Москвы 
наказали рублём

бЛастнОЕ Управление Россельхознадзора провело проверку испол-
нения требований земельного законодательства в отношении земле-
пользователя Ващенко, имеющего сельхозугодья в нашей области 
и зарегистрированного по постоянному месту жительства в Москве.

По результатам проведенной проверки столичный житель был при-
знан виновным в совершении административного правонарушения 
(неэффективное землепользование),  ему было  назначено наказа-
ние в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Этот 
штраф необходимо было оплатить не позднее 60 дней со дня всту-
пления постановления о его наложении либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки.

неуплата штрафа в течение указанных 60 дней влечет его увели-
чение  в двукратном размере, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, или обязательные работы до 50 часов.

Мировым судьей в Москве вынесено постановление о назначении 
гражданину Ващенко административного наказания в виде штрафа в 
размере  80 000 рублей, то есть назначенная по постановлению сум-
ма возросла вдвое.

По сообщению пресс-службы  
Управления Россельхознадзора по Калужской области.

в областном центре 
прошла акция по сбору 
на утилизацию опасных 
отходов

наша справка
Свинцовые аккумуляторы – это отходы 
2-го класса опасности. Опасными компонен-
тами свинцовых аккумуляторов, оказываю-
щими токсическое воздействие на челове-
ка и окружающую среду, являются свинец 
и его соединения, а также серная кислота 
(отработанный электролит).

в

у

о

павел Безносик и Екатерина николаева.
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Андрей ГУсев

окончание. начало на 1-й стр.

В пятницу, 3 августа, на площади По-
беды состоялась передача останков лей-
тенанта Николая Ивлева, геройски по-
гибшего в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., его родственникам 
из Республики Беларусь. В ходе Вахты Па-
мяти 2017 года их подняли поисковики 
калужского отряда «Гвардеец».

- В прошлом году мы подняли останки 
троих бойцов с сохранившимися при них 
медальонами, - рассказывает заместитель 
командира поискового отряда «Гвардеец» 
Игорь Долженков. - Это лейтенант Ивлев, 
родственников которого мы нашли, мой од-
нофамилец Долженков из Казахстана, род-
ственники которого, скорее всего, живут в 
Омске, и еще один, поисками родственни-
ков которого мы занимаемся. Лейтенант 
Ивлев воевал в 11-й мотострелковой бри-
гаде. Поиски его родных велись с помощью 
сайта «Солдат.ру» и соцсетей, их нашли в 
Белоруссии.

Из городка Витебской области в Калугу 
приехала внучка красноармейца Наталья 
Курчавая и другие родственники. Она рас-
сказала, что для всех поколений семьи дед 
Николай Карпович Ивлев был идеалом.

- Они с бабушкой поженились в 1938 
году. Познакомились в Воронеже, где 
вместе учились. У деда была самая мир-
ная профессия – землеустроитель, - рас-
сказывает Наталья Курчавая. - В 1944 
году семья получила извещение, что он 

«Его ждали всЕгда» К 75-й годовщине 
Победы уже начали 
готовиться

а координационном совещании 
руководителей региональных и тер-
риториальных федеральных органов 
государственной власти обсудили ход 
подготовки к 75-летию Победы.

министр образования и науки об-
ласти александр аникеев познакомил 
собравшихся с планом мероприятий 
по исполнению президентского указа 
«о подготовке и проведении празд-
нования 75-й годовщины Победы в 
Великой отечественной войне 1941-
1945 годов».

Торжества, посвященные 75-летию 
Победы, состоятся в 2020 году. В ре-
гионе к этой дате запланированы куль-
турные и образовательные мероприя-
тия, военно-исторические реконструк-
ции, конференции, уроки мужества. 
Планируется проведение месячника 
по благоустройству воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и 
прилегающих к ним территорий. Бу-
дет проведена проверка условий жиз-
ни инвалидов и ветеранов Великой  
отечественной войны 1941 – 1945 гг., 
вдов военнослужащих, бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания в целях решения вопро-
сов их жизнеустройства и оказания 
помощи в социально-бытовом обслу-
живании, а также по предоставлению 
социальных услуг.

По информации пресс-службы 
правительства области.

В Калуге отметили 
день рождения  
Ивана Болдина

минуВшую пятницу, 3 августа, ис-
полнилось 126 лет со дня рождения 
командующего 50-й армией ивана 
Васильевича Болдина, войска кото-
рого в декабре 1941 года освобожда-
ли калугу.

Торжество в 
честь знамени-
того командар-
ма прошло в не-
давно построен-
ном сквере его 
имени.

участие в тор-
жественном ми-
тинге, организо-
ванном советом 
ветеранов микро-
района «Спичка», 
приняли ветера-
ны, жители ми-
крорайона быв-
шего завода «Ги-
гант».

Фото  
kaluga-gov.ru.

В области продолжают 
находить боеприпасы 
времён Великой 
Отечественной

ак, в дзержинском районе, на реке 
угре между п. Товарково и д. камель-
гино, была найдена одна фугасная 
авиабомба.

В малоярославецком районе наход-
ки были сделаны между п. кудиново 
и с. ильинское. Это 11 артиллерист-
ских снарядов разного калибра и три 
ручные гранаты.

В Боровском районе обезвредили 
больше 30 взрывоопасных предме-
тов. Представляющие угрозу для жиз-
ни людей предметы были найдены в 
районе деревни комлево. По инфор-
мации пресс-службы регионального 
Гу ЧмС, это 50-миллиметровые ми-
нометные мины (19 штук) и 16 взры-
вателей к минам.

опасные находки обезврежены.

в

т

н

военный комиссар октябрьского и Ленинского округов города калуги андрей иванов  
и председатель совета регионального объединения поискового движения россии  

сергей новиков передают найденные личные вещи погибшего красноармейца  
его внучке наталье курчавой.

пропал без вести на фронте, но бабушка 
до самой смерти продолжала верить, что 
он вернется. Его ждали всегда. Бабушка 
умерла в 1995 году, но завещала про-
должить поиски нам. Когда мы в одной 
из соцсетей под фотографией деда, ко-
торую опубликовали в сообществе «Бес-
смертный полк», увидели обращение к 
нам, то испытали шок. Мы похороним 

его рядом с бабушкой и выгравируем на 
памятнике стихи, которые он посвятил 
ей перед свадьбой.

Выступивший на траурной церемонии 
заместитель губернатора области Руслан 
Смоленский отметил, что в местах, где 
обнаружены останки красноармейца, с 
1941 по 1943 год проходили тяжелейшие 
бои, и практически каждый поисковый 
сезон восстанавливаются новые имена 
погибших.

- В годы войны наши два братских на-
рода сражались с врагом плечом к плечу. 
Сегодняшнее событие связывает их еще 
крепче, - сказал Руслан Смоленский. - У 
нас единая история и единая судьба, и 
это единство никогда не разорвать. 

Руководитель отделения посольства Ре-
спублики Беларусь в Смоленске Казимир 
Шульга поблагодарил калужан за ведущу-
юся ими поисковую работу, которая по-
могает восстанавливать ранее неизвест-
ные имена погибших воинов. Это очень 
важно для Белоруссии, где каждый тре-
тий не вернулся с Великой Отечествен-
ной и где до сих пор многие семьи ищут 
погибших родных.

В дорогу домой красноармейца ружей-
ным залпом проводил почетный караул 
войсковой части 54055 Козельска  

Фото георгия орЛова.
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XXVI 
Международный 
музыкально-
художественный 
форум 
завершился 
большим 
концертом
татьяна савкина

Летом средоточием музы-
кальной жизни Калуги стано-
вится концертная площадка 
«Гостиный Двор». В минувшее 
воскресенье здесь с успехом 
выступили талантливые музы-
канты – Тарусский камерный 
оркестр (художественный ру-
ководитель Иван Великанов). 
Порадовала слушателей и обла-
дательница прекрасных вокаль-
ных данных – солистка МАМТа 
имени Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, лауреат меж-
дународных конкурсов Лилия 
Гайсина, заставляя нас пережи-
вать сильные эмоции. Концерт 
был бесплатным и желающих 

«Солнечный» 
учёный удивил 
лагерными 
рисунками 
татьяна солодкина

Тематика нынешней выставки в 
Музее истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского рассказывает о яр-
кой странице жизни нашего земляка, 
крупного русского ученого, изобрета-
теля, художника и поэта А. Л. Чижев-
ского. В одном из залов представлена 
ретроспектива художественных тво-
рений Александра Леонидовича, в ко-
торых широко раскрывается пейзаж. 

Выставка знакомит калужан и го-
стей города с акварельными работа-
ми, созданными рукой первопроход-
ца космической биологии, а также 
рассказывает о его литературном та-
ланте, ведь каждая картина дополне-
на стихотворными строками. Еще од-
ной жемчужиной здесь являются вы-
сказывания видных ученых, поэтов 
и художников о Леонардо да Винчи 
ХХ века (так Чижевского назвали на  
I Международном конгрессе по биоло-
гической физике и космологии в Нью-
Йорке в 1939 году). 

Судьба уготовила Чижевскому боль-
шие испытания: он был участником 
Первой мировой войны, 16 лет провел 
в ГУЛАГе, но не был сломлен духом. 
Помимо научных изысканий Алек-
сандр Леонидович увлекся искусством, 
занимался художественной деятельно-
стью, выработал свой стиль, добившись 
удивительной выразительности мазка. 
Кстати, несмотря на простоту, акварель 
считается одной из самых кропотли-
вых и трудоемких техник. 

На вернисаже об уникальных экс-
понатах гостям рассказала старший 
научный сотрудник Калужского до-
ма-музея А. Л. Чижевского Людмила 
Морозова:

- Здесь, где все наполнено историей 
развития космонавтики, великий уче-
ный, основоположник космической 
биологии, представлен как поэт и ху-

дожник. Удивительно, но к каждой из 
картин Чижевского можно подобрать 
стихотворение из его же поэтическо-
го наследия. Являясь естествоиспы-
тателем, то, чем занимался в науке, 
он отражал и в своих стихотворени-
ях. Большое значение в воспитании 
Александра Леонидовича сыграла се-
мья: имея дворянские корни, рисовать 
и писать стихи юноша начал рано. 
Впоследствии литературное творче-
ство Чижевского было оценено поэ-
тами Серебряного века. Живя и рабо-
тая в Москве, ученый был знаком со 
многими литераторами, в частности, 
с Маяковским, Брюсовым, Буниным, 
Алексеем Толстым, Всеволодом Ива-
новым, Максимилианом Волошиным. 
Они с глубоким уважением относи-
лись к сочинениям Александра Леони-
довича. Надо сказать, что для него не 
было границ: наша планета Земля и 
огромный космос едины с человеком. 

По словам Людмилы Николаев-
ны, Чижевский не был поэтом од-
ной темы, у него есть стихи патрио-
тического плана, пейзажная лирика 
и стихи о любви. Данную экспози-
цию в основном составили картины 

40 - 50-х годов. Это нелегкое время в 
жизни ученого. В лагерях он перера-
батывал свои прежние стихи, писал 
новые, занимался художественным 
творчеством. Конечно, это была уже 
не живопись, тут использовалось все, 
что есть под рукой, вплоть до отрабо-
танной бумаги, – он делал карандаш-
ные рисунки, акварельные и рисунки 
гуашью. Картины писал по памяти, 
помня нашу русскую природу.

Выставка «Родина в поэзии и жи-
вописи А. Л. Чижевского» представ-
лена из фондов музея. Кстати, карти-
ны Чижевского хранятся не только в 
Калуге, когда-то раздаренные самим 
ученым и его женой коллегам и дру-
зьям, сегодня они находятся в разных 
городах, от Санкт-Петербурга и Мо-
сквы до Караганды, в музеях и част-
ных коллекциях. Также сохранились 
рукописи ученого и его машинопис-
ные тексты.

Посетители музея могут увидеть ма-
кет «Тетради стихотворений» - перво-
го сборника стихов Чижевского 1915 
года и книгу более зрелых произве-
дений 1919 года 

Фото автора.

«Родина в поэзии и живописи А. Л. Чижевского» 

Повесть Николая Ивчина 
рассказывает о крестьянах 
Куйбышевского района 

едАРом говорят, что талантливый человек 
талантлив во всем. об этом свидетельствует 
и книга Николая Ивчина «дукины», изданная 
«Золотой Русью». 

Автор - не профессиональный литератор. 
Николай Ивчин родился в крестьянской се-
мье, возглавлял школьную комсомольскую 
организацию – лучшую в Куйбышевском 
районе. После школы работал бухгалтером 
в совхозе, после армии – спортивным ин-
структором в родной школе, затем секрета-
рем райкома комсомола. Заочно закончил 
финансово-экономический институт. Напи-
сал заявление с просьбой направить его в 
отстающее хозяйство – и вернулся в родной 
совхоз «Бутчинский» руководителем этого 
хозяйства (1977 год). Поднял его и быстро 
сам стал подниматься вверх по номенкла-
турной лестнице: работал в обкоме партии, 
затем первым секретарем Жиздринского 
райкома партии. 

Без Ивчина совхоз стал трещать по швам. 
Работники совхоза обратились к руководи-
телям области вернуть его в хозяйство, и 
просьбу их удовлетворили. «Бутчинский» 
снова пошел в гору, несмотря на лихие пе-
рестроечные времена. Поэтому Ивчина на-
значили в начале 90-х годов главой адми-
нистрации района. Уйдя на пенсию после 
работы в различных областных организа-
циях, Ивчин вернулся в Бутчино и продол-
жал верно служить своей малой родине. 
он едет в местные и столичные архивы и 
пишет очерки о славных защитниках отече-
ства - своих земляках. многие из них были 
опубликованы в «Вести».

Успехи в малых жанрах подтолкнули к на-
писанию повести о семье дукиных – и вот 
вышла первая часть жизни этого удивитель-
ного крестьянского сословия, охватывающая 
время с начала XX века до начала Великой 
отечественной войны. Те читатели, которые 
будут искать в этой книге сенсаций, связан-
ных с коллективизацией села, разочаруются. 
Автор рисует образы крестьянина-хлебороба 
Кузьмы дукина и его жены Насти через обыч-
ные крестьянские будни, через ежедневное 
сельское бытие, через тонкости ведения ху-
торского усадебного хозяйства (после столы-
пинской реформы) до замозабвенного увлече-
ния охотой и пробой сил в рыночной торговле. 
В повести показаны лучшие черты характера 
Кузьмы и Насти: трудолюбивые, пытливый 
практический ум, чувство собственного до-
стоинства и обостренной справедливости в 
делах и поступках.

Те, кто сегодня решил заняться крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, найдут в этих 
живых образах наших предков немало поучи-
тельного для успеха в трудном деле – служе-
нии на земле своей малой родине.

виктор алексеев.

РихтеР: из таРуСы 
приобщиться к прекрасному со-
бралось много.

Большая концертная програм-
ма закрыла Рихтеровский фести-
валь, собрав знатоков классики. 
В этот вечер звучало великое на-
следие Брамса, Шуберта, Мен-
дельсона, арии из опер Глинки, 
Моцарта, Масне. Фестиваль про-
ходил в Тарусе под организую-
щим началом Фонда Святослава 
Рихтера.

В этом году музыкально-худо-
жественный фестиваль в Тарусе 
проходил с 15 июля по 5 авгу-
ста. По сложившейся традиции 
его участниками стали как из-
вестные музыканты, так и на-
чинающие.

Таруса любима русской интел-
лигенцией – эти живописные ме-
ста восхищают художников, поэ-
тов, писателей. В летнее время на 
даче в окрестностях Тарусы про-
живал и Святослав Рихтер. Фести-
вальные мероприятия – дань па-
мяти прославленному музыканту.

- Сегодняшний концерт – это 
определенный этап развития 
симфонической музыки в реги-

оне, который удачно взял старт 9 
сентября 2014 года с появлением 
молодежного симфонического 

оркестра. Мы не могли не под-
держать фестиваль Фонда Свя-
тослава Рихтера, и три года под-

КаРтины и СтРоКи
н
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17-19 августа пройдёт  
Первый фотофестиваль  
«БоровскЪ.ру» 

В Калуге показали гравюры  
русских мастеров XX и XXI века

орни гравюры уходят в прошлое, в эпоху раннего ренессанса. В 
россии это направление искусства получило свое развитие при Пе-
тре I – иностранные мастера учили русских художников такому но-
вовведению, как графика. известно, что технике офорта обучался 
сам царь-реформатор.

Графическое искусство развивалось. Популярность получил жанр 
«проспекта», изображающий виды городов, резчики в основном пере-
давали парадные виды Петербурга. Свое место в гравюре нашел и 
портрет. Так же в художественной среде были оценены пейзажные 
серии и жанровые сцены. В XXI веке традиции не забыты, их раз-
вивают современные творцы – сегодня есть мастера, которые про-
должают трудиться на этом поприще. Каждое произведение, создан-
ное в различных техниках печати, уникально и неповторимо – это 
по-настоящему ювелирная работа.

Впервые в залах музея изобразительных искусств открылась та-
кая большая выставка гравюр - всего около 150 работ наших совре-
менников. Хранителем коллекции является заслуженный работник 
культуры Калужской области Марина Зверева, она рассказала о по-
явлении этого собрания:

- начало 2000 годов, как мы помним, было временем сложным в 
экономическом плане, в 2003 году, когда у музея из-за кризиса не 
было средств, нам была подарена коллекция гравюр из депозитария 
российского фонда культуры. Это было просто невероятно! Мы все 
были счастливы! В дальнейшем наши фонды продолжили пополнять-
ся графикой. В этой экспозиции – целый спектр техник, я бы сказала, 
симбиоз печатной графики и оригинальной. Как можно расценивать 
раскрашенную акварелью гравюру? Притом сам художник продумыва-
ет цвет, колорит. Такой лист уже становится уникальным произведе-
нием искусства. Вообще, работа над гравюрой – процесс трудоемкий, 
требующий терпения, аккуратности: художнику приходится резать тон-
чайшие линии на металле или на деревянной доске (печатной фор-
ме), отдавая этому массу времени. В старину от прорезания доски до 
штамповки могло пройти до полугода, при этом над одной гравюрой 
могло работать сразу несколько человек: рисовальщик делал картину 
в зеркальном изображении, затем резчик переносил рисунок на доску, 
а печатал его уже печатник. но иногда все это делал один мастер.

В одном из залов посетители смогут увидеть обращение к русской 
истории – серию «Монастыри россии» и архитектурные памятники 
Москвы. народный художник рФ олег Ардемасов в технике офорта 
запечатлел Пафнутьев-Боровский монастырь. ощущение, что перед 
нами старинная гравюра. но, оказывается, автор работал на тони-
рованной бумаге, это создает эффект старины и мягкость живописи. 
руке Ардемасова принадлежат работы, показывающие образ руз-
ского монастыря, Китай-город. А вот шедевры Владимира Потапова 
отличаются тончайшим серебристым шрифтом, в котором созданы 
пейзажи и изображения северных деревень.

Также на выставке можно познакомиться с экспериментальными 
гравюрами. Активно работает в разных гравировальных техниках 
профессор, преподаватель в школе акварели Сергея Андрияки, ху-
дожник Сергей Чернышов. некоторые из мастеров создают произ-
ведения в жанре книжной иллюстрации. очень узнаваем динамич-
ный стиль Федора Константинова – он иллюстрировал учебники по 
истории и литературе, создавал много портретов. А еще почитате-
ли классики могут знать автора по иллюстрациям к произведениям 
Пушкина и Лермонтова. 

ряд наш оркестр, носящий имя 
прославленного пианиста, ста-
новится участником концерта-

открытия. Ведутся переговоры 
с организаторами и областным 
министерством культуры о том, 
чтобы впредь мы открывали этот 
большой праздник музыки, - ска-
зал заслуженный артист России, 
директор Калужского молодеж-
ного симфонического оркестра 
Александр Шелковников. – Я ду-
маю, любителям симфонической 
музыки приятно услышать и от-

с любовью

крыть для себя Тарусский камер-
ный оркестр. 

По словам Александра Нико-
лаевича, в перспективе плани-
руется объединить все симфо-
нические коллективы региона 
и проводить марафон орке-
стров. Возможно, это будет в 
рамках Рихтеровского фести-
валя 

Фото георгия орлова.

наша справка 
Традиционно фестиваль проходит в Тарусе. 
Организован он Фондом Святослава Рихтера, 
который был создан в 1992 году по инициативе 
Святослава Теофиловича для поддержки и 
сохранения культурных традиций России, а 
также помощи молодым музыкантам. Первый 
фестиваль прошел в 1993 году. По предложению 
известного пианиста он был посвящен 150-летию 
со дня рождения Эдварда Грига и сопровождался 
выставкой работ скандинавских художников из 
собрания Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина, что стало главной 
его особенностью.

н СоСТоиТСя во 
время празднования 
660-летнего юби -
лея Боровска. Что 
это за событие, чем 
оно примечательно 
и почему там надо 
быть?

ну, во-первых, в 
рамках этого фе-
стиваля, 17 ав-
густа, в первый 
день описыва-
емых событий, 
состоится открытие ито-
говой выставки одноименного фото-
конкурса «БоровскЪ.ру». Прием работ на конкурс 
проходил со 2 февраля по 10 июня текущего года. 
Свои работы на конкурс прислали 77 человек из са-
мых разных городов страны и мира – Боровск, Мо-
сква, Калуга, обнинск, Тверь, нижний новгород, 
Малоярославец, Трёхгорный, Пущино, Сент-Луис 
(США). из более полутысячи фотографий, прислан-
ных на конкурс, авторитетнейшее жюри отобрало 
для итоговой выставки сто снимков, из которых уже 
во время самого фестиваля выберет победителей в 
различных номинациях.

В жюри фотоконкурса и фотофестиваля входят из-
вестнейшие и авторитетнейшие люди – ответственные 
секретари, председатели региональных отделений и 
почетный член Союза фотохудожников россии, пре-
подаватели кафедры фотожурналистики факульте-
та журналистики МГУ им.Ломоносова, 
основатель и руководитель 

Школы визуальных искусств (Москва). Подробнее о 
составе жюри и об их заслугах можно прочитать на 
сайте фестиваля borovskfestival.ru

организаторы фестиваля решили провести его в не 
совсем обычном формате. Здесь не запланировано 
лекций и того,что обычно принято называть творче-
скими встречами. Зато будет общение во время фото-
съемки празднования юбилея города. А так как в Бо-
ровск собирается приехать немало гостей, не очень 
хорошо знакомых с его историей и нынешней жизнью, 
теряющихся от непонимания, куда идти и что там мож-

но увидеть, организаторы фестиваля создали 
несколько уникальных маршрутов-приключе-
ний по городу. Эти квесты не только помогут 
пройти интересными, визуальными маршрута-
ми, но и донесут разнообразные факты о Бо-
ровске так, чтобы они отложились в памяти, 
запомнились. А боровчане, которые захотят 
поучаствовать в таких приключениях, смо-
гут проверить свое знание родного города.

открытие итоговой выставки пройдет в 
стенах Музейно-выставочного центра Бо-
ровска (ул.Ленина, 27, в 17.00). Там же 
участники фестиваля получат маршруты 
для прохождения квестов по городу и до-
полнительное задание для фотосъемки.

Для участия в фестивале имеет 
смысл зарегистрироваться, чтобы 
участникам хватило как атрибутики 
фестиваля, так и маршрутных карт. 
регистрация принимается по адре-
сам: info@borovskfestival.ru и mvc-
borovsk@yandex.ru

Все вопросы, связанные с про-
ведением или участием в фести-

вале, можно задавать как по электронной 
почте info@borovskfestival.ru, так и по телефону 
+79105204910 (руководитель проекта ольга Гришко).

татьяна савельева.
Фото участников фестиваля.

очень интересен ученик знаменитого графика Владимира Фавор-
ского, иллюстратор Вадим Фролов, который работал в анималисти-
ческом жанре, выработал свой стиль, сочетая резец и акварель. им 
были созданы серии композиций «Птицы», «Лесные звери», мож-
но заметить, как бережно он относился к своим героям. Любителям 
чтения он знаком по иллюстрациям к книгам Пришвина. Много для 
книжной иллюстрации сделал Юлий Берковский, который обращал-
ся к тематике уходящей архитектуры Подмосковья. Сегодня многое 
из того, что запечатлено на его гравюрах, уже бесследно исчезло.

Есть художники, которые обратились к старинной технике лубка. 
на выставке представлены как иллюстрации пословиц и поговорок, 
так и изображения святых - когда-то такой лист человек мог взять с 
собой в дорогу вместо иконы, в лубке такое допускалось.

Колоритом, насыщенностью цветов отличаются гравюры во втором 
экспозиционном зале. Для того чтобы получить такой оттиск, худож-
ники в работе использовали несколько досок, под каждый цвет свою. 
К библейской тематике обращался Владимир Косынкин – очень не-
обычно его прочтение Евангелия. Пожалуй, эти гравюры известного 
мастера-ксилографа нужно рассматривать как живопись - немного 
отойдя на расстояние от самого произведения.

Как отметила директор музея наталья Марченко, «мало осталось 
художников, которые посвящают себя гравюре. но, несмотря ни на 
что, есть авторы, которые продолжают создавать художественные 
ценности, и сегодня мы можем воздать должное их работе».

татьяна сигутина.
Фото автора.

к
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Трудные деньги
ывший генеральный директор ООО 
«интелПожСистем» Федор Ровный 
признан виновным в невыплате за-
работной платы.

С октября 2015-го по июль 2016 
года он в полном объёме не выпла-
чивал заработную плату двум работ-
никам, задолжав им 980 тысяч ру-
блей: директор производил платежи, 
имеющие более позднюю очередь 
выплат. Организация ООО «интел-
ПожСистем» занималась строитель-
ством многоквартирных трехэтажных 
домов в Боровском районе. Руково-
дитель пояснял работникам, что у 
него нет денежных средств, посколь-
ку квартиры в строящемся доме не 
продавались.

Решением суда в 2017 году фир-
му признали банкротом. Однако в 
ходе расследования было организо-
вано взаимодействие с конкурсным 
управляющим. За счет продажи иму-
щества организации задолженность 
перед работниками погашена в пол-
ном объеме.

Приговором суда Ровному назначе-
но наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тысяч рублей. Приговор в 
законную силу не вступил и может 
быть обжалован.

Дмитрий АННеНКОв,
руководитель со  

по боровскому району скр.

криминал

Виновен,  
но не ответит

О Факту совершения в 2004 году на-
сильственных действий сексуального 
характера в отношении 16-летней ка-
лужанки СкР завершено расследова-
ние уголовного дела. 

как установлено в ходе рассле-
дования, в один из дней сентября 
2004 года около 22 часов девушка 
возвращалась с прогулки домой по 
улице Маршала Жукова. Неизвест-
ный внезапно напал на нее, сдавил 
шею, отчего потерпевшая потеря-
ла сознание, и совершил насиль-
ственные действия сексуального 
характера. После этого мужчина 
похитил сотовый телефон потер-
певшей и скрылся. Было возбуж-
дено уголовное дело, однако уста-
новить личность преступника тогда 
не удалось.

Следователи не раз возвращались 
к данному делу, на причастность к 
преступлению отрабатывались лица, 
схожие по описанию с нападавшим, 
склонные к совершению аналогичных 
преступлений. 

Лишь в 2018 году современные 
технологии и методики экспертного 
исследования позволили выйти на 
личность нападавшего. На одежде 
потерпевшей были обнаружены сле-
ды биологического происхождения 
мужчины. По постановлению сле-
дователя Экспертно-криминалисти-
ческим центром областного уМвД 
была проведена генетическая судеб-
ная экспертиза, результаты которой 
показали, что следы принадлежат 
калужанину 1974 года рождения. в 
качестве образцов для экспертно-
го исследования был взят биологи-
ческий материал у матери и сестер 
обвиняемого.

Данный мужчина был причастен к 
совершению четырех убийств, пре-
ступления против половой неприкос-
новенности и ряду хищений. в 2006 
году в ходе силовой операции по 
его задержанию в одном из частных 
домов калуги он попытался бежать, 
был ранен, а затем застрелился из 
пистолета.

Следствие полагает доказанной 
вину мужчины в нападении на не-
совершеннолетнюю в 2004 году, по-
этому с согласия потерпевшей и  
родственников обвиняемого приня-
то решение о прекращении уголов- 
ного дела в связи со смертью фи-
гуранта. 

Павел ИГНАтОв,
следователь-криминалист  

регионального управления скр. 

Жизнь как она есть

Сын нашёл отца

Детям банковские карты не давайте

Полицейские будни

Пять лет просим не беспокоиться

Под замком надёжней

Интернет-мошенник даёт показания

ОтРуДНики управления по вопросам миграции в ходе провероч-
ных мероприятий на территории строительного городка в районе 
д. колюпаново выявили 26 граждан узбекистана и таджикистана, 
которые незаконно трудились в качестве подсобных рабочих при 
выполнении дорожных работ на строительном объекте.

Сотрудниками полиции пресечено 35 административных право-
нарушений в сфере миграции, в отношении иностранных граждан 
составлено 35 протоколов, из которых:

- 26 по ст. 18.10 коаП РФ (незаконное осуществление трудовой 
деятельности в РФ);

- 9 по ст. 18.8 коаП РФ (нарушение режима пребывания (про-
живания) в РФ).

к нелегалам приняты меры административного воздействия в 
виде штрафов в размере 2000 рублей по каждому из совершен-
ных ими административных правонарушений.

шестеро иностранцев решением калужского районного суда 
подвергнуты административным штрафам в 2000 рублей с прину-
дительным выдворением за пределы Российской Федерации и по-
следующим запретом на въезд в РФ в течение 5 лет.

инициирована проверка и устанавливается для привлечения к 
административной ответственности работодатель, незаконно ис-
пользующий труд иностранных работников. Ему грозит администра-
тивный штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей за каждого 
иностранного гражданина.

итЕЛьНица Людинова обратилась в дежурную часть с за-
явлением: с банковской карты было похищено 9 000 рублей.

Женщина отправила ребенка в магазин за продуктами. 
к нему подошла незнакомка и, воспользовавшись довер-
чивостью несовершеннолетнего, обманным путем завла-
дела банковской картой и пин-кодом. Злоумышленница 
обналичила денежные средства и скрылась в неизвест-
ном направлении.

Оперативники по горячим следам установили личность 
подозреваемой. Ранее судимая 37-летняя местная жи-
тельница уже неоднократно попадала в поле зрения пра-
воохранителей. в отделе полиции женщина призналась, 
что сняла с карточки деньги и почти сразу потратила их 
на личные нужды.

в отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». Фигурантке грозит до пяти лет 
лишения свободы. 

аЛОяРОСЛавЕцкиЕ полицейские задержали фигуранта уголовно-
го дела, находящегося в местном розыске. По их версии, мужчина 
1991 года рождения в начале января, будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, попытался угнать иномарку из двора в райцентре.

Разбив стекло со стороны водительской двери, он проник внутрь 
салона автомобиля, но не смог довести свой преступный замысел 
до конца, так как случайные свидетели преступления сообщили в 
дежурную часть о происходящем и прибывшие на место полицей-
ские задержали подозреваемого.

в отделе полиции задержанный в содеянном сознался. Было 
возбуждено уголовное дело по ст. 166 ук РФ. ущерб, причиненный 
транспортному средству, потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.

На время следствия в отношении фигуранта уголовного дела была 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но, несмотря 

на чистосердечное признание и обещание возместить ущерб, подо-
зреваемый скрылся от органов следствия. По месту работы и адре-
су проживания его не оказалось, а родственники и коллеги сообщи-
ли полицейским, что гражданин уехал в неизвестном направлении и 
на связь не выходит.

в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска ОМвД России по Малоярославецкому району получили 
значимую информацию о том, что фигурант проживает со своей со-
жительницей в одном из населенных пунктов региона. Его задержа-
ли и доставили в полицию для дальнейших следственных действий.

До решения суда фигурант теперь будет находиться под арестом.  

ЛагОДаРСтвЕННОЕ письмо поступило в адрес сотрудников от-
дела «к» регионального уМвД России. Его автор – потерпевшая 
по уголовному делу о мошенничестве в интернете. 

«Благодарю вас за высокий профессионализм сотрудников. Не-
равнодушие к чужим проблемам при решении житейских вопросов 
помогает нам восстановить справедливость. Отдельно хочу отме-
тить добросовестное выполнение служебных обязанностей стар-
шим оперуполномоченным отдела, который оказал всестороннюю 
поддержку и проявил человеческое понимание чужих проблем. 
я очень рада, что в рядах МвД есть такие люди. Спасибо вам 
за содействие в решении моей проблемы», - пишет калужанка.

в мае 2017 года женщина разместила на одном из популярных 
сайтов объявление о продаже детской коляски. Через некоторое 
время с ней связался мужчина, который выразил намерение ее 
приобрести. Покупатель сообщил, что проживает в другом городе, 
поэтому готов внести предоплату за коляску, чтобы в дальнейшем 

ее забрать. Для отправки денежного перевода он попросил продав-
ца сообщить ему номер банковской карты, срок ее действия и код, 
поступивший на мобильный телефон женщины. После того как по-
терпевшая ответила на все вопросы гражданина, с ее банковского 
счета были списаны все ее деньги - 24 800 рублей.

Сотрудники отдела «к» провели комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, в ходе которых злоумышленник был установлен. им 
оказался безработный 19-летний житель Малоярославца, который 
уже дал признательные показания. 

Оперативники установили причастность подозреваемого к ана-
логичному преступлению в отношении жительницы Республики 
татарстан. Женщина, разместившая объявление в интернете, ли-
шилась 5200 рублей. 

По двум фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 ук 
РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до пяти лет 
лишения свободы. Следствие продолжается.

В этом ему помогли 
сотрудники полиции

В марте 2017 года в дежурную часть 
ОМВД России по Малоярославецко-
му району обратился житель районно-
го центра 2004 года рождения со своей 
мамой, его законным представителем. 
В своем заявлении 14-летний подросток 
просил правоохранителей разыскать 
родного отца, гражданина иностранно-
го государства, проживающего в даль-
нем зарубежье.

Как следует из материалов разыскного 
дела, мальчик родился и воспитывался в 
полной семье, но когда ему было всего три 
года, родители развелись, отец вернулся к 
себе на родину. Родственная связь между 
папой и сыном была утрачена.

Сотрудники отдела уголовного розы-
ска с пониманием отнеслись к прось-
бе мальчика и провели огромную, 

кропотливую работу для установле-
ния местонахождения иностранно-
го гражданина. Полицейские узнали 
адрес проживания мужчины и связа-
лись с ним по телефону. Отец ребен-
ка поблагодарил сотрудников отдела 
уголовного розыска за новость и рас-
сказал, что все это время очень пере-
живал, находясь в разлуке с бывшей 
женой и сыном. Мужчина пояснил, 
что был вынужден в 2011 году уехать 
из России в связи с тяжелой болезнью 
своей матери, телефоны бывшей жены 
и общих друзей он потерял, финансо-
вой возможности приехать в Россию 
у него не было. Также иностранный 
гражданин рассказал правоохраните-
лям, что в данный момент ему при-
ходится много работать, обеспечивая 
своих престарелых родителей, но он 
копит деньги, чтобы обязательно при-
ехать в Россию и увидеться с сыном. А 
в конце разговора счастливый отец по-

просил сотрудников полиции дать ему 
телефоны ребенка и бывшей супруги, 
чтобы сразу же им позвонить.

Огромное счастье и радость в глазах 
ребенка увидели полицейские, когда со-
общили ему и его матери о том, что по-
иски увенчались успехом и папа найден. 
Мама с сыном сердечно поблагодарили 
полицейских, при этом мальчик с пол-
ной ответственностью заявил опера-
тивникам, что после окончания школы 
обязательно пойдет служить в армию, а 
затем - в полицию.

В настоящее время сын с отцом еже-
дневно созваниваются и общаются. Папа 
пригласил сына и свою бывшую супру-
гу к себе в гости. Мальчик вместе с ма-
мой оформляют заграничные паспорта 
и планируют целый месяц провести с 
дорогим человеком, которого так долго 
искали и нашли.

Пресс-служба ОМвД России  
по Малоярославецкому району.
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Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.
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Азарт аукнется неволей…
несены изменения в статью 171.2 УК РФ «незаконные ор-
ганизация и проведение азартных игр». с 10 августа 2018 г. 
устанавливается уголовная ответственность за организацию 
и проведение без лицензии азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах вне игорной зоны, в том числе с ис-
пользованием интернета.

Под указанный состав преступления подпадает также 
систематическое предоставление помещений для неза-
конных организации и (или) проведения азартных игр, то 
есть предоставление помещений более двух раз, за что 
предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа, обя-
зательных работ, ограничения свободы либо лишения сво-
боды до двух лет.

Однако, если указанное преступление будет совершено 
группой лиц по предварительному сговору или сопряженное 
с извлечением дохода в крупном размере (сумма которого 
превышает 1 млн 500 тыс. рублей), предусмотрено лишение 
свободы до четырех лет, в особо крупном (более 6 млн руб.) 
– до шести лет.

...и рублём
ОгласнО Федеральному закону от 29.07.2018 № 237-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» усилена административ-
ная ответственность за незаконную организацию и проведе-
ние лотерей, азартных игр. 

В частности, в случае незаконной организации и проведения 
азартных игр (ст. 14.1.1 КоаП РФ) размер административного 
штрафа для юридических лиц теперь составит от 800 тыс. до 
1 млн 500 тыс. рублей (ранее административный штраф был 
установлен в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей), с кон-
фискацией игрового оборудования. Такой же размер штрафа 
предусмотрен при предоставлении помещений для незаконных 
организаций и (или) проведения азартных игр, при этом в слу-
чае повторного совершения указанного правонарушения раз-
мер штрафа составит уже от 1 млн 500 тыс. до 2 млн рублей.

нахождение лиц, не достигших возраста восемнадцати 
лет, в игорном заведении либо привлечение организатором 
азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении гро-
зит административным штрафом: для должностных лиц - от 
30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 до 500 
тысяч рублей.

Также увеличены размеры штрафов за нарушение законо-
дательства о лотереях, а именно за несвоевременное пере-
числение целевых отчислений от лотереи, за отказ либо на-
рушение порядка выплаты, передачи или предоставления 
выигрыша, предусмотренных условиями лотереи, за неопу-
бликование годового отчета о проведении лотереи, несоблю-
дение требований, предъявляемых к лотерейным и электрон-
ным лотерейным билетам. 

Кроме того, введена административная ответственность за 
нарушение требований к местам распространения лотерейных 
билетов или электронных лотерейных билетов либо установки 
лотерейных терминалов и распространение лотерейных би-
летов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных 
билетов среди лиц, не достигших возраста восемнадцати лет.

Искрина ЛеПЁХИНА,
старший помощник прокурора области. 

В настоящее время гражданину 
для получения государственной 
услуги от МВД России требуется 
предъявить минимальное коли-
чество документов, как правило, 
имеющихся у него на руках. 

Большая часть сведений и до-
кументов запрашивается через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия в 
федеральных органах исполни-
тельной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к 
сети интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного доку-
ментооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистриро-
вавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите доступ 
ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Для пользователей портала 
госуслуг предусмотрена воз-
можность оплаты госпошлины 
на получение приглашения на 
въезд в Российскую Федерацию 
с 30-процентной скидкой.

Первое, что необходимо сде-
лать, - зарегистрироваться.

Регистрация занимает 10-15 
минут и проходит в несколько 
этапов, завершается процедурой 
верификации, то есть подтверж-
дением личных данных, которое 
можно получить в любом мно-
гофункциональном центре или 
по почте. В «Личном кабинете» 
вы сразу найдете кнопку «Госу-
дарственные услуги». После это-
го необходимо выбрать услугу и 
подать заявление в выбранное 
структурное подразделение по 
вопросам миграции, заполнив 
все поля. Заполнив ходатайство, 
прикрепив сканированную фото-
графию паспорта иностранно-
го гражданина, нажмите кнопку 
«Подать заявление».

Дальше система выполняет 
обработку и отправку запроса в 
государственные структуры для 
прохождения этапов регистра-

долги

А теперь – счастливого пути!
сВОеВРеменнОсТи поступления налогов в бюджеты зависит финансирование социаль-

ных проектов и практически всех государственных программ. Однако далеко не все граждане 
осознают всю важность своевременной уплаты налоговых платежей. В связи с этим взыска-
ние задолженностей по налогам - одна из приоритетных задач для УФссП России по Калуж-
ской области.

К должникам, уклоняющимся от добровольного исполнения своих обязательств перед го-
сударством, судебные приставы применяют весь комплекс мер принудительного исполнения, 
предусмотренных действующим законодательством, в том числе ограничивают их в праве вы-
езда за пределы России.

Так, на исполнении в отделе судебных приставов по Октябрьскому округу  г. Калуги находи-
лось исполнительное производство в отношении гражданина м. Он задолжал около 67 тысяч 
рублей, однако  не торопился рассчитаться  с задолженностью по налогам, а предпочел кра-
сиво отдохнуть за границей. Узнав, что  стал «невыездным»,  калужанин оперативно явился 
в отдел судебных приставов и погасил всю сумму задолженности. Кроме этого, за несвоевре-
менную оплату долга ему пришлось оплатить исполнительский сбор - около 5 тысяч рублей.

Всего же благодаря работе судебных приставов-исполнителей регионального УФссП Рос-
сии в бюджет государства за 6 месяцев взыскано и перечислено более 187 млн рублей, что 
на 112,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пресс-служба УФссП России по Калужской области.

Правовой ликбез

Госуслуга  
в электронном 
виде 

быстро, удобно, 
экономно

Основные преимущества получения государственной услуги  
в электронном виде:

•подача заявления в любое удобное время, не выходя из 
дома или офиса;

•получение подробной информации о времени и месте 
получения государственной услуги, а также необходимом 
комплекте документов;

•однократное посещение подразделения по вопросам ми-
грации (за исключением заявления о выдаче заграничного 
паспорта нового поколения).

Как направить сообщение
Если у вас возникли вопросы по направленному  
заявлению, вы можете воспользоваться кнопкой «Сообще-
ния», которая активируется в разделе «Мои заявки» после 
нажатия на направленное заявление. Ответ на сообщение 
будет направлен в «Личный кабинет» и будет возможен 
для просмотра в «истории сообщений».

Преимущества пользования Порталом государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru):

•сокращаются сроки предоставления услуг;

•уменьшаются финансовые издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

•повышается качество, доступность получения государ-
ственных и муниципальных услуг.

ции, проверки заявления и при-
нятия окончательного решения. 
В случае успешного выполне-
ния услуги на всех этапах систе-
ма дает положительный ответ, а 
подразделения по вопросам ми-
грации направят пользователю 
электронное письмо о приёме 
ходатайства.

В случае отказа на каком-либо 
этапе система должна направить 
пользователю электронное пись-
мо с указанием причин отказа. 
Все сообщения направляются 
пользователю только в «Личный 
кабинет», независимо от постав-
ленных отметок о возможности 

уведомления после подачи за-
явления.

Если статус заявления из-
менился на «Принято», можно 
оплачивать государственную по-
шлину. Государственная пошлина 
оплачивается получателем госу-
дарственной услуги через портал 
госуслуг с 30-процентной скид-
кой. После завершения прове-
рок по заявлению ответственные 
лица направят приглашение за-
явителю для личного посещения 
подразделения по вопросам ми-
грации.

УвМ УМвД России  
по Калужской области.  

Прокурорский вестник

Дискриминация в трудоустройстве
РОКУРаТУРОй г. Калуги в ходе проверок исполнения трудового законодательства 
установлены факты, когда потенциальные работники, имея большой стаж работы, 
высокую квалификацию и уровень образования, направленные на работу центром 
занятости, получают отказы в трудоустройстве в связи с возрастом. Это является 
незаконным, противоречит международному и российскому законодательству, за-
прещающему дискриминацию в любом ее проявлении.

не правомерен любой отказ в заключении трудового договора, если он не ос-
нован на оценке деловых качеств человека, поступающего на работу (за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным законом). Это правило ч.2 ст.64 
Трудового кодекса РФ должно применяться ко всем гражданам, поступающим на 
работу, независимо от их возраста.

Прокуратурой города пяти работодателям внесены представления об устранении 
нарушений трудового законодательства, в отношении должностных лиц вынесе-
ны постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по 
ч.1 ст.5.27 КоаП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права).

акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Анна МАЛЮЛИНА,

помощник прокурора г. калуги.                                          
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Время было непростое
В 1918 году, после переезда совет-

ского правительства в Москву, несмо-
тря на разруху, голод, продолжавшуюся 
Гражданскую войну, побывать в столи-
це стремились и взрослые, и дети. И тог-
да, по предложению Надежды Крупской, 
Народный комиссариат просвещения 
РСФСР в августе 1918 года организовал 
Центральное бюро школьных экскурсий, 
а при нем – экскурсионную базу. Таким 
образом, было положено начало созда-
нию государственной системы детского 
туризма и краеведения. Несмотря на то 
что очень остро стоял вопрос с жильем, 
топливом, питанием, для приема экскур-
сантов было выделено специальное по-
мещение – одноэтажное здание в районе 
Арбата. Самыми первыми гостями базы 
стали учителя из Твери и школьники из 
Малоярославца.

С первых дней создания системы дет-
ского туризма в России школьники наше-
го региона активно участвуют в турист-
ско-краеведческих мероприятиях страны. 
И не только участвуют, но и достигают хо-
роших результатов. Этому способствует 
работа областного центра туризма, кра-
еведения и экскурсий.

Нам 65 лет
В этом году 25 июня исполнилось ров-

но 65 лет со дня образования Калужского 
областного центра туризма, краеведения 
и экскурсий. В начале 50-х годов на базе 
областного Дворца пионеров работал ту-
ристско-краеведческий отдел. В 1953 году 

он был преобразован в новое внешколь-
ное учреждение – детскую областную экс-
курсионно-туристическую базу, главной 
задачей которой была организация похо-
дов школьников по родному краю и про-
ведение экскурсий по историческим ме-
стам. Для детей, приезжающих в Калугу 
из районов области, создавались необхо-
димые условия для проживания, органи-
зовывались первые походы.

В течение первого года работы дет-
ской турбазы было разработано около 60 
маршрутов походов и экскурсий. В 1953 
году турбаза провела первый областной 
слет юных путешественников. С тех пор 
областные слеты проводятся каждый год. 

За 65 лет деятельности центра здесь 
обучались по различным программам и 
направлениям более 40 тысяч детей и 

подростков области. Ежегодно организу-
ется работа более 40 учебных объедине-
ний (кружков) туристско-краеведческой, 
эколого-биологической, физкультурно-
спортивной и военно-патриотической на-
правленности по программам: «Активи-
сты школьного музея», «Альпинисты-ска-
лолазы», «Спортивное ориентирование», 
«Спортивный туризм», «Юные краеведы-
экскурсоводы», «Юные туристы-экологи» 
и другие. В учебных объединениях центра 
обучаются более 650 детей. 

Центр в течение года организует свы-
ше 20 областных массовых туристско-
краеведческих мероприятий, в которых 
принимают участие около 6000 человек.

Результатами довольны
По итогам областного слета центр ре-

гулярно направляет команду области для 
участия в туристском слете учащихся Союз-
ного государства Россия - Беларусь. Наши 
школьники показывают неплохие резуль-
таты. В 2013 году Калужской области выпа-
ла честь провести этот слет на своей терри-
тории. 41 команда, свыше 600 участников 
из различных областей РФ и Республики 
Беларусь, более 100 судей – таковы мас-
штабы этого крупнейшего в истории цен-
тра мероприятия. Оргкомитетом, членами 
главной судейской коллегии и представи-
телями команд была дана высокая оценка 
качеству подготовки и проведения слета. 

В этом году Екатерина Приходько, 
школьница из Жиздринского района, ста-
ла победителем финала Всероссийского 
конкурса исследовательских краеведче-
ских работ учащихся туристско-краевед-
ческого движения «Отечество» в секции 
«Экологическое краеведение».

Работа кипит круглый год
Сотрудники разработали программу ту-

ристско-краеведческого движения «Рос-
сия». Она является региональным компо-

В КРУГОВОРОТЕ 
ЯРКИХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Исполнилось 65 лет 
со дня образования 
областного центра 
туризма, краеведения 
и экскурсий

нентом федеральной программы «Отече-
ство» и имеет 12 тематических направ-
лений: «Замечательные люди», «Города 
и веси», «Дорога к храму», «Калужский 
краевед», «Природное наследие», «Доро-
ги войны» и другие.

Центр туризма является единственным 
учреждением в регионе, которое коорди-
нирует работу музеев образовательных 
учреждений, собирает и систематизиру-
ет информацию о них. На сегодняшний 
день в области паспортизировано около 
170 школьных музеев. 

Одно из важных направлений дея-
тельности центра - организация похо-
дов по родному краю. Ежегодно юные 
туристы-краеведы совершают свыше 
170 походов. 

Здесь не один десяток лет работает 
маршрутно-квалификационная комис-
сия. Её члены проводят консультации ру-
ководителей походов и туристских групп 
по выбору маршрутов, их педагогической 
целесообразности и безопасности, дают 
заключение о соответствии заявленного 
маршрута опыту состава группы и кате-
гории сложности. Главной задачей марш-
рутно-квалификационной комиссии яв-
ляется обеспечение безопасности участ-
ников похода.

Сегодня детский туризм живет и разви-
вается. На все лето у нас запланированы 
походы с детьми, которые в течение года 
обучались в объединениях центра. Начи-
нающим доступны несложные маршруты 
по родному краю. Более опытным тури-
стам покоряются Крым, Северный Кав-
каз, Хибины.

Абубакар МУСАЕВ,
директор Калужского областного 

центра туризма, краеведения  
и экскурсий, почетный работник 

образования, почетный работник 
туриндустрии, отличник народного 

просвещения. 

 Фото из архива центра.
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Соглашение между ПравительСтвом КалужСКой облаСти (роССийСКая Федерация) и народным ПравительСтвом Провинции Хэйлунцзян 

(КитайСКая народная реСПублиКа) о торгово-эКономичеСКом, научно-теХничеСКом и Культурном СотрудничеСтве
Правительство Калужской области (Российская Федерация) и Народное 

Правительство провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика), 
именуемые в дальнейшем «Стороны», основываясь на Договоре о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой от 16 июля 2001 года, с целью расширения и укрепления 
долгосрочного, надежного и взаимовыгодного сотрудничества, а также более 
глубокого взаимопонимания и развития дружественных отношений, стремясь 
содействовать экономическому и социальному развитию Калужской области 
(Российская Федерация) и провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Респу-
блика), согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и Китайской Народной Республики, основываясь 
на принципах взаимоуважения, взаимодоверия и дружбы укрепляют межрегиональ-
ные связи, содействуют созданию механизмов сотрудничества между органами 
государственной власти Калужской области (Российская Федерация) и провинции 
Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика), поддерживают установление 
дружеских отношений между городами Калужской области (Российская Феде-
рация) и провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) и развивают 
долговременное и всестороннее торгово-экономическое, научно-техническое и 
культурное сотрудничество.

Статья 2
Стороны расширяют практическое сотрудничество в области инвестиций в 

целях взаимодействия хозяйствующих субъектов – участников инвестиционного 
сотрудничества Калужской области (Российская Федерация) и провинции Хэй-
лунцзян (Китайская Народная Республика) с соблюдением своих законных прав 
и интересов на территориях Калужской области (Российская Федерация) и про-
винции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика).

Органы государственной власти Калужской области (Российская Федерация) и 
провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) обмениваются информа-
цией по проектам возможного сотрудничества, содействуют установлению прямых 
контактов между предпринимательскими организациями Калужской области 
(Российская Федерация) и провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Респу-
блика), поддерживают предприятия Калужской области (Российская Федерация) 
и провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика), заинтересованные в 
практическом сотрудничестве.

Статья 3
Стороны осуществляют сотрудничество в области промышленности, науки и 

техники, оказывают поддержку промышленным предприятиям в сферах произ-

водства и торговли продукцией машиностроения, высокотехнологичной продук-
цией, обмена высокими технологиями путем содействия их участию в выставках, 
ярмарках и других мероприятиях.

Статья 4
Стороны поддерживают обмен делегациями специалистов аграрной сферы по 

вопросам развития сельскохозяйственной отрасли двух регионов, а также содей-
ствуют сотрудничеству сельскохозяйственных предприятий в сфере переработки 
и торговли сельскохозяйственной продукцией. 

Статья 5
Стороны в рамках своей компетенции укрепляют сотрудничество в области 

логистики и перевозки грузов по железнодорожным маршрутам, проходящим по 
территориям Калужской области (Российская Федерация) и провинции Хэйлунцзян 
(Китайская Народная Республика).

Статья 6
Стороны поддерживают сотрудничество между организациями, осущест-

вляющими деятельность в области культуры и туризма, с целью развития 
туристских ресурсов Калужской области (Российская Федерация) и провинции 
Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика), разработки новых туристских 
маршрутов и туристских продуктов; поддерживают обмен информацией и 
визитами между культурными и художественными коллективами двух ре-
гионов с целью участия в фестивалях, посвященных культуре и искусству, 
организованных Сторонами.

Статья 7
Стороны в рамках своей компетенции в соответствии с достигнутыми договорен-

ностями также могут развивать сотрудничество в других областях. 
Стороны в рамках своей компетенции создают условия для заключения дого-

воров между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории 
Калужской  области (Российская Федерация) и провинции Хэйлунцзян (Китайская 
Народная Республика), по проектам, представляющим взаимный интерес. 

Стороны в рамках реализации настоящего Соглашения не несут ответствен-
ности по обязательствам, вытекающим из договоров и контрактов, заключенных 
хозяйствующими субъектами, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Китайской Народной 
Республики. 

Статья 8
Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 

Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе его 
реализации, подлежат разрешению путём консультаций или переговоров между 
Сторонами. Процедура переговоров и консультаций определяется согласием 

обеих Сторон. 
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 9
Уполномоченным органом, ответственным за координацию выполнения Согла-

шения, от Российской Стороны является министерство экономического развития 
Калужской области (Российская Федерация), от Китайской Стороны – Канцелярия 
иностранных дел Народного Правительства провинции Хэйлунцзян (Китайская 
Народная Республика). 

В случае смены ведомства, ответственного за координацию выполнения 
настоящего Соглашения, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга в 
письменной форме.

Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письмен-

ного уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых 
для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет. По истечении этого срока 
его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, 
если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекра-
тить его действие не менее чем за шесть месяцев до истечения начального или 
любого последующего периода действия настоящего Соглашения.  

Совершено 10 июля 2018 года в городе Екатеринбурге в двух экземплярах, 
каждый на русском и китайском языках.

 

Соглашение между ПравительСтвом КалужСКой облаСти и ПравительСтвом нижегородСКой облаСти  
 о торгово-эКономичеСКом, научно-теХничеСКом, Социальном  и Культурном СотрудничеСтве

г. Санкт-Петербург         «24» мая 2018 г.

Правительство Калужской области в лице Губернатора 
Калужской области Артамонова Анатолия Дмитриевича, 
действующего на основании Устава Калужской области, с 
одной стороны, и Правительство Нижегородской области 
в лице временно исполняющего обязанности Губернатора 
Нижегородской области, Председателя Правительства 
Никитина Глеба Сергеевича, действующего на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 26 сентября 
2017 года № 441 «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Нижегородской области» и Устава Нижегород-
ской области от 30 декабря 2005 года № 219-З, принятого 
постановлением Законодательного Собрания Нижегород-
ской области от 22 декабря 2005 года № 1809-III, Закона 
Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 129-З «О 
Правительстве Нижегородской области», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», выражая взаимную 
заинтересованность в сохранении и развитии двусторон-
них связей на долгосрочной основе и желая создать для 
этого соответствующие организационные, экономические, 
правовые и другие необходимые условия,придавая важное 
значение созданию благоприятных условий для углубления 
экономической интеграции хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих свою деятельность на территориях Калужской 
области и Нижегородской области (далее – хозяйствующие 
субъекты),стремясь обеспечить эффективное взаимодей-
ствие органов исполнительной власти Калужской области и 
Нижегородской области, обмен опытом и информационное 
сотрудничество во всех сферах социально-экономической 
деятельности, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем.

общие положения
Статья 1
Сохранять и развивать ранее сложившиеся отношения 

в сфере торгово-экономического, научно-технического, 
социального и культурного сотрудничества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законами и 
иными правовыми актами Калужской области и Нижего-
родской области на принципах равноправия, долгосрочного 
партнёрства и взаимной выгоды. 

Статья 2
Содействовать развитию межрегиональной экономи-

ческой интеграции и укреплению связей в таких сферах, 
как промышленность, агропромышленный комплекс, 
торговля, инвестиции и инновации, поддержка малого и 
среднего предпринимательства, жилищно-коммунальное 
хозяйство, здравоохранение, образование, наука, культура, 
туризм, физическая культура и спорт, охрана окружающей 
среды, энергосбережение и энергоэффективность, соци-
альная защита населения, взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, в 
других областях, составляющих предмет взаимной за-
интересованности.

Статья 3
Заблаговременно информировать друг друга о решениях, 

принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также 
воздерживаться от действий, которые могут нанести эконо-
мический или иной ущерб одной из Сторон.

в области торгово-экономических отношений
Статья 4
Содействовать в рамках своей компетенции созданию 

условий для установления и расширения торгово-экономи-
ческих связей между хозяйствующими субъектами. 

Статья 5
Осуществлять согласованную политику, направлен-

ную на увеличение товарооборота между Калужской 
областью и Нижегородской областью, удовлетворение 
внутрирегионального потребительского спроса, насыще-
ние потребительского рынка отечественными товарами 
и обеспечение продовольственной безопасности на 
конкурсной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 6
Содействовать созданию общедоступной информаци-

онной среды, обеспечивающей хозяйствующие субъекты 
актуальной информацией о возможностях встречного 
делового сотрудничества, состоянии региональных то-
варных рынков, конкурентной ситуации и сложившихся 
потребительских предпочтениях Калужской области и 
Нижегородской области.

Статья 7
Содействовать созданию условий для стимулирования 

предпринимательской активности, содействовать в поиске 
деловых партнеров и обмене деловыми предложениями, 
организации деловых миссий, коммерческих презентаций.

Статья 8
Обмениваться информацией о производимой на терри-

ториях Калужской области и Нижегородской области про-

мышленной продукции (в том числе в машиностроительной, 
химической отраслях, фармацевтике, производстве готовых 
металлических изделий) для ее использования в целях 
импортозамещения.

Статья 9
Осуществлять сотрудничество в сфере развития агро-

промышленного комплекса и подготовки квалифицированных 
кадров для предприятий агропромышленного комплекса 
Калужской области и Нижегородской области.

Статья 10
Сотрудничать в области создания баз данных инвестици-

онных проектов Калужской области и Нижегородской области, 
осуществлять обмен соответствующей информацией.

Статья 11
Осуществлять обмен опытом по вопросам привлечения 

инвестиций, улучшения инвестиционного климата, оказания 
финансовых и нефинансовых мер государственной под-
держки инвесторов. 

Статья 12
Взаимодействовать при выработке совместных реше-

ний по осуществлению инвестиционной и инновационной 
деятельности, в том числе по привлечению иностранного 
капитала, передовых зарубежных технологий и решений, 
секретов производства (ноу-хау).

Статья 13
Содействовать созданию условий для установления 

прямого информационного обмена и расширения де-
ловых контактов между субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность 
на территориях Калужской области и Нижегородской об-
ласти, разработки и реализации государственных программ 
государственных программ Калужской области (подпро-
грамм государственных программ Калужской области) и 
Нижегородской области (подпрограмм государственных 
программ Нижегородской области), содержащих меро-
приятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства.  

Способствовать сотрудничеству и обмену опытом между 
организациями инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства Калужской области и 
Нижегородской области.

Статья 14
В целях координации выставочно-ярмарочной деятельно-

сти Сторон обмениваться планами организации и проведения 
международных и межрегиональных выставок, ярмарок 
товаров и услуг, специализированных выставочных меропри-
ятий, инвестиционных форумов, семинаров, конференций и 
других мероприятий, а также содействовать участию в них 
заинтересованных хозяйствующих субъектов.

Статья 15
Способствовать обмену опытом по улучшению качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышению 
эффективности, устойчивости и надежности функциониро-
вания жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 
населения.

Статья 16
Способствовать разработке и внедрению энерго- и ресур-

сосберегающих технологий, обмену информацией и опытом 
при реализации мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. 

в области образования
Статья 17
Способствовать сотрудничеству между образовательными 

организациями Сторон, включая следующие направления:
повышение квалификации управленческих и педагоги-

ческих кадров 
через сеть соответствующих организаций Сторон;
совместная разработка программ обновления содержания 

образования 
на основе новых информационных и педагогических 

технологий и концепций;
взаимная организация стажировок педагогов в образова-

тельных организациях Сторон;
обмен делегациями работников образования по изучению 

передового опыта работы, организация выездных семинаров 
по проблемам образовательной политики;

проведение совместных школьных конкурсов и олимпиад 
с целью выявления одаренной молодежи;

обмен делегациями и туристско-экскурсионными группами 
учащейся молодежи.

Оказывать взаимное содействие в подготовке научных и 
технических кадров, повышении квалификации государствен-
ных гражданских служащих, разработке и совершенствовании 
образовательных программ по этим направлениям с ис-
пользованием профильных образовательных организаций и 
научного потенциала Сторон.

в сфере охраны здоровья

Статья 18
Осуществлять сотрудничество в области здравоохране-

ния, в том числе:
содействовать развитию связей между организациями 

здравоохранения  Калужской области и Нижегородской 
области;

обмениваться опытом работы по совершенствованию 
организации медицинской помощи населению, информацией 
в области теории и практики здравоохранения;

предоставлять по запросам Сторон информацию о состоя-
нии рынка лекарственных препаратов, изделий медицинской 
техники, иной продукции медицинского назначения при реа-
лизации территориальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания населению медицинской помощи;

создавать возможности для повышения квалификации 
специалистов на рабочих местах в учреждениях здравоох-
ранения принимающей Стороны (при условии компенсации 
командировочных расходов командируемым на учёбу специ-
алистам за счёт направляющей Стороны);

содействовать приглашению специалистов второй Сторо-
ны для участия в научно-практических мероприятиях;

предусматривать возможность рассмотрения иных вопро-
сов в области охраны здоровья граждан, исходя из интересов 
и возможностей Сторон. 

в области культуры и туризма
Статья 19
Оказывать содействие в укреплении и развитии сложив-

шихся контактов и связей в области культуры и искусства, 
заключающееся в следующем:

организация проведения гастролей театрально-кон-
цертных коллективов, музейных выставок, экскурсионного 
обслуживания на взаимной основе, обмен опытом работы 
творческих объединений;

совместное проведение дней культуры, фестивалей, 
встреч, конкурсов и иных мероприятий на территориях 
Сторон;

осуществление сотрудничества между организациями и 
учреждениями культуры и искусства, творческими союзами 
и общественными организациями, национально-культурными 
объединениями, ассоциациями и фондами, относящимися к 
сфере культуры;

осуществление сотрудничества, направленного на разви-
тие сферы туристско-рекреационных услуг, между Сторонами 
в областях, представляющих взаимный интерес;

проведение совместных мероприятий в сфере охраны 
объектов культурного наследия.

В области природоохранной деятельности
Статья 20
Оказывать содействие в разработке нормативных право-

вых актов, методических рекомендаций по проблемным 
экологическим вопросам и в осуществлении мониторинга 
окружающей среды.

Способствовать обмену опытом работы между специ-
алистами в области охраны окружающей среды, а также в 
обеспечении оперативной информацией:

о внедрении в действие системы по оснащению и перево-
ду транспорта на экологически чистые виды топлива;

о внедрении новых технологий очистки питьевой воды 
и сточных вод;

о распространении и внедрении передового опыта 
работы по охране окружающей среды, на промышленных 
предприятиях;

о системе сбора, накопления, транспортирования, об-
работки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов 
производства и потребления;

о системе сбора (в том числе раздельного сбора), транс-
портирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов.

Способствовать обмену опытом по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территориях, акваториях Сторон.

Оказывать содействие в организации совместных обще-
ственно-массовых мероприятий, а также обмену опытом 
работы по привлечению населения муниципальных образо-
ваний к решению природоохранных проблем.

Способствовать обмену опытом работы по совершен-
ствованию взаимодействия между природоохранными 
структурами, экономическим вопросам природопользования 
и внедрения экологического страхования.

в области социальной политики
Статья 21
Осуществлять сотрудничество в области социальной 

защиты населения, 
в том числе:
изучать опыт создания и развития (формирования) ком-

фортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности;

обмениваться делегациями специалистов органов и 
учреждений социальной защиты с целью изучения опыта ра-
боты в данной сфере (при условии оплаты командировочных 
расходов за счёт направляющей Стороны);

осуществлять обмен опытом в части разработки, реали-
зации и оценки эффективности государственных программ 
по социальной поддержке жителей Калужской области и 
Нижегородской области;

сотрудничать в вопросах повышения квалификации ра-
ботников социальной сферы;

организовывать проведение совместных конференций, 
семинаров, «круглых столов», симпозиумов по направлениям 
сотрудничества;

осуществлять обмен информационно-аналитическими, 
методическими и другими материалами по вопросам со-
циальной защиты населения;

осуществлять обмен опытом по актуальным вопросам ор-
ганизации социальной защиты населения и предоставления 
мер социальной поддержки льготным категориям граждан.

Статья 22
Осуществлять сотрудничество по вопросам поддержки 

и взаимодействия с социально ориентированными неком-
мерческими организациями, находящимися на территории 
Калужской области и Нижегородской области.

в области физической культуры и спорта
Статья 23
Содействовать развитию контактов и связей в области 

физической культуры и спорта.
Способствовать участию спортсменов и спортивных ко-

манд Сторон в официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проводимых в Калужской области и Нижего-
родской области.

Обеспечивать содействие в проведении совместных 
тренировочных мероприятий.

Способствовать организации подготовки кадров в области 
физической культуры и спорта.

Осуществлять обмен опытом работы по развитию массо-
вого спорта, спорта высших достижений.

Статус соглашения
Статья 24
Настоящее Соглашение является основой для заклю-

чения Сторонами соглашений, договоров (протоколов) 
в различных областях сотрудничества. Настоящее Со-
глашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон 
по заключенным ими договорам (протоколам) с третьими 
сторонами, поэтому не может быть использовано в ущерб 
интересам какой-либо из них или служить препятствием 
для выполнения Сторонами взятых перед третьими сто-
ронами обязательств. 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны могут 
разрабатывать планы совместных мероприятий, программы 
и проекты в конкретных целях сотрудничества, проводить 
двусторонние консультации, встречи, переговоры, заседания, 
совещания, семинары и другие мероприятия с участием де-
легаций и отдельных представителей Сторон, образовывать 
совместные комиссии и рабочие группы.

Статья 25
Изменения или дополнения к настоящему Соглашению 

вносятся и оформляются по взаимному согласию Сторон 
соответствующими дополнительными соглашениями, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 26
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты под-

писания и действует в течение пяти лет. В дальнейшем 
Соглашение пролонгируется на каждый последующий год 
при условии, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 
три месяца до истечения срока его действия не заявит в 
письменной форме другой Стороне о своем намерении рас-
торгнуть настоящее Соглашение.

Оперативную координацию сотрудничества в рамках на-
стоящего Соглашения осуществляют в Калужской области 
– министерство экономического развития Калужской области, 
со стороны Нижегородской области – департамент внешних 
связей Правительства Нижегородской области.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.
за Правительство за Правительство 
Калужской области нижегородской области
губернатор временно 
Калужской области исполняющий 
 обязанности
 губернатора

 нижегородской области, 
 Председателя 
 Правительства 

__________а.д. артамонов __________г.С. никитин

Зарегистрировано и внесено Минюстом РФ в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 
СОГЛАШЕНИЙ  

за № 690 от 30.07.2018.
Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской области  

за № 104 от 03.08.2018.

За народное Правительство  
провинции Хэйлунцзян
(Китайская народная  
республика)
 
___________________цзя Юймэй
вице-губернатор  
провинции  
Хэйлунцзян 

за Правительство  
Калужской области  
(российская  
Федерация)
 
________________ д.а. денисов
Первый заместитель  
губернатора  
Калужской области
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

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) хозяйств осу-
ществляется комиссией по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фер-
мерских) 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 живот-
новодческих 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 министерства 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 сельскохозяй-
ственных 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 животноводческих 
ферм крестьянских (фермерских) хозяйств - получателей гранта в форме субсидий (да-
лее – грант), определение количества семейных животноводческих ферм крестьянских 
(фермерских) хозяйств и суммы гранта на их развитие. 

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

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 8 августа 2018 
года по 22 августа 2018 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, 
кабинет 207 (контактный телефон – (4842) 57-60-11). Время приема документов: по-
недельник – 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 «Министерство сельского хозяйства», страница «Конкурсы», и 
газете Калужской области «Весть» от 07.08.2018 года.

Участник конкурса имеет право отозвать и (или) изменить свою заявку до установлен-
ного 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 рас-
пространяется на участников конкурса, не являющихся работодателями;

- копия соглашения о создание крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) с 
приложением копий документов, подтверждающих родство граждан (не менее двух чело-
век), 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 (фермерского) 
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 животноводческих 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 Калужской области» (в 
ред. постановления Правительства Калужской области от 29.01.2018 № 57) (далее – 
постановление);

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

- план развития семейной животноводческой фермы по содержанию высокопродук-
тивных сельскохозяйственных животных (планируемое поголовье крупного рогатого скота 
молочного или мясного направления, страусов, коз (овец) не должно превышать 300 
голов основного маточного стада) с применением 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 количества, цены, источников 
финансирования (средств гранта, собственных и (или) заемных средств), согласно при-
ложению № 2 к информационному сообщению;

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

- справка, подписанная претендентом, что строительство, реконструкция, модерни-
зация семейной животноводческой фермы, развитие которой планируется получателем, 
ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;

- обязательство претендента использовать грант в течение 24 месяцев с даты по-
ступления 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 модерни-

зации животноводческой фермы для разведения крупного рогатого 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 модер-

низации 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 объектов по 
переработке продукции животноводства;

- комплектация оборудованием и техникой животноводческой фермы для сельскохозяй-
ственных 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 про-

водит 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 информационном 

сообщении о проведении конкурса;
- несоответствия участника конкурса условиям, установленным постановлением.
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии: заседание конкурсной 

комиссии будет проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 203, 27 
августа 2018 года в 11-00. 

Решение конкурсной комиссии должно быть вынесено не позднее пяти рабочих дней 
со дня окончания срока приема документов и оформляется протоколом, который раз-
мещается 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 крестьян-
ских  

(фермерских) хозяйств
В комиссию 

по отбору семейных животноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств
от 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 предоставление 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 наимено-

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

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

 _______________________ _________________
 Заявитель подпись 
 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 СЕМЕЙ-
НОЙ  

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

<*> Наименование мероприятий (расходов) должны соответствовать направлениям расхо-
дов, предусмотренным постановлением Правительства Калужской области от 07.07.2017 

№ 397 
____________ _____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КАЛУЖСКОЙ, БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ), ОГРН 1094027005071, (ЮР. 
АДРЕС: Г. КАЛУГА, УЛ. БАЖЕНОВА, Д.2) СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ЗАЛОЖЕННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 4 
сентября 2018 года.

Лот №1 (заявка № 193/18): Квартира, общей площадью 35,7 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д. 46, кв. 96. Кадастровый но-
мер №40:07:210110:1056. Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 1 044 412,80 (Один миллион сорок четыре 
тысячи четыреста двенадцать) руб. 80 коп. Сумма задатка – 
52 221,00 (пятьдесят две тысячи двести двадцать один) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 10 444,00 (десять тысяч четыреста 
сорок четыре) руб. 00 коп Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-10 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 14.06.2018 г. в отношении должника Курин П.Н.. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Ахрамов А.В.

Лот №2 (заявка № 202/18): Земельный участок, общей пло-
щадью 907 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Желудовка, пер. Молодежный, д. 4. 
Кадастровый номер 40:13:160104:386. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена – 380 000,00 (Триста восемьдесят 
тысяч ) руб. 00 коп. Сумма задатка – 19 000,00 (девятнадцать 
тысяч ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 000,00 (девятнадцать 
тысяч ) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-20 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление Мало-
ярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 
21.06.2018 г. в отношении должника Калмыковой М.В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Васкевич Ю.Ю.

Лот №3 (заявка № 204/18): Квартира, общей площадью 35,6 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Белкинская, д. 45, кв. 92. Кадастровый номер: 40:27:030301:2022. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 659 
586,40 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч пять-
сот восемьдесят шесть) руб. 40 коп. Сумма задатка – 82 979,00 
(восемьдесят две тысячи девятьсот семьдесят девять) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 16 596,00 (шестнадцать тысяч пятьсот 
девяносто шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-30 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области 
от 22.06.2018 г. в отношении должников Березина Л.И. Березин 
И.С.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-
92 Тимофеев В.Д.

Лот №4 (заявка № 205/18): Земельный участок площадью 
930 +/- 21 кв.м, кадастровый номер 40:07:022901:1834, и распо-
ложенный на нем жилой дом площадью 160 кв.м, расположенные 
по адресу: Жуковский район, д. Алопово, ул. Рассветная, д.22.
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 4 276 
228,50 (Четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч 
двести двадцать восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка – 213 
811,00 (двести тринадцать тысяч восемьсот одиннадцать) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 42 762,00 (сорок две тысячи семьсот 
шестьдесят два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-40 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 
25.06.2018 г. в отношении должника Соловцовой Т.В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10. Шеставина Е.Г.

Лот №5 (заявка № 206/18): Квартира, общей площадью 36,1 
кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Дальняя, д. 29, кв. 77, 

кадастровый номер: 40:26:000001:843. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 1 497 312,80 (Один миллион 
четыреста девяносто семь тысяч триста двенадцать) руб. 
80 коп. Сумма задатка – 74 866,00 (семьдесят четыре тысячи 
восемьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона –14 
973,00 (четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу по г. Калуги от 26.06.2018г. в отношении должника Швырков 
А.А.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07 
Зайцева И.Ю.

Лот №6 (заявка № 208/18): Квартира, общей площадью 54,4 
кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 8, 
кв. 17. Кадастровый номер: 40:26:000230:1558. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 1 905 000,00 (один 
миллион девятьсот пять тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 95 250,00 (девяносто пять тысяч двести пятьдесят) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 19 050,00 (девятнадцать тысяч пятьде-
сят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 
час. Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги от 
28.06.2018г. в отношении должника Борисовой Е.И. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №6 (заявка № 221/18): Квартира, общей площадью 59,5 
кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 
92, кв. 15. Кадастровый номер: 40:26:000323:968. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 4 000 000,00 (четыре 
миллиона) руб. 00 коп. Сумма задатка – 200 000,00 (двести ты-
сяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 40 000,00 (сорок тысяч) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 11-10 час. Постановление 
СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги от 09.07.2018г. в отноше-
нии должника Авагимян Э.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 74-78-79 Коренькова В.Е.

Лот №7 (заявка № 238/18): Квартира,общая площадь 34.5 
кв.м. Кадастровый номер: 40:26:000372:2783, расположенная 
по адресу: г. Калуга, ул. Г. Амелина, д.16,кв.36. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 1 302 803,20 (один 
миллион триста две тысячи восемьсот три ) руб. 20 коп. 
Сумма задатка – 65 140,00 (шестьдесят пять тысяч сто со-
рок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 028,00 (тринадцать тысяч 
двадцать восемь ) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-20 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области 30.07.2018г. в отношении должника Енютин В.А. Для осмо-
тра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Морозова А.А.

Заявки на участие по установленной организатором торгов 
форме одновременно с прилагаемыми к ним документами прини-
маются в рабочие дни (понедельник, пятница – неприемный день) 
с даты опубликования настоящего информационного сообщения 
с 07 августа 2018 г. по 28 августа 2018г. включительно с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному времени), по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 
4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 
84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 
p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001. Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Ро-
симущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 
05371W08230) не позднее 29 августа 2018 г. Оплата по 28 августа 
2018г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся 
лотам состоится 30 августа 2018 г. в 11-00 час.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в извещении сроки, оформ-
ленные надлежащим образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (за-
полняется в территориальном управлении);

2) нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени заявителя, если заявка подается 
представителем претендента;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем 
или его уполномоченным представителем (с проставлением печати 
для юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостове-
ренный подписью Организатора торгов, возвращается заявителю;

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

– юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, 

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

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

кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из 
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

11) иные необходимые документы в соответствии с законо-
дательством РФ.

Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса. Указанные документы 
в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык. 

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

а) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
РФ. Обязанность доказать свое право на участие в торгах воз-
лагается на претендента;

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

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

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

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

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

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

В случае отзыва имущества с реализации судебным приста-
вом-исполнителем Территориальное управление вправе в любое 
время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а 
также с проектом договора купли-продажи и актом приема-пере-
дачи все заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: 
www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.
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Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет общественные об-
суждения по проектам:

- «Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения: «Болото «Цветковский мох», «Парк с. Понизовье»;

- «Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения: «Лесное урочище «Рождественский лес», «Лаврентьевский монастырь с 
парком, прудом и источником»;

- «Проведение комплексного экологического обследования особо охраняемых природных территорий 
регионального значения и территорий, которым планируется придать правовой статус особо охраняемых 
природных территорий регионального значения: «Парк усадьбы в д. Петроселье Куйбышевского района», 
«Парк усадьбы в д. Прилепы Куйбышевского района», «Парк усадьбы в д. Доброселье Куйбышевского 
района», «Парк усадьбы в д. Петровское Куйбышевского района», «Пойма реки Снопот в пределах 
Куйбышевского района».

Замечания и предложения по проектам принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего объявления по адресу: ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018, e-mail: priroda@adm.kaluga.
ru, факсу: (4842) 71-99-56. 

С материалами можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области 
по адресу: ул. Заводская, д. 57, г. Калуга, 248018, оф. 302. Телефоны для справок: (4842) 71-99-73, 71-99-59. 

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» администрация (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселения «Деревня 
Мелихово» извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности при-
обретения ими в собственность или в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 40:21:000000:277, с видом разре-
шенного использования «Для сельскохозяйственного про-
изводства», общей площадью 441000 кв.м, выделенных в 
счет невостребованных земельных долей из земель колхоза 
«Коммунар», признанных собственностью МО СП «Деревня 
Мелихово» Ульяновского района Калужской области. Цена 
таких земельных участков или размер арендной платы 

определяется в соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения». 

Для оформления прав на вышеназванный земельный участок 
сельскохозяйственному предприятию или КФХ, использующим 
данный земельный участок, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации права муни-
ципальной собственности обратиться с заявлением в сельскую 
администрацию сельского поселения «Деревня Мелихово» по 
адресу: Калужская область, Ульяновский район, д.Мелихово, 
д.81. Телефон для справок: 8(48443) 26-392.

Дополнительную информацию по вопросам приобретения 
прав на указанный земельный участок можно получить в отделе 
по экономике, управлению имуществом и земельным отношени-
ям администрации МР «Ульяновский район» Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

Администрация муниципального района «Перемышльский 
район» информирует население о наличии свободного земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
предлагаемого в аренду, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, када-
стровый 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 опубликова-
ния объявления по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, с.Перемышль, 
пл. Свободы, д.4, в отдел по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами администрации МР 
«Перемышльский район».

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@
list.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:90, на землях сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Калужская область, Перемышльский район, СПК 
«Гремячево».

Заказчиком кадастровых работ является Замоченов Михаил 
Иванович, почтовый адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, с. Гремячево, д.199, телефон 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@
list.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:43, на землях сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, в границах 
бывшего СПК «Борищевское».

Заказчиками кадастровых работ являются: Белякова Надеж-
да Анатольевна, почтовый адрес: Калужская область, Пере-
мышльский р-н, с. Калужская опытная сельскохозяйственная 
ст-я, ул. Центральная, д.8, кв.34, тел. 8-980-717-19-80, Ерохина 
Валентина Ивановна, почтовый адрес: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Тракторная, д.52, кв. 72, тел. 8-930-758-02-49, 
Лебедянцева Надежда Александровна, Калужская область, г. 
Калуга, бульвар Моторостроителей, д.4, кв.49, тел. 8-980-717-
19-80, Тюваев Николай Иванович, почтовый адрес: г. Калуга, 

ул. Плеханова, д.2, корп.1, кв.10, тел. 8-930-758-02-49, Бру-
сова Елена Анатольевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский р-н, с. Борищево, д.47, кв.1, тел. 8-930-758-
02-49, Сальникова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: Калуж-
ская область, Жуковский р-н, г.Кременки, ул. Мира, д.5, кв.8, 
тел. 8-920-877-01-04, Панфилов Николай Павлович, г. Москва, 
ул. Судостроительная, д.38, к.1, кв.39, тел. 8-920-877-01-04, 
Брусов Виктор Николаевич, почтовый адрес: Калужская обл., 
Перемышльский р-н, с. Борищево, д. 93, кв. 19, тел. 8-930-
758-02-49, Ларионова Галина Викторовна, почтовый адрес: 
Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Борищево, д. 27, 
тел. 8-930-758-02-49, Чернова Мария Михайловна, почтовый 
адрес: Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Борищево, д. 
69, тел. 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, ка. 18. 

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» гр. За-
белина Татьяна Васильевна, действующая по доверенности 
от имени гр. Сорокиной Людмилы Михайловны, участника 
общей долевой собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства, общая площадь 11241260 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский 
район, колхоз «Заря», кадастровый номер 40:10:000000:132, 
извещает остальных участников общей долевой собственности 
о том, что общее собрание участников долевой собствен-
ности, назначенное на 11 мая 2018 года, не состоялось, а 
также извещает о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является гр. Забелина Татьяна Васильевна, 
почтовый адрес: 249720, Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 106, телефон: 89107088684, 
электронная почта: ZTV1950@rambler.ru.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37660, страховой номер индивидуального лице-
вого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации «Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). Све-
дения о СРО «Ассоциация «Гильдия кадастровых Инженеров» 
содержатся в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:132.

Адрес земельного участка: Калужская область, Козельский 
район, колхоз «Заря».

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, со дня опубликования данного извещения.

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

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александрови-
чем, квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный 
телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@

mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 
40:22:000000:65, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Ферзиковский район, 
д. Воинка, тер. СНТ «Мечта» выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта», 
ОГРН 1024000853139, ИНН 4029012214, в лице председателя 
Савинова Михаила Николаевича, тел. 8-953-337-6921, почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, Ферзиковский район, д. Во-
инка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 12.09.2018г. в 11часов 00 
минут по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
д. Воинка, тер. СНТ «Мечта». С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опублико-
вания настоящего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы располо-
жены в квартале 40:22:072701; 40:22:073601; 40:22:073602; 
40:22:073603; 40:22:073604; 40:22:073605; 40:22:073606; 
40:22:073701; 40:22:073702; 40:22:073703; 40:22:073704; 
40:22:073705, Калужская область, Ферзиковский район, д. 
Воинка, тер. СНТ «Мечта». При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В извещении о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет доли в праве 68,50 
баллогектара при среднем качестве 1га с/х угодий 24,10 балла, 
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Ландухов Николай Павлович, опубликованном 
17 июля 2018 г. №53-54 (9708-9709),  в первом абзаце вместо 
«площадью 2,75 га» читать правильно «площадью 3,4 га».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Андреяшевым Александром Сер-
геевичем, 248033, г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, д.51, 
к.13, andreyashev-kadastr@mail.ru, тел.8-910-866-05-06, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 5046, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000057:ЗУ1, расположенного по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, СНТ «Коммунальник», ул.Восточная, участок 
№ 12, кадастровый квартал 40:26:000057.

Заказчиком кадастровых работ является Алешин Дмитрий 
Алексеевич, 248000, г.Калуга, ул.Чижевского, д.11, кв.39, 
тел.8-905-643-09-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Карпова, 
д.3, оф.4, 21.09.2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Карпова, д.3, оф.4.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
7.08.2018 г. по 21.09.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с 
момента публикации объявления по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Карпова, д.3, оф.4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает об открытом аукционе 
по продаже находящегося в собственности недвижимого имущества
Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Калужская 

область, г.Таруса, ул.Каляева, д.3, принадлежащего ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» на праве собственности (запись регистрации права от 25.04.2008 
№ 40-40-20/009/2008-214):

Лот: здание «Одноэтажное кирпичное здание базы с пристройками», на-
значение: нежилое здание, количество этажей (в том числе подземных): 1, 
площадь 239,1 кв.м, кадастровый номер 40:20:100601:176.

Указанное имущество расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 40:20:100601:204, категория земель – земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, принадлежит ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на праве аренды на основании договора аренды земельного 
участка от 21.03.2018 №2/18.

Начальная цена имущества – 1 699 200,00 руб. с НДС (18%). Размер задатка 
(3%) – 50 976,00 руб., в т.ч. НДС.

Отчуждаемое имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, 
споре, под арестом не состоит.

Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, пред-
ставляемой в запечатанном конверте (в составе заявки на участие в аукционе). 
Контактные данные лиц для уточнения информации по аукциону: Харлина Е.В., 
тел. (4842) 716-342, Серова С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 08 
ч. 00 мин. 06.08.2018г. и прекращается в 16 ч. 30 мин. 18.09.2018г., дата при-
знания претендентов участниками аукциона: 19.09.2018г. по адресу: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 24.09.2018 г. в 10 ч. 00 мин. 
(МСК) по месту приема заявок.

Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных 
сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О компа-
нии» «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе 
«Закупки» «Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает о проведении  
процедуры публичного предложения по продаже находящегося  

в собственности недвижимого имущества
Состав отчуждаемого имущества, расположенного по адресу: Калужская 

область, р-н Мещовский, г.Мещовск, ул. Петра Хлюстина, д.15, принадлежащего 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на праве собственности (запись регистрации 
права от 28.04.2008 № 40-40-28/010/2008-031):

Лот: здание «Административное здание», назначение: нежилое здание, ко-
личество этажей (в том числе подземных): 1, площадь 177,2 кв.м, кадастровый 
номер 40:15:100120:442.

Указанное имущество расположено на земельном участке общей площадью 
560,67 кв.м, кадастровый номер 40:15:100120:13, категория земель – земли 
населенных пунктов. Указанный земельный участок принадлежит ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» на праве аренды на основании договора аренды земель-
ного участка от 06.06.2005 №55.

Начальная цена имущества – 1 250 000,00 руб. с НДС (18%). Размер задатка 
(3%) – 37 500,00 руб., в т.ч. НДС.

Отчуждаемое имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, 
споре, под арестом не состоит.

Покупателем признается участник, заявивший наибольшую цену предложе-
ния за отчуждаемое имущество путем поднятия карточек. Контактные данные 
лиц для уточнения информации по аукциону: Харлина Е.В., тел. (4842) 716-342, 
Серова С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в продаже осуществляется по рабочим дням с 08 ч. 
00 мин. 06.08.2018г. и прекращается в 16 ч. 30 мин. 18.09.2018г., дата признания 
претендентов участниками продажи: 19.09.2018 г. по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов продажи: 24.09.2018г. в 10 ч. 00 мин. (МСК) 
по месту приема заявок.

Полное извещение о проведении продажи размещено на официальных 
сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О компа-
нии» «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе 
«Закупки» «Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «СМУ-25» 
(ИНН4029036134, ОГРН1074029001892, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 9/17) 
Иванов В. А. (ИНН402500602872, СНИЛС05105157408, член Ассоциации 
«СОАУ «Меркурий», г. Москва, Цветной бульвар, д.30, стр.1, оф.302, ИНН 
7710458616, ОГРН 1037710023108), действующий на основании  определе-
ния АС Калужской области по делу А23-4569/2012 от 27.08.2013г, сообщает 
о проведении с 06.08.2018 г. 09 ч. 00 мин. по 03.09.2018 г. 09 ч. 00 мин. по 
мск времени повторных открытых торгов посредством публичного предложе-
ния по продаже имущества должника ООО «СМУ-25». Имущество находит-
ся в залоге у ООО «Ракета» (ИНН 4027043577)  и продается единым лотом. 
Лот №1:  Оборудование блочно-модульной котельной (БМК 13 МВт) 2010 
года выпуска, адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, г. Белоусово, ул. Гу-
рьянова, д.25. Полный перечень оборудования размещен на сайте ЕФРСБ, 
сообщение №2906865 от 31.07.2018г. Начальная цена лота 22542900 руб. 
без НДС. Общий срок публичного предложения составляет 28 календарных 
дней (семь периодов по четыре календарных дня). Общий срок, в течение 
которого происходит снижение цены продажи имущества, составляет 24 
календарных дня. Первый период 4 календарных дня начальная цена не 
снижается. Цена продажи снижается на 5% каждые 4 календарных дня, 
начиная со второго периода и заканчивая шестым периодом (в течение 20 
календарных дней) снижения цены публичного предложения. В седьмом пе-
риоде (в течение 4 календарных дней) устанавливается минимальная цена 
(цена отсечения), равная 16 454 000 рублей (без НДС). Для участия в торгах 
претенденты должны зарегистрироваться на сайте электронной площадки 
по адресу: https://atctrade.ru (ООО «Аукционный тендерный центр»), подать 
заявку в электронном виде. Заявка оформляется в соответствии с п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ и 
приказом Минэкономразвития №495 от 23.07.15, к заявке должны прила-
гаться документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП 
(для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, 
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.  Задаток 10 % 
от начальной цены лота в периоде  вносится на расчетный счет должника 
ООО «СМУ-25» (ИНН 4029036134, ОГРН 1074029001892, г. Калуга, ул. 
Болотникова, д. 9/17), р/с 40702810122240002376 в Отделении № 8608 
ПАО «Сбербанк», БИК 042908612, к/с 30101810100000000612. Заявитель 
вносит задаток до подачи заявки на участие и обязан обеспечить его по-
ступление до даты и времени окончания приема заявок для соответствую-
щего периода. Определение победителя осуществляется по максимальной 
цене, согласно п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 г. №127-ФЗ в ред. от 22.12.2014 г. №432-ФЗ. С даты определения 
победителя прием заявок прекращается. Подведение итогов состоится в 
день определения победителя торгов на сайте по адресу: https://atctrade.
ru. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 календарных дней 
с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата по договору купли-
продажи в течение 30 дней со дня подписания на реквизиты, указанные в 
договоре купли-продажи. Ознакомиться с документацией, с описанием и 
составом имущества можно, согласовав дату, время и место ознакомления 
по тел. 8-910-911-42-59.

ТРЕБУЮТСЯ зав. производством,  
повара, кухонные работники  

в школьные столовые.  
Оформление по ТК РФ.  

Наличие мед. книжки обязательно. 
Контактный телефон 8-965-709-85-78.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Что гимнастика животворящая делает
КАЛУЖСКОМ центре социального обслуживания «Забота» уже мно-

го лет проводятся спортивные занятия для пожилых людей.
Занятия групп функциональной гимнастики проходят  в центре  «За-

бота» два раза в неделю. За это время поменялось несколько ин-
структоров, а вот основной состав групп меняется меньше: физкуль-
турный стаж пенсионерок – три, пять, а то и все десять лет.

- Я здесь занимаюсь с тех пор, как на пенсию вышла, - рассказывает 
одна из участниц группы Наталья Вадимовна Герасимова. -  Пока рабо-
тала – проблемы со спиной были, почти каждый год курс уколов прихо-
дилось делать. Я инженер, работа сидячая. А как сюда начала ходить, 
про уколы совсем забыла. За все шесть лет ни разу не понадобилось. 

Группы функциональной гимнастики появились в центре «Забо-
та» около десяти лет назад. Одни приходят, увидев объявление в 
газете или на интерактивном экране в троллейбусе, другие – по со-
вету знакомых.

- Приходят и новички, но далеко не все остаются, - говорит инструк-
тор физической культуры центра «Забота» Наталья Айвазян. – Кому-
то кажется тяжёлой нагрузка, кому-то силы воли не хватает. Наши 
женщины уже привыкли заниматься регулярно и с полной отдачей. 
Вот мы час прозанимались, а они в отличной форме, шутят-смеются.

Наталья отмечает, что регулярные занятия поддерживают не толь-
ко бодрость духа, но и остроту ума: люди продолжают развиваться, 
осваивать новое. Сейчас в центре работают три инструктора, каждый 
из которых ведёт две группы по десять человек. В спортивном зале, 
где проходят занятия, установлены тренажёры, которые пенсионер-
ки также активно используют. Возраст спортсменок - 60, 70 и выше.

- Я дитя войны, дальше думайте сами, - сдержанно улыбается Та-
тьяна Александровна Аверичева. Эта аккуратная, подтянутая и ухо-
женная женщина – одна из самых возрастных участниц, но на заня-
тиях частенько опережает многих.

- А Любовь Васильевна была, помните? Ей 84 было, так она за-
нималась, пока кардиостимулятор не поставила, - вспоминает одна 
из участниц группы функциональной гимнастики.

- Так она и сейчас занимается, только при ДК машзавода, - воз-
ражают ей.

В «Заботу» пенсионерки приходят не только ради спорта и лече-
ния, но и ради общения. Руководство центра периодически устраивает 
экскурсии, ориентируясь именно на спортивные группы: пенсионерки 
уже побывали в Туле, Тарусе, Козельске, в парке птиц «Воробьи»… 

Впрочем, записаться на занятия спортивных групп и вести такой 
же активный образ жизни могут все желающие. Контактный телефон 
для записи в группы: 55-46-66.

Наталья ЛУГОВАЯ. 
Фото автора.

В

МИНУВШУЮ субботу в водоемах региона утонули трое. В Боровском 
районе в реке Протве под воду ушел 54-летний мужчина, в Ферзиковском 
районе в Оке утонул 25-летний мужчина и в Дзержинском районе в водо-
еме в деревне Новоскаковское не выбрался на берег 19-летний парень.

По всем фактам следственными органами СКР проводятся необхо-
димые в таких случаях процессуальные проверки, устанавливаются 
обстоятельства гибели людей. По предварительной информации, все 
погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране еже-
годно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней. На 100 000 
населения гибнет 8-10 человек. Среди тонущих около четверти - 
дети до 16 лет.

Основные причины гибели на воде:
- неумение плавать;
- употребление спиртного;
- оставление детей без присмотра;
- нарушение правил безопасности на воде.
Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоу-

строенных пляжах. Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо 
выбрать безопасное место для купания с твёрдым песчаным, неза-
соренным дном, постепенным уклоном.

Купайтесь утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19°. Не нахо-
дитесь в воде более 15-20 минут. Не следует выходить или прыгать 
в воду после длительного пребывания на солнце. Нельзя входить в 
воду в состоянии алкогольного опьянения.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя регионального  

управления СКР.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Разогретые не только солнцем

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

В области  проходят  IV Между-
народные юношеские соревнова-
ния «Школа безопасности». Они 
открылись на минувшей неделе. 
На дорожку стадиона «Анненки» 
выехал пожарный конно-бочеч-
ный ход XIX века.  Он возглавил 
колонну участников соревнова-
ний. В Калугу приехали юные 
спасатели (от 13 до 17 лет) из  
Азербайджана, Сербии, Белорус-
сии, Болгарии и России. Вне об-
щего зачета выступает наша об-
ластная команда. 

НА КОННО-БОЧЕЧНОМ 
ХОДУ В XXI ВЕК
Юные спасатели приняли эстафету в Калуге 

- Наверное, трудно найти на 
нашей планете,  раздираемой 
различными противоречия-
ми,  другую такую профессию, 
как профессия спасателя, ко-
торая объединяла бы всех нас, 
таких разных. Профессия спа-
сателя – это не только героизм,  
не только мужество. Спасате-
лей уважают за самообладание, 
умение принять правильное ре-
шение и самое главное – хоро-
шие профессиональные навы-
ки. Удачи вам, дорогие ребята,  
и главное, помните – среди вас 
по определению не может быть 
проигравших. Вы уже победите-
ли потому, что выбрали самую 
благородную профессию наше-
го времени, - сказал, привет-
ствуя участников, заместитель 
губернатора области Руслан 
Смоленский.

Основные состязания прохо-
дят в Перемышльском районе.  
Борьба идет напряженная – си-

лами меряются неоднократные 
призеры и победители соревно-
ваний разных уровней. Самый 
зрелищный этап - «Поисково-
спасательные работы в услови-
ях ликвидации ЧС техногенно-
го характера». Перед участника-
ми стояло несколько задач. Они 
спасали условно пострадавших 
из завалов обрушившегося зда-
ния и на водной поверхности. 
Не менее сложной была поло-
са препятствий. Ребятам  необ-
ходимо было преодолеть «Куб-
лабиринт», «Подъем по верти-
кальной поверхности», «Тироль-
ский мост», «Паутину», не со-
рваться при прохождении этапа 
«Переправа по параллельным 
перилам», пройти по качающе-
муся бревну. 

Соревнования продолжают-
ся. Лучшую команду  ждет за-
ветный кубок. Итоги мы узнаем  
9 августа  

Фото Георгия ОРЛОВА.
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