
Идём  
в Арктику!
Как регион 
намерен 
участвовать 
в развитии 
Севморпути

В атмосфере 
Кафки
В ИКЦ показали 
очередное  
необычное действо 

Вызывал огонь  
на себя
В Спас-Деменске 
установили 
памятник 
бойцам-
освободителям

Не ловись, рыбка, 
ни большая,  
ни маленькая
Публикуем 
списки объектов, 
где запрещена 
рыбалка
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ЦИТАТА НОМЕРА

СОБЫТИЕ

АКТУАЛЬНО

Анатолий Артамонов: «Разброса тарифов в сфере обращения с ТКО быть не должно»
А ОЧЕРЕДНОМ заседании областного правительства, которое 
состоялось 8 октября под председательством губернатора, 
речь шла об этапах формирования тарифов регионального 
оператора и операторов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. (В рамках выполнения Указа пре-
зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»).

В настоящее время правительством РФ инициирован пере-
смотр тарифов на захоронение отходов в части затрат на пла-
ту за негативное воздействие на окружающую среду. Решено 
также включить в тарифы расходы по сортировке отходов. 

С учетом нововведений областное министерство конкурент-
ной политики пересмотрело тарифы одиннадцати операто-
ров по захоронению ТКО. С 1 сентября  в регионе средний 
тариф, установленный на 2018 год в части затрат на плату 
за негативное воздействие на окружающую среду, составля-
ет 138,95 руб./ куб.м.

Как отметил глава профильного министерства Николай 
Владимиров, расходы по указанной плате учитываются ис-
ходя из утвержденных ставок за размещение отходов 4 и 5 
класса опасности. На 2018 год ставка за размещение отхо-

дов 4 класса опасности составляет 95 руб. за тонну (ранее 
в тарифах была учтена плата в размере 17,33 руб. за тон-
ну). В 2019 году ставка отходов 4 класса опасности достиг-
нет 194,5 руб. за тонну. 

До 1 декабря текущего года будет проведена работа по 
формированию долгосрочных тарифов операторов по захо-
ронению, обработке (сортировке) ТКО на 2019 - 2021 годы. 
До 20 декабря планируется установить предельный единый 
тариф на услуги регионального оператора по обращению с 
ТКО. Он начнет действовать с 1 января 2019 года. В предель-
ный единый тариф включаются расходы на захоронение от-
ходов, обработку (сортировку) отходов, их сбор и транспор-
тирование, расходы на заключение и обслуживание догово-
ров с собственниками отходов и операторами по обращению 
с отходами, сбытовые расходы (по сомнительным долгам) и 
банковская гарантия, а также НДС в размере 20%. 

С 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу ТБО пере-
йдет в состав коммунальных услуг. Поэтому потребители бу-
дут обязаны вносить за нее плату. С 2020 года данная услуга 
будет учитываться при расчете предельного индекса роста 
по совокупным коммунальным платежам. 

Анализируя ситуацию, губернатор акцентировал внимание 
руководства министерства на выстраивании единой тариф-
ной политики в этой сфере. По его словам, в разных муни-
ципалитетах больших разбросов в тарифах быть не должно:

- Нужно все приводить к общему знаменателю. Мы живем 
в одной области и должны испытывать одинаковую нагрузку 
за те услуги, которые нам оказываются. Здесь важна серьез-
ная разъяснительная работа. 

Администрациям муниципалитетов Анатолий Артамонов 
поручил ответственно подойти к выбору мест установки 
мусорных контейнеров, особенно в сельских поселениях.

- Именно на их территориях, в лесах, находится самое 
большое количество свалок. Поэтому на селе эта работа 
должна быть поставлена не хуже, чем в городе, - сказал он. 

Глава региона также рекомендовал руководству профиль-
ных министерств обратить внимание на выявление мест 
сбора ТКО вдоль региональных дорог и установку там му-
сорных контейнеров. 

По информации пресс-службы  
правительства области.

Андрей ГУСЕВ
Заслуженная артистка РФ Ли-

дия Музалёва стала победитель-
ницей суперфинала шоу «Голос 
60+», состоявшегося в прямом 
эфире Первого канала поздним 
вечером в минувшую пятницу.

Наша землячка, вошедшая в 
творческую команду Пелагеи,  
убедительно выиграла этот кон-
курс, где победитель определял-
ся зрительским голосованием, у 
джазового музыканта Сергея Ма-
нукяна, отца Леонида Агутина 
Николая Агутина, блюзмена Ни-

колая Арутюнова и других участ-
ников. Зрители проголосовали за 
русскую песню, непревзойденной 
исполнительницей которой явля-
ется Лидия Музалёва. Мы тоже по-
здравляем ее с красивой  победой!

- «Голос» продлил мою и твор-
ческую, и физическую жизнь, по-

тому что пока я пою  - я живу, - 
говорит Лидия Музалёва.

Кстати, это уже второй слу-
чай, когда на «Голосе» побежда-
ет представитель нашей области. 
Ранее, в 2015 году, им стал иеро-
монах Фотий (Мочалов) из Бо-
ровско-Пафнутьева монастыря

«ГОЛОС» - НАШ!
Певица из Обнинска  

стала лучшей  
в популярном  

телешоу

Н

Александр ТЕРЕЩЕНКО,
депутат Законодательного Собрания области:

Реорганизацию не надо подменять идеей «всё закрыли  
и порушили». Надо предлагать более совершенные,  
более технологичные структуры. Мы обязаны в деревнях,  
где даже одна бабушка живет, оказывать 
медицинскую помощь.
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Геннадий 
Скляр ответил 
на вопросы 
региональных 
журналистов
Ольга сМЫКОвА

На прошлой неделе депутат 
Государственной Думы РФ Ген-
надий Скляр встретился с ре-
гиональными журналистами в 
пресс-центре газеты «Весть», 
пресс-конференция традицион-
но началась с рассказа Геннадия 
Ивановича о проделанной ра-
боте и планах на предстоящий 
период.

– Наступает большой полити-
ческий сезон, и он будет очень 
насыщенным. На днях в Госдуму 
на рассмотрение поступил пакет 
национальных программ объе-
мом больше четырех триллионов 
рублей на три года. Большое вни-
мание будет уделяться развитию 
сельского хозяйства и Арктики. 

Говоря о развитии нового Се-
верного морского пути, парла-
ментарий отметил, что на со-
стоявшемся недавно форуме в 
Мурманске Калужская область 
предложила взять шефство над 
первой в мире плавучей АЭС, 
теплоэлектростанцией «Акаде-

НаСтупила СозидательНая оСеНь
мик Ломоносов», которая будет 
работать в Арктике. А также пла-
нирует поставлять  турбины Ка-
лужского турбинного завода для 
новых портов, ледоколов и энер-
гетических установок.

– Важно, чтобы все ледоколы, 
которые будут строиться на вер-
фях и в Санкт-Петербурге, и на 
Дальнем Востоке, были оснаще-
ны нашими турбинами. Мы име-
ем основание претендовать на 
серьезное участие в новой госу-
дарственной программе. Кроме 
того, для выпуска новых энерге-
тических установок – передвиж-
ных мини-станций имеются все 
возможности в Обнинске. Сорок 
миллиардов выделяет государ-
ство на ближайшие три года для 
развития Арктики. И мы долж-
ны принять участие в этой про-
грамме. Нельзя упускать подоб-
ные возможности. У нас большой 
опыт, и мы можем стать участни-
ками этой программы, – сказал 
Геннадий Скляр.

Кроме того, Геннадий Ива-
нович отметил, что на старте 
осенней сессии в Госдуме с от-
четом был министр сельского 
хозяйства. 

– Он рассказал, что социаль-
ное благоустройство села долж-
но стать новой целевой про-
граммой, управляемой из одно-
го центра. Подобная програм-
ма, включающая в себя и Дома 

власть

апК: Вперёд,  
К КалужСКому миллиоНу!

Поле для кудиновских Яшиных  
и Стрельцовых

  рамках целевой программы «Устойчивое развитие села» в мало-
ярославецком районе открыли седьмой по счёту в этом году сель-
ский социальный объект - спортивную площадку с футбольным по-
лем в селе кудиново. 

В кудинове всегда был хорошо развит спорт. Поэтому администра-
ция этого сельского поселения по инициативе местных жителей под-
готовила и представила на отбор в министерство сельского хозяйства 
сметную документацию на проект по обустройству спортивной пло-
щадки с футбольным полем для проведения различных спортивных 
мероприятий, в том числе областного уровня.

 Стоимость реконструкции стадиона составила 3,4 миллиона ру-
блей. За счет полученной субсидии из областного бюджета в размере 
2 миллионов рублей и средств местного бюджета в размере более 
700 тысяч рублей подрядной организацией ООО «ИриС» выполнена 
планировка футбольного поля, обустроены беговые дорожки с размет-
кой, установлены ограждение и трибуны для зрителей. На площадке 
предусмотрено наружное освещение в темное время суток. Инициа-
торы проекта провели работы по планировке территории, предоста-
вили растительный грунт. С помощью ООО «ДомСтрой» футбольное 
поле приобрело современное травяное покрытие.

В дальнейшем администрация сельского поселения планирует 
сделать резиновое покрытие беговых дорожек, поставить два блок-
контейнера, оснащенных душевыми кабинами с обогревателями воды, 

умывальниками, 
ш к а ф ч и к а м и 
для одежды, и 
обустроить яму 
для прыжков. На 
новом стадио-
не смогут трени-
роваться до 50 
воспитанников 
одновременно.

В церемонии 
торжественного 
открытия спор-
тивного объекта 
приняли участие 
министр сель-
ского хозяйства 
области Леонид 

Громов и исполняющая обязанности министра спорта Оксана Сила-
ева. Леонид Громов отметил значимость нового социального объ-
екта для привлечения детей и молодежи к занятию спортом и орга-
низации досуга населения. В заключение торжеств министр лично 
проверил качество футбольного покрытия и с 11-метровой отметки 
забил мяч в «девятку». 

Игорь МИХАЙЛОв.
Фото сергея ляляКина.

село

В Концертном зале 
областной филармонии 
чествовали аграриев 
накануне их 
профессионального 
праздника
Игорь ФАДеев

Эти торжества состоялись в преддверии празд-
ника, который в этом году отмечается 14 октября. 
В них приняли участие губернатор области Ана-
толий Артамонов, министр сельского хозяйства 
Леонид Громов, руководители ведущих сельхоз-
предприятий, фермеры, работники перерабаты-
вающей промышленности, ветераны АПК региона.

По труду и слава. А в нынешнем аграрном году 
наши крестьяне потрудились славно. Недаром, 
приветствуя тружеников села, губернатор отметил, 
что регион гордится своими аграриями. 

Анатолий Артамонов сказал:  
- По итогам нынешнего года область перешагнёт 

семитысячный рубеж по надою от каждой коровы. 
А ещё 30 лет назад за вдвое меньший показатель 
доярка получала звание Героя Социалистического 
Труда. В наш АПК пришли новые технологии, со-
временная техника. Работа в сельском хозяйстве 
стала престижной и привлекательной для молодё-
жи. Да и условия жизни на селе с каждым годом 
обретают более цивилизованные формы. Власть не 
жалеет средств на социальное обустройство села. 
Сегодня рубеж в 1 миллион тонн молока в год в 
регионе уже не выглядит фантастичным, это реа-
лии ближайших лет... В этом году область произ-
вела 330 тысяч тонн молока, которое стало глав-
ной аграрной маркой региона. Каждый год будут 

открываться новые животноводческие комплексы, 
которые приблизят реализацию заветного милли-
она. Главное – активнее вводить в оборот неис-
пользуемые сельхозугодья  

Фото сергея ляляКина.

наша справКа
АПК области в 2018 году: 
- надой молока на одну корову –  
более 7 тысяч килограммов;
- убрано зерновых – 190 тысяч тонн;
- собрано картофеля – 55 тысяч тонн;
- общий инвестиционный портфель АПК с 
начала реализации нацпроекта –  
свыше 73 миллиардов рублей. 

анатолий артамонов и леонид громов вручили 
лучшим труженикам села региональные награды и 

пожелали всем аграриям здоровья, благополучия и 
новых трудовых побед.

культуры, и всю социалку, и до-
роги, на сегодняшний день есть. 
Но она еле зиждется, денег там 
практически нет. И мы сейчас 
занимаемся проблемами по дру-
гим программам. А надо, чтобы 
все было сосредоточено в од-
них руках, тогда будет порядок. 
По инициативе президента за 
всю программу создания ново-
го Северного морского пути бу-
дет отвечать корпорация «Роса-
том», так и в сельском хозяйстве 
должно быть единое управление, 
– сказал Геннадий Скляр.

Далее в ходе разговора пар-
ламентарий отвечал на вопро-
сы региональных журналистов, 

поднимающих темы, важные 
для калужан. Один из самых на-
болевших вопросов – измене-
ние в пенсионном законодатель-
стве. Здесь, по мнению Геннадия 
Скляра, прежде чем принимать 
какие-либо решения, необходи-
мо посмотреть на саму реформу 
в действии, потому что это но-
вое, и нет точного понимания, 
как система будет работать на 
местах. 

– Нам надо в Законодательном 
Собрании создать специальную 
группу, комиссию, которая бы 
взяла на себя мониторинг все-
го того, что будет происходить. 
Потому что очень много новых 

в

решений. Как это будет работать 
- неизвестно. Нам нужен мони-
торинг и реакция. И если что-то 
пойдет не так, нужно останавли-
вать и менять, – отметил Скляр.

Ответил Геннадий Иванович 
и на вопрос о возможном вве-
дении норм ограничений на по-
требление энергоресурсов насе-
лением. Как раз в эти дни пра-
вительство вновь заговорило о 
подобной инициативе.

– Я считаю, это преждевре-
менно. Для того чтобы вводить 
нормы, надо для начала нау-
читься хорошо считать. А у нас 
еще не во всех домах и кварти-
рах приборы учета установле-
ны. Более того, считаю, что уста-
навливать эти приборы должны 
компании-поставщики за свой 
счет, а не за счет населения. Вот 
только после того, как мы про-
считаем все, поймем, что к чему, 
тогда можно будет начинать 
говорить о каких-то рамках, а 
не сейчас, -  пояснил Геннадий 
Иванович.

А завершая встречу, через 
журналистов Г.Скляр порадовал 
калужан, что ему доверено под-
готовить проект закона о при-
знании 26 июня – Дня мирного 
атома и 11 ноября – Дня побед-
ного окончания Великого стоя-
ния на Угре федеральными па-
мятными датами 

Фото георгия орлова.
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партийная жизнь

22 сентября в Калуге в рамках 
Всероссийской акции протеста 
состоялся четвёртый массовый 
митинг против повышения пен-
сионного возраста, организо-
ванный Калужским городским 
комитетом КПРФ с целым ря-
дом общественно-политиче-
ских движений и организаций.

Протест против повышения 
пенсионного возраста охватил 
все регионы страны. Результа-
ты Единого дня голосования, 
укрепление позиций комму-
нистов, широкое общественное 
движение против предлагаемых 
реформ и неспособность пар-
тии власти удержать ситуацию 
под контролем свидетельству-
ют о крайней неустойчивости 
существующего политического 
режима. Чтобы удержаться на 
плаву, власть вынуждена идти 
на фальсификации выборов и 
применять репрессивные меры.

Митинг открыла и вела пер-
вый секретарь Калужского гор-
кома КПРФ, депутат Законо-
дательного Собрания области 
Марина Костина. В своём вы-
ступлении Марина Васильевна 
подвергла резкой критике курс 
действующей власти и призвала 
граждан бороться за свои соци-
альные, гражданские и полити-
ческие права.

Митинг продолжило высту-
пление секретаря горкома по 
работе с общественными орга-
низациями, подполковника ра-
кетных войск Сергея Гришина. 
Он отметил, что власть сегодня 
абсолютно безнаказанна, рас-

пустилась от собственной все-
дозволенности и считает, что ей 
можно все, потому что мы сами 
позволяем ей это делать сво-
им безучастным отношением к 
происходящим в стране разру-
шительным процессам. Люди 
разочаровались и боятся высту-
пать, не приходят на митинги. 
Но в Приморье народ поднялся, 
власть струсила и отменила ре-
зультаты выборов. Сейчас такая 
же ситуация в Хакасии. Власть 
опять струсила, и представитель 
«ЕР» снялся с выборов. Этого 
добился наш народ. Мы можем 
заставить власть уважать права 
человека. Руки прочь от наших 
пенсий!

30 лет проработала на фа-
брике «Калужанка» Тамара 
Николаевна Первых. От имени 
людей, работающих на произ-
водстве, она сказала, что люди, 
которые писали пенсионную 
реформу, понятия не имеют о 
реальных условиях работы че-
ловека на современном про-
изводстве. Текстильная и лёг-
кая промышленность в нашей 
стране полностью в частных 
руках, а частнику больные не 
нужны. Пенсионный возраст 
был рассчитан в СССР науч-
но, на основании биологиче-
ских возможностей человека. 
На каждом крупном предприя-
тии был медпункт, без проблем 
можно было попасть к тера-
певту, гинекологу, стоматоло-
гу. Теперь к врачу не попасть, 
это целая эпопея. А с каждым 
годом здоровья не прибавля-

ется. Напряженная, монотон-
ная работа, где надо быстрее, 
быстрее… Больничные опла-
чиваются копеечные, незави-
симо от стажа. А жить на что-
то надо. Ни для кого не секрет, 
что у нас огромный процент 
предприятий с «серой» зарпла-
той. Какие будут пенсии с ми-
нимальной оплаты труда? Хоть 
ты до 70 лет проработаешь. Но 
правительство не наводит по-
рядок с работодателями. За 20 
лет не принято ни одного за-
кона, ущемляющего богатых и 
олигархов. Принимаются толь-
ко антинародные законы, ко-
торые забирают из карманов 
людей последние копейки. А 
закон о пенсионном возрасте 
забирает у народа жизнь.

Участникам митинга запом-
нились выступления представи-
теля делегации КПРФ из города 
трудовой славы и воинской до-
блести Людинова - Анны Ми-
хайловны Мишуниной; ветера-
на труда Виктора Владимирови-

ча Шаха; секретаря горкома по 
работе с трудовыми коллекти-
вами Олега Львовича Козлова; 
председателя Калужского об-
ластного отделения Движения в 
поддержку армии Николая Ми-
трофановича Мочалова; секре-
таря Калужского обкома КПРФ 
по организационно-партийной 
работе Владимира Евгеньеви-
ча Ханси; коммуниста Елены 
Юрьевны Титаренко.

Участники митинга выразили 
глубокое возмущение и реши-
тельный протест повышению 
пенсионного возраста и потре-
бовали отставки правительства 
Медведева. Резолюция митинга 
принята единогласно:

- Вместе со всей страной мы 
вновь вышли сегодня на ми-
тинг, протестуя против пенси-
онной реформы. В наследство 
от предков нам досталось ве-
ликое Отечество. Но за три по-
следних десятилетия на наших 
глазах власть и все националь-
ные богатства в стране обманом 

оказались сосредоточены в ру-
ках олигархов.

Правительством Медведева 
не принято ни одного решения 
в ущерб олигархам, а в карман 
народа оно заглядывает регу-
лярно. Мы, граждане России, 
наследники и потомки героев, 
вынуждены довольствоваться 
нищенскими зарплатами и пен-
сией, дожить до которой теперь 
становится проблемой.

Решение поднять возраст вы-
хода на пенсию противоречит 
действующей Конституции и 
ухудшает жизнь граждан Рос-
сии. Стране напрямую грозят 
демографический провал, мас-
совая безработица и произвол 
работодателей.

На протестном мероприятии 
прошёл сбор подписей против 
повышения пенсионного воз-
раста. Калужане ставили свои 
подписи, брали агитационные 
материалы, в которых разъяс-
нялись последствия пенсион-
ной реформы, бланки подпис-
ных листов для своих родных, 
друзей, знакомых, оставляли 
контакты для дальнейших со-
вместных мероприятий. Со-
бранные активистами КПРФ 
подписи направлены председа-
телю Государственной Думы, в 
правительство, фракцию КПРФ 
в Государственной Думе. Сбор 
подписей продолжается.

Материал предоставлен 
фракцией КПРФ  

в Законодательном 
собрании  

Калужской области.

Калуга против повышения пенсионного возраста

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Депутат Законодательного 
Собрания области, директор Ка-
лужского филиала МНТК «Ми-
крохирургия глаза» Александр 
Терещенко рассказал о своей 
депутатской деятельности, о 
проблемах в системе здравоох-
ранения и о необходимости её 
реорганизации.

- Александр Владимиро-
вич, вы много лет работа-
ете в медицине и почему 
вдруг решили стать депу-
татом?

- 23 года я возглавляю МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени 
Фёдорова. И, конечно, у меня 
есть большой опыт и как у док-
тора, и как у маркетолога в 
здравоохранении, и как у ор-
ганизатора, а значит, есть чем 
поделиться. Поэтому одним из 
главных мотивирующих момен-
тов стало желание попытаться 
внести новые идеи в систему 
здравоохранения.

Я четвертый год в Законо-
дательном Собрании, и это 
совершенно новое для меня 
направление. Могу сказать, 
что оно и сложное, и интерес-
ное одновременно. Надо быть 
компетентным во всей систе-
ме законотворчества. И чтобы 
провести то или иное измене-
ние, сделать даже какие-то по-
правки, надо приложить доста-
точно много усилий: правиль-
но позиционировать, уметь и 
доказать, и рассказать, чтобы 
это было понятно другим де-
путатам.

- Что, на ваш взгляд, уже 
сейчас необходимо менять 
в медицине нашей области?

- Это сложная система. Ме-
нять надо многое, на мой взгляд 
не как депутата, а как доктора 
и руководителя медицинского 
учреждения.

У нас трехступенчатая меди-
цинская помощь: первичное 
звено – это наши ФАПы, второе 
звено – районные медицинские 
учреждения, третье звено – об-
ластные учреждения, и на вер-
шине этой пирамиды - феде-
ральные учреждения.

Конечно, изменить ту или иную 
позицию на уровне региона очень 
сложно, потому что мы можем 
вступить в противоречие с фе-
деральными законами. Тем не 
менее региональную позицию в 
этом плане мы можем изменить, 
но опять же не кардинально.

Бесспорно, реорганизация 
здравоохранения необходима. 
В чем она заключается? Первое 
– следует изменить систему в 
первичном звене. Её надо на-
лаживать и менять в корне. По-

тому что на сегодняшний день 
ФАПы, которые есть, уже не вы-
держивают той функциональной 
позиции, которую ставит перед 
ними новое время. 

Только реорганизацию не надо 
подменять идеей «всё закрыли и 
порушили». Если идет реоргани-
зация, значит, надо предлагать 
более совершенные, более тех-
нологичные структуры. Мы обя-
заны в деревнях, где даже одна 
бабушка живет, оказывать меди-
цинскую помощь. Помощь долж-
на оказываться соответственно 
технологиям и требованиям се-
годняшнего дня. Выход во вне-
дрении и применении выезд-
ных диагностических и лечебных 
комплексов. Сейчас это реаль-
но. Можно сделать передвижной 
пункт с различным оснащением 
в зависимости от потребности 
населения в том или ином рай-
оне. Можно закрепить за этим 
мобильным комплексом бригаду 
врачей. Это разъездная работа, и, 
чтобы мотивировать сотрудника 
прийти туда работать, должна 
быть достойная заработная пла-
та, оценка труда и льготы. Да, не 
каждый согласится ежедневно 
ездить по району туда-сюда, но 
желающие всё равно найдутся.

Будущее ФАПов только в пе-
редвижных структурах, я так ду-
маю. Конечно, при этом должна 
быть отлажена система перевоз-
ки больных - логистика.

Что касается реорганизации 
второго звена – районных боль-
ниц, то она необходима и тут. 

Есть негустонаселенные райо-
ны, и там держать большую цен-
тральную районную больницу 
с хирургией, терапией тоже аб-
солютно нецелесообразно. Ана-
толий Дмитриевич Артамонов 
правильную идею выдвинул: 
надо сделать межрайонные ме-
дицинские центры, в которых бу-
дет решена кадровая и техноло-
гическая проблема. Существуют 
стандарты оказания специализи-
рованной медицинской помощи, 
но в каждом из этих межрайон-
ных центров должна развивать-
ся специализированная высоко-
технологичная помощь. В одном 
приоритетным направлением 
станет сосудистая патология, в 
другом - кардиология, где-то эн-
доскопическая хирургия. В этом 
случае специализированной вы-
сокотехнологичной помощью бу-
дет охвачена вся область.

- Сегодня наблюдается 
тенденция к сокращению 
койко-мест в ЦРБ. Насколь-
ко высока необходимость в 
этом?

- Насильно сокращать койки 
нельзя, надо взамен предлагать 
только высокую технологию, ко-
торая сведет к минимуму необ-
ходимость постоперационной ре-
абилитации. Подчеркну, что толь-
ко за счет высокой технологии мы 
можем сократить койки в ЦРБ.

- Когда нам ждать реор-
ганизацию?

- Думаю, что реорганизация 
второго звена начнется с 2019 
года. И, конечно, надо будет 

принимать какие-то меры и в 
законодательном плане. Это 
наша задача на следующий год. 

- А что ждет областные 
больницы - третье звено?

- На сегодняшний день функ-
ции областных больниц прини-
жены. Областная больница – это 
прежде всего консультативное 
звено, это супервысокая техно-
логия, а сегодня они дублируют 
функции второго звена: зани-
маются первичным приемом. 
Они погрязли в рутине!

Самое важное в реорганиза-
ции третьего звена – повысить 
профессиональный уровень вра-
чей и правильно оценить их ра-
боту. Но чтобы это поднять, надо 
организовать первое звено, надо 
реорганизовать второе звено и 
полностью поднять имидж об-
ластных учреждений.

- Но для этого надо пред-
принимать какие-то зако-
нодательные решения. И в 
первую очередь, наверное, при 
формировании бюджета?

- Да, всё начинается с бюд-
жета. Бюджет уже, конечно, 
верстается, но его необходимо 
будет корректировать с учетом 
всех необходимых изменений в 
сфере медицины.

На каждую больницу необ-
ходимо определить бюджет по 
технологической модернизации 
и на основании заявок главных 
врачей составить план необхо-
димых закупок того или иного 
оборудования.

Анна ИвАНОвА.

Александр Терещенко: 
«Реорганизация не означает ликвидация»
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ЭТО МЕСТО 
ПУСТОВАТЬ  
НЕ БУДЕТ

В деревне Михеево  
Медынского района после реконструкции 
открылся сельский Дом культуры

Адрей ГУСЕВ
В минувшую пятницу он распахнул 

свои двери перед первыми посетителями. 
В церемонии открытия СДК приняли уча-
стие министр сельского хозяйства Леонид 
Громов, глава администрации Медынско-
го района Николай Козлов, руководитель 
подрядной организации  Виктор Кузюрин 
и другие почетные гости.

В этот день новоселье справлял не толь-
ко сельский очаг культуры. В новых свет-
лых помещениях расположатся библиоте-
ка, почта, сельская администрация. 

Дом культуры в деревне был постро-
ен в 1987 году и со временем обветшал.  
Жители очень надеялись на реконструк-
цию любимого места отдыха, ведь здесь 
живут активные и творческие люди. Это 
доказали  выставки декоративно-при-
кладного творчества и фотографии, ор-
ганизованные в фойе, и  праздничный 
концерт, который они показали гостям 
и землякам в день открытия. Пустовать 
обновленный ДК точно не будет, а в рай-
оне появилась еще одна современная 
площадка для проведения мероприятий 
разного уровня.

- На базе Дома культуры работает во-
кальный ансамбль, танцевальная студия, 
два театральных коллектива – детский и 
взрослый, семейный клуб «Горница». Все 
они с нетерпением ждали открытия об-
новленного здания, - говорит заведую-

Леонид ГРОМОВ,  
министр сельского хозяйства 
области:

Сельский труд 
становится престижным, 
производства, 
которые появляются, 
высокотехнологичны и 
требуют знаний от тех, 
кто на них работает. А 
это значит, что должны 
создаваться условия 
жизни для местных 
жителей, в том числе 
открываться и такие 
очаги культуры, где 
люди получают истинное 
удовольствие и комфорт 
от их посещения. 

НАША СПРАВКА
Реконструкция СДК осуществлялась в 2017-2018 годах в рамках подпро-

граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» 
государственной программы Калужской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Калужской области» и в рамках государственной про-
граммы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области».

Сметная стоимость объекта соста-
вила 37,0 млн рублей.  За счет этих 
средств обустроены зритель-
ный зал на 159 посадочных мест, 
фойе,  костюмерная, библио-
тека, кабинеты и вспомога-
тельные помещения. Замене-
ны кровля, инженерные сети, 
смонтирован навесной вен-
тилируемый фасад. Выполне-
но благоустройство приле-
гающей территории -  уста-
новлены парковые скамейки, 
урны, разбиты газоны и цвет-
ники.

щая СДК Лилия Селезнева. – У нас талант-
ливые земляки, и каждый сможет найти 
себе занятие по душе.  Молодежь активно 
помогала при строительстве – убирала и 
чистила территорию. Молодые люди тоже 
постоянно приходят в Дом культуры.

Уже 6 октября обновленный очаг куль-
туры стал центром празднования Дня 
села.

- Мы поддержали инициативу местных 
жителей и посыл нашего губернатора по-
могать тем, кто работает, и открываем 
обновленный сельский ДК. Здесь все со-
временно и красиво, строители подошли 
к делу с душой, - сказал на его открытии 
Леонид Громов. -  Сейчас многое дела-
ется для того,  чтобы сельские жители 
не были ничем ущемлены по сравне-
нию с городскими. Этот проект как раз 
нацелен на то, чтобы дети, молодежь и 
люди зрелого возраста имели возмож-

ность культурного и комфортного про-
ведения досуга. 

Министр также отметил, что в Медын-
ском районе будет продолжаться нара-
щивание объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, в том числе с 
помощью новых животноводческих ком-
плексов, которые в следующем году по-
явятся в деревнях Уланово и Гусево. На 
каждой ферме разместится по 2800 го-
лов скота.

Открытие новых производств и созда-
ние рабочих мест способствуют комплекс-
ному развитию территории района

Фото автора.
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Инновационный театр балета поставил 
спектакль по произведениям великого 
абсурдиста XX века 
Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ

Вы любите Кафку? Если нет или 
вообще ничего такого не слышали, 
сходите на спектакль «Клаус. True. 
Фобия» в ИКЦ, возможно, вы поме-
няете свое мнение.

Премьера комикс-балета по трем 
произведениям Франца Кафки «Пре-
вращение», «Сон» и «Процесс» вы-
звала новую волну интереса зрите-
лей, судя по тому, что зал Инноваци-
онного культурного центра в Калуге 
был практически полон.

Перенос Кафки на сцену, да еще 
средствами балета и с помощью ау-
диовизуальных эффектов – экспе-
римент смелый. Впрочем, режис-
сер Константин Солдатов известен 
именно такими экспериментами. 

Однако здесь трудно выделить веду-
щую роль кого-то из постановочной 
группы. Вместе с Солдатовым над 
тем, чтобы Кафку «сделать былью», 
в равной степени трудились руково-
дители и создатели Инновационного 
театра балета - хореографы Ксения 
Голыжбина с Евгенией Талецкой и 
фотограф Андрей Горлачев. И, ко-
нечно же, вся труппа. Оценить каче-
ство работы актеров, наверное, смо-
гут профессиональные хореографы. 
Я же могу засвидетельствовать лишь 
восхищение увиденным. Действие 
на сцене проецировалось на задник 
средствами видеомеппинга. Это, как 
мне объяснили, такое 3D проециро-
вание, которое позволяет тут же на 
экране видеть все, что происходит 
на сцене. Получается объемное вос-

приятие. Надо только сфокусиро-
вать живое действие и проекцию в 
какой-то одной точке. Эффект не-
забываемый.

Казалось бы, действо ориентиро-
вано на подготовленного зрителя. 
По крайней мере поклонники клас-
сических форм должны знать, что 
они идут на спектакль, который не 
совсем вписывается в традицион-
ные представления о балете. А тем, 
кто уже вполне ощущает себя спо-
собным воспринимать именно такое 
искусство, хорошо бы знать литера-
турный материал, который лег в ос-
нову спектакля.

Авторам вполне удалось погрузить 
зрителя в атмосферу Кафки, заста-
вить его буквально физически ощу-
тить на себе автоматизм повседнев-
ной жизни, перемалывающей чело-
века, не оставляющей ему никаких 
возможностей выбраться за пределы 
заранее заданного

Ôîòî Àíäðåÿ ÃÓÑÅÂÀ.

КАЛУЖСКОМ музее изобразительных искусств открылась 
выставка эмалей «Форма. Движение. Образ». Ее автор – 
заслуженный художник РФ, академик Российской академии 
художеств Николай Вдовкин.

Вдовкина называют самым ярким современным русским 
эмальером – эмали стали его визитной карточкой. Но он 
реализует свой творческий потенциал и в живописи, а еще 
создает художественные витражи, мозаику, настенные ро-
списи в храмах, занимается иконописью – талант этого че-
ловека неисчерпаем.

Художник начал свой творческий путь в Высшем художе-
ственно-промышленном училище, которое окончил в 1972 
году. Сегодня работы профессора Академических мастер-

ских по монументально-академическому искусству Николая 
Вдовкина востребованы по всему миру, его знают и ценят 
в Европе, а опыт перенимает молодежь. Лауреат многих 
международных премий, он возглавляет Гильдию эмальеров 
России. Николай Михайлович живет и творит в Ставрополь-
ском крае, с 1991 года на базе своей мастерской проводит 
международные симпозиумы по эмали.

На вернисаже много говорили об элитарном искусстве. 
Как отметил Николай Михайлович, эмаль – это очень древ-
ний вид творчества:

- Еще до зарождения масляной живописи были созданы 
прекрасные образцы - церковные крестики, малые иконы. 
Эмалью были украшены королевские и императорские ко-
роны. Несмотря на то что не было современных технологий, 
мастера добивались величайших успехов. В наши дни эмаль 
развивается быстрыми темпами, это долговечная техника, 
она терпит температурные изменения, солнце и дождь, но 
в нее нужно вкладывать душу.

Проходишь по выставке и отмечаешь, что каждая работа 
– это мир, наполненный неиссякаемой творческой фанта-
зией. Каждая привлекает и завораживает. Каждая – само-
ценна. К ведущим можно отнести произведения на религи-
озную тему - «Богородица. Мать и дитя» - одна из самых 
любимых автором. Его эмали полны эстетики, выразитель-
ности, многие образы раскрываются в гармонии с природой 
– прекрасны зимы, Север. А вот абстракции можно домыс-
лить по-своему, пофилософствовать.

- Я долгое время жил в Хабаровске, объездил весь Даль-
ний Восток, Забайкалье. Я близок к тем истокам, меня туда 
постоянно тянет. На данный момент формируется выставка 
«На обочине России», которая будет рассказывать о жиз-
ни малых народов. Прежде я не бывал в Калуге, впервые 
открыл для себя ваш город, мне понравилась его старин-
ность, уютность. Здесь много замечательных мест, хоро-
шие люди. Я прошел по Музею изобразительных искусств, 
отдел древнерусского искусства великолепен! Какие там 
хранятся шедевры, Москва может позавидовать, - сказал 
Николай Вдовкин.

Персональная юбилейная выставка посвящена 70-ле-
тию художника.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

В Доме Г. С. Батенькова -
баталии

АЧАВШЕЕСЯ несколько лет назад сотрудничество Ка-
лужского объединенного музея-заповедника и музея-за-
поведника «Бородинская битва» продолжается, взаим-
ная заинтересованность помогла организовать выставку 
«Пейзаж XIX века. Верность природе и действительно-
сти». Здесь – целая плеяда художников, живописующих 
образы природы, сопровождаемые драматическими со-
бытиям, сценами сражений, героикой войны. Экспозицию 
составили произведения русских, а также западноевро-
пейских мастеров дюссельдорфской школы, чьи работы 
выступали образцами для копирования студентов Ака-
демии искусств – Франца Рубо, Максима Воробьева, 
Освальда Ахенбаха, Густава Шварца и Иохана Хеерда.

Кажется, в этом зале можно ощутить время. Картины 
наполнены психологической глубиной, батальные мо-
менты привнесли эмоциональные акценты в пейзажи.

В ходе экскурсии, которую для гостей вернисажа про-
вела сотрудник Калужского музея изобразительных ис-
кусств Мария Мурашко, любители истории услышали 
рассказ о полотнах.

- Экспозиция охватывает практически весь XIX век и 
позволяет проследить эволюцию пейзажной живописи. 
Мы начинаем с классицизма, проходим через романтич-
ный пейзаж и заканчиваем уже реалистическим, в кото-
ром прослеживаются импрессионистские черты. Все эти 
картины связаны батальным жанром. Великолепный ма-
стер, основоположник школы батальной панорамы Франц 
Рубо считал, что пейзаж – неотъемлемая часть карти-
ны, в которой разворачиваются военные события. Рубо 
известен тем, что создал две панорамы – Бородинскую 
и «Оборона Севастополя». Художник должен научиться 
создавать пейзаж и только затем может вписать в него 
боевые действия. Он должен прочувствовать настрое-
ние, атмосферу, которая была в тот момент.

Выставку сопровождает аудиогид. Информацию об 
экспонатах можно получить и на базе дополненной ре-
альности Artefact. Как рассказал генеральный директор 
Калужского объединенного музея-заповедника Виталий 
Бессонов, дополненная реальность на данной выстав-
ке представлена в трех работах. Две из них раскрывают 
информацию об объектах и личностях, изображенных на 
пейзажах. Так, на полотне Шварца «Маневры русской ар-
мии» (1844 года) неискушенный посетитель даже не об-
ратит внимания на второй план, на котором присутству-
ет император Николай I. А с помощью этой программы 
он не упустит ни фигур, которые находятся на переднем 
плане, ни тех, что изображены вдалеке.

КАФКА. 
НЕ ГРЕФНЕВАЯ

Калужане увидели «элитарное искусство» 
ведущего эмальера России Николая Вдовкина

В работе неизвестного художника новейшие техно-
логии позволяют сопоставить Бородинское поле исто-
рическое, на котором происходило сражение, с полем 
современным.

А вот картина Ахенбаха впервые экспонируется после 
серьезной реставрации, дополненная реальность пред-
ставляет все ее этапы. По словам Виталия Бессонова, 
тогда удалось определить авторство. До этого момента 
художник был неизвестен. В процессе реставрации экс-
перты обнаружили надпись. С нее были сняты поздние 
дорисовки, и теперь мы знаем имя мастера. Вся рестав-
рационная технология отражена в программе. 

Artefact – это то, что позволяет современной молодежи 
получить дополнительную информацию об экспонатах. 
Конечно, никакой прибор не заменит общения с экскур-
соводом, но все же он расширяет возможности тех, кто 
решил самостоятельно пройти по экспозиции.

- Эти картины очень интересно разглядывать. Они уди-
вительны! С одной стороны, все разные, но прослежива-
ется в них нечто общее – пейзаж. Батальный и альпий-
ский – замки, горы, люди. Как живые смотрятся травы, 
листва на деревьях. Смотришь, и что-то незримое дает 
ощущение присутствия, - поделилась впечатлением от 
выставки главный хранитель объединенного музея-за-
поведника Татьяна Бессонова.

Экспозиция представляет не только живописные рабо-
ты, но и книги, которые связаны с Императорской акаде-
мией искусств: статьи о пейзажном жанре, о художниках.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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Об эффективности принимаемых 
органами власти области мер 
в сфере противодействия 
экстремистским проявлениям 
Проблема экстремизма остается одной  
из актуальных проблем современности,  
а борьба с ним – приоритетным направлением 
государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности. 

Главное –  
профилактика

В соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации 
в структуре Управления мини-
стерства внутренних дел России 
по Калужской области создан 
Центр по противодействию экс-
тремизму (ЦПЭ). Его основными 
задачами являются:

• участие в разработке и реа-
лизации региональной политики 
в сфере борьбы с терроризмом и 
экстремизмом;

• выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие 
преступлений террористическо-
го и экстремистского характера, 
установление лиц, их подготав-
ливающих, совершающих или 
совершивших;

• организация оперативно-
служебной деятельности по пре-
сечению каналов финансирова-
ния объединений и структур, в 
деятельности которых усматри-
ваются признаки экстремизма и 
терроризма.

Центром осуществляется ком-
плекс мер, направленный на не-
допущение распространения в 
обществе экстремистской идео-
логии и ксенофобии, предупреж-
дение, пресечение насильствен-
ных преступлений по мотивам 
национальной, расовой, религи-
озной ненависти и вражды, иных 
резонансных правонарушений.

В 2018 году в Калужской об-
ласти выявлено три преступле-
ния экстремистской направлен-
ности. По фактам размещения 
в социальных сетях материалов 
с признаками экстремистского 
содержания к административ-
ной ответственности привлечено 
семь калужан. На профилактиче-
ском учете за совершение адми-
нистративных правонарушений 
при проведении общественно 
значимых мероприятий состоит 
17 человек.

Важным направлением рабо-
ты центра является противодей-
ствие распространению мате-
риалов экстремистской направ-
ленности через сеть интернет. 
При этом прослеживается тен-
денция роста распространения 
радикальных идей посредством 
социальных сетей.

В профилактике распростра-
нения экстремизма активно уча-
ствует министерство внутрен-
ней политики и массовых ком-
муникаций Калужской области, 
а также подведомственное ему 

региональное отделение обще-
российской общественно-госу-
дарственной просветительской 
организации «Российское обще-
ство «Знание». 

При участии министерства на 
территории области проходят 
значимые культурно-историче-
ские мероприятия, направлен-
ные на профилактику экстре-
мизма, формирование толерант-
ного отношения к окружающим, 
позитивное взаимодействие с 
другими культурами и людьми 
разных национальностей. Так, в 
июле этого года в селе Дворцы 
Дзержинского района на терри-
тории Владимирского скита со-
стоялся исторический праздник, 
посвященный Великому стоянию 
на Угре 1480 года. В августе в Ма-
лоярославце при поддержке об-
щероссийской общественной ор-
ганизации «Ассамблея народов 
России» проведен III Открытый 
фестиваль национальных куль-
тур «Россия – наш единый дом». 
В нем приняли участие нацио-
нально-культурные объединения 
области из ряда регионов ЦФО.

В регионе функционируют уч-
реждения и организации по ра-
боте с молодежью в сфере граж-
данско-патриотического воспи-
тания. Активизирована работа 
по проведению профилактиче-
ских бесед с учащимися обра-
зовательных учреждений, в том 
числе студентами, на предмет 
недопущения нарушений зако-
нодательства и проявлений экс-
тремизма.

Учреждениями образования 
и культуры области проводятся 
концерты, кинофестивали, ли-

тературно-музыкальные вече-
ра, позволяющие формировать 
у граждан позитивное мировоз-
зрение, воспитывать уважение к 
культурам других народов. 

В целях профилактики Управ-
ление министерства юстиции по 
Калужской области осуществляет 
контроль за регистрацией и дея-
тельностью общественных и ре-
лигиозных объединений с целью 
недопущения в их деятельности 
проявлений экстремизма.

Органами прокуратуры Калуж-
ской области на постоянной ос-
нове осуществляется надзор за 
исполнением законодательства 
о противодействии терроризму 
и экстремизму.

Правоохранительными и кон-
тролирующими органами прово-
дится постоянный мониторинг 
сети интернет с целью выявле-
ния публикаций экстремистско-
го содержания.

Совершенствование эффек-
тивности принимаемых мер в 
сфере противодействия экстре-
мистским проявлениям и впредь 
будет приоритетным направле-
нием деятельности органов вла-
сти и организаций Калужской 
области.

Экстремистская 
деятельность и ее виды

Осуществлять экстремистские 
действия могут люди, которые 
имеют самое разное социальное 
или имущественное положение, 
национальную и религиозную 
принадлежность, профессиональ-
ный и образовательный уровень, 
возрастную и половую группы и 
так далее. История показывает, 
что экстремизм, как выражение 
крайних взглядов и установок, 
обладает способностью прони-
кать во все сферы общественной 
жизни. За последнее время экс-
тремисты получили возможность 
использовать в своих преступных 
целях достижения науки, рели-
гию, несовершенство законода-
тельства. Экстремизм становится 
все более масштабным, многоли-
ким по преследуемым целям и 
видам проявления.

Прямые или косвенные де-
структивные последствия экс-
тремистской деятельности за-
трагивают все основные сферы 
общественной жизни - полити-
ческую, экономическую, соци-
альную.

В политическом аспекте экс-
тремисты выступают против сло-
жившихся общественных струк-
тур и институтов, против обще-
ственных устоев, пытаясь подо-
рвать их стабильность, в массе 
своей силовыми методами. При 
этом для них крайне важен резо-
нанс, вызываемый их действия-
ми в государстве.

В межнациональных отноше-
ниях экстремизм выражается в 
разжигании вражды и ненависти 
между нациями и народностями, 
вооруженных конфликтах, гено-
циде, посягательствах на терри-
тории соседних государств.

Несмотря на то что сложность 
экстремизма часто бывает труд-
но увидеть и понять, следует его 
определять как деятельность (а 
также убеждения, отношение к 
чему-то или кому-то, чувства, 
действия, стратегии) личности, 
далекую от общепринятых норм.

В связи с тем что экстремизм 
культивирует и это сложное яв-
ление, то его следует определять 
как безнравственные взгляды и 
принципы, влекущие вред инте-
ресам лиц или целого общества, 
заключающиеся в разрушении 
общепризнанных норм морали 
и права, препятствующие ста-
новлению и развитию институ-
тов демократии и гражданского 
общества.

Экстремистская деятельность 
всегда имеет такой признак, как 
фанатизм, в большинстве слу-
чаев религиозный. Такой вид 
экстремизма особо опасен, так 
как, прикрываясь религиозны-
ми лозунгами, ведет к возник-
новению и эскалации межэтни-
ческих и межконфессиональных 
конфликтов.

Основными видами экстре-
мистской деятельности явля-
ются:

1) религиозный экстремизм 
– это оборотная сторона лю-
бой религии, ее темная, опас-
ная сторона, направленная на 
жесткое неприятие идей другой 
религиозной конфессии, агрес-
сивное поведение и отношение 
к иноверцам, пропаганду незы-
блемости, «истинности» одного 
вероучения; стремление к ис-
коренению и устранению пред-
ставителей иной веры вплоть до 
физического истребления, про-
явление крайней нетерпимости 
к представителям различных 

конфессий либо противоборство 
внутри одной конфессии (вну-
триконфессиональный и меж-
конфессиональный экстремизм). 
Религиозный экстремизм зача-
стую используется в политиче-
ских целях, в борьбе религиоз-
ных организаций против свет-
ского государства или за утверж-
дение власти представителей од-
ной из конфессий. Религиозный 
экстремизм обычно предусма-
тривает не только распростра-
нение какой-либо религии, но и 
создание государственных или 
административных образований, 
в которых эта религия стала бы 
официальной и господствующей. 
При этом нередко преследуются 
и чисто экономические и поли-
тические цели. Таким образом, 
религиозный экстремизм несет 
в себе элементы экстремизма 
политического. Часто здесь дей-
ствует принцип, согласно кото-
рому представители какого-либо 
народа или нескольких народов 
заведомо считаются потенциаль-
ными сторонниками определен-
ной религии, а все остальные — 
ее противниками;

2) политический экстремизм 
означает незаконную деятель-
ность политических партий и 
движений, а также должностных 
лиц и рядовых граждан, направ-
ленную на насильственное изме-
нение существующего государ-
ственного строя, уничтожение 
существующих государственных 
структур и установление дик-
татуры тоталитарного порядка, 
разжигание национальной и со-
циальной вражды;

3) религиозно-политический 
экстремизм - деятельность, на-
правленная на насильственное 
изменение государственного 
строя или насильственный за-
хват власти, нарушение сувере-
нитета и территориальной це-
лостности государства, на воз-
буждение в этих целях религиоз-
ной вражды и ненависти;

4) националистический экс-
тремизм - почти всегда несет в 
себе элементы экстремизма по-
литического и достаточно часто 
— религиозного.

Экстремистская организация 
— общественное или религиоз-
ное объединение либо иная ор-
ганизация, в отношении которых 
по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным 
законом, судом принято всту-
пившее в законную силу реше-
ние о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осущест-
влением экстремистской дея-
тельности.

Роман сеРОв.

на страже 
безОпаснОсти

Экстремизм - это форма радикального отрицания существующих 
общепризнанных общественных норм и правил в государстве со сто-
роны отдельных лиц или групп.

Экстремистские материалы  - это предназначенные для об-
народования документы либо информация на иных носителях, при-
зывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обо-
сновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-со-
циалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совер-
шения военных или иных преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, ра-
совой, национальной или религиозной группы.

символика Экстремистской организации - символика, опи-
сание которой содержится в учредительных документах организации, 
в отношении которой по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осущест-
влением экстремистской деятельности.

На территории Российской Федерации запрещается распростра-
нение экстремистских материалов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, производство, хране-
ние или распространение экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой ответственность.

sterzhen.info

!
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Николай ХУДЯКОВ
Он и в школьные годы был 

одним из самых активных уче-
ников. Не случайно потом его 
пригласили в районный комитет 
комсомола, где Николай прора-
ботал до 1940 года, до призыва 
в Красную армию.

ОН ТАК ЖЕ, КАК И МЫ, 
СИДЕЛ ЗА ПАРТОЙ
В Мокровской средней школе  открыли мемориальную доску  
в честь Героя Советского Союза Николая Макридова

ЛЛЕЯ Героев в Спас-Деменске пополнилась 
ещё одним монументом, ещё один подвиг 
запечатлён в камне на Калужской земле. В 
чёрном граните с лаконично начертанными 
строками с номером дивизии и фамилией её 
командира заложены незримая мощь и воля 
к победе тысяч людей, свершивших её своим 
подвигом, одну на всех - нашу Победу, кото-
рая 9 мая выводит миллионы сограждан на 
улицы городов и сёл с фотографиями «Бес-
смертного полка».

На прошлой неделе Спас-Деменск прини-
мал гостей из посольства Республики Арме-
ния. Повод значимый - правнук полковника 
Красной армии Нерсеса Балояна, руково-
дившего 146-й стрелковой дивизией, осво-
бождавшей  Спас-Деменск, Артём Давтян в 
рамках патриотического проекта «Есть та-
кая профессия - Родину защищать» на свои 
средства изготовил и установил памятник 
своему прадеду-командиру и бойцам его 
дивизии. На церемонии открытия, в котором 
приняли участие жители города, делегации 
из Калуги и Москвы, представители посоль-
ства Республики Армения, юнармейские от-
ряды, на площади перед аллеей Героев зву-
чали слова благодарности великим предкам, 
освободившим Спас-Деменск от немецко-
фашистских захватчиков в далёком сорок 
третьем. Выступил перед собравшимися и 

В Спас-Деменске установили памятник бойцам-освободителям

Нерсес Парсеевич Балоян (1901-1997), родился в Ар-
мении в Горийском районе. В Красной армии с 1921 
года. Участник ликвидации бандитизма в Армении и 
Азербайджане. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 22 июня 1941 года. Награждён орденами Су-
ворова II  степени, Боевого Красного Знамени, Крас-
ной Звезды.

Отличился во время боев за Москву, автор такти-
ческого понятия «Огонь принимаю на себя». Буду-
чи заместителем комдива Лизюкова, своими такти-
ческими действиями создавал скопления противника 
вокруг себя и по рации командовал своим артиллери-
стам «Огонь принимаю на себя».

 В 1943-1945 гг. командовал 146-й, 261-й стрелко-
выми дивизиями в составе Западного и Прибалтий-
ского фронтов. Освобождал со своей 146-й стрелко-
вой дивизией в августе 1943 г. город Спас-Деменск.

В 1947 г. окончил Академию Генерального штаба. 
Преподавал в военных академиях.

НАША СПРАВКА

В первый же день войны ря-
дового Макридова в составе пе-
хотной части отправили на пе-
редовую, в Ивано-Франковскую 
область. В 1942 году приказом 
командования перевели на по-
литическую работу, он стал се-
кретарем комсомольской орга-
низации батальона. На фронте 

все решали не громкие слова, а 
личный пример в бою. И комсорг 
Николай Макридов всегда был в 
первых рядах наступающих .

Осенью 1944 года 491-й стрел-
ковый Неманский полк 159-й 
стрелковой Витебской Красноз-
наменной ордена Суворова II 
степени дивизии штурмовал фа-
шистские укрепления на подсту-
пах Восточной Пруссии. Старший 
лейтенант Макридов с горсткой 
бойцов под огнем противника 
форсировал реки Вилия и Не-
ман, они сумели занять неболь-
шой плацдарм, чтобы облегчить 
переправу батальона. Фашисты 
бросили против наших смельча-
ков танки, самоходки, до зубов 
вооруженную пехоту. Николай 
подорвал три фашистских тан-
ка, а его товарищи подожгли еще 
девять. За мужество и стойкость, 
проявленные в том бою, коман-
дование объявило благодарность 
всем участникам той операции. 
А комсоргу старшему лейтенан-
ту Макридову Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года было присвоено 

звание Героя Совет-
ского Союза. После 
победного завер-
шения войны с фа-
шистской Герма-
нией Николаю Ма-
кридову довелось 
сражаться с япон-
скими милитаристами. Лишь 
потом началась для него мирная 
жизнь. По окончании военно-по-
литической академии Николай 
Афанасьевич преподавал в Горь-
ковском зенитно-артиллерий-
ском, позже в Одесском зенитно-
артиллерийском училищах.

На церемонии открытия ме-
мориальной доски в Мокровской 
школе собрались ученики, учи-
теля, представители районной и 
сельской администраций. Пись-
мо прислали дочери героя Ири-
на Николаевна и Татьяна Нико-
лаевна: «Спасибо сердечное от 
нас с сестрой (мы обе сохранили 
папину фамилию, обе Макридо-
вы) за ваш труд, за ваши усилия 
и заботу о сохранении памяти о 
нашем отце и обо всех участни-
ках войны, которая, так хочется в 

это верить, была последней. Низ-
кий вам всем поклон».

Почетные гости сняли белое по-
крывало с мемориальной доски, 
а школьники возложили к ней 
букеты цветов. И теперь всякий 
пришедший в Мокровскую шко-
лу, ступив на первую ступеньку 
ее крыльца, будет невольно при-
останавливаться, увидев с левой 
стороны мемориальную доску, 
посвященную Валентину Василье-
вичу Полуянову, бывшему фрон-
товику-минометчику, прошедше-
му боевыми дорогами от Подмо-
сковья до берегов Тихого океана, 
бессменному директору школы на 
протяжении двадцати двух лет, и 
Николаю Афанасьевичу Макридо-
ву - офицеру-автоматчику, ком-
соргу стрелкового батальона 

Фото автора.

Калужскому 
аэропорту могут 
присвоить имя 
Георгия Жукова

МЯ выдающегося уроженца Калуж-
ской области могут получить воз-
душные ворота областного центра.

В качестве варианта такого до-
полнительного имени для калуж-
ского аэропорта имя Георгия Жуко-
ва на круглом столе, посвященном 
началу масштабного проекта «Ве-
ликие имена России», предложил 
министр культуры РФ Владимир 
Мединский.

В ходе реализации проекта назва-
ния 45 аэропортов в разных регионах 
страны будут дополнены именами 
выдающихся уроженцев этих мест. 
Имена будут выбраны в результате 
всероссийского конкурса, сообща-
ет официальный сайт министерства 
культуры РФ.

Проект инициирован Обществен-
ной палатой РФ при поддержке Рус-
ского географического общества, 
Российского исторического обще-
ства, Общества русской словесно-
сти, Российского военно-историче-
ского общества.

Напомним, калужский аэропорт 
«Грабцево» был введен в эксплуа-
тацию в 1970 году. В 2001 году аэ-
ропорт был закрыт из-за отсутствия 
финансирования. В 2009 году пра-
вительство РФ своим распоряжени-
ем передало имущество аэропорта 
в областную собственность.

Свое второе рождение аэропорт 
получил в 2013 году, когда губер-
натор области Анатолий Артамо-
нов принял решение о создании 
здесь международного аэропорта. 
С июня 2015-го аэропорт «Калуга» 
приступил к регулярным полетам по 
маршруту Калуга - Санкт-Петербург, 
которые продолжаются до настоя-
щего времени.

Алексей КАЛАКИН.

И
А

правнук полковника Балояна Артём Давтян, 
студент четвёртого курса Калужского филиа-
ла МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он сердечно по-

благодарил администрацию Спас-Деменска 
за содействие в установке памятника. На 
митинге перед собравшимися выступили 
заместитель губернатора области Руслан 
Смоленский, Почетный гражданин области 
Николай Алмазов, генерал- лейтенант, на-
чальник штаба легендарной 40-й армии Но-
рат Тер-Григорянц.

В момент открытия памятника начался 
сильнейший дождь, который участники цере-
монии расценили как знак свыше, но никто, 
конечно, не покинул торжественное действие 
до его завершения. По окончании митинга и 
церемонии открытия памятника официальные 
лица и гости церемонии побывали в пригород-
ном лесу, где возложили венок к памятнику 
жертвам фашизма и осмотрели новый парк 
Спас-Деменска. В процессе общения пред-
ставители армянского посольства высказали 
пожелание в будущем установить побратим-
ские отношения между одним из населён-
ных пунктов Армении и Спас-Деменском, в 
чём нашли понимание со стороны местной 
администрации.

Павел СУЗИК.
Фото автора и с сайта архива РГАФКД.
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Верни газовую плиту
РОКУРАТУРА Перемышльского района в ходе изучения уголовного дела по 
обвинению местного жителя в совершении тайного хищения чужого имуще-
ства выявила факт причинения сельскому поселению «Село Ахлебинино» 
имущественного ущерба.

Муниципальное образование, являясь собственником квартиры, на осно-
вании договора социального найма предоставило ее семье подсудимого. А 
тот похитил из квартиры газовую плиту, котел и радиаторы отопления, ко-
торые продал, причинив ущерб сельскому поселению на общую сумму бо-
лее 41 тыс. рублей.

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме тем, 
кто причинил вред.

В соответствии со ст. 44 УПК РФ гражданский иск в защиту интересов му-
ниципальных образований может быть предъявлен прокурором, что и было 
сделано.

Гражданский иск судом рассмотрен и удовлетворен в полном объеме.
Павел УСАЧЁВ,

прокурор Перемышльского района.

ПЕРЕКРЁСТОК

Безопасное колесо

Нехорошие соседи

Привет от шпица

ПРОИСШЕСТВИЕ

Не согрел – убил
ПРОШЛЫЙ вторник, 2 октября, вечером загорелся дачный дом в СНТ «Се-

лекционер» в районе станции Тихонова пустынь г. Калуги. В доме находилась 
калужанка 1954 года рождения, которая погибла. Следственными органами 
СКР проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, пожар возник от отопительного электро-
прибора.

С наступлением холодов возрастает популярность использования элек-
трообогревателей. Чтобы отопительный прибор не превратился в опасный, 

стоит следовать несложным правилам 
безопасности:
 используйте качественные 

обогреватели заводского произ-
водства;
устанавливайте электрообо-

греватель в безопасном месте;
 не оставляйте включенным 

электрообогреватель на ночь и в 
ваше отсутствие;
не прикасайтесь к прибору мо-

крыми руками;
не позволяйте детям играть 

с устройствами.
Михаил ЖУКОВ,

старший следователь СО по г. Калуге СКР.
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Калужской области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Телефон доверия» работает 
круглосуточно

КАЛУЖСКИХ судебных приставов несколько направлений работы с обра-
щениями граждан - это «телефон доверия», приём письменных и электронных 
обращений, еженедельные и выездные приёмы граждан, которые направле-
ны на обеспечение «обратной связи» с жителями области.

«Телефон доверия» регионального Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов – 8(4842) 54-10-49 – работает в круглосуточном режиме. Цель 
- оперативное реагирование по фактам взяточничества, злоупотребления и 
превышения должностных полномочий со стороны сотрудников ведомства. 
По «телефону доверия» любой гражданин или представитель юридическо-
го лица может сообщить о признаках нарушений в действиях должностных 
лиц службы. При этом каждое обращение, поступающее на данный номер, 
тщательно проверяется, а его конфиденциальность гарантируется.

Также граждане могут оставить соответствующее заявление в интернет-
приемной на официальном сайте УФССП России по Калужской области r40.
fssprus.ru в разделе «Обращения», направить заявление в письменном виде 
или изложить свою позицию на личном приеме граждан как в управлении, 
так и в структурных подразделениях ведомства.

Необходимо отметить, что «телефон доверия» не является справочным! 
По нему не предоставляется информация о наличии задолженности или о 
применении мер принудительного исполнения. Основное назначение серви-
са – пресечение неправомерных действий сотрудников службы, а также по-
мощь гражданам в защите их законных прав и интересов.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ОШЕННИКИ в отпуска не ухо-
дят. Преступления совершают-
ся как контактным способом в 
ходе непосредственного обще-
ния злоумышленника со своей 
жертвой, так и дистанционным в 
сети интернет или посредством 
мобильной связи.

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г. Обнинску обратилась 
местная жительница: неизвест-
ный под предлогом продажи со-
баки на сайте частных объявле-
ний завладел ее деньгами.

 Со слов заявительницы, 
она нашла в интернете инфор-
мацию о продаже шпица и со-
звонилась с продавцом. Муж-
чина пообещал переправить 
«живую» посылку из Воронежа 
с помощью транспортной ком-
пании только после перево-

да 6000 рублей. Потерпевшая 
оплатила покупку в два этапа 
и стала ждать своего питомца. 
Однако продавец несколько 
дней не выходил на связь, по-
сле чего женщина догадалась, 
что ее обманули, посылку никто 
не пришлет. Она обратилась за 
помощью к правоохранителям.

Или другой пример. Житель 
наукограда, желающий устроить-
ся на работу, увидел в интернете 
подходящее объявление и позво-
нил по указанному в нем номеру. 
Прежде чем встретиться и назна-
чить место для общения, пред-
полагаемые работодатели заве-
рили, что примут его на работу 
в качестве помощника водителя. 
В ходе разговора мужчину попро-
сили перечислить 3000 рублей в 
качестве оплаты телефонной свя-

зи и привезти с собой алкоголь и 
набор продуктов питания.

Когда деньги были уже пере-
ведены на абонентский номер, 
соискателю работы вновь по-
звонили и пообещали вернуть 
сумму, в том числе и компенси-
ровать расходы на приобретен-
ный товар. Для этого гражданина 
попросили проследовать к тер-
миналу. С помощью озвученной 
комбинации цифр с банковского 
счета заявителя исчезли послед-
ние 70 рублей.

Возбуждены уголовные дела.
Полиция напоминает: чтобы 

не стать жертвой мошенников, 
не передавайте неизвестным 
своё имущество и сбережения, 
не перечисляйте на указанные 
ими счета деньги. Не дайте себя 
обмануть!

ПОЛИЦИЮ в Тарусском рай-
оне обратились должностные 
лица энергетической компании: 
с воздушной линии электропере-
дачи вблизи одной из деревень 
похищено 2730 метров электри-
ческого провода.

Было возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража».

Сотрудники уголовного розыска 
установили личности подозревае-
мых, а вскоре и их местонахожде-
ние. Фигурантов – троих жителей 
Тульской области 1966, 1970 и 

1971 гг.р. - задержали и достави-
ли в отделение полиции для дачи 
показаний.

На период следствия в отноше-
нии фигурантов избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыез-
де. Расследование продолжается.

АЖДЫЙ десятый ребенок пострадал в авариях 
при езде на велосипеде. Та же статистика гово-
рит, что наибольшее количество ДТП, в которых 
страдают дети, приходится на период с июня по 
октябрь, то есть на три месяца летних каникул 
и на два, когда они, вернувшись после отдыха, 
вновь привыкают к опасной ситуации дорог и улиц.

С целью воспитания законопослушных участни-
ков дорожного движения и формирования культу-
ры здорового и безопасного образа жизни на базе 
детско-юношеского центра «Галактика» г.Калуги 
состоялся первый этап городского конкурса «Без-
опасное колесо». В нем приняли участие 28 об-
разовательных учреждений.

Команды продемонстрировали теоретические 
знания правил дорожного движения и медицины. 
По два представителя от каждой выполняли тесто-
вые задания. Участники получили тесты с вопроса-
ми, где предлагалось несколько вариантов ответа.

По итогам наибольшего количества набранных 
баллов в следующий этап прошли 11 команд. Ре-
бята представят сценарий агитационного высту-
пления и продемонстрируют навыки фигурного 
вождения велосипеда.

По итогам всех этапов в финал выйдут три ко-
манды, которые будут выступать за Калугу на об-
ластном конкурсе «Безопасное колесо».

 Екатерина ЛИНЬКОВА.

Вор у вора дубинку украл

Плохо лежало

ВА ЖИТЕЛЯ Перемышльского 
района обвиняются в краже ме-
таллических конструкций с тер-
ритории фермерского хозяйства.

По версии следствия, фигу-
ранты на территории хозяйства, 
чьими работниками они явля-
лись, погрузили в ковш тракто-
ра баллоны с пропаном и кис-
лородом, которые в дальней-
шем привезли к крупногабарит-
ному весовому оборудованию, 
принадлежащему собственнику 
предприятия.

С помощью газового резака 
злоумышленники демонтирова-
ли металлические элементы ав-
товесов, после чего созвонились 
со знакомым, имеющим в своем 

распоряжении манипулятор на 
базе грузового автомобиля, и 
договорились о доставке сталь-
ных конструкций в пункт приема. 
При этом они заверили водите-
ля, что действуют официально, 
в рамках закона.

Владелец манипулятора по-
грузил элементы конструкции 
весов в кузов и в сопровождении 
одного из фигурантов доставил 
в пункт приема металла, распо-
ложенный в Калуге.

Работник фермерского хозяй-
ства получил с скупке за сдан-
ный металл общим весом около 
2 тонн более 20 тысяч рублей, 
рассчитался с водителем и уе-
хал домой. При встрече со своим 

подельником приятель сообщил, 
что продал краденое лишь за 11 
тысяч рублей, присвоив таким 
образом часть денег.

Факт хищения металлических 
конструкций собственник имуще-
ства обнаружил при обходе тер-
ритории фермерского хозяйства, 
о чем незамедлительно сообщил 
в дежурную часть территори-
ального органа внутренних дел.

Личности подозреваемых уда-
лось установить при помощи за-
писей камер видеонаблюдения, 
размещенных вблизи места пре-
ступления.

Материалы уголовного дела 
направлены в суд для рассмо-
трения по существу.

ИТЕЛЬ Боровского района подо-
зревается в краже транспортно-
го средства, которое он сразу же 
разобрал по запчастям.

В дежурную часть обратился 
гражданин с заявлением: его оте-
чественный автомобиль длитель-
ное время находился на парковоч-
ном месте без присмотра и исчез.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий был установлен по-

дозреваемый - ранее судимый 
боровчанин 1988 года рождения.

По версии правоохранителей, 
молодой человек долго наблю-
дал за автомобилем, а потом 
решил, что он ему нужнее, не-
жели собственнику. Мужчина 
отбуксировал машину в уеди-
ненное место, на берег водо-
ема, и разобрал по запчастям. 

Похищенными комплектующими 
он планировал распорядиться 
по своему усмотрению.

Сумма причиненного ущерба 
составила 150 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция ста-
тьи предусматривает до пяти лет 
лишения свободы. Расследова-
ние продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Пропуск в квартиру через суд
ОЛЬКО после вмешательства обнинских судебных приставов мужчина впу-
стил сотрудников управляющей компании в квартиру для ремонта общедо-
мового имущества.

Гражданин Л. в течение продолжительного времени игнорировал устные и 
письменные требования Государственной жилищной инспекции предоставить 
доступ в помещение для ремонта системы водоотведения в связи с посто-
янными протечками. По каким причинам жилец это делал, нам неизвестно, 
но в итоге жилищная инспекция и управляющая компания были вынуждены 
обратиться в суд, который, естественно, встал на их сторону.

После возбуждения исполнительного производства и предупреждения о 
последствиях неисполнения судебного решения, в том числе возможном при-
нудительном вскрытии квартиры, должник изменил своё поведение. Уже на 
следующий день при участии судебных приставов представители управля-
ющей компании получили доступ к общедомовому оборудованию в квартире 
гражданина Л. и наконец-то смогли приступить к ремонту системы водоот-
ведения. Исполнительное производство было окончено судебными приста-
вами фактическим исполнением.
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 Решение коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области по вопросу 
 05 сентября 2018 года г. Калуга

 1. Заслушав и обсудив вопрос «О мерах по разра-
ботке и реализации регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК», коллегия отмечает, что в регионе 
сложилась положительная динамика производства 
продукции АПК. Достигнута самообеспеченность по 
основным видам сельскохозяйственной продукции. 
В целях обеспечения дальнейшего роста развития 
отрасли необходимо вести работу над увеличением 
экспорта продукции агропромышленного комплекса.

В Указе Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» поставлена задача довести к 
2024 году экспорт аграрной продукции до $45 млрд., 
в 2017 году он составил $20,7 млрд.

Экспорт продукции АПК Калужской области в 2017 
году составил $23,9 млн., а целевой показатель на 
2024 год для региона составляет $72 млн. 

Для осуществления скоординированных действий 
при достижении целевых показателей развития 
на федеральном уровне разрабатываются Наци-
ональные проекты и Федеральные проекты, а на 
региональном уровне – Региональные проекты, в 
том числе Региональный проект Калужской области 
«Экспорт продукции АПК».

Региональный проект Калужской области «Экс-
порт продукции АПК» разрабатывается по четырем 
направлениям в соответствии со следующими 
задачами:

1. Создание новой товарной массы продукции 
АПК, в том числе продукции с высокой добавленной 
стоимостью путем технологического перевооружения 
отрасли, внедрения новых технологий и иных обе-
спечивающих мероприятий. Задача будет реали-
зована с использованием механизма специальных 
инвестиционных контрактов, заключаемых между 
государством и экспортерами. В таких контрактах 
государственная поддержка жестко увязана с ростом 
объемов экспорта продукции АПК. 

2. Создание экспортно-ориентированной то-
варопроводящей инфраструктуры. Задача будет 
реализована при помощи развития логистической 
инфраструктуры и компенсации транспортных за-
трат экспортеров.

3. Устранение торговых барьеров (тарифных и 
нетарифных) для обеспечения доступа продукции 
АПК на целевые рынки. Задача будет реализована 
федеральными органами исполнительной власти 
после сбора информации о торговых барьерах, с 
которыми сталкиваются региональные экспортеры. 
По линии Россельхознадзора, МИД России и других 
органов власти будет проведен комплекс мероприя-
тий по обеспечению доступа российской продукции 
АПК на целевые внешние рынки.

4. Создание системы продвижения и позициони-
рования продукции АПК. Задача будет реализована 
федеральными органами исполнительной власти 
при участии региона в отборе групп товаров для 
продвижения, а также при участии региона в фор-
мировании кооперативных экспортных объединений. 
Федеральные органы исполнительной власти про-
ведут исследование внешних рынков, разработают 
стратегии продвижения продуктовых групп под 
зонтичными брендами, организуют международные 
мероприятия.

Разработка регионального проекта «Экспорт про-
дукции АПК» ведется в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Калужской области от 19.10.2017 
№ 310 «Об организации проектной деятельности в 
органах исполнительной власти Калужской области», 
Распоряжением Губернатора Калужской области от 
09.07.2017 № 66-р «О создании Совета по стратегиче-
скому развитию и проектной деятельности Калужской 
области» и Приказом министерства экономического 
развития Калужской области от 20.10.2017 № 1216-п 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
организации проектной деятельности в органах ис-
полнительной власти Калужской области».

Министерство сельского хозяйства Калужской 
области при разработке регионального проекта 
взаимодействует с подразделением Министерства 
сельского хозяйства РФ - «Центром анализа экспорта 
продукции АПК «Агроэкспорт», министерством эконо-
мического развития Калужской области, Проектным 
офисом Калужской области, отделами муниципаль-
ных образований и производителями АПК региона.

В настоящее время сотрудниками министерства 
сельского хозяйства Калужской области собираются 

первичные данные от региональных производителей 
АПК по планируемым показателям экспорта, целевым 
внешним рынкам, планируемым инвестициям и за-
прашиваемой государственной поддержке. Муници-
пальные образования представляют в министерство 
данные о реализуемых и планируемых инвестицион-
ных проектах с экспортным потенциалом. 

 Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
 1. Принять к сведению информацию министерства 

о мерах по разработке и реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК».

2. Заслушав и обсудив вопрос «О мерах по 
обеспечению организаций агропромышленного 
комплекса Калужской области квалифицированными 
кадрами», коллегия отмечает, что министерством 
совместно с органами муниципальной власти райо-
нов, аграрными образовательными организациями 
проделана значительная работа по созданию необ-
ходимых условий для формирования стабильных и 
высокопрофессиональных трудовых коллективов в 
организациях АПК области.

Реализованы мероприятия по: 
- предоставлению социальной поддержки 

молодым специалистам сельскохозяйственного 
производства;

- оказанию социальной поддержки студентам, 
обучающимся по договорам о целевом обучении;

- повышению мотивации учащейся молодежи к от-
личной учебе и участию в научно-исследовательской 
работе по сельскохозяйственной тематике;

- формированию среди учащихся общеобразо-
вательных школ Калужской области устойчивого 
интереса к специальностям аграрного профиля;

- организации информационной кампании, на-
правленной на повышение престижа сельскохозяй-
ственного труда. 

В 2018 году более 150 школьников из 12 районов 
области стали участниками профильных акций «День 
знакомства со специальностью», проводились встре-
чи студентов аграрных образовательных организаций 
с работодателями.

В настоящее время в организациях высшего об-
разования на основании договоров, заключенных с 
министерством, обучаются 44 студента–«целевика». 
В 2019 году выпускники Калужского филиала ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет 
– МСХА имени К.А. Тимирязева», прошедшие про-
фессиональную подготовку по системе дуального 
обучения, пополнят ряды молодых специалистов 
сельскохозяйственного производства.

С января 2018 года министерство осуществляет 
прямую адресную поддержку каждому молодому 
специалисту, работающему в сельскохозяйственной 
организации. В настоящее время в сельскохозяй-
ственных организациях Калужской области работает 
622 молодых специалиста и рабочих, которым мини-
стерство предоставляет меры социальной поддержки 
в виде ежеквартальной денежной выплаты. Только за 
6 месяцев молодым специалистам предоставлены 
выплаты на сумму более 15 млн. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
2.1. Принять к сведению информацию министер-

ства о принимаемых мерах по обеспечению орга-
низаций агропромышленного комплекса Калужской 
области квалифицированными кадрами.

2.2. Рекомендовать министерству сельского 
хозяйства области:

- увеличить размер ежеквартальных денежных 
выплат и ежегодных денежных пособий молодым 
специалистам сельскохозяйственного производства с 
учетом индексации, положенного в основу формиро-
вания основных характеристик областного бюджета 
Калужской области на соответствующий год;

- активизировать работу по созданию агроклассов 
в сельских школах;

- наряду с целевой подготовкой специалистов в 
вузах организовать целевую подготовку специалистов 
в профессиональных образовательных организациях 
аграрного профиля; 

- продолжить работу по информированию граж-
дан о мерах социальной поддержки студентов и 
молодых специалистах сельскохозяйственного 
производства Калужской области, о текущей потреб-
ности в кадрах, а также возможностях реализации 
мероприятий подпрограммы УРСТ посредством 
размещения информации в СМИ, информационно-
коммуникационной сети интернет, в том числе в 
социальных сетях; 

- разработать планы профориентационных 
мероприятий с учащимися общеобразовательных 
школ муниципальных районов Калужской области; 

- организовать и провести встречи студентов с 
руководителями по вопросам, касающимся перспек-
тив трудоустройства в организации АПК области;

- планомерно развивать учебную и производ-
ственную базу учреждений аграрного образования;

- привлекать сельхозтоваропроизводителей к 
решению вопросов производственной практики 
студентов образовательных учреждений и трудоу-
стройства молодых специалистов, а также вопросов 
социального обустройства сельских населенных 
пунктов, расположенных в непосредственной бли-
зости от предприятия.

2.3. Рекомендовать министерству сельского 
хозяйства области, главам администраций муници-
пальных районов:

- продолжить работу по информированию граждан 
о текущей потребности в кадрах посредством раз-
мещения информации о наличии вакансий специали-
стов и рабочих в информационно-коммуникационной 
сети интернет, а также о мерах социальной поддержки 
студентов и молодых специалистах сельскохозяй-
ственного производства Калужской области;

- закреплять за агроклассами области базовые 
сельскохозяйственные предприятия (возродить 
традиции шефства).

2.4. Рекомендовать министерству сельского 
хозяйства области, главам администраций муници-
пальных районов области, руководителям аграрных 
образовательных организаций:

- разработать планы профориентационных 
мероприятий с учащимися общеобразовательных 
школ муниципальных районов Калужской области; 

- организовать и провести встречи студентов с 
руководителями по вопросам, касающимся перспек-
тив трудоустройства в организации АПК области.

 3. Заслушав и обсудив вопрос «О результатах 
внедрения системы электронной ветеринарной 
сертификации на территории Калужской области», 
коллегия отмечает, что в регионе проделана боль-
шая работа по переходу на систему электронной 
ветеринарной сертификации.

 На сегодняшний день доступ для работы в системе 
«Меркурий» получили 3682 хозяйствующих субъекта, 
являющихся производителями и участниками обо-
рота подконтрольных товаров, расположенных на 
территории Калужской области. 

 В соответствии с требованиями ветеринарного 
законодательства госветслужбой области с 1 июля 
2018 года оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов на подконтрольные госветнадзору 
товары осуществляется в электронной форме. 

Согласно информации, размещенной на сайте 
Россельхознадзора, на 3 августа 2018 Калужская 
область вошла в группу лидеров из 33 субъектов по ко-
личеству оформленных эВСД за июль текущего года.

Было оформлено более 1 млн. эВСД, из них 50 
% было оформлено специалистами госветслужбы 
области. 

В настоящее время специалистами госветслужбы 
области продолжается работа по оказанию консуль-
тативной и практической помощи уполномоченным 
лицам хозяйствующих субъектов и физическим лицам 
по работе в ФГИС «Меркурий». 

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
3.1. Принять к сведению информацию комитета 

ветеринарии при Правительстве Калужской области.
3.2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, 

являющимися производителями подконтрольных 
товаров, и (или) участниками оборота подконтроль-
ных товаров, обеспечить внесение информации в 
ФГИС «Меркурий» в соответствии с требованиями 
данной системы, включая своевременное «гашение» 
входящих эВСД при поступлении товаров.

3.3. Рекомендовать главам администраций 
муниципальных районов и городских округов в 
соответствии с Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 
589 дополнительно провести работу с торговыми 
предприятиями и общеобразовательными учрежде-
ниями, в части «гашения» ими входящих эВСД при 
поступлении товара.

Председатель коллегии –  
министр сельского 

хозяйства Калужской области  
 Л.С. Громов.

Министерство экономического развития Калужской области объявляет о проведении 29 ноября 2018 года конкурса  
на замещение должности руководителя государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»  

(адрес: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80).
К участию в конкурсе допускаются физические лица – граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее образование, опыт работы в организациях 
соответствующей сферы деятельности или на руководящей должности не 
менее года, а также граждане Российской Федерации, имеющие среднее 
техническое профильное образование и стаж работы на руководящих долж-
ностях в организациях соответствующей сферы деятельности не менее трех 
лет и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
предприятия, не имеющие ограничений к работе руководителем предприятия.

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе в произвольной форме;
2) листок по учету кадров или анкету;
3) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов 

об образовании государственного образца;

4) предложения по программе финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (в запечатанном конверте);

5) справка о наличии (отсутствии) судимости;
6) справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений 

о запрашиваемом лице.
Заявки принимаются в рабочие дни с 09 октября 2018 года по 07 ноября 

2018 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 
12, с 9.00 до 16.00. 

С момента начала приема заявок министерство экономического развития 
Калужской области предоставляет каждому претенденту возможность озна-
комиться с условиями трудового договора, общими сведениями и основными 
показателями деятельности предприятия.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842) 77-87-35.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 7 августа 2018 года в 9.00 аукциона по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений (лоты № 1 – 6) в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ».

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

ООО «Центрсвязьстрой» в целях выполнения комплекса работ по проектированию и строитель-
ству объекта «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке Стальной Конь – Рязань. 
Этап 3. Калужская область» в интересах АО «Связьтранснефть, а также согласования прокладки 
ВОКЛС разыскивает собственника земельного участка с кадастровым номером: 40:22:155301:7 Ор-
лова Игоря Владимировича. Участок расположен по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - д. Перцево. Участок находится примерно в 1400 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Ферзиковский, д. Перцево. 

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

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Арбитражного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 9 ноября 2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, ОГРН 
1024001344795, Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению управляющего 
ООО «Лидер» (ИНН4028039492, КПП402801001, ОГРН1074028001772, Калуга, ул.Московская, 288А) 
Амарова Феликса Феликсовича (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-502-35), члена Ассоциации СОАУ 
«Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201), действующего 
на основании Решения Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-6446/2016 от 16.05.2017, 
сообщает результаты торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по про-
даже: Лот №1. Бетонная площадка площадью 928 кв.м, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.288 а. 
Торги признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в торгах.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калужский завод транс-

портного машиностроения».
Место нахождения общества: 248021, РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 10сентября 2018 г.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01октября 2018 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, 250, 

здание заводоуправления (конференц-зал).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248021, 

г. Калуга, ул. Московская, д. 250
Председательствующий на Общем собрании:Приймак Игорь Григорьевич.
Секретарь Общего собрания:Вишняков Владимир Васильевич.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» 

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

Уполномоченные лица регистратора: Жигулина Елена Альбертовна.
Общее количество голосов Общества, владельцы которых имели право участвовать вовнеоче-

редном общем собрании ОАО «Калугатрансмаш», - 4 110 540 (четыре миллиона сто десять тысяч 
пятьсот сорок) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 
3 451 196голосов, что составляет 83,96 % от общего количества голосов, которыми обладают 
акционеры – владельцы голосующих акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Принятие решения о прекращении полномочий генерального директора Общества Кочко 

Анны Николаевны.
2. Принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника в соот-

ветствии с требованиями Закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в Общем собрании:
1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акций общества по каждому вопросу повестки 

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

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:
1. По первому вопросу: 3 451 196 голосов – 83,96 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3 451 196голосов – 83,96 %. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
  за против воздержался недействительно
Голосов Количество 411 054 3 040 142 0 0
 в % 11,91 88,09 0 0 
По первому вопросу повестки дня: «РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
  за против воздержался недействительно
Голосов Количество 411 054 2 382 642 657 500 0
 в % 11,91 69,04 19,05 0 
По второму вопросу повестки дня: «РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО».
Настоящий отчет об итогах голосования составлен 03октября 2018 года.

Председатель собрания И.Г. ПрИймаК.
Секретарь собрания в. в. вИшняКов.

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 Мещов-
ский, 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, количество 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 земельного 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 предложения 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. 06.08.2018 
г. и прекращается в 16 ч 00 мин. 16.11.2018 г., дата признания претендентов участниками продажи: 
19.11.2018 г. по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов продажи: 22.11.2018 г. 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.ruв разделе «О компании» - «Управление собственностью», 
ПАО «Россети» www.rosseti.ruв разделе «Закупки» - «Извещения о продаже активов ПАО «Рос-
сети» и ДЗО».

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, ОГРН 
1024001344795, тел./факс: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению управля-
ющего ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358 Калуга, ул.Прирельсовая,2) Доронкина 
Андрея Михайловича, Ассоциация «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108, 
Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает, что повторные торги 
05.10.2018 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона (перечень в газете «Коммерсантъ» 
№123 от 14.07.2018) признаны несостоявшимися, так как не были предоставлены заявки на участие.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Калужской обл. от 14.08.2018 г по делу № А23-8733/2017, извещает о проведении 19.11.2018 в 09:00 аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по 
продаже имущества ИП Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г., место рождения: с. Новосёловка, Тараклийского уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 145-327-539-61, 
ИНН 402810935649, регистрация по месту жительства: Калужская область, г. Калуга, Кибальчича, д. 8, кв. 162. Фактическое место жительства: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 23, кв.3, ИНН 402810935649, СНИЛС145-327-53961), на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра Реализации» (http://www.centerr.ru/) по продаже имущества, 
находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 815,5 кв.м., цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1558, 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 9, пом. 97. Нач.цена 20224000 руб. Лот2. Нежилое помещение общей площадью 556,7 
кв.м., цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 8, пом. 99. Нач.цена 
12050000руб. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного 
ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юрлица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физлица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или 
руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физлица); надлежащим 
образом заверенный перевод на рус. язык документов о госрегистрации юрлица или физлица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия 
от заявителя. Прием заявок на участие с 08:00 08.10.2018 до 16:00 13.11.2018. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ИП Виткова В.И: р/с 
40817810322241690265 в отделении №8608/0256 ПАО Сбербанк, к/с30101810100000000612, БИК 042908612. Шаг торгов составляет 5%. Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов торгов. 
Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника.

Потерян аттестат, год окончания - 2003 , г. Ташкент, школа № 116.
 Адилов Умиджон Исмоилович. Тел. 8910-547-91-09.

официально
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(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: 06 ноября 

2018 года
Лот №1 (заявка № 247/18) Земельный участок, общей площадью 

3 469 795 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Сухи-
ничский район, д. Уколово. Кадастровый паспорт земельного участка 
40:19000000:78. Обременения заложенное имущество. Начальная цена 
3 772 000,00 (Три миллиона семьсот семьдесят две тысячи) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 188 600,00 (Сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 37 720,00 (Тридцать семь тысяч семь-
сот двадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. 

Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Сухи-
ничский РОСП УФССП России по Калужской области от 02.08.2018 
г. в отношении должника Шиленкова Д.Е. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 51)5-12-53 Алдошина С.Е.

Лот №2 (заявка № 249/18) Земельный участок, общей площадью 
2700 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Место расположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 483 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: г. Калуга, д. Косарево, д. 43. Када-
стровый номер: 40:25:000068573. Обременения заложенное имущество. 
Начальная цена 671 580,00 (Шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот во-
семьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 33 579,00 (Тридцать три тысячи 
пятьсот семьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 715,00 (Шесть 
тысяч семьсот пятнадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. 

Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Ок-
тябрьского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 09.08.2018 г. в отношении должника Капустина А.И. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842)59-02-07 Зайцева И.Ю.

Лот №3 (заявка № 250/18) Земельный участок, общей площадью 
2700 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Место расположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 469 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Калуга, д. Косарево, д. 
43. Кадастровый номер: 40:25:000068:574. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена 671 580,00 (Шестьсот семьдесят одна тыся-
ча пятьсот восемьдесят) руб. 00 коп. 671 580,00 (Шестьсот семьдесят 
одна тысяча пятьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 33 
579,00 (Тридцать три тысячи пятьсот семьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 6 715,00 (Шесть тысяч семьсот пятнадцать) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС Время на-
чала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-20 час. 

Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Ок-
тябрьского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 09.08.2018 г. в отношении должника Капустина А.И. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842)59-02-07 Зайцева И.Ю.

Лот №4 (заявка № 251/18) Земельный участок, общей площадью 
112 122 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения; виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства. Место расположение участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир западнее 
д. Каньшино, Жуковского района, Калужской области. Кадастровый 
номер: 40:07:152401:82. Обременения заложенное имущество. На-
чальная цена 3 363 660,00 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи 
шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 168 183,00 (Сто 
шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят три) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 33 637,00 (Тридцать три тысячи шестьсот тридцать семь) 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 Жуков-
ского РОСП УФССП России по Калужской области от 09.08.2018 г. в 
отношении должника ООО «АГРОТУРСЕРВИС». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 32)4-00-10 Паршин Д.А.

Лот №5 (заявка № 252/18 Земельный участок, общей площадью 
2038 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; виды разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Место расположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентир Ка-
лужская область, Боровский район, д. Лучны. Кадастровый номер: 
40:03:020704:133. Обременения заложенное имущество. Начальная 
цена 733 050,00 (Семьсот тридцать три тысячи пятьдесят) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 36 653,00 (Тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 7 331,00 (Семь тысяч триста тридцать 
один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. Время оконча-
ния торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отношении должника 
ООО «АГРОТУРСЕРВИС». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 38)4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №6 (заявка № 252/18 Земельный участок, общей площадью 
929 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов; виды разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строительства. 
Место расположение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентир Ка-
лужская область, Боровский район, д. Лучны. Кадастровый номер: 
40:03:020705:42. Обременения заложенное имущество. Начальная цена 
335 093,00 (Триста тридцать пять тысяч девяносто три) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 16 755,00 (Шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 3 351,00 (Три тысячи триста пятьдесят 
один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время оконча-
ния торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отношении должника 
ООО «АГРОТУРСЕРВИС». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 38)4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №7 (заявка № 253/18 Нежилое строение, площадь 194,2 
кв м, инвентарный номер 6/310, лит. Стр. 1,кадастровый номер 
40:04:130101:664, расположенное по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, деревня Карцово. Обременения заложенное иму-
щество. Начальная цена 193 600,00 (Сто девяносто три тысячи шестьсот) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 9 680,00 (Девять тысяч шестьсот восемь-
десят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 1 936,00 (Одна тысяча девятьсот 
тридцать шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отношении 
должника Мельникова В.Ю. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 34)3-71-01 Каменева Н.Н.

Лот №8 (заявка № 253/18 Нежилое строение,1-этажный, площадь 
38,9 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. Стр. 2,кадастровый номер 
40:04:130101:657, расположенное по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, деревня Карцово. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена 26 400,00 (Двадцать шесть тысяч четыреста) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 1 320,00 (Одна тысяча триста двадцать) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 264,00 (Двести шестьдесят четыре) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведе-
ние итогов) (местное): 11-10 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.08.2018 г. в отношении должника Мельникова В.Ю. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01 Каменева Н.Н.

Лот №9 (заявка № 253/18) Нежилое строение,1-этажный, площадь 
1080,5 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. Стр. 3,кадастровый номер 
40:04:130101:645, расположенное по адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, деревня Карцово. Обременения заложенное имуще-
ство. Начальная цена 1 716 000,00 (Один миллион семьсот шестнадцать 
тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 85 800,00 (Восемьдесят пять тысяч 
восемьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 160,00 (Семнадцать тысяч 
сто шестьдесят) 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 Дзержинского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отношении 
должника Мельникова В.Ю. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 34)3-71-01 Каменева Н.Н.

Лот №10 (заявка № 253/18) Нежилое строение,1-этажный, площадь 
1042 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. Стр. 4,кадастровый номер 
40:04:130101:658, расположенное по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, деревня Карцово. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена 1 106 400,00 (Один миллион сто шесть 
тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка – 55 320,00 (Пятьдесят 
пять тысяч триста двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 064,00 
(одиннадцать тысяч шестьдесят четыре) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 11-30 час. Основание для реализации на торгах: Постанов-
ление СПИ Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 15.08.2018 г. в отношении должника Мельникова В.Ю. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01 Каменева Н.Н.

Лот №11 (заявка № 253/18) Нежилое строение,1-этажный, площадь 
360,3 кв м, инвентарный номер 6/310, лит. Стр. 6,кадастровый номер 
40:04:130101:651, расположенное по адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, деревня Карцово Обременения заложенное имущество. 
Начальная цена 453 600,00 (Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 22 680,00 (Двадцать две тысячи шестьсот 

восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 536,00 (четыре тысячи 
пятьсот тридцать шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 15.08.2018 г. в отноше-
нии должника Мельникова В.Ю. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 34)3-71-01 Каменева Н.Н.

Лот №12 (заявка № 253/18) Право аренды земельного участка, пло-
щадь 37072 кв м, кадастровый номер 40:04:132401:5, расположенный 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, деревня Карцово. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 128 800,00 (Сто 
двадцать восемь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка – 6 
440,00 (Шесть тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 1 
288,00 (Одна тысяча двести восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Покуп-
ная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-40 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 11-50 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.08.2018 г. в отношении должника Мельникова В.Ю. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01 Каменева Н.Н.

Лот №13 (заявка № 257/18) Квартира, общей площадью 57,4 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект 
Маркса, д. 54, кв. 29. Кадастровый номер: 40:27:030602:757. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная цена 2 578 730,00 (Два 
миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 128 937,00 (Сто двадцать восемь тысяч девятьсот 
тридцать семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 25 788,00 (Двадцать пять 
тысяч семьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
12-00 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 14.08.2018 
г. в отношении должника Бартеневой С.В. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (484 39) 6-00-92. Шашкова О.П.

Лот №14 (заявка № 258/18 Квартира, общей площадью 51,7 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, д.20, кв.1. Кадастровый номер: 40:01:000000:204. Обре-
менения заложенное имущество. Начальная цена 1 027 214,00 (Один 
миллион двадцать семь тысяч двести четырнадцать) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 51 361,00 (руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 273,00 (Десять 
тысяч двести семьдесят три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-00 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-10 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 16.08.2018 г. в отноше-
нии должника Токмаковой О.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30. Ваганова Л.В.

Лот №15 (заявка № 261/18 Квартира, общей площадью 42,2 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, проспект 
Маркса, д. 79, кв. 139. Кадастровый номер: 40:27:030503:1787. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная цена 2 992 000,00 (Два 
миллиона девятьсот девяносто две тысячи) руб. 00 коп. Сумма задат-
ка – 149 600,00 (Сто сорок девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 29 920,00 (Двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 12-10 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12-20 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Ка-
лужской области от 17.08.2018 г. в отношении должника Большова А.С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92. Ильенко 

Лот №16 (заявка № 264/18 Помещение, назначение нежилое, 
общей площадью 10280,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 
2, расположенное по адресу Калужская область, Дзержинский район, 
д. Плюсково. Кадастровый номер: 40:04:180101:351. Ранее присвоенный 
условный номер 40-40-04/012/2008-290. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена 20 149 192,00 (Двадцать миллионов сто 
сорок девять тысяч сто девяносто два) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 1 007 460,00 (Один миллион семь тысяч четыреста шестьдесят) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 201 792,00 (Двести одна тысяча семьсот 
девяносто два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-20 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-30 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 г. в отношении 
должника Козлова К.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 34)-3-71-01 Королевская Т.В.

Лот №17 (заявка № 264/18 Помещение, назначение нежилое, 
общей площадью 166,9 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 
расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. 
Плюсково. Кадастровый номер: 10:04:180101:345. Ранее присвоенный 
условный номер 40-40-04/012/2008-289. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена 327 124,00 (Триста двадцать семь тысяч сто 
двадцать четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка – 16 357,00 (Шестнадцать 
тысяч триста пятьдесят семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 3 272,00 (Три 
тысячи двести семьдесят два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-30 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-40 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 г. в отно-
шении должника Козлова К.А. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 34)-3-71-01 Королевская Т.В.

Лот №17 (заявка № 264/18 Земельный участок, общей площа-
дью 51888 кв. м., расположенный по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, д. Плюсково. Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование :для содер-
жания и обслуживания объектов недвижимости. Кадастровый номер: 
40:04:180801:4 Обременения заложенное имущество. Начальная цена 
199 249,00 (Сто девяносто девять тысяч двести сорок девять) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 9 963,00 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят 
три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 1 993,00 (Одна тысяча девятьсот 
девяносто три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-040 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-50 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 г. в отношении 
должника Козлова К.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 34)-3-71-01 Королевская Т.В.

Лот №18 (заявка № 265/18 Нежилое (офисное) помещение, общей 
площадью 38,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Чапаева, 
д.44, пом.3. Кадастровый номер 40:26:000241:263. Обременения за-
ложенное имущество. Начальная цена 553 200,00 (Пятьсот пятьдесят 
три тысячи двести) руб. 00 коп. Сумма задатка – 27 660,00 (Двадцать 
семь тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 532,00 
(Пять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
12-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
13-00 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 
г. в отношении должника Меренковой А.М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)-220-200. Лихачев Д.А.

Лот №19 (заявка № 265/18 Нежилое (офисное) помещение, общей 
площадью 226,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Чапа-
ева, д.44, пом.2. Кадастровый номер 40:26:000241:261. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена 2 799 600,00 (Два миллиона 
семьсот девяносто девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 139 980,00 (Сто тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 27 996,00 (Двадцать семь тысяч девятьсот 
девяносто шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-00 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-10 час. Основа-
ние для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 г. в отношении 
должника Меренковой А.М. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842)-220-200. Лихачев Д.А.

Лот №20 (заявка № 266/18) Земельный участок общей площадью 
170946 кв.м. Адрес установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Ориентир с северо-восточной стороны 
д.Лябинка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Жуковский 
район, д. Лябинка. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; виды разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного производства. Кадастровый номер 40:07:152401:230. Обремене-
ния заложенное имущество. Начальная цена 30 720 000,00 (Тридцать 
миллионов семьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 1 536 000,00 (Один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 307 200,00 (Триста семь тысяч двести) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 14-10 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 14-20 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ Жуковского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 24.08.2018 г. в отношении должника Клыша В.С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 32)4-00-10 Гуля Т.А.

Лот №21 (заявка № 268/18) Квартира, общей площадью 37, 
10 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, д. Кременки, ул. Лесная, д. 9, кв. 110. Кадастровый номер: 
40:07:180107:985. Обременения заложенное имущество. Начальная 
цена 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот тысяч) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 90 000,00 (Девяносто тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 
000,00 (Восемнадцать тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-20 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-30 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Жуковского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 29.08.2018 г. в отно-
шении должника Клыша В.С. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 32)4-00-10 Паршин Д.А.

Лот №22 (заявка № 271/18) Квартира, общей площадью 55,9 кв. 
м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт 

Ленина, д. 24, кв. 1. кадастровый номер: 40:27:020402:1217.Обре-
менения заложенное имущество. Начальная цена 1 931 591,20 (Один 
миллионов девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот девяносто один) руб. 
20 коп. Сумма задатка – 96 580,00 (Девяносто шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 316,00 (Девятнадцать 
тысяч триста шестьнадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-30 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-40 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 05.09.2018 г. в от-
ношении должника Бузян Е.А. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 39)6-00-92 Шашкова О.П.

Лот №23 (заявка № 272/18) Квартира, расположенная по адре-
су: г. Калуга, ул. Советская, д. 107, кв. 94. Кадастровый номер: 
40:26:000286:535. Обременения заложенное имущество. Начальная цена 
2 383 147,20 (Два миллиона триста восемьдесят три тысячи сто сорок 
семь) руб. 20 коп. Сумма задатка – 119 158,00 (Сто девятнадцать тысяч 
сто пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 23 832,00 (Двадцать 
три тысячи восемьсот тридцать два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
14-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
14-50 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Октябрьского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 10.09.2018 г. в отношении должника Яковлева С.В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842)59-02-07. Покиньчередой С.В.

Лот №24 (заявка № 273/18) Квартира, общей площадью 57,8 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, бульвар Солнечный, д.2 кв.164, 
Кадастровый номер: 40:26:000207:973. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена 3 287 200,00 (Три миллиона двести во-
семьдесят семь тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма задатка – 164 
360,00 (Сто шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 32 872,00 (Тридцать две тысячи восемьсот семьдесят 
два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 14-50 час. Время оконча-
ния торгов (подведение итогов) (местное): 15-00 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 13.09.2018 г. в отношении должника 
Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-
200. Симакова А.М.

Лот №25 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
3619 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:555. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 1 593 807,60 
(Один миллион пятьсот девяносто три тысячи восемьсот семь) руб. 60 
коп. Сумма задатка – 79 691,00 (Семьдесят девять тысяч шестьсот 
девяносто один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 938,00 (Пятнадцать 
тысяч девятьсот тридцать восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
15-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-10 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 г. в от-
ношении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №26 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
835 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: сельскохозяйственное производство, пашня. Кадастро-
вый номер: 40:26:000223:564. Обременения заложенное имущество. 
Начальная цена 367 734,00 (Триста шестьдесят семь тысяч семьсот 
тридцать четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка – 18 387,00 (Восемнад-
цать тысяч триста восемьдесят семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 3 
678,00 (Три тысячи шестьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 15-10 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 15-20 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №27 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
16 43 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: сельскохозяйственное производство, пашня. Кадастровый 
номер 40:26:000223:573. Обременения заложенное имущество. Началь-
ная цена 723 577,20 (Семьсот двадцать три тысячи пятьсот семьдесят 
семь) руб. 20 коп. Сумма задатка – 36 179,00 (Тридцать шесть тысяч 
сто семьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 7 236,00 (Семь 
тысяч двести тридцать шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-20 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-30 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 г. в отно-
шении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №28 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
1625 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: сельскохозяйственное производство, пашня. Кадастровый 
номер: 40:26:000223:570. Обременения заложенное имущество. Начальная 
цена 715 650,00 (Семьсот пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 35 783,00 (Тридцать пять тысяч семьсот восемьдесят 
три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 7 157,00 (Семь тысяч сто пятьдесят 
семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 15-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-40 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калуж-
ской области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №29 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
2284 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:572. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 1 005 873,60 
(Один миллион пять тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 20 коп. Сумма 
задатка – 50 294,00 (Пятьдесят тысяч двести девяносто четыре) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 10 059,00 (Десять тысяч пятьдесят девять) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 15-40 час. Время окончания торгов (подведе-
ние итогов) (местное): 15-50 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №30 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
2137 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:571. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 941 134,80 (Де-
вятьсот сорок одна тысяча сто тридцать четыре) руб. 80 коп. Сумма 
задатка – 47 057,00 (Сорок семь тысяч пятьдесят семь) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 9 412,00 (Девять тысяч четыреста двеннадцать) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 15-50 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 16-00 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калуж-
ской области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №30 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
670 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:568. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 295 068,00 (Двести 
девяносто пять тысяч шестьдесят восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка – 
14 754,00 (четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 2 950,00 (Две тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время на-
чала торгов (местное): 16-00 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 16-10 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №31 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
733 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:566. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 322 813,20 
(Триста двадцать две тысячи восемьсот тринадцать) руб. 20 коп. Сумма 
задатка – 16 141,00 (Шестнадцать тысяч сто сорок один) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 3 229,00 (Три тысячи двести двадцать девять) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 16-10 час. Время окончания торгов (подведе-
ние итогов) (местное): 16-20 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №32 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
3890 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:567. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 1 713 156,00 
(Один миллион семьсот тринадцать тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 
20 коп. Сумма задатка – 85 658,00 (Восемьдесят пять тысяч шестьсот 
пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 132,00 (Семнадцать 
тысяч сто тридцать два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 16-20 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 16-30 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 13.09.2018 г. в отно-

шении должника Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Лот №33 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
582 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:574. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 256 312,80 
(Двести пятьдесят шесть тысяч триста двенадцать) руб. 20 коп. Сумма 
задатка – 12 816,00 (двенадцать тысяч восемьсот шестнадцать) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 2 564,00 (Две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 16-30 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 16-40 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 13.09.2018 г. в отношении должника 
Ефимова А.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-
200. Симакова А.М.

Лот №34 (заявка № 273/18) Земельный участок, общей площадью 
530 кв.м, расположенный по адресу г. Калуга пос. Турынино, район 
ГНС. Категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: дачное хозяйство. Кадастровый номер: 40:26:000223:668. 
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 233 412,00 
(Двести тридцать три тысячи четыреста двенадцать) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 11 671,00 (Одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 2 335,00 (Две тысячи триста тридцать пять) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 16-40 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 16-50 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калуж-
ской области от 13.09.2018 г. в отношении должника Ефимова А.М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)220-200. Симакова А.М.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме 
одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни (понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения с 09 октября 2018 г. 
по 30 октября 2018 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 
ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 
ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. 
Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 
05371W08230) не позднее 31 октября 2018 г. Оплата по 30 октября 
2018г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 01 ноября 2018 г. в 11-00 час.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;

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

11) иные необходимые документы в соответствии с законодатель-
ством РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников 
с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с 
присвоенными регистрационными номерами участников. Участник 
заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по 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. Покупатель 
оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за 
вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах.

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

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также 
с проектом договором купли-продажи и актом приема-передачи все 
заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.
ru, по телефону: (4842) 59-93-79.
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Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурсы  

на соискание областных премий и стипендий:
 им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева-Ресовского

Документы принимаются с 1 октября 2018 года по 
30 октября 2018 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 
(перерыв на обед: 13-00 - 14-00), адрес: 248016, г. Ка-
луга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Богачева Жанна 
Анатольевна, тел. (4842) 719-306). 

Областные премии и стипендии им. А.Л. Чижевского 
учреждены постановлением Правительства Калужской 
области от 21 января 2000 г. № 8 в целях поддержки 
научно-исследовательской деятельности, в память о 
великом русском ученом-энциклопедисте Александре 
Леонидовиче Чижевском, жизнь и деятельность которого 
тесно связана с историей развития науки, образования и 
культуры Калужского края. 

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области 
естественных и гуманитарных наук, а также в сфере 
изучения и развития творческого наследия А.Л. Чижевского.

Ежегодно присуждаются: 
две премии победителям конкурса среди ученых (кол-

лективов ученых); 
две стипендии победителям конкурса среди аспирантов; 
две стипендии победителям конкурса среди студентов 

образовательных организаций высшего образования 
(вузов);

две стипендии победителям конкурса среди обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях (уч-
реждения СПО) и образовательных организациях общего 
образования (общеобразовательные учреждения).

Областные премии и стипендии им. Н.В. Тимофеева-
Ресовского учреждены постановлением Правительства 
Калужской области от 15 марта 2002 г. № 47 в память о 
выдающемся русском ученом, биологе и генетике Николае 
Владимировиче Тимофееве-Ресовском, жизнь и деятель-
ность которого тесно связаны с Калужским краем, в целях 
поддержки исследований в области науки о структуре и 
функции живой материи.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области 
биологии, медицины, радиационной генетики, био-
физики, экологии, радиоэкологии, в изучении научного 
наследия и развитии идей Н.В. Тимофеева-Ресовского.

Правительство Калужской области ежегодно при-
суждает:

одну премию победителю конкурса среди ученых 
(коллективов ученых);

одну стипендию победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию победителю конкурса среди студентов 

вузов; 
одну стипендию победителю конкурса среди обуча-

ющихся в учреждениях СПО и общеобразовательных 
учреждениях.

В областных конкурсах им. А.Л. Чижевского, им. 
Н.В. Тимофеева-Ресовского могут принимать участие 
граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Калужской области:

- ученые (коллективы ученых), которым в течение 5-ти 
лет, предшествующих году объявления конкурса, не при-
суждалась областная именная премия; 

- обучающиеся в аспирантуре, в вузах, учреждениях 
СПО, общеобразовательных учреждениях.

Размеры премий и стипендий по конкурсам 
им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева-Ресовского

Премия ученым (коллективу ученых) – 100 000 руб. 
Стипендия аспиранту – 6 000 руб. 
Стипендия студенту вуза – 4 000 руб.
Стипендия обучающемуся в учреждениях СПО и обще-

образовательных учреждениях – 2 000 руб.
Премии выплачиваются единоразово.
Областные стипендии выплачиваются ежемесячно в 

течение календарного года, следующего за годом объ-
явления конкурса. В случае окончания (прекращения) 
обучения победителя конкурса в течение текущего года 
выплата стипендии прекращается.

Критерии конкурсного отбора для присуждения 
областных премий и стипендий им. А.Л. Чижевского, 

им. Н.В. Тимофеева-Ресовского
для ученых (коллективов ученых) – новизна, теоре-

тическая и практическая значимость результатов работы, 
в том числе для социально-экономического развития 
Калужской области; внедрение результатов исследований; 
количество публикаций по проблеме исследования за 5 лет, 
предшествующих году объявления конкурса (монографии, 
патенты, учебники и учебные пособия, статьи в между-
народных изданиях, рецензируемых научных журналах, 
изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных 
журналах, научно-технических сборниках вузов и организа-
ций); участие в выполнении работ по грантам российских и 
международных научных фондов;

для аспирантов – новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость результатов работы; эрудированность 
автора в рассматриваемой области научных исследований; 
количество публикаций по проблеме исследования (статьи 
в международных изданиях, рецензируемых научных жур-
налах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других 
научных журналах, научно-технических сборниках вузов 
и организаций); оценки за экзамены кандидатского мини-
мума; участие в выполнении работ по грантам российских 
и международных научных фондов; участие в научных 
конференциях;

для студентов вузов – успеваемость; количество 
публикаций (статьи, тезисы); эрудированность автора в 
рассматриваемой области научных исследований; новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов 
работы, участие в научных конференциях и олимпиадах, 
работе студенческих научных обществ;

для обучающихся в учреждениях СПО и общеоб-
разовательных учреждениях – успеваемость; высокие 
результаты на региональных (зональных), российских и 
международных олимпиадах и конкурсах; участие в на-
учных конференциях, чтениях, в работе научных кружков, 
клубов; эрудированность автора в рассматриваемой области 
научных интересов. 

Перечень документов, представляемых  
на конкурсы им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева-

Ресовского для ученых (коллективов ученых):
- заявление на имя министра образования и науки 

Калужской области об участии в конкурсе с указанием 
места работы и занимаемой должности, ученой степени, 
шифра и название специальности, ученого звания, даты 
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса 
регистрации по месту жительства, номеров контактных 
телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с 
адресом регистрации); 

- анкета (листок по учету кадров);
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) со-

вета образовательной организации высшего образования 
или научной организации, а также иной организации, 
осуществляющей научную и (или) научно-техническую 
деятельность, с указанием темы научно-исследователь-
ской работы, обоснованием актуальности исследуемых 
проблем, перспективности исследования, практической 
значимости результатов работы, в том числе для социально-
экономического развития Калужской области, творческого 
вклада ученого (коллектива ученых);

- отчет о представленной на конкурс научной работе (не 
более 5 страниц машинописного текста);

- список научных трудов по представленной на конкурс 
работе, заверенный надлежащим образом администрацией 
образовательной (научной) организации;

- публикации (ксерокопии публикаций) по представ-
ленной на конкурс научной работе, изданные за 5 лет, 
предшествующих году объявления конкурса;

- акты о внедрении результатов научно-исследова-
тельской работы или свидетельства (сертификаты) об 

изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных;
для аспирантов:
- заявление на имя министра образования и науки 

Калужской области об участии в конкурсе с указанием 
места учебы, года и формы обучения, шифра и названия 
специальности/направления подготовки, даты рождения, 
паспортных данных, почтового индекса и адреса регистра-
ции по месту жительства, номеров контактных телефонов, 
адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с 
адресом регистрации);

- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) совета 

образовательной (научной) организации с указанием темы 
научно-исследовательской работы;

- характеристика-рекомендация научного руководителя 
(консультанта) о представленной на конкурс работе с 
обоснованием актуальности, практической значимости 
исследуемых проблем, творческого вклада аспиранта и 
перспективности исследования;

- выданный в установленном законодательством порядке 
документ, подтверждающий прохождение обучения в аспи-
рантуре, с указанием срока начала и окончания обучения;

- выданный в установленном законодательством порядке 
документ, подтверждающий сдачу экзаменов кандидатского 
минимума;

- отчет о представленной на конкурс научной работе (не 
более 5 страниц машинописного текста);

- список научных трудов по представленной на конкурс 
работе, заверенный надлежащим образом администрацией 
образовательной (научной) организации;

- публикации (ксерокопии публикаций) по представлен-
ной на конкурс научной работе;

- акты о внедрении результатов научно-исследова-
тельской работы или свидетельства (сертификаты) об 
изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных;
для студентов, осваивающих образовательные про-

граммы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры:

- заявление на имя министра образования и науки Ка-
лужской области об участии в конкурсе с указанием места 
учебы, курса, факультета, кафедры, шифра и названия 
специальности/направления подготовки, даты рождения, 
паспортных данных, почтового индекса и адреса регистра-
ции по месту жительства, номеров контактных телефонов, 
адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с 
адресом регистрации); 

- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого совета образовательной 

организации высшего образования с указанием темы на-
учно-исследовательской работы;

- характеристика-рекомендация деканата (кафедры), от-
ражающая научную деятельность студента, осваивающего 
образовательные программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры, с обоснова-
нием актуальности исследуемых проблем, творческого 
вклада в исследования, а также его успеваемость, участие в 
научных конференциях и олимпиадах, работе студенческих 
научных обществ, в общественной жизни образовательной 
организации высшего образования; 

- ксерокопия зачетной книжки;
- отчет о представленной на конкурс научной работе (не 

более 5 страниц машинописного текста);
- список научных трудов по представленной на конкурс 

работе, заверенный надлежащим образом администра-
цией вуза;

- публикации (ксерокопии публикаций) по представлен-
ной на конкурс научной работе;

- акты о внедрении результатов научно-исследова-
тельской работы или свидетельства (сертификаты) об 
изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных;
для студентов, осваивающих образовательные програм-

мы среднего профессионального образования:
- заявление на имя министра образования и науки Ка-

лужской области об участии в конкурсе с указанием места 
учебы, курса, шифра и названия специальности, даты 
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса 
регистрации по месту жительства, номеров контактных 
телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с 
адресом регистрации); 

- автобиография в произвольной форме;
- характеристика-рекомендация администрации учреж-

дения СПО, отражающая успехи обучающегося в научно-
исследовательской деятельности; высокие результаты на 
региональных (зональных), российских и международных 
олимпиадах и конкурсах; успеваемость; участие в научных 
конференциях, чтениях, в работе научных кружков, клубов;

- ксерокопия зачетной книжки;
- ксерокопии публикаций, курсовой работы (при их 

наличии); 
- ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, 

подтверждающих результаты участия в олимпиадах и 
конкурсах;

- согласие на обработку персональных данных;
для обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях:
- заявление на имя министра образования и науки Ка-

лужской области об участии в конкурсе с указанием места 
учебы и класса, даты рождения, паспортных данных, по-
чтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, 
номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адре-
сом регистрации) или свидетельства о рождении (до 14 лет);

- автобиография в произвольной форме;
- характеристика-рекомендация администрации 

общеобразовательного учреждения, отражающая успехи 
обучающегося в научно-исследовательской деятельно-
сти; высокие результаты на региональных (зональных), 
российских и международных олимпиадах и конкурсах; 
успеваемость; участие в общественной жизни образова-
тельного учреждения, в работе кружков, клубов; 

- сведения об успеваемости – перечень предметов с 
указанием оценок, заверенный администрацией общеоб-
разовательного учреждения;

- ксерокопии публикаций, рефераты (при их наличии); 
- ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, 

подтверждающих результаты участия в олимпиадах и 
конкурсах;

- согласие на обработку персональных данных.
Все материалы представляются на конкурс в печатном 

варианте в папке с указанием на ней фамилии, имени, 
отчества участника конкурса, места работы (учебы), на-
звания конкурса. 

Дополнительно в электронном варианте (на флеш-
карте) представляются следующие материалы: автоби-
ография, представление ученого (научно-технического, 
педагогического) совета, характеристика-рекомендация, 
отчет о научной работе, список научных трудов. Флеш-
карта подлежит возврату.

Материалы, по результатам которых ранее была полу-
чена областная именная премия или стипендия, повторно 
к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не 
подлежат.

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

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

роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г.  
(с изменениями от 29.12.2010 г.№435-ФЗ) участник общей долевой 
собственности Тагинцев Алексей Анатольевич и кадастровый инженер 
Казакова Людмила Георгиевна извещают других участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 40:13:000000:126, 
расположенного по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, ТОО агрофирма « Недельное».

Заказчиком кадастровых работ является Тагинцев Алексей Ана-
тольевич (доля в праве 1/1594), свидетельство о государственной 
регистрации права 40 КЯ № 519926 от 12 октября 2009 г., почтовый 
адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СП «Село Не-
дельное», с.Недельное, ул.Советская, д.7, кв. 1 ( контактный телефон 
8-910-516-15-21).

Кадастровым инженером Казаковой Людмилой Георгиевной (квали-
фикационный аттестат № 40-10-46, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Московская, д. 79, кв. 142, e-mail Kazakova.L@
rambler.ru (тел. 8-910-528-59-31) подготовлен проект межевания зе-
мельного участка Тагинцева Алексея Анатольевича. 

Выдел земельных участков в счет земельных долей осуществляется 
из земельного участка с КН 40:13:000000:126, расположенного по 
адресу : Калужская область, Малоярославецкий район, ТОО агро-
фирма «Недельное», вблизи д. Жилинка, с. Поречье, с. Недельное, д. 
Чухловка, д. Дорохино, д. Шатеево, д Григорьевское, д. Мамоново.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Калужская область, г. Мало-
ярославец, ул. Московская, 72а (офис ООО «Меридиан»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границы земельного участка принимаются от заинтересованных лиц 
в течение 30-ти календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 249061, Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Московская, 72а (офис ООО «Меридиан»).

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

проектом межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельной доли в лице  Дьяковой Нины Ильиничны сообщает о необхо-
димости согласования размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Крапивина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 249720, Российская 
Федерация, Калужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, 
моб.тел.: 8-962-175-25-44.                   

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

Выдел земельного участка в счет земельной доли осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 40:21:000000:15, рас-
положенного по адресу: 249756, Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, в р-не д. Колосово (колхоз им.Ульяновой). 
Общая площадь земельного участка 8868374 кв.м.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу проживания заказчика: 249720, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, и по адресу 
исполнителя работ: 248030, Российская Федерация, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Плеханова,д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проекта межевания (раз-
меров и местоположения границ) земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в письменном виде в течение 30 
дней со дня официальной публикации данного объявления по адресу: 
248030, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31. Участникам долевой собственности необходимо иметь 
при себе документы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, удостове-
ряющих их право на землю.

В случае, если возражений относительно размеров и местополо-
жения границ земельного участка по указанному адресу не поступит, 
в соответствии со статьей 13.1 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считается согласованным.

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

проектом межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельной доли в лице  Гапоновой Татьяны Дмитриевны сообщает о 
необходимости согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Крапивина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 249720, Российская 
Федерация, Калужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, 
моб.тел.: 8-962-175-25-44.                   

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

Выдел земельного участка в счет земельной доли осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 40:21:000000:15, рас-
положенного по адресу: 249756, Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, в р-не д. Колосово (колхоз им.Ульяновой). 
Общая площадь земельного участка 8868374 кв.м.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу проживания заказчика: 249720, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, и по адресу 
исполнителя работ: 248030, Российская Федерация, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проекта межевания (раз-
меров и местоположения границ) земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в письменном виде в течение 30 
дней со дня официальной публикации данного объявления по адресу: 
248030, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31. Участникам долевой собственности необходимо иметь 
при себе документы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, удостове-
ряющих их право на землю.

В случае, если возражений относительно размеров и местополо-
жения границ земельного участка по указанному адресу не поступит, 
в соответствии со статьей 13.1 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считается согласованным.

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

проектом межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельной доли в лице Крапивиной Татьяны Николаевны сообщает о 
необходимости согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Крапивина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 249720, Российская 
Федерация, Калужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, 
моб.тел.: 8-962-175-25-44.                   

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

Выдел земельного участка в счет земельной доли осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 40:21:000000:15, рас-
положенного по адресу: 249756, Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, в р-не д. Колосово (колхоз им.Ульяновой). 
Общая площадь земельного участка 8868374 кв.м.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу проживания заказчика: 249720, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, и по адресу 
исполнителя работ: 248030, Российская Федерация, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проекта межевания (раз-
меров и местоположения границ) земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в письменном виде в течение 30 
дней со дня официальной публикации данного объявления по адресу: 
248030, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31. Участникам долевой собственности необходимо иметь 
при себе документы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, удостове-
ряющих их право на землю.

В случае, если возражений относительно размеров и местополо-
жения границ земельного участка по указанному адресу не поступит, 
в соответствии со статьей 13.1 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считается согласованным.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» гр. Егорушина Лариса Ни-
колаевна, действующая от имени гр. Арнст Татьяны Геннадьевны и от 
имени гр. Арнст Фридриха Александровича, участников общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, расположенный на землях 
сельскохозяйственного назначения, предоставленный для сельскохозяй-
ственного производства, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский район, КСП «Плюсково», 
кадастровый номер 40:10:000000:133, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности, которое состоится 7 декабря 2018 года 
в 14.00 по адресу: адресу 249703, Калужская область, Козельский 
район, деревня Плюсково, улица  Школьная, дом 2/1, в помещении 
сельской администрации. 

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельных участков гр. Арнст Татьяне Геннадьевне 

в счет причитающейся земельной доли в праве (доля в праве 1/423) и 
гр. Арнст Фридриху Александровичу в счет причитающейся земельной 
доли в праве (доля в праве 1/423).

2. О внесении изменений в проекты межевания земельных участков.
3. Об утверждении проектов межевания земельных участков.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение, можно 

ознакомиться по адресам: 249703, Калужская область, Козельский 
район, деревня Плюсково, улица Школьная, дом 2/1, в помещении 
сельской администрации, 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового инженера.

Срок ознакомления - в течение сорока дней с момента публикации 
данного извещения. К голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие личность, удосто-
веряющие право на земельную долю (доли) в праве общей долевой 
собственности.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является гр. Егорушина Лариса Николаевна (действующая от 
имени гр. Арнст Татьяны Геннадьевны и от имени гр. Арнст Фридриха 
Александровича), почтовый адрес: 249703, Калужская область, Козель-
ский район, д. Плюсково, ул. Староселье, д. 8, телефон: 89190379565, 
электронная почта: larisa.ego-ishina@yandex.ru.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером Куз-
нецовым Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой саморегулируемой 
организации Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ по 
реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@rambler.ru. 
Кадастровый номер исходного земельного участка 40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, Козельский район, КСП «Плюсково». С проектами межевания 
земельных участков можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старо-
обрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликования данного извещения.

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

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

проектом межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельной доли в лице Гапонова Владимира Дмитриевича сообщает о 
необходимости согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Крапивина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 249720, Российская 
Федерация, Калужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, 
моб.тел.: 8-962-175-25-44.   

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

Выдел земельного участка в счет земельной доли осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 40:21:000000:15, рас-
положенного по адресу: 249756, Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, в р-не д. Колосово (колхоз им.Ульяновой). 
Общая площадь земельного участка 8868374 кв.м.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу проживания заказчика: 249720, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г.Козельск, ул.Юбилейная, д.47, кв.47, и по адресу 
исполнителя работ: 248030, Российская Федерация, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Плеханова, д.31, каб.56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проекта межевания (раз-
меров и местоположения границ) земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в письменном виде в течение 30 
дней со дня официальной публикации данного объявления по адресу: 
248030, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31. Участникам долевой собственности необходимо иметь 
при себе документы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, удостове-
ряющих их право на землю.

В случае, если возражений относительно размеров и местополо-
жения границ земельного участка по указанному адресу не поступит, 
в соответствии со статьей 13.1 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» размер и местоположение границ 
выделяемого земельного участка считается согласованным.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Фитисовым Русланом Васильевичем, 
номер квалификационного аттестата 40-10-48, почтовый адрес: г. 
Калуга, ул. Гагарина, д.1, тел. 7(906)640-01-88, e-mail: sasha-dml@
yandex.ru, в отношении земельных участков с кадастровым номером 
40:25:000000:91, расположенных по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ЗАО «Карачевская птицефабрика», выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков из состава единого зем-
лепользования 40:25:000000:91.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Львова Марина Анатольевна, дата рождения 02.05.1961г., почтовый 
адрес: г. Калуга, д. Ильинка, д. 20, тел. 8-930-753-96-86.

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами 
по доработке проекта межевания земельного участка, а также приня-
тие обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осуществляться по адре-
су: г. Калуга, ул. Гагарина, д.1, с 9:00 до 17:00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в газете «Весть».

земельный вопрос

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, ОГРН 1024001344795 от 02.08.2001, тел./факс: 
(4842)565566, abashv@mail.ru, действующий по поручению управляющего должника МУП «Полотняно-Заводское ЖКХ» (ИНН 4004009523, 
ОГРН 1024000566842, Калужская обл., Дзержинский р-н, пгт. Полотняный Завод, ул.Почтовая, 8) Гаценко А.Ф., члена Союза СРО «СЕМТЭК» 
(Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, ком. 13), действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-1763/2012 
от 08.05.2014, сообщает, что повторные торги 05.10.2018 на сайте: http://www.centerr.ru (Газета «Коммерсантъ» №123 от 14.07.2018) в форме 
открытого аукциона и торги в форме открытого конкурса по продаже социально значимых объектов должника признаны несостоявшимися, 
так как не были предоставлены заявки на участие.
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У зимовальной 
ямы не сиди, 
рыбу не уди!
Отдел государствен-
ного контроля, надзора 
и охраны водных био-
ресурсов по Калужской 
области Московско-Ок-
ского территориально-
го управления Федерального агентства по рыболовству напоминает 
всем рыболовам-любителям и спортсменам о том, что в соответ-
ствии с «Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна», утвержденными приказом №453 от 18.11.2014 ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации, с 1 октября 
по 1 апреля вступает в силу запрет лова рыбы на зимовальных ямах.

Перечень зимовальных ям, расположенных  
на водных объектах рыбохозяйственного значения области

река Ока: участок от устья реки Желовь (Андреевский затон) вниз по течению до деревни 
Головнино (включая Головнинский затон) (4000 м);
река Ока: от водозабора, расположенного на левом берегу в районе Калужского городско-
го бора, до устья реки Яченка;
река Ока: от устья реки Калужка до отметки «1090 км»;
река Ока: 500 м вверх по течению от устья реки Соколовка - до высоковольтной линии элек-
тропередачи (далее - ЛЭП) у деревни Никольское;
река Ока: от устья реки Передут и 300 м вниз по течению от причала «Кольцово»;
река Ока: от устья реки Вашана вниз по течению на протяжении 1 км;
река Ока: от пристани «Велегож» до отметки «1005 км»;
река Ока: от устья реки Таруса 1000 м вниз по течению;
река Воря: от устья 500 м вверх по течению - национальный парк «Угра»;
река Угра: от устья реки Воря до ЛЭП - национальный парк «Угра»;
река Угра: от устья реки Сечна 800 м вверх по течению и 1500 м вниз по течению - наци-
ональный парк «Угра»;
река Жиздра: от плотины в городе Жиздре 150 м вверх по течению;
река Жиздра: от устья реки Ясенок 500 м вверх и вниз по течению;
река Жиздра (Думиничский район): от железнодорожного моста 1000 м вниз по течению от 
деревни Дубровка;
река Жиздра: от устья реки Коща 1000 м вверх и 1000 м вниз по течению;
река Жиздра (Козельский район): от деревни Дубровка до устья реки Серена - националь-
ный парк «Угра»;
река Протва: 1000 м вверх по течению от устья реки Лужа до автодорожного моста трас-
сы А101;
река Протва: 1500 м вверх по течению от автодорожного моста у деревни Трубино;
река Протва: от деревни Ильинское до деревни Ивановское;
река Ресса: 5 км вниз по течению от деревни Рыляки - национальный парк «Угра»;
река Ресса: от деревни Рыляки до деревни Лабеки;
река Ресса: от деревни Гороховка до ЛЭП вниз по течению;
река Лужа: от верхней границы деревни Мосолово 1000 м вверх и 1000 м вниз по течению;
река Лужа: от деревни Заболотное 800 м вверх по течению;
река Лужа: от деревни Карижа 200 м вверх и 500 м вниз по течению;
река Лужа: от деревни Ротманово 300 м вверх и 300 м вниз по течению;
река Лужа: от деревни Козлово 300 м вверх и 300 вниз по течению;
река Серена: от деревни Дерягино 2000 м ниже по течению;
река Серена: выше деревни Бурнашево - участок протяженностью 1500 м;
река Серена: от устья до автодорожного моста у деревни Полошково - национальный 
парк «Угра»;
река Шаня: от автодорожного моста Варшавского шоссе - 1500 м ниже деревни Радюкино;
река Рессета: от автодорожного моста еленской трассы - 1000 м вверх и вниз по течению;
река Рессета: от автодорожного моста у деревни Кцынь 1000 м вверх и вниз по течению;
река Брынь: от автодорожного моста у д. Охотное вверх по течению до автодорожного 
моста на трассе Москва - Киев;
река Брынь: деревня Поляки 1000 м вверх по течению;
река Брынь: от автодорожного моста трассы Сухиничи - Кипеть до железнодорожного мо-
ста у деревни Клесово;
река Брынь: от деревни Куклино до границы Брынского рыбхоза;
река Болва: от деревни Шабаново 1000 м вверх и вниз по течению;
река Болва: от устья реки Неполоть 500 м вниз по течению;
река Неполоть: от автодорожного моста на трассе Людиново - Жиздра 300 м вниз по течению;
река Снопоть: от деревни Ямное 2000 м вверх и вниз по течению;
водохранилище Кировское-Верхнее: от деревни Нижний Покров и 300 м вниз по течению;
водохранилище Кировское-Нижнее: от плотины до улицы Степана Разина;
водохранилище Кировское-Нижнее: от райбольницы 300 м вверх и вниз по течению;
водохранилище Ломпадь: от водозабора 200 м вверх и 500 м вниз по течению.

сКОрбим

На 69-м году ушла из жизни 
ВоВкодаВ 

Татьяна Викторовна, 
заслуженный экономист, бывший заместитель министра здравоохране-
ния Калужской области. Министерство здравоохранения Калужской об-
ласти выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны 
Викторовны. 

Выражаем искренние глубокие соболезнования сотруднице областной 
газеты «Весть» Татьяне Николаевне Антоновой в связи со смертью супру-
га Александра Ивановича Антонова.

Вестинцы.

ПрОеКты

Михаил БОНДАРев
Серпейская средняя школа Мещовского 

района десять лет сотрудничает с город-
ским фотоклубом «Калуга». За это время в 
старинном селе фотоклуб демонстрировал 
несколько своих фотопроектов. Например, 
один из них «Заштаты Калужской губер-
нии» был представлен в Дугне, Серпейске, 
Лихвине и Одоеве. Но такого живого откли-
ка, как в Серпейске, нигде, к сожалению, 
больше не было. Кстати сказать, директор 
Серпейской школы Евгений Филонов яв-
ляется одним из первых почетных членов 
фотоклуба.       

В школе на первом этаже во всю стену - 
фотопроект «Фотография Серпейска» (2013 
год). Калужские фотографы приезжали в 
школу на праздник последнего звонка. По-
лучилась масштабная фотосессия. На фото-
графиях - выпускники, учителя, родители. 
Это хороший подарок для школы, память 
для жителей села.  

В прошедшую субботу фотоклуб «Калу-
га» дополнил свою галерею в Серпейской 
школе фотовыставкой «Эта сказочная Кам-
чатка» (автор Юрий Калинин, Камчатский 
край). Председатель фотоклуба «Калуга» 
Алексей Никитин, открывая выставку, по-
здравил учителей с профессиональным 
праздником, рассказал о сотрудничестве 
со школой.

- Выставка фоторабот Юрия Германови-
ча Калинина не случайна. Юрий Калинин 
- почетный член нашего фотоклуба. С ним 
мы познакомились несколько лет назад на 
международном фотофестивале в Мурман-
ске, посвященном 100-летию этого север-
ного русского города. Потом мы провели 
фотовыставку Юрия Калинина в Калуге. 

Его фотографии целый год демонстрирова-
лись в областном драмтеатре. К несчастью, 
в прошлом году Юрий Германович ушел из 
жизни, трагически погиб во время одного 
из походов на Камчатке. Юрий Калинин 
изъездил весь полуостров, он первооткры-
ватель около 200 камчатских водопадов, - 
сказал Алексей Никитин. 

- Мы очень благодарны фотоклубу «Ка-
луга» за дружбу и сотрудничество, - от-
метил директор Серпейской школы Ев-
гений Филонов. - Глазами фотохудожни-
ков для нас открываются удивительные 
вещи. Выставка фотографий направлена 
на воспитание и образование  детей. Это 
еще и отличное оформление школы. Нам 
не нужно искать и ставить в коридорах 
какие-то непонятные стенды. Фотографии 
в помощь и учителям-предметникам. Это 
замечательные  наглядные пособия для 
учителей истории, обществоведения, гео-
графии, литературы, физики, астрономии, 
других предметов.

Галерея фотоклуба состоит из двух ча-
стей. Первая часть - постоянная экспози-
ция, фотоработы, представленные в ней, 
подарены Серпейской школе и всему селу. 
Вторая часть - это сменная экспозиция, ко-
торая будет со временем меняться.

Конечно же, фотогалерея будет откры-
та для всех жителей села. В ноябре на базе 
школы пройдет районная методическая 
неделя. Будет праздник - день школы, офи-
циальное открытие фотовыставки. Ее уви-
дят методисты, директора и учителя дру-
гих школ района. Серпейские учителя по-
кажут, как можно использовать школьное 
пространство для образования и воспита-
ния детей

Фото владимира КОрмилЬцева.

В Серпейской 
школе 
открылась 
галерея 
городского 
фотоклуба 
«Калуга» 

КамчатКа 
СтаноВитСя ближе
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