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Геннадий СКЛЯР,  
депутат Государственной думы рФ от «Единой россии»  
(о задачах партии на ближайший период):

Мы должны остановить процесс превращения нашей 
страны в осажденную крепость. Нам необходимо 
переходить в позитивную повестку собственного дома, 
собственного развития. Давайте заниматься своим 
домом! 
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11 ноября регион праздновал очередную годовщину 
этого знаменательного события отечественной истории, 
ставшего, по оценкам специалистов, одной из самых яр-
ких страниц XV века.

Второй год подряд этот день, когда войска под предво-
дительством великого князя московского Ивана III в 1480 
году одержали победу над ордынцами хана Ахмата, отме-
чается как памятная дата Калужской области.

В память об этом событии в регионе прошел целый ряд 
культурных и спортивных соревнований. В школах и вузах 
были прочитаны лекции и прошли круглые столы, посвя-
щенные историческому событию - рождению на берегах 
Угры суверенного Российского государства. 

К масштабному памятнику Ивану III на калужской пло-
щади Старый Торг первые лица области возложили цветы. 

ЗдеСь РодилАСь 
РоССия
область отметила 538-летие 
Великого стояния на Угре

Во Владимирском скиту Тихоновой пусты-
ни, где установлена повествующая о событии 
538-летней давности знаменитая диорама на-
шего земляка Павла Рыженко, состоялся тор-
жественный молебен.

Ярким моментом праздника стал 
культурный фестиваль.

безопасной утилизации отходов 
на территории области говорилось на 
координационном совещании руково-
дителей органов госвласти области 
и территориальных структур феде-
ральных органов власти, которое 
прошло вчера, 12 ноября.

Как сообщил министр строитель-
ства и ЖКХ егор Вирков, темпы об-
разования мусора в регионе опере-
жают его переработку, обезврежи-
вание и утилизацию. на террито-
рии области ежегодно образуется 
более 500 тысяч тонн твёрдых ком-

мунальных отходов. 95 % из них 
размещаются на полигонах и лишь  
5 % проходят вторичную переработ-
ку. большая часть полигонов или ис-
черпала свои проектные мощности, 
или находится в заключительной 
стадии наполнения.

В связи с этим области жизненно 
необходимо создание эффектив-
ной системы утилизации отходов. 
Координировать эту работу будет 
выбранный на конкурсной основе 
региональный оператор, с которым 
заключено соглашение на десять 
лет. Цель - сделать переработку от-
ходов прибыльным бизнесом, как в 
передовых странах мира. Для это-
го нужно сформировать новую от-
расль переработки извлеченных из 
отходов вторичных материальных 
ресурсов. Мусор почти на 50 про-
центов состоит из полезных ком-
понентов, и их надо отсортировы-

вать и направлять в дальнейшее 
производство.

В общей сложности на развитие 
отрасти обращения с отходами не-
обходимо направить более 5 млрд 
рублей. До конца 2019 года пред-
усматривается строительство мусо-
роперегрузочных площадок в вось-
ми муниципальных образованиях 
общей мощностью 100 тысяч тонн. 

В созданных экотехнопарках бу-
дут сконцентрированы специализи-
рованные предприятия по перера-
ботке различных видов вторичного 
сырья: бумаги, стекла, полиэтиле-
на и т.д. Государство поможет суб-
сидировать и поддержит строитель-
ство современных комплексов, но 
не полигонов. захораниваться будет 
только та часть отходов, которая не 
может быть использована, и продол-
жительность срока службы полиго-
нов увеличится.

Губернатор анатолий артамонов 
отметил, что решать проблему пе-
реработки мусора следует систем-
но, учитывая передовой россий-
ский и зарубежный опыт. он также 
напомнил о важности вовлечения 
всех жителей области в раздельный 
сбор мусора.

- Уже сейчас нужно зонировать 
территории, где будут размещены 
эти полигоны, определиться с пере-
возчиками - кто будет осуществлять 
сбор и транспортировку и на каких 
условиях, - поставил задачу губер-
натор. - нужно определиться с фор-
мами собственности. на мой взгляд, 
полигоны должны быть в собствен-
ности области или муниципалите-
тов. а что касается мусоросорти-
ровочных заводов и транспортных 
компаний, этим должен заниматься 
частный бизнес.

Алексей ГоРюнов.

эКОЛОГИя

На развитие отрасли обращения с отходами в регионе необходимо направить более 5 млрд рублей

Фото Сергея ЛяЛяКИнА и с сайта «ника Тв».
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Ольга СМЫКОВА
В субботу в Калуге состоялась 

региональная дискуссия «Обнов-
ление-2018» и XXXI конферен-
ция Калужского отделения Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия».

Дискуссия, участниками ко-
торой стали  члены региональ-
ного политсовета «Единой Рос-
сии», депутаты Государственной 
Думы, регионального парламен-
та, секретари местных отделений 
партии и молодогвардейцы,  на-
чалась с работы  четырех площа-
док, где единороссы обсудили 
вопросы, в целом направленные 
на модернизацию работы пар-
тии. В частности, говорилось о 
том, как партии стать более со-
временной  и эффективной по-
литической организацией, как 
повысить эффективность ком-
муникаций и представительства 
интересов граждан во власти, 
какими должны быть партий-
ные институты в межпартийной  
конкуренции сегодняшнего дня, 
обсудили единороссы и новые 
решения развития страны.

– Мы должны меняться, ори-
ентироваться на интересы не уз-
ких групп, а общественных объ-
единений, инициативных групп 
и на развитие всего общества в 
целом. Здесь важно выявлять, 
обобщать эти интересы, особен-
но долгосрочные. Трансформи-
ровать это в госпрограммы, про-
екты, позволяющие реализовы-
вать те задачи, которые постави-
ли перед властью, перед парти-
ей, перед страной люди. И тогда 
можно рассчитывать, что те на-
казы, которые сформулированы 
в том числе и общественными 
организациями, будут учтены 
при принятии бюджета, при вы-
полнении государственных, на-
циональных проектов. И сегод-
ня то время, когда необходимо 
обновить эту информацию, по-
ставить новые задачи для себя и 
двигаться к обозначенным це-
лям, – сказал модератор дискус-
сионной площадки депутат Го-

сударственной Думы Александр 
Авдеев, комментируя цель реги-
ональной дискуссии.

Дискуссия «Обновление-2018» 
плавно перетекла в XXXI кон-
ференцию партийцев. Она еже-
годно проходит в преддверии 
съезда партии «Единая Россия» 
в Москве. На конференции были 
избраны делегаты съезда, а так-
же обновлен региональный по-
литсовет единороссов. Участни-
ками ХХХI конференции стали 
также член генерального сове-
та партии губернатор области 
Анатолий Артамонов, депутаты 
Госдумы РФ Александр Авдеев и 
Геннадий Скляр и члены  регио-
нального политсовета.  

Открывая заседание, секре-
тарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор 
Бабурин подвел итоги работы 
партии за 2018 год. В частно-
сти, было отмечено, что в реги-
оне активно реализуются пар-
тийные проекты, такие как «Го-
родская среда», «Чистая вода», 
«Честная цена», «Детские сады 
- детям» и другие.

– Проекты работают, и видно, 
что наши граждане не только по-
ложительно оценивают их, но и с 
большим интересом принимают 
участие. Особенно это касается 
формирования комфортной го-
родской среды.  Будем продол-
жать работать в заданном русле 
и в предстоящий период, – ска-
зал Виктор Бабурин.

Он также отметил, что за год 
в силу обстоятельств происходит 
ротация кадров и в целом вместе с 
убывшими и прибывшими члена-
ми партии региональное отделе-
ние  пополнилось на 177 человек.

С приветственной речью к 
участникам конференции обра-
тился и губернатор  Анатолий 
Артамонов. Он поблагодарил 
партийцев за активную работу 
в ходе избирательной кампании 
на выборах президента в марте 
нынешнего года и поздравил с 
началом работы депутатов мест-
ного созыва, чья деятельность 
началась с сентября 2018 года.

– Вы проявили большую ак-
тивность, неравнодушие, а имен-
но эти качества позволяют нам 
двигаться вперед. И нам нужно 
продолжать активно работать в 
заданном темпе во всех направ-
лениях, развивать экономику, 
повышать благосостояние наших 
граждан, – подчеркнул Анатолий 
Артамонов.

Также перед участниками кон-
ференции выступил депутат Го-
сударственной Думы РФ Генна-
дий Скляр. 

– Мы получили прекрасный 
опыт реализации партийных 
проектов. Сегодня важно его 
развить и использовать для но-
вых национальных проектов, 
поставленных президентом в 
майском указе. У нас с вами есть 
опыт работы в блогосфере. Ад-
министрация президента при-
няла решение, что лучший со-
циальный проект 2018 года - это 
информационный портал «Калу-
га-Голос», который губернатор 
области Анатолий Артамонов 
поддержал с первого шага. Это 
значит, мы с вами движемся в 
правильном направлении, – об-
ратился к участникам Геннадий 
Скляр.

Кроме того, он отметил, что 
в работе партии сегодня нуж-
но брать за основу внутренние 
дела страны, продолжать разви-
тие всех отраслей социальной и 
экономической жизни.

– Мы должны остановить про-
цесс превращения нас в осажден-
ную крепость. Нам необходимо 
переходить в позитивную повест-
ку собственного дома, собствен-
ного развития. Давайте зани-
маться своим домом! – подчер-
кнул депутат Госдумы.

Завершилась конференция 
избранием в региональный по-
литсовет партии новых членов. 
Так, путём тайного голосования 
в состав политсовета вошли Ген-
надий Новосельцев, Руслан Смо-
ленский, Дмитрий Разумовский, 
Александр Серяков, Владимир 
Черкесов и Лариса Пахомова 

Фото Георгия ОРЛОВА.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ 
ДВА В ОДНОМ
Калужские единороссы обновили стратегию развития 
партии и региональный политсовет

ВЛАСТЬ

Электроснабжение четырёх деревень 
Перемышльского района  
станет стабильным

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября, губернатор Анатолий Артамонов про-
вел личный прием населения. Заявительнице, обратившейся к  гу-
бернатору от лица жителей деревень Большие Козлы, Малые Козлы, 
Мужачи и Еловка Перемышльского района по поводу неудовлетво-
рительного электроснабжения этих населенных пунктов, были даны 
подробные разъяснения о проводимой специалистами «Калугаэнер-
го» работе по  решению этой проблемы.  Представитель организации 
заверил местную жительницу, что  электроснабжение этих населен-
ных пунктов теперь будет надежным.

В продолжение обсуждения темы энергоснабжения глава региона 
поручил ресурсникам  обеспечить устойчивую работу в зимний пери-
од, чтобы в случае возникновения каких-то аварийных ситуаций не 
допускать остановки объектов коммунального хозяйства, снабжаю-
щих теплом жилые дома и объекты социальной сферы.

Также на личном приеме обсуждался вопрос о подключении до-
мов по улице Мичурина в городе Кирове к ливневой канализации.  
Жители обратились к губернатору по видеосвязи, а проблема заклю-
чается в  недоработанном, по их мнению, проекте, не учитывающем 
расстояние от домов до колодцев, в которые можно врезаться от до-
мовладений, и больших бюрократических хлопотах по оформлению  
документов на подключение к канализации. Замечания жителей бу-
дут учтены при проведении работ подрядчиком и «Калугаоблводо-
каналом», а  количество документов и расходы по их оформлению 
– оптимально минимизированы.

Отдельное внимание было уделено многодетной семье из Жиз-
дринского района, воспитывающей шестерых детей, которая обрати-
лась с просьбой об оказании материальной помощи для проведения 
ремонтных работ на территории своего подсобного хозяйства. Пору-
чением губернатора помощь будет оказана как руководством муни-
ципалета, так и министерством труда и социальной защиты области.

Андрей ГУСЕВ.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В калужской башне на улице 
Воронина разместят поликлинику

Б ЭТОМ городской голова Калуги Дмитрий Разумовский сообщил на 
координационном совещании руководителей органов госвласти об-
ласти и территориальных структур федеральных органов власти. 
Поводом для обсуждения стала статья в одной из калужских газет, 
которая утверждает, что калужан возмутила новая офисная башня 
в центре города.

По словам градоначальника, земельный участок на Воронина, 12, 
долгое время пустовал. В настоящее время там ведётся строитель-
ство, но не офисного центра, как утверждают отдельные СМИ, а по-
ликлиники, как и заявлено в кадастровой карте.

- С представителем собственника я встречался, обсудили, что 
там будет. Это будет действительно поликлиника, - сообщил Дми-
трий Разумовский.

Что касается высотности здания, никаких ограничений планом 
участка не предусмотрено, поэтому и было выдано разрешение на 
строительство.

- Мы договорились, что на градостроительном совете подробно 
обсудим архитектурные и колористические решения для того, чтобы 
дом более органично вписывался в прилегающую к нему архитекту-
ру, - заверил городской голова.

Кроме того, приостановлены торги по расположенному по сосед-
ству с новостройкой нежилому дому с мезонином конца XVIII - на-
чала XIX века, который городская управа собиралась продать с аук-
циона в конце ноября.

Губернатор Анатолий Артамонов предложил включить дом в чис-
ло охраняемых объектов как памятник архитектуры.

Алексей ГОРЮНОВ.

yaplakal.com
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С ленинской идеей по жизни
31 октября  
в д.Чемоданово 
Юхновского 
района состоялось 
торжественное 
открытие 
отреставрированного 
памятника В.И.Ленину.

Митинг открыла и вела глава 
администрации муниципально-
го образования сельское поселе-
ние «Деревня Чемоданово» Га-
лина Низова. Она рассказала об 
истории сельского поселения, о 
замечательных людях, которые 
в нем живут, и о том, как близ-
ко к сердцу сельчане восприня-
ли, когда памятник В.И.Ленину 
стал разрушаться. Жители обра-
тились в ЦК КПРФ и областной 
комитет КПРФ с просьбой отре-
ставрировать памятник Влади-
миру Ильичу, человеку, который 
посвятил свою жизнь борьбе за 
счастье трудового народа.  Ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании об-
ласти Николай Яшкин расска-
зал, что областным комитетом, 
местными партийными отде-
лениями КПРФ был проведен 
сбор средств для восстановле-
ния памятника, комсомольцы и 
коммунисты проводили суббот-
ники для приведения прилега-

ющей территории в порядок. В 
дальнейшем за памятником бу-
дут смотреть, областная комсо-
мольская организация берет над 
ним шефство.

Поздравила жителей с откры-
тием отреставрированного па-
мятника величайшему Влади-
миру Ильичу Ленину и первый 
секретарь Калужского городско-
го комитета КПРФ, депутат Зако-
нодательного Собрания области 
Марина Костина. 

А самая юная участница ми-
тинга Вероника Азовцева, кото-
рой недавно исполнилось три 
года, с помощью своего папы – 
Вадима Вадимовича Азовцева 
– первого секретаря Дзержин-
ского местного отделения КПРФ, 
вложила капсулу с посланием в 
нишу основания постамента па-
мятника. На постаменте была 
закреплена табличка с указа-
нием - вскрыть капсулу в честь 
150-летия Ленинского комсомо-
ла в 2068 году.

Кроме того, 7 ноября Калуж-
ским городским комитетом 
КПРФ совместно с Ленинским 
коммунистическим союзом 
молодёжи, Движением в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки 
(ДПА), организацией «Дети во-
йны», Советом рабочих и слу-
жащих города Калуги были про-

ведены торжественное шествие 
и митинг.

С алыми стягами и знамёна-
ми под военные марши духово-
го оркестра и советские песни 
участники шествия проследова-
ли от площади Победы до памят-
ника Владимиру Ильичу Ленину. 
Участники шествия дружно пели 
советские песни, поздравляли 
калужан с праздником Велико-
го Октября.

Первый секретарь Калужско-
го горкома КПРФ, депутат Зако-
нодательного Собрания области 
Марина Костина поздравила со-
бравшихся со 101-й годовщиной 
Великого Октября.

На митинге выступили пер-
вый секретарь Калужского реги-
онального отделения КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в об-
ластном Законодательном Собра-
нии Н.Яшкин, председатель ДПА 
Н.Мочалов, секретарь обкома по 
идеологии А.Белоусов, подпол-
ковник Ракетных войск С.Гришин, 
подполковник Ракетно-космиче-
ских войск А.Гущин. 

Участники митинга потребо-
вали от властей принять реши-
тельные меры в защиту прав ра-
бочих и служащих предприятий 
Калужской области, а также вер-
нуть дню 7 ноября статус госу-
дарственного праздника Велико-
го Октября.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Депутат Оксана Черкасова 
рассказала о своей работе.

- Оксана Викторовна, являясь ру-
ководителем парламентской рабочей 
группы по изучению ситуации в сфе-
ре организации питания школьников 
в Калужской области и возглавляя со-
ответствующую выездную комиссию, 
вы много времени проводите в поезд-
ках по общеобразовательным школам 
и детским оздоровительным лагерям. 
Каковы результаты вашей работы?

- Деятельность рабочей группы нача-
лась в декабре 2017 года. Она была соз-
дана вследствие появившихся в то время 
в СМИ статей с претензиями родителей 
к качеству школьного питания.

В работе комиссии принимают уча-
стие не только депутаты Законодатель-
ного Собрания, мы всегда привлекаем 
местных депутатов, с нами выезжает 
специалист Роспотребнадзора. К насто-
ящему времени мы уже посетили 13 об-
щеобразовательных школ. 

В ходе осмотра пищеблоков очень тща-
тельно проверяется состояние посуды, 
система её обработки, условия хранения 
продуктов. Но в числе прочих нас также 
всегда интересует вопрос, который мы за-
даем всем руководителям школ: «Бывает 
ли такое, что доставляются некачествен-
ные продукты?» По словам руководителей 
образовательных учреждений, если такие 
случаи происходили, то поставщик шел на 
контакт и сразу производил замену. Так 
что на столах у детей продукты хорошего 
качества и преимущественно калужских 
товаропроизводителей.

Тем не менее у нас появились новые со-
общения о некоторых школах в Бабынин-
ском и Боровском районах, где ситуация 
с качеством поставляемых в учебные ор-

Спектры разные - цель одна:  
достойная жизнь наших граждан

Депутатские 
 будни

В центре внимания депутатов Законодательного Со-
брания области от КПРФ — социальные вопросы, в том 
числе организация медицинского обслуживания населе-
ния, защита материнства и детства, помощь гражданам 
пожилого возраста. 

В сентябре к депутату Марине Костиной поступила кол-
лективная жалоба пенсионеров и ветеранов труда города 
Калуги на аварийное состояние лестницы к пункту реа-
лизации единых социальных билетов, который находится 
по адресу: ул.Ленина, д.65б.

Жители пожилого возраста жаловались, что каждый 
раз, поднимаясь и спускаясь по лестнице для получения 
единого социального билета, они подвергают свою жизнь 
опасности из-за её аварийного состояния. На фотографи-
ях ступенек лестницы видно, что они разрушены и давно 
нуждаются в ремонте.

Горожане несколько лет неоднократно обращались в 
органы власти с просьбой привести в порядок лестницу 
и помещение, в котором они стоят в очереди на полу-
чение социальных билетов, но меры не принимались.

Депутат обратилась в городскую управу г. Калуги, за-
явив о необходимости принять меры по ремонту лест-
ницы, приближается осенне-зимний период, замороз-
ки, образование наледи, опасность поднятия и спуска 
по лестнице возрастёт. Депутатские обращения о не-
обходимости контроля за выполнением ремонта со-
циально значимого объекта также были направлены в 
Государственную жилищную инспекцию и областную 
прокуратуру.

Ремонтные работы для приведения в надлежащее со-
стояние лестницы пункта реализации проездных доку-
ментов, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д.65б, проведены. Лестница отремонтирована.

ганизации продуктов питания оставляет 
желать лучшего. В ближайшее время наша 
комиссия сделает выводы по поступившей 
информации и обратится к депутатам пред-
ставительных органов на местах, чтобы та-
кие проверки ими проводились регулярно 
во всех муниципальных образованиях.

- В продолжение школьной темы рас-
скажите о рабочей поездке делегации 
областного парламента в Калинин-
градскую область.

- 29 и 31 октября в рамках Соглашения 
о сотрудничестве, заключенного между 
Калининградской областной Думой и За-
конодательным Собранием Калужской 
области, мы с коллегами-депутатами, 
представителями министерства обра-
зования региона, руководителями об-
разовательных организаций посетили 
Калининградскую область. Нашей це-
лью было изучение опыта создания со-
временной школьной инфраструктуры.

Нам удалось пообщаться с председате-
лем Калининградской областной Думы 
Мариной Оргеевой, министром образо-
вания Калининградской области, озна-

комиться с работой технопарка «Кванто-
риум» и научно-технологического пар-
ка «Фабрика» Балтийского федерально-
го университета им. Эммануила Канта. 
Мы также посетили социально-оздоро-
вительные и образовательные учреж-
дения, ознакомились с опытом работы 
коллег по созданию современной обра-
зовательной среды и реализации инно-
вационных программ.

Меня как руководителя рабочей груп-
пы по школьному питанию интересовал 
вопрос системы организации питания 
детей в калининградских школах. Конеч-
но, многое из увиденного хотелось бы 
воплотить в жизнь и в нашем регионе.

- Спас-Деменск вот уже несколько лет 
удерживает лидерство в регионе по бла-
гоустройству. Расскажите, пожалуйста, 
что удалось сделать в этом году.

- Да, Спас-Деменск уже второй год 
является лидером по программе «Ком-
фортная городская среда». За это время 
было отремонтировано 27 дворовых тер-
риторий. Жители домов тоже принима-
ли активное участие в благоустройстве. 

Сделан парк Молодоженов, обустраи-
ваются зоны отдыха для жителей. Так-
же в рамках программы продолжается 
реконструкция старого городского пар-
ка. Сейчас город участвует в программе 
«Парки малых городов», сделано очень 
много, и точно так же местные жители и 
депутаты, школьники, предпринимате-
ли, все предприятия участвуют в благо-
устройстве этого парка. Первым этапом 
были выложены дорожки, поставлены 
скамеечки, сделаны очень аккуратные и 
красивые спортивные площадки.  Мож-
но в любое время зайти в парк и увидеть 
там гуляющих людей разных возрастов. 

Ближе к осени открыли световой му-
зыкальный фонтан и приступили к ланд-

шафтному озеленению. В следующем 
году на средства, выделенные в рамках 
проекта «Комфортная городская среда», 
в парке намерены оборудовать веревоч-
ный аттракцион, площадку для пляжно-
го волейбола, добавить тренажеров, вы-
садить зеленые лабиринты из растений. 
Возможно, будут установлены и карусели.

Много внимания уделяется благо-
устройству, ведь благоустройство – это 
показатель нашей культуры, это кра-
сота и чистота. Особенно хочется под-
черкнуть, что ничего в парке не было 
испорчено, то есть люди с уважением 
относятся к тому, что для них делается. 
Более того, это сделано с их помощью. 

- В этом году депутаты Законода-
тельного Собрания получили возмож-
ность отправить 2 миллиона в рам-
ках программы «Чистая вода» на тот 
участок, который, по их мнению, боль-
ше всего нуждается  в этих средствах. 
Куда направили депутатские деньги вы?

- Один из острых вопросов, волную-
щих жителей Спас-Деменска, - это во-
прос чистой воды. Поэтому очень хо-
рошо, что эти деньги были выделены 
целенаправленно для одноименной 
программы. 

Посоветовавшись с главой админи-
страции МР «Спас-Деменский район», 
мы приняли решение направить эти 
деньги на проектно-сметную докумен-
тацию для станции очистки воды. Свои 
два миллиона в Спас-Деменск направил 
и депутат областного парламента Нико-
лай Бутрин. 

К концу года новую станцию по очист-
ке воды запустят в эксплуатацию.

Словом, работа депутата имеет мно-
го спектров, но цель их одна - сделать 
жизнь наших граждан лучше, достойнее.

Беседовала Анна ИВАНОВА.
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Умному городу –  
умный транспорт  

Презентация проектов в сфе-
ре IT-технологий была органи-
зована Центром государственно-
частного партнёрства области и 
прошла в формате Road Show, то 
есть в форме деловой игры, в ко-
торой задействованы и спикеры, 
и аудитория. В числе приглашен-
ных и участников - представители 
бизнеса,   эксперты в сфере ГЧП, 
представители исполнительной 
власти, органов местного само-
управления.

Генеральный директор Центра 
ГЧП Анна Лукина напомнила со-
бравшимся, что в конце июня 
нынешнего года Владимир Пу-
тин подписал закон, значительно 
расширяющий перечень объектов 
соглашений о государственном 
партнерстве и концессионных 
соглашениях. Теперь объектами 
таких соглашений могут быть  IT-
системы и проекты.

- Государственно-частное пар-
тнерство уже зарекомендовало 
себя как эффективный инстру-
мент развития   во множестве 
отраслей. То, что он будет при-
меняться в сфере IT, – хорошая 
новость и для заказчиков, и для 
поставщиков. Применение IT-
технологий в сфере государствен-

но-частного партнерства при-
обретает особую актуальность 
в период планируемого перехода 
региональной экономики на циф-
ровой формат, – подчеркнула 
Анна Лукина.  

Одним из наиболее перспек-
тивных направлений проектов 
для государственно-частного 
партнерства   является транс-
портный сектор. Большинство 
участников Road show предста-
вили свои проекты именно в 
этом направлении. Компания 
«КарКласс» презентовала про-
ект реализации интеллектуаль-
ной транспортной системы как 
основы «Умного города». IBA 
GROUP – автоматизированную 
систему оплаты и контроля про-
езда в городском пассажирском 
транспорте. Представители ПАО 
«Мобильные телесистемы», ко-
торое в последнее время актив-
но трансформируется в техно-
логичную IT-компанию, предло-
жило к рассмотрению несколько 
проектов: «Единое парковочное 
пространство», «Единый транс-
портный билет», «Ситуацион-
ный центр администрации» и 
АСУД (автоматизированную си-
стему управления дорожным 
движением в городе через еди-
ный мастер-контроллер). 

Генеральный партнёр меро-
приятия ПАО «Мегафон» пред-

ставил программу интеллекту-
альной транспортной системы, 
подразумевающей управление 
с помощью планшета всем про-
странством муниципальных пар-
ковок города, программу «Умный 
автобус» с оперативным опове-
щением единого диспетчерского 
центра по загруженности транс-
порта, о наличии пробок, интер-
валах движения. Программа «Ум-
ная остановка» представляет для 
удобства ожидающих пассажиров 
электронные табло с оповещени-
ем об интервалах движения транс-
порта, интернет, видеонаблюде-
ние и систему обогрева в холод-
ный период.  

Белоруссия  
нам поможет? 

Свои проекты системы безна-
личной оплаты проезда как транс-
портной картой, так и банков-
ской карточкой  в общественном 
транспорте представил  IBA Group 
(Минск). Автоматизированная си-
стема оплаты и контроля проезда 
(АСОКП) в коммунальном пасса-
жирском транспорте предназна-
чена для оплаты проезда, контро-
ля оплаты проезда, продажи и по-
полнения электронных проездных 
документов на базе бесконтактной 
технологии  и продажи одноразо-
вых проездных документов, а так-
же сбора и анализа статистической 
информации о работе обществен-
ного транспорта. Наземный транс-
порт и турникеты метрополитена 
оснащаются валидаторами (счи-
тывателями информации) бескон-
тактных смарт-карт. При продаже 

на карту заносится необходи-
мый тариф, в дальнейшем кар-
ты могут многократно попол-
няться. В транспорте пассажир 
подносит карту к валидатору, 
с неё списывается стоимость 
услуги по проезду, информа-
ция об оплате заносится на 
карту и передается в процес-
синговый центр. Контролер 
проверяет оплату на карте с 
помощью ручного считывате-
ля бесконтактных смарт-карт. 
Вся информация о статистике 
продаж и использовании карт 
собирается в автоматическом 
режиме в процессинговом 
центре и отображается в си-
стеме аналитики. 

Минские разработчики 
предлагают вариант безналич-
ной оплаты проезда как транс-
портной картой, так и бан-
ковской карточкой непосред-
ственно в транспорте. Минча-
не у себя в городе уже успешно 
применяют систему оплаты за 
проезд через банкомат. Пасса-
жир оплачивает определённое 
количество поездок через тер-
минал, а электронное устрой-
ство на входе в общественный 
транспорт считывает данные с 
банковской карты. 

Белорусский опыт государ-
ственно-частного партнёрства 
в сфере IT-технологий не мог 
не заинтересовать предста-
вителей муниципальной вла-
сти.  Но и другие представ-
ленные IT-проекты, которые 
активно обсуждали, вызвали 
живой интерес у участников 
Road Show. 

Благодаря государственно-частному 
партнёрству наши города станут 
умными
Игорь ФАДЕЕВ

В Инновационно-культурном центре 
прошла программа презентаций проектов 
государственно-частного партнёрства в сфере 
IT-технологий. Все представленные проекты 
можно объединить общей программой «Умный 
город». Большинство презентаций были 
направлены на улучшение транспортного 
обслуживания в средних и малых городах. 

НАША СПРАВКА
Центр государствен-

но-частного партнёр-
ства области был соз-
дан в 2011 году. 

Сегодня в регионе ре-
ализуются 23 проекта 

ГЧП в сфере здраво-
охранения, образова-
ния и науки, культуры, 
социальной защиты, 
занятости населения, 
физкультуры и спорта, 
ЖКХ. 

Первым объектом 
ГЧП в нашей области 
стал музейно-усадеб-
ный комплекс Гончаро-
вых в посёлке Полотня-
ный Завод.

Продажа билетов в минском автобусе.

ИННОВАЦИИ 

УМ – ХОРОШО,  
А IT – ЛУЧШЕ! 

- Представленные IT-проекты 
способны привлечь инвестиции, 
что будет способствовать даль-
нейшему развитию городской ин-
фраструктуры, сервису и допол-
нительным услугам для населе-
ния. Если находится надежный 
партнер, определяется эффек-
тивная экономическая модель, то 
идея приобретает новый статус 
и выходит на уровень реализа-
ции, – отметил городской голова 
г. Калуги Дмитрий Разумовский.

Блокноты представителей му-
ниципальных властей в ходе 
презентаций были заполнены 
новыми записями, а после об-
суждений градоначальники по-
общались с авторами презента-
ций. Значит, Road Show прошло 
не напрасно!  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАСТУПЛЕНИЕМ холодного времени года 
люди всеми способами стараются удержать в 
помещении тепло: закрывают плотнее фор-
точки, заклеивают вентиляционные каналы, 
прикрывают шиберные заслонки на горелоч-
ных устройствах котлов, уменьшая тягу. Газо-
вые плиты зачастую приобретают дополни-
тельную функцию обогревателей. В связи с 
этим возрастает риск трагических происше-
ствий, связанных с неправильным исполь-
зованием газа.

Только неукоснительное соблюдение пра-
вил пользования газовыми приборами делает 
газ безопасным видом топлива и надежным 
помощником в быту. 

Собственникам (пользователям) домов-
ладений и квартир необходимо:
  Пройти инструктаж по безопасному 

использованию газа в эксплуатационной 
специализированной организации, иметь 
и соблюдать инструкции по эксплуатации 
приборов.
 Следить за нормальной работой газовых 

приборов, дымоходов и вентиляции.

 Обеспечивать приток воздуха в поме-
щение, в котором установлено газоиспользу-
ющее оборудование.
  Обеспечивать своевременное техни-

ческое обслуживание, ремонт, техническое 
диагностирование и замену газового обору-
дования.
  Обеспечивать доступ представителей 

специализированной организации к газовому 
оборудованию в целях проведения работ по 
техническому обслуживанию, ремонту, уста-
новке, замене, техническому диагностирова-
нию газового оборудования по предъявлению 
ими служебных удостоверений. 
 При неисправности газового оборудова-

ния обращаться в специализированные орга-
низации, имеющие право на проведение ре-
монта бытового газового оборудования.

При появлении в помещении запаха газа 
необходимо принять следующие меры:
 Немедленно прекратить пользование га-

зовыми приборами, перекрыть краны к прибо-
рам и на приборах, открыть окна или форточки 

для проветривания помещения.
 Не зажигать огня, не курить, не включать 

и не выключать электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться электрозвонком.
 Принять меры по удалению людей из за-

газованной среды.
 Покинуть помещение, в котором обна-

ружена утечка газа, и перейти в безопасное 
место, откуда вызвать аварийно-диспетчер-
скую службу по телефону 04 (с мобильных 
телефонов 104).

Запрещается:
 Производить самовольную газификацию 

дома (квартиры), перестановку, замену и ре-
монт газовых приборов. 
 Осуществлять самовольную переплани-

ровку помещений, где установлены газовые 
приборы, без согласования с соответствую-
щими организациями.
 Отключать автоматику безопасности бы-

тового газоиспользующего оборудования.
 Присоединять дымоотводы от газового 

оборудования к вентиляционным каналам.

 Пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных 
решетках, отсутствии тяги.
 Оставлять работающие газовые приборы 

без присмотра, кроме рассчитанных на непре-
рывную работу и оснащенных соответствую-
щей автоматикой безопасности.
 Использовать газ и газовые приборы не 

по назначению.

НАША СПРАВКА
В целях реализации единых подхо-
дов к обеспечению безопасности 
использования газа в быту, пред-
упреждения происшествий, связан-
ных с эксплуатацией внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования приказом минстроя 
России от 05.12.2017 № 1614/пр 
28.04.2018 утверждена Инструкция 
по безопасному использованию газа 
при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд. Приказ вступил в 
силу 9 мая 2018 года.

С
АКТУАЛЬНО

Внимание – газ!



ПАНОРАМА
ВЕСТЬ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 83-84 (9738-9739) 5

Соглашение между Правительством Калужской области (Российская Федерация) 
и Брестским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) 

об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-
экономической и социально-культурной сферах

Правительство Калужской области (Российская Федерация) и Брестский област-
ной исполнительный комитет (Республика Беларусь), именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь целями и принципами Договора о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь от 21 февраля 1995 года, основываясь на положениях Договора о создании 
Союзного государства от 8 декабря 1999 года, стремясь внести вклад в развитие 
двусторонних отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
в сферах взаимных интересов, исходя из намерения поощрять сотрудничество 
между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Калуж-
ской области (Российская Федерация) и Брестской области (Республика Беларусь), 
принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении и расширении 
сотрудничества между Правительством Калужской области (Российская Федера-
ция) и Брестским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь), 
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Соглашения является 

расширение и укрепление сотрудничества 
Сторон в торгово-экономической и социаль-
но-культурной сферах в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Республики Беларусь, а также 
международными договорами, участниками 
которых являются Российская Федерация и 
Республики Беларусь.

Стороны прилагают усилия к тому, чтобы 
должным образом координировать свою де-
ятельность в рамках настоящего Соглашения 
в целях его добросовестной и эффективной 
реализации.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции, при-

нимая во внимание состояние и перспективы 
развития сотрудничества в торгово-экономи-
ческой и социально-культурной сферах, вза-
имодействуют по следующим направлениям:

инвестиционная и инновационная деятель-
ность, включая взаимодействие при разработ-
ке и реализации совместных инвестиционных 
проектов и программ, в том числе с привлече-
нием иностранного капитала;

транспорт, логистика, транзит;
туризм, включая взаимодействие при про-

движении туристского потенциала Калужской 
области (Российская Федерация) и Брестской 
области (Республика Беларусь) на внутренних 
и международных рынках; 

культура и искусство;
здравоохранение;
спорт и физкультурно-оздоровительная ра-

бота;
пищевая промышленность; 
машиностроение и металлообрабатываю-

щая промышленность;
химическая и фармацевтическая промыш-

ленность;
строительство, архитектура, жилищно-ком-

мунальный комплекс, производство и торговля 
строительными материалами;

сельское хозяйство;
деревообрабатывающая промышленность;
легкая промышленность;
информационные технологии и коммуни-

кации;
финансовые услуги.
Статья 3
Стороны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством 
Республики Беларусь могут разрабатывать и 
принимать программы и (или) планы меропри-
ятий, направленные на реализацию настояще-
го Соглашения, а также создавать совместные 
комиссии и (или) рабочие группы для коорди-
нации деятельности Правительства Калужской 
области (Российская Федерация) и Брестского 
областного исполнительного комитета (Респу-
блика Беларусь) в целях оказания им содей-
ствия и осуществления контроля за исполнени-
ем программ и (или) планов, направленных на 
реализацию настоящего Соглашения.

В соответствии с настоящим Соглашением 
конкретные проекты, программы, планы и иные 
договоренности реализуются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Беларусь 
непосредственно Правительством Калужской 
области (Российская Федерация) и Брестским 
областным исполнительным комитетом (Ре-
спублика Беларусь), хозяйствующими субъ-
ектами, зарегистрированными на территории 
Калужской области (Российская Федерация) 
и Брестской области (Республика Беларусь)  
(далее – хозяйствующие субъекты).

Стороны не несут ответственности по обя-
зательствам, вытекающим из договоров и кон-
трактов, заключенных между хозяйствующими 
субъектами в рамках реализации настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, уста-

новленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики 
Беларусь.

Статья 4
Стороны создают в пределах своих полно-

мочий необходимые организационные, фи-
нансово-экономические и правовые условия 
для функционирования совместных предпри-
ятий, разработки и реализации совместных 
проектов и программ, представляющих вза-
имный интерес.

Статья 5
Стороны способствуют участию хозяйству-

ющих субъектов в проводимых Сторонами яр-
марках, выставках и других мероприятиях, осу-
ществляют обмен информацией по различным 
направлениям торгово-экономического и соци-
ально-культурного сотрудничества.

Статья 6
Стороны способствуют осуществлению об-

мена делегациями и специалистами в различ-
ных областях торгово-экономического и со-
циально-культурного сотрудничества и иной 
деятельности и рассматривают перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества между хо-
зяйствующими субъектами.

Статья 7
Информация, полученная Сторонами на ос-

нове настоящего Соглашения, может быть пе-
редана третьей стороне только в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Республики Беларусь.

При этом в рамках настоящего Соглашения 
Стороны не осуществляют обмен информаци-
ей, составляющей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Беларусь государствен-
ную, коммерческую или иную охраняемую за-
коном тайну.

Статья 8
Стороны информируют друг друга обо всех 

изменениях в законодательстве Российской Фе-
дерации и законодательстве Республики Бела-
русь, которые могут повлиять на выполнение 
положений настоящего Соглашения.

Статья 9
Настоящее Соглашение не затрагивает прав 

и обязательств Сторон по заключенным дого-
ворам с третьими сторонами.

Статья 10
Споры между Сторонами, касающиеся толко-

вания или применения положений настоящего 
Соглашения, разрешаются путем проведения 
переговоров и консультаций между Сторонами.

Статья 11
По согласию Сторон в настоящее Соглаше-

ние могут вноситься изменения и дополнения, 
оформляемые отдельными протоколами.

Статья 12
С даты вступления в силу настоящего Согла-

шения прекращает свое действие Соглашение 
между администрацией Калужской области и 
облисполкомом Брестской области Республики 
Беларусь от 15 августа 1994 года.

Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу с 

даты получения последнего письменного уве-
домления о выполнении Сторонами внутрен-
них процедур, необходимых для его вступле-
ния в силу.

Настоящее Соглашение прекращает свое 
действие по истечении шести месяцев с даты 
получения одной из Сторон письменного уве-
домления другой Стороны о ее намерении 
прекратить действие настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Согла-
шения не затрагивает обязательств по вы-
полнению контрактов, договоров, протоколов 
и программ, осуществляемых в период дей-
ствия настоящего Соглашения.

Совершено в городе Могилеве «12» октября 
2018 года в двух экземплярах на русском язы-
ке, причем оба текста имеют одинаковую силу.

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА БРЕСТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Первый заместитель Заместитель председателя Брестского
Губернатора Калужской области областного исполнительного
Российской Федерации комитета Республики Беларусь
Д.А.ДЕНИСОВ А.А.КЛЕЦ

Зарегистрировано:
в Минюсте РФ – от 30.10.2018 № 699, 
в Администрации Губернатора Калужской области – от 08.11.2018 № 136.

В настоящее время для нашей области 
вопрос борьбы и профилактики с  лей-
козом крупного рогатого скота стал наи-
более актуальным и вышел на первый 
план областных противоэпизоотических 
мероприятий. Источником возбудителя 
болезни являются инфицированные ви-
русом лейкоза животные на всех стадиях 
инфекционного процесса. Основными 
факторами передачи вируса являются: 
кровь, молоко и другие материалы, со-
держащие лимфоидные клетки живот-
ных, зараженных вирусом лейкоза. Вос-
приимчивы к данному заболеванию все 
породы крупного рогатого скота, в не-
зависимости от возраста. Болезнь не из-
лечима. Основа профилактики лейкоза 
крупного рогатого скота – своевремен-
ная (ежегодная) диагностика всего пого-
ловья крупного  рогатого скота, содержа-
щегося во всех хозяйствах, включая лич-
ные подворья граждан; своевременная 
сдача больных животных; обеспечение 
раздельного (изолированного) выращи-
вания не зараженного вирусом лейкоза 
молодняка от животных, зараженных ви-
русом лейкоза.

Хозяйства, в том числе ЛПХ, в кото-
рых установлено заболевание животных 
лейкозом, объявляют неблагополучными 
и вводят в них комплекс ограничений, 
препятствующих распространению ин-
фекции. Одновременно разрабатыва-
ется и утверждается комплексный план 
оздоровления неблагополучного хозяй-
ства. По условиям ограничений в не-
благополучном хозяйстве по лейкозу не 
допускается  перегруппировка крупно-
го рогатого скота внутри хозяйства без 
разрешения ветеринарного специалиста, 
использование быков-производителей 
для вольной случки коров и телок; ис-
пользование нестерильных инструмен-
тов и аппаратов при ветеринарных и 
зоотехнических обработках животных; 
вывод (вывоз) животных из стада, фер-
мерского и индивидуального хозяй-
ства для племенных и репродуктивных 
целей. Молоко от инфицированных и 
остальных коров оздоравливаемого  ста-
да сдают на молокоперерабатывающий 
завод или используют внутри хозяйства 
после пастеризации в обычном техноло-
гическом режиме.

Оздоровительные мероприятия в не-
благополучных по лейкозу хозяйствах, в 
том числе фермерских,  проводят путем 
изоляции зараженных вирусом лейкоза 
КРС и немедленной сдачи на убой боль-
ных животных. Во всех категориях хо-
зяйств, где установлена инфекция, вы-
зываемая вирусом лейкоза, организуют 
выращивание племенных и ремонтных 
телок отдельно от взрослого поголовья 
на специализированных фермах или в 
обособленных телятниках, контролируя 
их благополучие по отношению к ин-
фекции серологическим методом. При 
выявлении зараженного скота его пере-
водят в группу откорма с последующим 

направлением на убой. В индивидуаль-
ных хозяйствах граждан при выявлении 
больных животных их подвергают убою, 
а остальное поголовье содержат изоли-
рованно от животных, принадлежащих 
другим владельцам. Молоко и молоч-
ные продукты запрещается реализовы-
вать в свободной продаже. Хозяйства, 
в том числе хозяйства граждан, счита-
ют оздоровленными после вывода всех 
больных и инфицированных животных и 
получения двух подряд, с интервалом в 
три месяца, отрицательных результатов 
при серологическом исследовании всего 
поголовья животных старше 6-месячно-
го возраста, а также выполнения мер по 
санации помещений и территории ферм.

НАША СПРАВКА 
По состоянию на 1 октября на 
территории области имеется 109 
неблагополучных пунктов по лей-
козу крупного рогатого скота, из 
них 30 личных подсобных хозяйств, 
25 крестьянских фермерских хо-
зяйств, 51 сельхозорганизация. В 
текущем году на территории об-
ласти больных лейкозом было вы-
явлено 251 животное, в том числе 
в частном секторе с фермерскими 
хозяйствами выявлено 49 голов, в 
общественном секторе - 202 боль-
ных животных. Направлено на убой 
больных лейкозом животных 317 
голов. По сравнению с предыдущи-
ми годами регистрируется значи-
тельное уменьшение выявленных 
больных лейкозом животных. От-
мечается также снижение динами-
ки выявления новых неблагополуч-
ных пунктов по лейкозу. 

Совместно с подведомственными уч-
реждениями комитетом ветеринарии в 
текущем году проведена большая рабо-
та, направленная на снижение роста за-
болеваемости лейкоза, заключающаяся 
в обеспечении 100-процентного охвата 
исследованиями всего имеющегося по-
головья, усиление контроля за хозяй-
ствами по проводимым мероприятиям, 
проведение широкой разъяснительной 
работы по вопросам профилактики лей-
коза среди населения. Ежегодно прово-
дится большой объем лабораторных ис-
следований на лейкоз.

Для эффективного проведения  лик-
видационных мероприятий при лейкозе 
необходимо в хозяйствах вести точный 
учёт поголовья, обеспечить идентифика-
цию всех животных, внедрить программ-
ное обеспечение учета и идентификации 
животных для полного анализа состоя-
ния и движения поголовья в хозяйствах 
всех форм собственности.

Как показал опыт оздоровления от 
лейкоза, только при совместных  усили-
ях  с хозяйствующими субъектами, нали-
чия у них  конкретного желания и опре-
деленных ресурсов создается реальная 
возможность по оздоровлению  хозяйств 
от лейкоза крупного рогатого скота 

Михаил АФАНАСЬЕВ,
главный специалист отдела Госветнадзора 

комитета ветеринарии.

ОФИЦИАЛЬНОСОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЙКОЗ – САМЫЙ 
ОСТРЫЙ ВОПРОС
Именно это 
заболевание 
скота стало 
наиболее 
актуальным 
для 
животноводов 
области
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культура
Победу на Угре 
1480 года  
отметили 
фестивалем 
творчества 
«Историей  
своей гордимся»
татьяна сАвКИНА

Торжества в честь окончания 
Великого стояния прошли в об-
ластной филармонии. Там ябло-
ку негде было упасть. Праздник 
объединил людей разных поко-
лений, пришло много молодежи. 
Внимание зрителей было при-
ковано к большому экрану на 
сцене – шла трансляция видео-
ролика: кадры советских филь-
мов, повествующих об истории 
России и ее героях, сражавших-
ся за свободу своего государ-
ства, моменты исторической 
реконструкции 1812 года, до-
кументальная хроника Великой 
Отечественной войны сменяли 
друг друга, помогая почувство-
вать ушедшие эпохи. А затем 
было показано уже наше время, 
наша жизнь, шествие колонн 
«Бессмертного полка». 

Участников фестиваля при-
ветствовал глава региона Ана-
толий Артамонов: 

- Великое стояние на Угре 
стало рубежным событием в 
российской истории. Русская 
держава добилась того, к чему 
русские раздробленные княже-
ства стремились долгие 240 лет. 
Русь окончательно освободи-
лась от унизительного ордын-
ского ига.

Начался концерт с премьеры – 
православный хор инженерных 
войск Вооруженный сил РФ ис-
полнил марш «Победа на Угре», 
написанный калужским поэтом 
Михаилом Сенчихиным. Тему 
глубинного отношения к России, 
служения ей продолжили песни 
в исполнении ансамбля народ-
ной музыки «Ватага» Брянской 
областной филармонии, кото-
рые близки нам и в духовном, и 
в патриотическом смысле.

Зрители тепло встречали 
творческие коллективы столи-
цы, Брянска, Орла, Ярославля и, 
конечно, нашей области, пред-
ставившие вокальные и хо-
реографические композиции. 
Этим вечером водили хорово-
ды, звучала музыка, песни, на-
полненные любовью к Родине. 
Красивые и душевные. Вместе 
с артистами на сцену выходили 
реконструкторы в исторических 
костюмах. Подарком для калу-

Здесь начало 
трИУмфа рУсской 
госУдарственностИ

наша справка
538 лет назад на Ка-
лужской земле произо-
шло событие, которое 
покончило с золотоор-
дынским игом, длив-
шимся более двухсот 
лет. С того момента 
под мудрым правлением 
великого князя Москов-
ского Ивана III началось 
становление Русского 
государства. Ныне по-
томки гордо несут па-
мять о Великом сто-
янии на реке Угре, за-
кончившемся 11 ноября 
1480 года торжеством 
русского духа, силы и 
отваги наших предков.
С 2017 года дата по-
бедного окончания Ве-
ликого стояния стала 
региональным праздни-
ком. На данный момент 
Государственная Дума 
рассматривает проект 
закона о том, чтобы 
11 ноября вошло в со-
став календаря знаме-
нательных дат.

жан стало выступление солиста 
ВИА «Песняры», заслуженного 
артиста Белорусской ССР Ана-
толия Кашепарова, исполнив-
шего «золотые» хиты советско-
го времени.

Замечу, что калужане стали 
счастливчиками, увидев нечто 
этакое! По случаю праздника 
выступил лауреат российских 
и международных фестивалей 
циркового искусства Александр 
Халимов, показав эффектный 
номер с гирями. Артист легко 
поднимал то по одной, то вме-
сте две гири в 36 килограммов, 
словно играя с ними. А затем 

умудрился закинуть себе на 
плечи шар, который весит 45 
килограммов, чем располо-
жил к себе публику. Зал устро-
ил настоящие овации силачу. 
Да, не перевелись богатыри 
на Руси!

Поздравили область руково-
дитель Федерального агент-
ства по делам национально-
стей Игорь Баринов, мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, главы 
Брянской, Орловской и Туль-
ской областей, а также митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент 

Фото сергея лялякина.

Кирилл БогомИлов, композитор, гусляр:
О Великом стоянии знают те, кто интересуется русской 
историей и культурой. Я считаю, что вспоминать о 
таких событиях архиважно – это наш фундамент. 
Как у дома есть фундамент, так же и у культуры есть 
корни, на которые она опирается. Привить молодежи 
любовь к родной стране можно только через тех 
людей, кто по-настоящему любит свои традиции, – 
тех, кто преподносит музыку, эпос, поэзию, живое 
литературное слово. Все это в целом – наше богатство, 
которым мы можем гордиться. Сегодня важно 
возродить то, что ушло. Однако культуру нельзя 
возродить искусственно, должны быть носители 
этой культуры, которые не только берегут ее, но и 
преумножают, обогащают. Сегодняшний фестиваль 
все это очень ярко показал.
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Пленэр подарил вдохновение
узей изобразительных искусств предлагает своим гостям 
увидеть, насколько прекрасен наш край. здесь работает вы-
ставка «Пленэры в национальном парке «угра», в которой 
принимают участие десять художников. Их имена хорошо 
знакомы жителям нашей области – это Сергей золотарев, 
Виктор Кузин, Ольга Кузьминова и другие.

С огромным удовольствием я познакомилась с картинами, 
и поверьте, они создают особенное настроение. Хотелось бы 
отметить высокий уровень этой экспозиции, включившей в 
себя более ста произведений, – местные живописцы сохра-
няют традиции русской реалистической живописи. Лирические 
пейзажи, созданные на пленэрах, выражают все те незабы-
ваемые моменты, положительные эмоции, душевное тепло, 
с которым их писали мастера, словно свет струится с этих 
картин. И кажется, можно ощутить дуновение ветра, шелест 
трав, шорох падающих снежинок.

С 2014 года проходят выездные пленэры на территории 
парка «угра». Этот проект появился по инициативе заслу-
женного художника России Владимира Арепьева и был реа-
лизован Калужским отделением Союза художников совместно 
с парком «угра». ежегодно творческий коллектив выезжал в 
заповедные места области для того, чтобы писать природу с 
натуры. В дальнейшем эти картины формировали выставку.

завсектором массовых мероприятий и связей с обществен-
ностью музея екатерина Соловьева рассказала, что у худож-
ников не принято дописывать пленэрную работу, даже если 
в ней есть какие-то недочеты, что дает погружение в место 
и действие.

- Эти пейзажи наиболее полно передают ту красоту приро-
ды, которую видит перед собой автор. здесь и сейчас. Посмо-
трите, насколько каждый из них самобытен, каждого отличает 
своя особая манера написания. К примеру, Анатолий Жлабо-
вич пишет твердо, широкими, размашистыми мазками. А вот 
Виктор Красильников, наоборот, мелкими, но очень точными 
мазками кропотливо передает каждую деталь.

Действительно, хоть  пленэр и состоялся в одном месте, 
но произведения разных художников разнообразны, потому 
что у каждого автора – свой стиль, свое видение окружаю-
щего пространства. 

татьяна сОЛОДКИНА.
Фото автора.

В фойе телерадиокомпании «Калуга» открылась выставка 
члена Союза художников России Юлии Просецкой

«Забытый звук»
АК нАзыВАетСя книга нины Пан-
феровой, составленная  из расска-
зов и повестей, изданный в 1979 и 
1991 годах Приокским книжным из-
дательством.

не случай-
но издатель-
ство «Эйдос» 
вернулось к 
т в о р ч е с т в у 
этого своео-
бразного ав-
тора, правди-
во изобразив-
шего ушедшую 
от нас эпоху. 
талантливые 
произведения, 
возвышающие 
душу, не под-
лежат забве-
нию. еще в те 
давние годы, 
к о гд а  п е р -
вые рассказы 

нины Панферовой появились в 
периодической печати, критики от-
мечали оригинальность творческой 
манеры автора, сложность и непо-
вторимость  созданных ею образов, 
умение не рассказывать о характе-
рах героев, а показывать их прояв-
ление и в повседневной жизни, и на 
крутых ее поворотах.

Сегодняшние читатели, развра-
щенные искусством возвышать 
плоть и унижать душу, с интересом 
узнают из этой книги о поколении 
романтиков, искателей, героев, для 
которых слова песни «Жила бы 
страна родная, и нету других за-
бот» были законом жизни. узнают 
о поиске смысла жизни поколения 
крылатой молодежи, его идеалов, 
высоких целей, настоящей любви 
и дружбы.

Символично, что книга вышла на-
кануне 100-летия комсомола. Сегод-
ня комсомольская романтика вос-
требована временем. Прошлое как 
бы протягивает спасительную руку 
сегодняшним юношам и девушкам, 
застрявшим в торгашестве, в миро-
вой паутине зла и насилия, вседоз-
воленности и безумия. Оно вновь и 
вновь будет напоминать молодежи: 
учитесь строить и защищать стра-
ну, учитесь высшие общественные 
интересы ставить выше личных, 
учитесь честно и бескорыстно слу-
жить Родине.

виктор АЛеКсеев.

  ее тВОРчеСтВОм калужане уже знакомы, работы 
Юлии выставлялись на различных площадках города. 

Автор сегодняшней выставки родилась в Герма-
нии, но начальное художественное образование 
получила в Калуге, окончила здесь художествен-
ную школу, а в дальнейшем – колледж культуры и 
искусств. Это стало крепкой базой для поступле-
ния в московский художественный институт им. В. 
И. Сурикова. Сегодня молодой живописец живет и 
работает в москве.

В экспозиции – 44 произведения. Первое, что чув-
ствуешь при входе на выставку, – необычайная при-
тягательность полотен. Картины удивляют своей ху-
дожественной техникой, они не похожи друг на друга, 
но все рассказывают о жизни, о том, как интересен 
мир. В них радость и грусть, любовь, материнство 

и детство. удивительна тема «Отражение», которую 
автор разрабатывает достаточно долгое время – это 
своеобразное «прочтение» города, увиденного в от-
ражениях окон домов, зеркальных витринах и сте-
клах дверей магазинов. И никого не оставят равно-
душными волнительные пейзажи с этнографически-
ми акцентами, которые художница привозит из своих 
многочисленных поездок. 

- я очень люблю новые места. Считаю, что путе-
шествия вдохновляют на творчество. чем больше 
ты чем-то впечатлился, тем больше вероятность, 
что качественнее это исполнишь на холсте, посвя-
тишь всего себя работе. Очень интересно писать 
российские просторы – выезды на Академическую 
дачу имени Ильи Репина на пленэры от Союза ху-
дожников – просто волшебное время. там, в какую 
сторону ни посмотришь, везде шедевры, созданные 
самой природой. 

Вернисажи, которые проводит ГтРК, стали тради-
ционными и продолжают знакомить с работами та-
лантливых мастеров кисти.

- Эта выставка дает понимание того, как худож-
ник проявляет себя, как и о чем он думает, Юлия 
щедро делится своим опытом. Глядя на эти рабо-
ты, мы можем и поразмышлять, и увидеть с какого-
то неожиданного ракурса саму жизнь. В этом, на-
верное, и есть задача художника – заставлять нас 
думать, удивляться, наслаждаться красотой этого 
мира, открывать какие-то прекрасные мгновения 
нашей жизни, - сказала известный калужский жур-
налист, автор тВ-программ Инна ясюкевич на от-
крытии вернисажа.

Юлия Просецкая – участник многочисленных вы-
ставок, лауреат международных и всероссийских 
конкурсов. С группой художников наша землячка 
расписывала декорации к исторической саге «Бо-
рис Годунов», недавно прошедшей на телеэкране.

татьяна сИГУтИНА.
Фото автора.

Известный обнинский дизайнер  
и педагог Андрей Романов удостоен 
высокой награды – почётного знака 
«За заслуги в развитии дизайна»

«Дорога в Константиново»
АЛуЖСКИй литературный театр поставил под руководством режис-
сера Людмилы Кудрявской композицию по стихотворениям есенина.

Стихи Сергея есенина артисты читали эмоционально и с такой про-
никновенностью, что зал слушал каждое слово не шелохнувшись. А 
после стихотворений следовала песня, исполняемая фольклорным 
ансамблем «Лазори» имени Галины Лупандиной, руководит которым 
заслуженный работник культуры области Юрий Качнов.

Это исполнение старинных песен с прекрасной задушевной мело-
дией было украшением картин русской природы, русского быта, ко-
торые описаны в стихах Сергея есенина. Под воздействием стихов 
и музыки зрители окунулись в атмосферу времени, в котором жил 
поэт. Эти два вида искусства  были дорогой в знаменитое Констан-
тиново, по которой вели зрителей артисты и создатели спектакля. 

виктор БАРКУНОв.

Золотой 
кАРАндАш 

сергей КОРОтКОв
Заслуг перед отечественным 

дизайном у Андрея Романова 
немало. Он известен и как ху-
дожник-график, и как ученый, 
внесший вклад в научные ис-
следования в области «золотых 
сечений», и как выдающийся пе-
дагог на ниве обучения дизайну. 
За 37 лет существования  создан-
ная им на базе обнинского цен-
тра дополнительного образова-
ния «Эврика» школа дизайна вы-
пустила в свет многие и многие 
десятки учеников, каждый  из 
которых впоследствии поступил 
в художественный вуз.

- Профессия дизайнера - про-
фессия практическая, - говорит 
Андрей Романов. - Она занимает 
одно из ключевых мест в эконо-
мике, а сфера дизайна охватыва-
ет практически весь предметный 
мир: промышленный дизайн, 
графика и упаковка, текстиль, 
моделирование одежды, орга-
низация городской и сельской 
среды, проектирование интерье-
ров и рекламы. В школе дизайна 
дети обучаются бытовому, средо-
вому, графическому дизайну во 
всех его основных проявлениях. 
Средовой дизайн самый слож-
ный. Впрочем, графический объ-
единяет в себе все виды дизайна, 
и, научившись графическому ди-
зайну, дети потом сами понима-
ют, кем им становиться дальше, 
в какие вузы поступать. Имена 
целого ряда «романовцев» проч-

но закрепились и в искусстве, о 
чем Андрей Романов говорит с 
нескрываемой гордостью:

- Остались в искусстве мои 
ученики Людмила Мосийчук, 
Вера Рыбченко, Павел Мищен-
ко, Александр Клещев, Светлана 
Шишкова, которая одна из пер-
вых в Калужской области по-
лучила высшую награду Союза 
дизайнеров России — премию 
«Виктория». Очень меня радует 
моя выпускница Юлия Савелье-
ва — она сейчас преподает в Мо-
сковском государственном тек-
стильном университете имени 
А. Н. Косыгина, где тянет аж два 
факультета, искусствоведческий 
и модельный.

В обнинскую школу дизайна 
детей принимают с трех лет, хотя 
сам Андрей Романов пришел в 
искусство по нынешним меркам 
поздно - восьмиклассником по-
ступил в Обнинскую художествен-
ную школу, где занимался у леген-
дарного обнинского живописца 
Алексея Тихонова, который уже в 
70-х годах был живым классиком.

- Художественно-графиче-
ский факультет МГЗПИ, иссле-
довательские семинары «Мно-
гомерные золотые сечения», 
всероссийский конкурс «Золо-
той карандаш», всероссийские и 
международные выставки — все 
это было потом, - резюмирует 
Андрей Романов. - Вначале был 
Алексей Тихонов, большой учи-
тель и старший товарищ 

Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

ИТЕЛЬ Москвы приговорен к штрафу и ограничению 
свободы за избиение и незаконное проникновение 
в жилище.

43-летний мужчина в сентябре прошлого года в 
ночное время в состоянии алкогольного опьянения 
пришел к своим родственникам в одной из деревень 
Дзержинского района.  

Накануне между ними произошел конфликт по по-
воду отключения электричества в доме. Хозяина дома 
не было, хозяйка отказалась впустить родственника. 
Тот ударил ногой щенка во дворе, с силой дернул руч-

ку двери, втолкнул женщину вовнутрь и самовольно, 
незаконно проник в ее дом. Преступник избил род-
ственницу, нанеся удары кулаком по голове и ногами 
по телу, причинив вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый в судебном заседании свою вину в со-
вершении преступлений не признал. Суд согласился 
с мнением государственного обвинителя о доказан-
ности его вины и назначил наказание в виде одно-
го года ограничения свободы и штрафа в размере 
50 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

РЕГИОНАЛЬНОМ УМВД подвели итоги региональ-
ного этапа конкурса МВД России «Мои родители ра-
ботают в полиции!». Его участниками стали мальчиш-
ки и девчонки из разных районов области в возрасте 
от 6 до 14 лет.

Членам Общественного совета при УМВД, входя-
щим в состав конкурсной комиссии, предстоял слож-

ный выбор. Ведь на суд жюри поступило около 60 
работ, выполненных юными художниками в разной 
технике: гуашь, акварель, графика, пастель. Фанта-
зии детей не было предела.

Среди работ были выбраны три лучшие: Марии 
Агаджановой, 13 лет (мама – майор внутренней служ-
бы Елена Лесик, старший референт отдела информа-
ции и общественных связей УМВД), Анастасии Крама-
ренко, 10 лет (мама – майор полиции Ирина Крамарен-
ко, начальник ОПДН ОМВД России по Дзержинскому 
району), Кристины Коминой, 13 лет (мама - лейтенант 
внутренней службы Татьяна Комина, МОМВД России 
«Юхновский»).

Работы победителей будут представлены на сле-
дующем этапе всероссийского конкурса, организован-
ного МВД России.

Рисунки детей стали украшением зеркального 
зала областного драматического театра во время 
проведения торжественного собрания, посвящен-
ного Дню сотрудника органов внутренних дел. За-
тем работы ребят будут переданы в Музей истории 
УМВД России по Калужской области.

Пресс-служба  
УМВД России  

по Калужской области.

АКЦИИ

Донор - это звучит гордо!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мимо не проехал
АДРЕС сотрудника МОМВД России «Сухиничский» поступило бла-

годарственное письмо от жительницы поселка Суземка Брянской об-
ласти Маргариты Клевцовой.

Она направлялась на своем автомобиле к родственникам в Москву. 
На 196-м км автодороги М3-Украина машина сломалась. 

Шел дождь, смеркалось, женщина в авто находилась одна почти 
за триста километров от родного дома и уже практически отчаялась 
остановить проезжающие мимо транспортные средства. Помощи 
ждать было неоткуда.

В этот момент проехал полицейский автомобиль, за рулем кото-
рого находился начальник охранно-конвойной службы капитан поли-
ции Владимир Соин. Он развернулся, чтобы узнать, не нужна ли по-
мощь, так как неисправный автомобиль оказался на участке сужения 
трассы, вблизи моста путепровода, что могло спровоцировать ДТП 
с другими участниками движения. 

Жительница Брянской области очень обрадовалась встрече со 
стражем порядка. Оценив обстановку, Владимир Васильевич помог 
ей переместить автомобиль на безопасный участок дороги. Рядом 
располагалось кафе, где женщина могла согреться и спокойно свя-
заться с родственниками. Кроме того, полицейский прикрутил к ав-
томобилю буксировочный крюк и научил даму, как правильно букси-
роваться при наличии автоматической коробки передач.

Маргарита Клевцова в письме благодарит капитана полиции Вла-
димира Соина за оказанную помощь, отзывчивость, доброту и по-
желала ему крепкого здоровья, удачи и счастья.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Юридическая помощь бесплатно
АЛУЖСКОЕ региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 16 ноября проводит 
тематический день оказания бесплатной юридической помощи.

Прием посвящен Федеральному закону № 214 «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

Приглашаются граждане, желающие задать свои вопросы по дан-
ной тематике.

Место проведения приема: г. Калуга, ул.Ленина, д.74, каб.22а (319).
Время проведения приёма: с 10.00 до 15.00. 

Задайте недетские вопросы о детях
СЕРОССИЙСКИЙ день правовой помощи детям состоится 20 ноября. 
В связи с этим региональным Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов запланирован ряд мероприятий. 

20 ноября в УФССП России по Калужской области (г. Калуга, ул. 
Ф.Энгельса, 25) будет организован приём граждан по вопросам 
правовой помощи детям. С 9 до 17 часов любой гражданин смо-
жет без предварительной записи прийти на приём к судебным при-
ставам и получить консультацию по вопросам нарушенных прав и 
соблюдения законных интересов детей, которые находятся в ком-
петенции службы. 

В этот же день сотрудники областного ведомства с 16 до 18 часов 
окажут бесплатную юридическую помощь в областной научной 
библиотеке им. В.Г. Белинского по адресу: г. Калуга, ул. Луначар-
ского, д.6. При себе гражданину необходимо иметь лишь документ, 
удостоверяющий его личность. 

Также во Всероссийский день правовой помощи детям в Управ-
лении ФССП России по Калужской области будет работать горячая 
телефонная линия по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов детей. Получить консультацию можно, позвонив по теле-
фону: 8 (4842) 54-08-87.

ДОЛГИ

Перспектива пеших прогулок 
сработала

РОЖИВАЮЩИЙ в Износковском районе 37-летний мужчина накопил 
93-тысячный долг по алиментам. Оплатить данную задолженность 
нерадивый отец решил после предупреждения судебных приставов 
об ограничении в праве управления автомобилем.

Первое время должник в целом исправно выполнял родительские 
обязанности, но затем стал их игнорировать.

В рамках принудительного исполнения судебные приставы при-
влекли должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 

5.35.1 КоАП РФ, прове-
рили его имущественное 
положение и арестовали 
бытовую технику в доме 
неплательщика. Сотруд-
ники ведомства также 
предупредили мужчину 
о том, что он будет ли-
шён права садиться за 
руль автомобиля до по-
гашения своей задол-
женности.

Именно последнее 
предупреждение боль-
ше всего повлияло на 
гражданина. Перспекти-
ва пеших прогулок его 
явно разочаровала. Он 

явился в отдел судебных приставов и полностью погасил 93-тысяч-
ный долг.

Несмотря на произведенную оплату, гражданину предстоит отбыть 
административное наказание в виде обязательных работ. Дальней-
шее же исполнение мужчиной своих родительских обязанностей бу-
дет находиться на контроле у судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Не всем родственникам рады

Он ещё и кусается
МАЕ в период несения службы инспекторы ДПС 

увидели «шестерку», которая двигалась с явным пре-
вышением скорости. Полицейские пытались остано-
вить автомобиль, но водитель на их законные требо-
вания не отреагировал. Сотрудники полиции начали 
преследование, включив специальные световые и 
звуковые сигналы. 

У входа на одно из кладбищ г. Калуги автомобиль на-
рушителя удалось задержать. Водитель находился в со-
стоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться. Бе-
глец вырывался и отталкивал инспектора ДПС, который 
получил телесные повреждения. Кроме этого, в порыве 
ярости пьяный водитель укусил полицейского за щеку. 

Представитель власти, применив необходимые при-
емы самообороны, задержал мужчину, совершивше-
го преступление.

Прокуратура города считает, что вина обвиняемого 
подтверждается собранными по делу доказательства-
ми, и намерена в полном объеме поддержать обви-
нение в судебном заседании.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ (причинение насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, в отношении 
представителя власти) предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев, либо прину-
дительных работ на срок до пяти лет, либо ареста 
на срок до шести месяцев, либо лишения свободы 
до пяти лет.

Искрина ЛЕПЁХИНА,
старший помощник прокурора области.

АЛУЖСКИЕ судебные приставы в минувшую пятни-
цу провели акцию по сдаче донорской крови для жи-
телей региона.

Решение о ее проведении возникло не случайно, 
ведь в донорской крови постоянно нуждаются паци-
енты медицинских учреждений. 

На областную станцию переливания крови по-
делиться «частицей жизни» прибыли сотрудники 
УФССП России по Калужской области. Они по со-
стоянию здоровья не имели противопоказаний к до-
норству и после предварительного медицинского ос-
мотра были допущены к процедуре сдачи крови. По 
словам самих доноров, участие в подобных акциях 
они считают своим долгом, ведь каждому в любой 

момент может понадобиться донорская кровь. Без 
нее невозможно вылечить детей и взрослых с за-
болеваниями крови или онкологией, кровь может 
понадобиться простым людям, которые стали жерт-
вами аварий, хирургическим больным, беременным 
женщинам, людям, перенесшим ожоги или травмы. 
Кроме того, пользу от сдачи крови получают и сами 
доноры, а заключается она в общем укреплении 
организма, профилактике сердечно-сосудистых за-
болеваний. Над этим стоит задуматься всем и каж-
дому. Вступайте в ряды людей, которые гордо име-
нуются донорами!

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

КОНКУРСЫ

«Мои родители работают в полиции»

Анастасия Крамаренко, Кондровская СОШ № 1.
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КРИМИНАЛ

Что у гостя на уме
ЕЛО 35-летнего мужчины с признаками на-
сильственной смерти было обнаружено 9 
ноября в квартире одного из домов Мало-
ярославца. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, накануне вечером 
потерпевший вместе с 38-летним знакомым 
распивал у себя дома спиртное. Между 
мужчинами возник словесный конфликт, 
в ходе которого гость совершил убийство 
хозяина квартиры. Наутро сюда пришла 
квартирантка погибшего и, обнаружив труп 
и постороннего мужчину, вышла из кварти-
ры, закрыла дверь снаружи и вызвала по-
лицию. В результате злоумышленник был 
застигнут на месте происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу. 
Расследование уголовного дела об убий-
стве продолжается.

Олег ФЁДОРОВ,
следователь СО  

по Малоярославецкому району СКР.

Страсти-мордасти
НАЧАЛЕ ноября в палате хирургического 

отделения больницы умер 39-летний калу-
жанин от перитонита, вызванного колото-
резаным ранением. Возбуждено уголовное 
дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего).

Перед смертью пострадавшего опросили 
в больнице. Мужчина пояснил, что его на 
улице встретили незнакомые ему люди, ко-
торые ни за что ударили его ножом в живот. 
В дальнейшем выяснилось, что мужчина 
проживал в общежитии с сожительницей. 
Женщина с уже новыми приятелями отме-
чала ноябрьские праздники, находилась в 
состоянии алкогольного опьянения и по-
яснила, что ей ничего не известно об об-
стоятельствах смерти мужчины, с которым 
она проживала. 

Однако следователь совместно с сотруд-
никами уголовного розыска продолжили 
выяснять обстоятельства случившегося. В 
ходе многочисленных допросов был обна-
ружен ценный свидетель, который показал, 
что видел, как в общежитии сожительница 
пострадавшего в ходе банальной ссоры 
ударила мужчину кухонным ножом в живот, 
после чего тот ушел в свою комнату. Уда-
лось также выяснить, что после конфлик-
та раненому звонил его друг. В ходе теле-
фонного разговора пострадавший расска-
зал, что его «подрезала» сожительница. В 
распоряжении следствия оказалась запись 
данного разговора.

Сожительницу погибшего задержали по 
подозрению в совершении особо тяжкого 
преступления и заключили под стражу. Это 
31-летняя жительница Калуги, ранее суди-
мая за причинение тяжкого вреда здоровью 
другого сожителя в том же общежитии – тот 
мужчина также получил удар ножом, но, к 
счастью, остался в живых. После освобож-
дения из мест лишения свободы нынешним 
летом подозреваемая начала проживать с 
потерпевшим. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Павел МЕЛЬНИКОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

За халатность придётся 
ответить

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуж-
дено уголовное дело в отношении бывше-
го судебного пристава-исполнителя по ч.1 
ст.293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, сотрудница вела 
исполнительное производство о взыска-
нии назначенных в качестве штрафа 40 
тысяч рублей с женщины, осужденной за 
мошенничество в 2016 году. Доброволь-
но в течение предусмотренных законом 
60 дней та штраф не оплатила. Пристав, 
в свою очередь, бездействовала на про-
тяжении двух лет, мер к принудительно-
му исполнению приговора либо к замене 
штрафа другим наказанием не предпри-
няла. В результате преступница избежала 
уголовного наказания в связи с истечени-
ем срока давности. 

Данный факт выявлен службой собствен-
ной безопасности регионального УФССП. 
Пристав, допустившая нарушения, уволе-
на. По делу проводится расследование.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя 

регионального управления СКР.

ДЕТСКОМ оздоровительном лагере «Бел-
ка» проходит профильная смена для юных 
инспекторов движения.

63 самых активных юидовцев из област-
ного центра в течение пяти дней не только 
отдыхают, укрепляют свое здоровье на све-
жем воздухе, но и изучают правила безопас-
ного поведения на дороге.

Организаторами разработана програм-
ма, акцент которой сделан на совершен-
ствование профилактической работы объ-
единения юных инспекторов движения, 
поиск новых форм и методов обучения 
правилам дорожного движения. Ее цель 
- создание условий для социального раз-
вития личности детей и формирование у 
них практических умений и навыков без-
опасного поведения на дороге, подготовка 
юных инспекторов движения к агитацион-
ной, пропагандистской, информационной 
деятельности по безопасности дорожного 

движения, ориентация на выбор будущей 
профессии.

В рамках профильной смены ребята из-
учают правила дорожного движения, встре-
чаются с инспекторами ГИБДД, участвуют 
в мастер-классах, тематических конкурсах, 
квестах и творческих вечерах.

Проект реализован совместными усилия-
ми детско-юношеского центра «Галактика» 
и отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге. 
Такая смена проходит в Калуге впервые. 
Госавтоинспекция надеется, что слет отря-
дов ЮИД отныне станет доброй традицией!

Шлем виртуальной реальности 
АША область в прошлом году стала участницей соци-
ального проекта «Автотрезвость». 
Его цель – предотвращение не-
трезвого вождения. 

На днях в Калужской го-
родской управе в форма-
те круглого стола прошла 
пресс-конференция, на ко-
торой был презентован 

шлем виртуальной реальности для смартфонов. Дан-
ный гаджет позволяет моделировать разные степени 
опьянения в дневное и ночное время. Тем самым шлем 
усложняет задачу и моделирует ситуацию нетрезвого 
вождения в ухудшенных условиях.

Во всех автошколах областного центра проводятся 
обучающие занятия с использованием очков-тренаже-
ров «Фатальное зрение», имитирующих влияние алко-
голя на поведение человека и помогающих избежать 
риск вождения в нетрезвом состоянии.

А на базе одной из автошкол прошел обучающий 
семинар для преподавателей. Организаторы проекта 
предоставили школам-участницам весь необходимый 
методический материал и вручили сертификаты педа-
гогам, прошедшим обучение.

Простые упражнения с очками и виртуальным шле-
мом позволяют понять, насколько в действительности 
водители уязвимы перед потенциальными опасностя-
ми и последствиями, связанными с употреблением во-
дителем алкоголя. 

Кто как развлекается
ТАРУССКУЮ полицию обратился владелец одного из кафе. Как 

пояснил мужчина, он находился с друзьями в своем заведении. В 
это время в ресторан зашел молодой человек со спутницей и на-
чал вести себя неадекватно, высказывая нелестные слова в адрес 
персонала. Хозяин попытался заступиться за своих подчиненных и 
сделал возмутителю спокойствия замечание, что еще больше разо-
злило посетителя. Он достал из-под куртки травматический писто-
лет и направил его в сторону владельца заведения общественного 
питания, которому с трудом удалось скрыться в другом помещении. 
Однако на выходе разъяренный гражданин все-таки настиг потер-
певшего и несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся со 
своей знакомой.

Пострадавший мужчина с травмами незамедлительно обратился 
за помощью в отдел полиции, при этом указал, что запомнил номера 
автомобиля, на котором передвигается молодой человек.

Во время патрулирования сотрудники ГИБДД Тарусского района 
получили ориентировку от оперативного дежурного на розыск транс-
портного средства. Через некоторое время имеющий схожие при-
знаки автомобиль на высокой скорости проехал мимо экипажа ДПС. 
Автоинспекторы начали его преследование, во время которого во-
дителю неоднократно предъявлялось требование об остановке с по-
мощью средств голосового усиления. Преследование продолжалось 
до тех пор, пока стражи порядка не перекрыли движение, вынудив 
нарушителя съехать на обочину. Таким образом, подозреваемого в 
противоправном деянии задержали по горячим следам. Им оказался 
38-летний житель соседнего региона. Кроме того, девушка, которая 
сопровождала правонарушителя, также не осталась в стороне. Как 
было установлено, в момент выхода из кафе она прихватила с со-
бой оставленные на столе мобильные телефоны.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили водителю пройти ос-
видетельствование на состояние опьянения, на что последний со-
гласился. Результаты исследования подтвердили, что мужчина был 
нетрезв. В отношении него составлен административный материал 
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Также в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Расследование продолжается.

С ветерком на угнанном авто
КИРОВЧАНИНА угнали автомобиль, о чем он заявил в отдел  по-

лиции  МОМВД  России «Кировский». Потерпевший указал, что по-
дозревает своего товарища, с которым накануне вместе распивали 
спиртные напитки.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что ключи 
от автомобиля находились у потерпевшего. После изрядно выпитого 
приятель предложил владельцу транспортного средства воспользо-
ваться услугами такси, чтобы добраться до дома, а сам, забрав ключи 
от авто, сказал, что с утра самостоятельно доставит его владельцу. 
Так они и договорились. Однако планы приятеля резко поменялись, 
когда владелец ВАЗ-21099 уехал. Злоумышленник тут же завел мо-
тор чужого автомобиля и поехал, как сам поясняет, «покататься по 
городу». Поездка продлилась недолго, так как закончился бензин.

Похищенный автомобиль был обнаружен стражами правопорядка 
на одной из улиц города.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомер-
ное завладение транспортным средством). Санкция статьи предус-
матривает до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование про-
должается.

ПЕРЕКРЁСТОК

В поисках новых форм
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Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии

ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (утв. постановлением 
правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической 
энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности. 

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

№ п/п Наименование  
потребителя

Размер задол-
женности (руб.) 
на 09.11.2018 

года      

Точки поставки по договору  
энергоснабжения

Уровень 
ТБ (кВт)

Дата частич-
ного ограниче-
ния до уровня 

ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень, ниже которого ограничение не вводится в целях 
исключения нарушения подачи электроэнергии иным по-
требителям (кВт.ч за каждый час в период частичного и/

или полного ограничения)
1 Общество с ограни-

ченной ответствен-
ностью «Джервази 
Восток»

4174,83 Производственные помещения,  г.Калуга , 
ул.Московская, д.247, корп.52 / 257 Мотоpная, КЛ-6 
кВ № 35, КТП-41 ОАО»КАДВИ», яч.1, РУ-0,4 кВ КТП-
41, ПУ: 15574847

- - 26 ноября 
2018 г.

-

2 СПК «Пригородное» 4153,01 Ферма /Колюпаново, ф.4 / 039 Колюпаново, ВЛ-10 
кВ № 4, КТП-140, в РУ-0,4 кВ КТП-140, ПУ: 05554624 

- - 26 ноября 
2018 г.

-

Пилорама /Колюпаново, ф.4 / 039 Колюпаново, ВЛ-
10 кВ № 4, МТП-47, РУ-0,4кВ МТП-47, ПУ: 15574149
Мастерские новые /Колюпаново, ф.4 / 039 Колюпа-
ново, ВЛ-10 кВ № 4, КТП-152, РУ-0,4 кВ КТП-152, 
ПУ: 18788597

3 Открытое акционер-
ное общество «Агро-
техтранс»

71444,41 Гараж /Квань, ф.2 / 293 Квань, ф.44, МТП-75, РУ-0,4 
кВ  МТП-75, ПУ: 

63705041

Мастерские /Квань, ф.2 / 293 Квань, ф.44, ВРУ-0,4 
кВ, ПУ: 009131061019393

4 Архиереев  
Кирилл Сергеевич

11136,21 Земельный участок, Дзержинский р-н / 359 
Остpожное, ВЛ-10 кВ № 6, ТП-719, ВЛ-0,4 кВ № 1, 
опора № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1, ПУ: 24852794 

- - 26 ноября 
2018 г.

-

      

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 
1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, 
д.2),  сообщает о проведении  публичных торгов по 
продаже арестованного заложенного недвижимого 
имущества.

Дата проведения торгов и подведения итогов 
торгов: 11 декабря 2018 года

Лот №1 (заявка № 286/18): Нежилое здание стан-
ции технического обслуживания транспортных средств, 
машин и оборудования, назначение: нежилое здание, 
площадью 391,5 кв.м, количество этажей: 2, распо-
ложенное по адресу:  г.Калуга, ул.Зерновая, д.13а. 
КН 40:26:000143:709. И право аренды на земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под объект технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин 
и оборудования, общей площадью 663+/-9 кв.м, по 
адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Зерновая, 
кадастровый номер 40:26:000143:20; местоположение 
участка относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – административное зда-
ние; участок находится примерно в 30 м от ориентира 
по направлению на восток; почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Зерновая, д.22. На-
чальная цена – 5 056 000,00 (Пять миллионов пятьдесят 
шесть тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка –  252 800,00 
(Двести пятьдесят две тысячи восемьсот) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 50 560,00 (Пятьдесят тысяч пятьсот 
шестьдесят) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-00. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-10. Основание для реализации на 
торгах: Постановление МООИП г. Калуги от 02.10.2018 
г. в отношении должника ООО «Дом купцов Кудриных». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
220-200, Лихачев Д.А.

Лот №2 (заявка № 286/18): Портальная авто-
мойка Karcher Exclusive 3.812-374.0, серийный номер 
РСВ 10/2000-Р/А 78, по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Зерновая,13а; Начальная цена – 4 174 
000,00 (Четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи 
) руб. 00 коп. Сумма задатка –  208 700,00 (Двести 
восемь тысяч семьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 
41 740,00 (Сорок одна тысяча семьсот сорок) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-10. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-20. Основание для реализации на торгах: 
Постановление МООИП г. Калуги от 02.10.2018 г. в 
отношении должника ООО «Дом купцов Кудриных». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
220-200, Лихачев Д.А.

Лот №3 (заявка № 286/18): Земельный участок, 
общей площадью 19302+/– 49 кв.м, расположенный 
по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Совет-
ская, участок 97. Кадастровый номер: 40:07:110411:88. 
Начальная цена – 10 900 000,00 (Десять миллионов 
девятьсот тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка –  545 
000,00 (Пятьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 109 000,00 (Сто девять тысяч) руб. 00 коп.  
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-20. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
Жуковского РОСП УФССП России по Калужской обла-
сти от 24.09.2018 г. в отношении должника ООО «МСК 
«ФИМ-СТРОЙ». Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 32) 4-00-10, Шеставина Е.Г.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:
Лот №4 (заявка № 343/17) повторные: Дом с 

земельным участком, расположенные по адресу: Ка-
лужская область, Козельский район, д. Гранный холм, 
ул. 3-я Лесная, д. 19. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 881 960,00 (Восемьсот 
восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят) руб. 
00 коп. Сумма задатка –  44 098,00 (Сорок четыре 
тысячи девяносто восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
– 8 820,00 (Восемь тысяч восемьсот двадцать) руб. 00 
коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукци-
она без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 

10-40. Основание для реализации на торгах: Постанов-
ление СПИ Козельского РОСП по Калужской области 
от 07.11.2017 г. в отношении должника Васичкина И.И. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 42) 
2-38-72, Гостева К.Н.

Лот №5 (заявка № 6/18) повторные:  Квартира, 
общей площадью 97,5, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 72, 
кв. 169, кадастровый номер: 40:27:030801:633. Об-
ременения: заложенное имущество.  Начальная цена 
– 4 678 400,00 (Четыре миллиона шестьсот семьдесят 
восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка 
–  233 920,00 (Двести тридцать три тысячи девятьсот 
двадцать ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 46 784,00 (Со-
рок шесть тысяч семьсот восемьдесят четыре) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 18.01.2018г.  в отношении должника Чобанян 
С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
39) 6-00-92, Цветкова  Л.А.

Лот №6 (заявка № 7/18) повторные:  Земельный 
участок, общей площадью 651511 кв.м,  категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды 
разрешенного использования: для сельскохозяйствен-
ного назначения. Адрес объекта: примерно в 1125 м 
по направлению на северо-восток от ориентира хутора 
Аникановский, Бабынинского района. Кадастровый 
номер: 40:01:010201:4. Обременения: заложенное 
имущество.  Начальная цена – 1 870 000,00 (Один 
миллион восемьсот семьдесят тысяч ) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  93 500,00 (Девяносто три тысячи 
пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 700,00 (Во-
семнадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-50. Время окончания тор-
гов (подведение итогов) (местное): 11-00. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынин-
ского РОСП УФССП России по Калужской области от 
19.01.2018 г.  в отношении должника Генералова А.П. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30,  Романова  И.П.

Лот №7 (заявка №154 /18) повторные:
Квартира, общей площадью 58,6  кв.м, расположен-

ная по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д. 48, кв. 89. Ка-
дастровый номер: 40:26:000194:669. Ранее присвоенный 
кадастровый (условный) номер: 40:26:000194:0:3/11. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена 
– 1 938 242,85  (Один миллион девятьсот тридцать 
восемь тысяч двести сорок два) руб. 85 коп. Сумма 
задатка –  96 912,15 (Девяносто шесть тысяч девятьсот 
двенадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 382,00 
(Девятнадцать тысяч триста восемьдесят два) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 11-00. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 14.05.2018 г.  в от-
ношении должника Власовой К.А., Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. (4842)74-78-79, Никитина И.Н.

Лот №8 (заявка № 238/18) повторные: Кварти-
ра, общая площадь 34.5 кв.м. Кадастровый номер: 
40:26:000372:2783, расположенная по адресу: г. 
Калуга, ул. Г. Амелина, д.16, кв.36. Обременения: за-
ложенное имущество.  Начальная цена – 1 107  382,72 
(Один миллион сто семь тысяч триста восемьдесят два 
) руб. 72 коп. Сумма задатка –  53 369,00 (Пятьдесят 
три тысячи триста шестьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 11 074,00 (Одиннадцать тысяч семьдесят 
четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11-10. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 11-20. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ по Ленинскому окру-
гу г. Калуги УФССП России по Калужской области 
30.07.2018 г. в отношении должника Енютин В.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-
54, Морозова А.А.

Заявки на участие по установленной организатором 
торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним 
документами принимаются в рабочие дни (понедельник, 

пятница – неприемный день) с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения с 13 ноября 
2018 г. по 05 декабря 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 офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимуще-
ства в Калужской, Брянской и Смоленской областях) 
ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 
ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОК-
ТМО 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  06 декабря 2018 г. Оплата по 05 декабря  
2018 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка с указанного 
лицевого счета (при необходимости представить в 
межрегиональное территориальное управление пла-
тежный 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 несо-
стоявшимся лотам состоится 07 декабря 2018 г. в 11-00.

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 из-
вещении сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы: 

1) заявку 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, удостоверен-
ный подписью Организатора торгов, возвращается 
заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку ли-

цевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя 

заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов, свидетельств о государственной регистрации 
юридического лица и изменений к учредительным до-
кументам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка 
из ЕГРЮЛ; 

8) надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента;

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

10) нотариально заверенную копию свидетельства 
о регистрации гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных пред-
принимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с 
законодательством РФ.

Иностранные юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра страны про-
исхождения или иного эквивалентного доказательства 

юридического статуса. Указанные документы в части 
их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные фи-
зические 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 заверен-
ный перевод на русский язык. 

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом 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 реали-
зация имущества должника, и работники указанных ор-
ганизаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье участие 
в торгах может оказать влияние на условия и резуль-
таты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, 
не допущенным к участию в торгах, подавшим за-
явку, но не принявшим участие в торгах, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней с момента 
проведения торгов. Победителю торгов сумма задат-
ка 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 тор-
гов по объявленной цене путем поднятия таблички 
участника торгов. Если ни один из участников торгов 
не сделал надбавки к минимальной начальной цене 
продажи выставленного на торги имущества, такое 
имущество после троекратного объявления указанной 
цены снимается с продажи, торги признаются несо-
стоявшимися. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся. 
Аукцион завершается, когда после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников 
не поднял табличку участника. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее первым в ходе 
торгов наиболее высокую цену за предмет торгов. 
При подведении итогов торгов между Продавцом и 
Победителем подписывается протокол о результатах 
торгов. Договор купли–продажи заключается между 
Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с 
момента внесения Победителем торгов покупной цены 
за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не воз-
вращается. 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 иму-
ществе, а также с проектом договора 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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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Булычёвым Евгением Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 
16, bulychev@bti.kaluga.ru, тел.+74842-54-94-19, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 11306, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000191:238, расположенного по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, снт «Сад госторговли и потребкооперации»,  уч. 24, кадастровый квартал 40:25:000191.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Андрей Ленсович (248030, г. Калуга, 
ул.Постовалова, д.10, кв.21), тел. 8-910-524-2285.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11, 13.12.2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13.11.2018 г. по 13.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца 
с момента публикации объявления по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется  согласовать 
местоположение границы: смежный землепользователь по уч. 25 в снт «Сад госторговли и

потребкооперации» г. Калуги Сашина О.В. (точки в межевом плане н3-н4), в пределах када-
стрового квартала 40:25:000191.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
о возможности приобретения земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной собственности и 
выделенного в счёт невостребованных земельных долей при предоставлении  

в собственность
Администрация сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского рай-

она Калужской области в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности 
приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного 
для сельскохозяйственного использования, выделенного в счёт невостребованных земельных долей и 
находящегося в муниципальной собственности,  сельскохозяйственной организацией  или  крестьянским 
(фермерским) хозяйством, использующими такой земельный участок.  Сведения о земельном участке:

– кадастровый номер – 40:15:000000:611;
– площадь –  4674718 кв.м;
– виды разрешённого использования – для сельскохозяйственного производства;
–  адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Калужская область, Мещовский район, колхоз «Рассвет».
Цена земельного участка составляет 15 процентов его кадастровой стоимости.
С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка обращаться по адресу: 

249230, Калужская область, Мещовский район, ж.-д. ст.Кудринская, ул.Козельская, д.4, в срок до 22 
апреля 2019 года. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(48446) 9– 71– 42.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, действующий на основании квалифи-
кационного аттестата № 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 
8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого явля-
ется Общество с ограниченной ответственностью «Агромир-Брянск», ОГРН: 1043104500053, ИНН 
3109003742, адрес: 241028, Брянская область, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 98, извещает 
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 40:18:000000:70, Калужская 
обл., р-н Спас-Деменский, КСП «Стайки».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Пар-
хоменко Александра Вячеславовича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км. 
Трассы М-13, стр. №1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет зе-
мельной или земельных долей земельного участка от участников долевой собственности вручаются 
или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А.В. по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39 км. Трассы М-13, стр. №1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@agrohold.
ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Администрация муниципального района «Юхновский район», руководствуясь ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, информирует о возможности  предварительного согласования предоставления гражданам, 
осуществляющим КФХ, и крестьянским фермерским хозяйствам в аренду, без проведения торгов, 
земельного участка  сельскохозяйственного назначения, площадью 90411 кв.м, предназначенного 
для ведения крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в районе населенного пункта 
с. Климов Завод, в границах кадастрового квартала  40:24:180904.

Граждане, зарегистрированные в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей в качестве фермеров, и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные  в предо-
ставлении данного земельного участка, имеют право в течение тридцати дней с момента публикации 
данного извещения подать заявление о намерении  участвовать в аукционе на право заключения до-
говоров аренды на вышеназванные земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Адрес приема заявлений: Калужская обл., г.Юхнов, ул. К.Маркса, д.6, каб.10. Дни приема  
понедельник – четверг  с 8.00 до 17.00  с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8.00 до 
16.00  (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Способ подачи заявок:  заявления в уполномоченный орган подаются  гражданами (фермерами), 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами лично, с приложением проекта освоения вышеназванного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений — 14.12.2018.
Адрес и время  приема граждан для ознакомления с местоположением земельных участков: 

Калужская обл., г.Юхнов, ул. К. Маркса, д.6, каб.10,  понедельник – четверг  с 8.00 до 17.00  с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8-00 до 16-00  (перерыв на обед с 13-00 до 14-00). 
Телефон (8-48436) 2-21-74.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
Администрация муниципального района «Юхновский район», руководствуясь ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, информирует о возможности  предварительного согласования предоставления гражданам, 
осуществляющим КФХ, и крестьянским фермерским хозяйствам в аренду, без проведения торгов, 
земельных участков сельскохозяйственного назначения,  общей  площадью 1312131  кв.м, предна-
значенных для ведения крестьянского фермерского хозяйства, расположенных на территории МО СП 
«Село Климов Завод», в границах кадастровых кварталов 40:24:180702:, 40:24:180905:, 40:24:181005:, 
40:24:181001:, 40:24:180903:, 40:24:180904.

Граждане, зарегистрированные в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей в качестве фермеров, и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные  в предо-
ставлении данного земельного участка, имеют право в течение тридцати дней с момента публикации 
данного извещения подать заявление о намерении  участвовать в аукционе на право заключения до-
говоров аренды на вышеназванные земельные участки, находящиеся в государственной собственности .

Адрес приема заявлений: Калужская обл., г.Юхнов, ул. К.Маркса, д.6, каб.10. Дни приема  
понедельник – четверг  с 8.00 до 17.00  с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8.00 до 

16.00  (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Способ подачи заявок:  заявления в уполномоченный орган подаются  гражданами (фермерами), 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами лично, с приложением проекта освоения вышеназванного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений — 14.12.2018.
Адрес и время  приема граждан для ознакомления  с местоположением земельных участков: 

Калужская обл., г.Юхнов, ул. К. Маркса, д.6, каб.10,  понедельник – четверг  с 8.00 до 17.00  с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8-00 до 16-00  (перерыв на обед с 13-00 до 14-00). 
Телефон (8-48436) 2-21-74.

Участник общей долевой собственности на земельный участок из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для ведения сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, АО «Воробьево». АО «Воробьево», 
ИНН4011002110, ОГРН1024000691648, в соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», извещает остальных участников о проведении общего собрания участников 
долевой собственности.

Место проведения: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Воробьево, ул. Молодежная, 
д. 1, вблизи здания администрации СП «Деревня Воробьево».

Дата проведения: 24 декабря 2018 г.
Время проведения: 10.00.
Начало регистрации 09.45.
Повестка дня:  местоположение части находящегося в долевой собственности земельного 

участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет 
земельных долей.

Участникам при себе иметь паспорт, подлинник документа, подтверждающего право собствен-
ности на земельную долю, представителям – подлинник доверенности. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 311, info@akb-versta.ru, тел. 8(4842)20-11-22, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – № 23751, член Ассоциации «Гильдия кадастровых 
инженеров» (номер регистрации в реестре членов – № 1547 от 15.03.2018) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, д. 
Галкино; К№ ЗУ 40:25:000132:10 (Заказчик-Домке Вячеслав Николаевич: Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Кибальчича, д. 8, кв. 98; Телефон: 8-905-642-43-80).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Калуга, д. Галкино, ул. Галкинская, д. 25в, 14.12.2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:25:000132.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, тел.

(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания земельного участка в счет 
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 40:17:000000:43, расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
КП «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ являются Шабанов Исрафил Орудж оглы (Республика Саха, г. 
Мирный, пр-кт Ленинградский, д. 9, кв. 7, тел. 8-910-705-92-86).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно с 13 ноября 2018 г. по 13 
декабря 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются с 13 ноября 2018 г. по 13 декабря 2018 г. по адресу: 248023, г. 
Калуга, ул. Тульская, д. 66, каб. 18.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александровичем, квалификационный аттестат 
№40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный телефон: 
8(920)613-32-22, адрес электронной почты: oookbk@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000045:374, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, п. 
Силикатный, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является председатель а/к «Ветеран» Егоров 
Александр Анатольевич, тел. 8-953-331-72-08, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 14б, кв. 
51. Согласование местоположения границ земельного участка состоится 21.12.2018 в 11 часов 00 
минут по адресу: Калужская область, г. Калуга, п. Силикатный.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоящего извещения. Возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и/или 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в квартале 40:26:000043, Калужская область, г. Калуга, п. Силикатный. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Участник общей долевой собственности на земли сельскохозяйственного назначения в границах 

КСП «Заря» Калужской области Юхновского района Демочкин Александр Михайлович в соответствии 
с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещают участников общей долевой собственности о времени и  порядке ознакомления 
с проектом межевая земельных участков, утвержденного решением собственников, для выдела 
и необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Лопатина Наталья Алексеевна, почтовый адрес: Калужская 
область, Юхновский район, г Юхнов, ул Маяковского, д.1, телефон 8-964-145-7261. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, – Зайцев Сергей Александрович, 
номер квалификационного аттестата 40-10-29, почтовый адрес г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, 
e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:24:000000:90, расположенного по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, в границах КСП «Заря». С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет  земельных долей, по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования. 
Возражения должны содержать фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; обоснование причин несогласия с предложенными раз-

мером и местоположением границ выделяемого земельного участка; кадастровый номер исходного, 
земельного участка. К возражению должны быть приложены копии документов, подтверждающие 
право лица на земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования извещения от участников долевой соб-
ственности не поступят возражения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, 
проект межевания земельного участка считается согласованным.

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

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земельного участка и кадастровый инженер Дыброва 
Ирина Викторовнаизвещают участников общей долевой собственности СПК «Бережки» Кировского 
района Калужской области о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли с оценкой 87,5 баллогектара.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является администрация 
(исполнительно-распорядительного органа) сельского поселения «Село Бережки» (ИНН: 4023007730, 
ОГРН: 1064023000447) в лице главы администрациисельского поселения «Село Бережки» Андриянова 
Ивана Васильевича, действующая на основании устава и решения сельской Думы от 17.11.2015 г. 
№26, почтовый адрес: 249451, Калужская область, Кировский район, д.Бережки, ул.Центральная, 
д.5, тел.: 8-48456-7-33-40,8-920-892-47-96. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Дыбровой Ириной 
Викторовной, номер квалификационного аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, почтовый адрес: 
248000, г.Калуга, ул.площадь Победы, д.9, кв.64, тел.: 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская область, Кировский район, СПК «Береж-
ки», кадастровый номер 40:09:000000:56.

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу:г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 8(4842) 50-68-13, а также в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел.: 
8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:56. Согласование проекта межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земельного участка и кадастровый инженер Степкин Иван 
Анатольевич извещают участников общей долевой собственности КДП «Русь» Кировского района 
Калужской области о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет доли в праве 237,40 баллогектара при среднем качестве 1га с/х угодий 19,60 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): Калужская область, Кировский район, в границах 
КДП «Русь», около деревни Якимово.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Зиновина Нина 
Семеновна, проживающая по адресу: Калужская область, Кировский район, д. Липовка, д.1,  тел.: 
8(910)510 90 86, 8(909)250 86 81.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская область, Кировский район, КДП «Русь», 
кадастровый номер 40:09:000000:38.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел.: 8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтересованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел.: 8(4842) 50-68-13, а также в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел.: 
8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:38. Согласование проекта межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собственности колхоза «Красный маяк» Ульяновского района 
Калужской области Крючков Николай Дмитриевич и кадастровый инженер Новикова Мария Михай-
ловна извещают остальных участников общей долевой собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве 475,92 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий 16.12 балла, расположенного по адресу (местоположению): 
Калужская область, Ульяновский район, в границах колхоза «Красный маяк», в районе дер. Горицы.

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

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

Адрес (местоположение) исходного участка: Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Улья-
новский район, вблизи с. Афанасово, колхоз «Красный маяк», кадастровый номер 40:21:000000:25. 

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

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

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:25. Согласование проекта межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Организатор торгов – исполняющий обязанности конкурсного управляющего ОАО Агростроительная компания «Калугаагрострой» 
(далее – должник, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А, ОГРН 1024001189431, ИНН 4027017256, решением Арбитражного суда Калужской 
области от 11.12.2017 по делу № А23-5110/2016 в отношении должника открыто конкурсное производство) Сергеев Михаил Вячеславович 
(ИНН 772500360922, СНИЛС 038-688-947-28, адрес для направления корреспонденции: 105082, г. Москва, а/я 19), член ПАУ ЦФО (ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208) сообщает, что подведены результаты 
торгов по продаже имущества Должника (сообщение «Коммерсантъ»  № 64010015034 от 22.09.2018, ЕФРСБ № 3045223 от 21.09.2018). 
По Лоту №1 торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.Исполняющим обязанности конкурс-
ного управляющегообъявляются повторные торги (далее – торги) по Лоту №1, которые состоятся на электронной торговой площадке 
ООО «Фабрикант.ру», адрес в интернете: https://www.fabrikant.ru, посредством проведения торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене. Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в электронной форме. На торги 
выставляется Лот № 1 в составе: Административно-бытовое помещение общей площадью 1 239,7 кв.м. на первом, втором и четвертом 
этажах четырехэтажного кирпичного административного здания по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, с кадастровым 
номером: 40:26:000295:284, состоящее из нежилого помещения общей площадью 430,80 кв.м (на 1-м этаже), из нежилого помещения 
общей площадью 466,00 кв.м, (на 2-м этаже), из нежилого помещения общей площадью 342,90 кв.м, (на 4-м этаже); право аренды 
земельного участка на неопределенный срок, общей площадью 1448 кв.м с кадастровым номером 40:26:000295:10, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации кирпичного административного здания (далее – Имущество). 
Имущество реализуется единым лотом и находится в залоге у ИП Галстяна Артура Рубеновича. Начальная цена продажи имущества по 
Лоту №1 на повторных торгах устанавливается на 10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи имущества, установленной на 
первоначальных торгах, и составляет 74 597 243,40руб. Размер задатка составляет 10 % от начальной цены продаваемого имущества. 
Задаток для участия в торгах должен поступить на расчетный счёт Организатора торгов до срока окончания приема заявок по следующим 
реквизитам: ИП Сергеев Михаил Вячеславович, ПАО Сбербанк, г. Москва, ИНН 772500360922, БИК 044525225, р/сч 40802810738290002414, 
к/сч 30101810400000000225. Заявки и предложения о цене покупки в электронной форме принимаются по адресу в интернете: https://www.
fabrikant.ru. Заявки должны соответствовать п.11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ, содержать сведения и документы, 
перечисленные в Порядке проведения открытых торгов в электронной форме, утв. приказом минэкономразвития России от 23.07.2015 
№ 495, а также платежные реквизиты для возврата задатков. Торги проводятся, основываясь на начальной цене имущества, путем ее 
повышения на «шаг аукциона». Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Заявки и предложения о цене покупки в электронной 
форме принимаются по адресу в интернете: https://www.fabrikant.ru. Срок приема заявки на участие в торгах с 00 час. 00 мин. 12.11.2018 
до 00 час. 00 мин. 17.12.2018. Начало торгов с 10 час. 00 мин. 18.12.2018 г. Подведение результатов торгов и подписание протокола о 
торгах состоится 18.12.2018 г. с 15 час. 00 мин.на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» по адресу: https://www.fabrikant.ru. 
Победителем признается допущенный до торгов участник, предложивший наиболее высокую цену. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
имущества лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и он лишается права на приобретение имущества. Оплата 
полной стоимости имущества производится покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, 
указанным в договоре купли-продажи. Получить всю необходимую информацию о порядке, сроках и условиях продажи имущества, о до-
кументах, удостоверяющих права собственности, о порядке проведения торгов, а также о сведениях, имеющих значение для покупателя, 
ознакомиться с необходимой информацией и документами, произвести осмотр имущества можно путем направления организатору торгов 
соответствующего запроса по указанному почтовому адресу либо по тел.: +7(910) 403-93-36 или адресу электронной почты: svm-67@mail.
ru, а также на сайте: www.fedresurs.ru и https://www.fabrikant.ru.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об экологической экспертизе» городская управа г. Калуги и министерство при-
родных ресурсов и экологии Калужской области объявляют общественные обсуждения по проекту: «Реконструкция ГТС пруда на р.Вырка 
на территории муниципального образования «Город Калуга» Калужской области».

С материалами проекта можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области по адресу: 248018, г. 
Калуга, ул. Заводская, д. 57, оф. 208. Телефоны для справок: (4842) 71-96-69.

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру (35,5 кв.м, кухня 8,5 кв.м, комната – 17,5 кв.м, санузел раздельный) по адресу:  переулок Воинский, д.6 (4/5 

эт.). В хорошем состоянии, экологически чистый район. Цена 1 500 000 руб. Собственник. Обращаться по тел. 8-910-593-33-28, Ольга.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Артек для юного правозащитника
ЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура Российской Федерации в рамках организации сотруд-
ничества с федеральным государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием «Международный детский центр «Артек» продолжает работу по отбору детей 
для участия в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-
ме ФГБОУ «Юный правозащитник».

Отбор детей на участие в тематической смене осуществляется на конкурсной 
основе в заочной форме в два этапа: на уровне прокуратур субъектов Российской 
Федерации и конкурсной комиссией на базе Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации. Конкурс проводится два раза в год - в феврале и мае - июне на 
региональном уровне.

Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на участие в 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» «Юный правозащитник», являющимся неотъемлемой частью договора. 

Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) ребенка обязан заре-
гистрировать его в автоматизированной информационной системе «Путевка», под-
тверждая в том числе согласие на сбор, хранение, использование, распростране-
ние (передачу) и публикацию персональных данных ребенка, а также результатов 
его работ (пункт 2.2 положения). При подаче заявки на участие в конкурсном отборе 
ребенок самостоятельно регистрируется в АИС «Путевка», в личном кабинете запол-
няет свой профиль, указывая достижения за последние три года, и подает заявку на 
путевку (пункт 2.5 положения). Поскольку зачисление детей на обучение осущест-
вляется в том числе на основании рейтинга достижений, определенных АИС «Пу-
тевка», регистрация в указанной информационной системе является обязательной.

Участник конкурса помимо документов, перечень которых установлен пунктом 2.4 
положения, обязан представить эссе «Твори закон на благо общества».

Критерии оценки документов и эссе участников, а также случаи преимуществен-
ных прав ребенка в конкурсе установлены положением (пункты 2.6, 3.4, 3.6, 4.2, 4.3).

В соответствии с положением прокуратура субъекта Российской Федерации ор-
ганизовывает принятие документов для участия в конкурсе и конкурсный отбор де-
тей - граждан Российской Федерации, которым на момент поездки в МДЦ «Артек» 
исполнится 10 лет и до 17 лет включительно, имеющим 1, 2, 3-ю группы здоровья.

Отделом кадров прием документов (в письменном виде) проводится до 30 но-
ября. По итогам комиссионного отбора в Главное управление кадров предостав-
ляется протокол и решение конкурсной комиссии, портфолио одного победителя 
конкурса, включая документы, представленные им для участия в региональном 
этапе конкурсного отбора, сведения об обучающихся для организации учебного 
процесса в школе МДЦ «Артек».

Положение о конкурсе смотрите на официальных сайтах МДЦ «Артек» 
http://artek.org.и Генеральной прокуратуры Российской Федерации в лице Ака-
демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации http://www.agprf.ore.

Г



Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой
 основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета 
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении 
Госкомпечати (г.Тверь) 
Регистрационный номер - 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1235 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители: 
Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области;
Правительство 
Калужской 
области.

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, г.Калуга, 
пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику - в 19.00, 
фактически - в 19.00.
Объем 2 п.л.
Заказ 1847.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции. 
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Адрес редакции: 
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10. 
Тел.: 59-11-20.
E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов: 
рекламы - 57-64-51; 
писем и социальных проблем - 79-50-51; 
политики - 59-11-25; экономики - 56-28-81; 
культуры - 57-72-81; новостей - 59-11-32; 
рынка товаров и услуг - 56-25-18. 

Издатель:
ГБУ КО 
«Редакция 
газеты 
«Весть».
Адрес: 248000, 
г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

И.о. главного редактора 
А.Ю. АМБАРЦУМЯН.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН 
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ 
(зам. главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО 
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ, 
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, 
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь), 
Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Дежурный редактор Капитолина КОРОБОВА.

ÂÅÑÒÜ 13 ÍÎßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ ¹ 83-84 (9738-9739)12 Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÑÊÎÐÁÈÌ

Энтузиасты 
обустроили 
родник 
в куйбышевской 
глубинке
Íèêîëàé 
ÕÓÄßÊÎÂ 

Прямо в центре деревушки 
Хатожи находится озеро. Пи-
тают его ключи, находящиеся 
в верховье. Старожилы рас-
сказывают, что здесь многие 
годы работала водяная мель-
ница, построенная местными 
купцами еще до революции. 
Чтобы родники не забивались 
песком, купцы раз в год нани-
мали чистильщиков из мест-
ных мужиков.

С началом войны жителям 
деревни казалось, что озеру 
придет конец - немцы навер-
няка взорвут плотину. Но вы-
шло наоборот. В Хатоже по-
селился немецкий генерал, 
который выполнял функции 
коменданта. Летом сорок вто-
рого года в Хатожу из Гер-
мании понаехали молодые 
«фройляйн». Они поселились 
в самых лучших домах. По 
вечерам вместе с солдатами, 
приехавшими на отдых из 
подмосковных окопов, пла-
вали по озеру на лодках. По 
берегам у ракит устраивали 
гулянки под губные гармош-
ки. Видимо, оккупантам ка-
залось, что Россия повержена 
навсегда. Эта тихая деревня в 
120 домов, озеро из чистей-
шей родниковой воды при-
надлежит им навечно. Кста-
ти, облазив верховья озера, 
немцы обнаружили те самые 
родники. И, понимая, что они 
могут забиться песком, они их 
чистили… ручными граната-
ми, сбрасывая их на дно. Но 
в начале осени сорок третье-
го года идиллия закончилась. 

Под ударами советских войск 
немцы бежали, успев взорвать 
плотину прекрасного озера.

Много позже, в начале се-
мидесятых годов прошлого 
века, под руководством пре-
подавателя физики Бетлиц-
кой средней школы Алексея 
Антоновича Голубкова ком-
сомольцы и молодежь из Ха-
тожи, а также соседних дере-
вень восстановили плотину. 
Летом прошлого года после 
обильного, почти тропиче-
ского ночного ливня плотину 
вновь ремонтировали.

Сегодня деревня Хатожа 
уменьшилась в несколько раз, 
но из-за природной красо-
ты да голубого водоема она 
по-прежнему притягательна. 
Пленили эти места и Вячесла-
ва Тургаева. Родом он из Мор-
довской АССР. После оконча-
ния Рязанского радиотехни-
ческого института работал в 
Подмосковье инженером по 
обслуживанию телеграфной 
аппаратуры. Посоветовав-
шись с супругой, он решил по-
дыскать подходящий домик 
в какой-либо тихой деревне. 
И Хатожа ему приглянулась. 

С той поры прошло шесть 
лет. За эти годы из неболь-
шой крестьянской пятистен-

ки он сделал своеобразный 
маленький дачный теремок, 
правда, со всеми крестьян-
скими атрибутами, среди ко-
торых первая скрипка отве-
дена, конечно же, двум печ-
кам. Рядом находится усадь-
ба Егора Бабаева, большого 
труженика и патриота сво-
ей деревни, жители которой 
избрали его депутатом сель-
ского поселения. Вместе они 
решили благоустроить за-
брошенный родничок, бью-
щий невдалеке от их домов в 
небольшом овражке. Попет-
ляв среди зарослей ивняка и 
осоки, вода сбегает в хатож-
ское озеро. 

Теперь благодаря хлопотам 
этих двух заботливых мужи-
ков источник преобразился. 
Все его ключи взяты в на-
дежное бетонное кольцо, а 
над ним высится остроглавая 
пирамидка навеса. В центре 
прорезана дверца для забора 
воды. Ну а коль случится про-
ходить мимо охотнику, гриб-
нику, то он может не толь-
ко утолить жажду, зачерпнув 
воды специально оставлен-
ной кружкой, но и отдохнуть, 
присев на аккуратный обрез 
елового пенька 

Ôîòî àâòîðà.

КЛЮЧИ ОТ ХАТОЖИ
ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Âÿ÷åñëàâ Ñåðãååâè÷ ó ðîäíèêà. 

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ

- Я в легкой атлетике шестой год, 
бегаю дистанции 60, 100, 200 ме-
тров, занимаюсь прыжками в дли-
ну, - рассказывает ученица школы 
№12 Василиса Козловская. - Ре-
зультаты показываю неплохие. В 
этом году выступала на соревно-
ваниях в Орле и Сочи. В Орле за-
няла первое место на дистанции 60 
метров, второе место - в прыжках, 
а в Сочи – седьмое место. В моих 
планах попытаться попасть на со-

ревнования более высокого уровня, 
занимать на них призовые места. 
Мой тренер - Евгения Александров-
на Голубева. Она добрая, хорошая, 
дает полезные советы. 

Возможно, свое будущее девушка 
свяжет со спортом, ее в этом под-
держивают и родители, и одно-
классники. Но пока главная цель 
Василисы – успешно закончить 11 
классов.

Ученик гимназии №19 Никита 
Свинарев считает, что ему лучше 
всего удается показать себя в беге.

- В этом году я выступал на со-
ревнованиях в Петрозаводске, Орле, 
других городах, - говорит Никита. 
– Мой тренер – Светлана Ивановна 
Борисова. Она справедливая, отно-
сится с пониманием. Я стараюсь со-
четать учебу и спорт. Когда бывает 
свободное время, люблю посидеть 
за компьютером, гулять по городу с 
друзьями, открывать для себя новые 
места. Понемногу пишу о книжных 
вселенных. Мне нравятся русский 
язык и обществоведение и в буду-
щем хочу выбрать для себя гумани-
тарное направление образования.

Также в пятерку юных перспек-
тивных легкоатлетов входят Максим 
Трошкин (СШОР «Темп»), Евгения 
Пафнучева и Евгений Сизов из СШОР 
«Юность». Их тренеры-наставники 
- Артем Волкович, Владимир Моро-
женко и Тамара Савидова 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Они молоды, 
и у них всё впереди
Пять представителей 
Калужской области  стали 
лауреатами проекта 
Всероссийской федерации легкой 
атлетики «Тысяча талантов». 
С двумя юными талантливыми 
спортсменами наш 
корреспондент встретился в 
калужской СШОР «Темп», где они 
занимаются. Дополнительным 
поводом послужило еще и то, 
что в этот день ребята вместе 
с другими воспитанниками 
были отмечены наградами на 
спортивном празднике в школе 
за успешные старты в течение 
года.
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ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Цель проекта «Тысяча та-
лантов» – расширение пула 
спортсменов 2003 - 2005 
годов рождения, представ-
ляющих интерес для фор-
мирования сборных команд 
России по легкой атлети-
ке, а также содействие в 
поощрении тренеров, рабо-
тающих с юными легкоат-
летами.
Имена спортсменов, во-
шедших в федеральный ре-
естр проекта, опубликова-
ны на официальном сайте 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики. Они бу-
дут взяты под патронаж 
ВФЛА и награждены памят-
ными призами, а тренеры – 
почетными грамотами фе-
дерации.

Заслуженный работник сельского хозяй-
ства России Василий Тарченко выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким

ЕРЕМЕЕВА 
Валерия Ивановича, 

председателя колхоза «Маяк» Пере-
мышльского района, по поводу его без-
временной кончины. Память о Валерии 
Еремееве навсегда сохранится в сердцах 
его друзей и коллег.

Министерство сельского хозяйства Калуж-
ской области скорбит по поводу смерти 

ЕРЕМЕЕВА
Валерия Ивановича, 

председателя сельскохозяйственной артели 
«Колхоз «Маяк», и выражает искренние со-
болезнования родным и близким покойного. 

Коллектив редакции газеты «Весть» 
искренне соболезнует родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины 
председателя сельхозартели «Колхоз 
«Маяк», доброго друга нашей газеты 

Валерия Ивановича 
ЕРЕМЕЕВА.

Выпускники исторического фа-
культета Калужского государствен-
ного педагогического института 
им.К.Э.Циолковского глубоко скорбят об 
уходе из жизни выпускника 1980 года, 
комсомольского секретаря факультета 

Валерия Ивановича 
ЕРЕМЕЕВА 

и выражают глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.
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