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Екатерина ТолсТая,  
директор музея-заповедника «Ясная Поляна»:

Сотрудничество с Калужской областью для нас очень 
важно. Мы всегда стремимся сюда приехать. И то, что 
у нас началось сотрудничество с культурными 
институтами вашего региона очень значимо. 

Тройняшек  
не обидят
Многодетной 
семье  
выделят  
квартиру

Дороги  
вырастут  
кустами
Автотрассы  
будут  
строить  
по новому 
методу

Форменный 
обман
Как распознать 
газовщиков-
мошенников

Пенсионеры,  
на старт!
В Калуге  
на лыжи 
встали  
ветераны 
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Гордость зеМли КАлужсКой
25 января в администрации губернатора 
состоялась торжественная церемония 
вручения государственных  
и областных наград жителям региона
алексей алЕксЕЕв

Орденом, медалями и почетными 
знаками были отмечены заслуги 22 
представителей самых разных про-
фессий: руководителей предприятий 

и организаций, депутатов, сотрудников 
правоохранительных органов, пред-
ставителей науки, медицины и муни-
ципального управления. Награды вру-
чил губернатор области Анатолий Ар-
тамонов.

За достигнутые трудовые успехи, актив-
ную общественную деятельность и мно-
голетнюю добросовестную работу орден 
Почёта получил генеральный директор 
Научно-производственного объединения 
«Тайфун» Вячеслав ШерШакоВ.

Медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени отмечена трудовая 
деятельность генерального директора 
ОАО «Калужский двигатель» Юрия Лей-
ковского.

Медалями «За особые заслуги перед Ка-
лужской областью» различных степеней 

были награждены депутаты Законода-
тельного Собрания Сергей ТолСТи-
коВ и Марина коСТина, их коллеги 
из городской Думы Калуги александр 
окунеВ и Павел Середин, министр 
культуры Павел СуСлоВ, главный врач 
Калужской областной клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи алан 
ЦкаеВ, руководитель Управления Феде-
ральной антимонопольной службы по Ка-
лужской области дмитрий ка-
реТин, а также житель Москвы 
александр Губин.

алексей Горюнов
Начало этому приключению было поло-

жено в конце прошлого года во время про-
ведения областной акции «Ёлочка добра». 
Пятьдесят ребят из детских домов, много-
детных и малообеспеченных семей расска-
зали о своих самых заветных желаниях, а 
губернатор, областные министры и главы 
администраций пообещали их исполнить.

Павел скромно попросил подарить ему 
фотографию главы региона. Вскоре после 
этого мальчик получил портрет с автогра-
фом Анатолия Артамонова, футбольный мяч 
и другие подарки для всего детского дома.

- Теперь моё желание исполнилось - пор-
трет губернатора с его подписью висит у 
меня в комнате, - улыбается Павел.

Но на этом история не закончилась. Узнав 
о непростой судьбе подростка, который по-
пал в детский дом вместе с младшим братом 
после трагической смерти матери, а также о 
его увлечении футболом, в областном прави-
тельстве решили сделать Павлу Валуеву не-
обычный подарок на день рождения.

Павел - болельщик ЦСКА, но при этом 
пристально следит и за успехами футбольно-
го клуба «Калуга», представляющего родной 
регион в третьем по рангу российском ди-
визионе. 28 января, когда ему исполнилось 
15 лет, мальчика вместе с младшим братом 
пригласили на встречу с футболистами ФК 
«Калуга».

Юный болельщик смог понаблюдать за 
тренировкой профессиональных спортсме-
нов, пообщаться и сфотографироваться с 
ними. На память о встрече он получил мяч 
с автографами всей команды.

В ответ подросток вручил свой подарок 
полузащитнику «Калуги» Андрею Жердеву, 
который тоже отмечает день рождения 28 
января. Кроме того, гостю доверили честь 
наградить автора лучшего гола сезона по 
итогам осенней части первенства России по 
футболу. По версии Профессиональной фут-
больной лиги, им стал калужский защитник 
Андрей Волгин.

- Эмоции очень большие, пока даже не 
знаю, как их описать. Просто потрясно! – по-
делился он своими впечатлениями.

Следующим летом Павел планирует посе-
тить один из домашних матчей калужан в 
первенстве страны. Кроме того, он пригла-
сил игроков ФК «Калуга» провести мастер-
класс в Кондровском детском доме

Фото Георгия орЛова.

Приз от ВАлуеВА
Воспитанник Кондровского детского дома 
вручил награду футболисту ФК «Калуга»
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жильё

Три тысячи 
жителей 
региона покинут 
аварийные дома 
до 2024 года

о 2024 года в регионе рас-
селят из аварийного жилья 
более 3000 человек. Как 
было сказано на вчерашнем 
заседании регионального 
правительства, в этом году 
начинается реализация про-
граммы расселения из ветхо-
го и аварийного жилья, при-
знанного непригодным для 
использования в период с 
2012 по 2017 год. для реа-
лизации этого проекта не-
обходимо построить почти 
сорок тысяч квадратных ме-
тров жилплощади в 17 му-
ниципальных образованиях. 

Ранее подобные меро-
приятия уже проводились, 
так, в прошлом году успеш-
но завершилась программа 
расселения аварийного жи-
лья, признанного таковым до 
2012 года, - было расселено 
8 тысяч человек, для чего 
было построено 78 много-
квартирных домов. 

одобрив планы регио-
нального минстроя по сокра-
щению ветхого и аварийного 
жилья, губернатор анатолий 
артамонов рекомендовал 
при их реализации обратить 
особое внимание на свое-
временное составление про-
ектно-сметной документации 
и проведение торгов.

Родителям 
тройняшек 
выделят квартиру

упРуги Валентина и Сер-
гей Мищенко, ставшие в 
прошлом году родителями 
тройняшек, получат квар-
тиру. Решение об этом при-
нято в понедельник на за-
седании областного прави-
тельства.

Семья переехала в Калу-
гу из Молдовы, в прошлом 
году в ней родилась тройня. 
Кстати, единственная за про-
шлый год в регионе. Сейчас 
семья, в которой трое взрос-
лых и четверо детей, снимает 
квартиру. В Калужской обла-
сти действует законодатель-
ный акт, предусматривающий 
предоставление квартир для 
тех, у кого родилась трой-
ня, и губернатор анатолий 
артамонов распорядился 
выделить из регионально-
го бюджета средства на по-
купку квартиры для семьи 
Мищенко.

Андрей Гусев.

окончание. начало на 1-й стр.

За большой вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка 
на территории Калужской обла-
сти командир калужского ОМОНа  
Сергей Б о р и Со в  отмечен 
юбилейной медалью «70 лет Ка-
лужской области». Аналогичной 
награды удостоен ведущий экс-
перт отдела жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Малояросла-
вецкой районной администра-
ции виктор Лаптев.

За высокое профессиональное 
мастерство и добросовестный 
труд ряду жителей региона при-
своены почётные звания. Заслу-
женным экономистом Калужской 
области стала аудитор Контроль-
но-счётной палаты валенти-
на ЗеЗюЛина, заслуженным 
работником культуры – музы-

кант оркестра УМВД России по 
Калужской области николай 
ШеЛков. 

Звания заслуженных работни-
ков муниципальной службы удо-
стоены заместитель главы ад-
министрации Медынского рай-
она иван Диев, управляющий 
делами администрации Спас-
Деменского района Сергей ер-
миЛенков и заведующая от-
делом архитектуры и градостро-
ительства администрации Ме-
щовского района Лариса куЛь-
кова.

Старший участковый уполно-
моченный УМВД России по г. Ка-
луге роман макеев получил 
от губернатора почётный знак 
«Заслуженный участковый упол-
номоченный полиции в Калужской 
области».

По итогам ежегодного област-
ного конкурса обладателями По-

Гордость  
земли 
КалужсКой

чётного знака имени Екатери-
ны Романовны Дашковой стали 
докторант Московской государ-
ственной академии ветеринар-
ной медицины и биотехнологии 
анна никанорова (I сте-
пень), а также аспирант Обнин-
ского института атомной энерге-
тики елена онищук, аспирант 
Физико-энергетического инсти-
тута имени А.И. Лейпунского 
ольга перегуДова и студент-
ка Калужского государственного 
университета анастасия куЗ-
нецова (II степень).

Поздравив присутствующих с 
высокой оценкой их деятельно-
сти, Анатолий Артамонов под-
черкнул значимость и большой 
вклад представителей всех про-
фессий в развитие региона:

- Труд каждого из вас очень ва-
жен для общества. И самое глав-
ное, что коллективы, которые вы 

возглавляете и в которых вы тру-
дитесь, тоже, безусловно, рады 
признанию ваших заслуг. Таким 
образом отмечается и труд всего 
коллектива.

Анатолий Артамонов пожелал 
всем награждённым новых успе-
хов и достижений  

    Фото автора.

Собые поздравления анатолий артамонов адресовал обладателям почётного знака имени е.Р. дашковой. губернатор поблагодарил девушек за 
целеустремлённость и талант и поздравил в их лице всех студентов области с Татьяниным днём и днём российского студенчества.о

анна никанорова. Елена онищук. ольга перегудова. анастасия кузнецова.

вячеслав Шершаков.
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Об этом сообщила в ходе брифинга глава 
профильного министерства Ольга Иванова
Игорь ФАДеев

Как мы уже сообщали, региональное 
правительство на заседании в понедель-
ник одобрило проект государственной 
программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Калужской области». Эта программа 
рассчитана на период  до 2024 года и со-
стоит из двух подпрограмм: «Совершен-
ствование и развитие сети автомобиль-
ных дорог» и «Повышение безопасности 
дорожного движения».

По итогам заседания правительства ми-
нистр дорожного хозяйства Ольга Иванова 
в ходе пресс-конференции для региональ-
ных СМИ дала более подробный коммен-
тарий, касающийся строительства, рекон-
струкции и ремонта автодорог в 2019 году. 

При этом она подчеркнула, что в насту-
пившем году наша область (Калуга и Об-
нинск) впервые принимает участие в реа-
лизации национального проекта «Безопас-
ность и качество автомобильных дорог». 

Как пояснила Ольга Владимировна, за 
три ближайших года, в рамках подготов-
ки к 650-летию Калуги, будут отремонти-
рованы более 80% всех улично-дорожных 
сетей областного центра. Средства дорож-
ного фонда на эти цели уже выделены, 
частично составлена проектно-сметная 
документация, ведутся торги по опреде-
лению подрядчиков. 

Также глава дорожного ведомства от-
дельно остановилась на строительстве, 
ремонте и реконструкции сети регио-
нальных и местных дорог в Медынском и 

Износковском районах (всего 63 киломе-
тра), на которые дорожным фондом выде-
лена беспрецедентная сумма – 3,3 милли-
арда рублей. И хотя дорожно-строитель-
ные и восстановительные работы в том 
числе соединят и создаваемый близ де-
ревни Михали экотехнопарк, но, как по-
яснила Ольга Иванова, никак не связаны 
с его созданием, а запланированы ранее. 

Министр отметила, что правительство 
области взяло чёткий курс не на распы-
ление средств дорожного фонда по всем 
районам, а на кустовой подход к ремон-
ту, строительству и реконструкции до-
рожных сетей. 

Таким образом, в Медынском и Изно-
сковском районах именно за счёт такого 
подхода будет полностью решена пробле-
ма дорог. Причём здесь будут применять-
ся самые передовые технологии в дорож-
ном строительстве, будет использовано 
усиленное дорожное покрытие с повы-
шенной допустимой нагрузкой на ось до 
11,5 тонны. На конкурсной основе опре-
делён и подрядчик – ООО «Новые строи-
тельные технологии». 

Такой же кустовой подход в строитель-
стве, ремонте и реконструкции дорог будет 
применяться и в других районах области 

Фото Сергея ЛяЛякина.

В дОрОжнОм стрОИтельстВе 
Избран кустОВОй пОдхОд

Область начинает сотрудничество  
с Фондом поддержки социальных проектов РСПП

Наш регион стал местом реализации 
успешных инициатив в сфере 
предпринимательства

ождённую в Калуге инициативу бизнес-завтрака с губернатором подхва-
тили другие регионы. об этом сообщила на первом в наступившем году 
бизнес-завтраке с губернатором вице-президент Торгово-промышленной 
палаты России Елена дыбова. на этой встрече она представила проект 
«Агро «За качество», цель которого - обеспечить выход на региональные 
рынки качественной российской продукции и комплексно поддержать сель-
хозпроизводителей. По ее словам, в условиях высокой конкуренции мало-
му производственному бизнесу сложно напрямую попасть к покупателю. 

Также Елена дыбова подчеркнула, что торги по государственным и муни-
ципальным закупкам нуждаются сегодня в серьёзной корректировке, так как 
нередко привлекают в эту сферу производителей некачественных товаров 
и услуг и перекрывают путь развития для честного предпринимательства. 
В этой связи ТПП РФ уже вышла с инициативой в федеральный минфин о 
том, чтобы в торгах  по государственным и муниципальным закупкам был 
не один, а два победителя, распределение государственного или муници-
пального заказа между которыми должно быть 60 и 40%. 

Эту идею в минфине поддержали, и она начнёт реализовываться уже в 
этом году. Анатолий Артамонов также заинтересовался инициативой ТПП 
и выразил готовность поддержать её реализацию в нашей области.

Генеральный директор Агентства развития бизнеса Стефан Перевалов 
в своём выступлении отметил, что показатели целевой модели «Поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства (МСП)» в регионе полностью 
выполнены. В 2018 году специалистами агентства проконсультировано бо-
лее 12% предпринимателей области. В сферу МСП привлечено 8,5 милли-
арда рублей кредитных средств. Инвентаризированы и собраны в единую 
доступную для бизнеса онлайн-базу земельные участки и муниципальное 
имущество. Результат работы по содействию сбыту продукции - прирост 
закупок у предпринимателей на 7%.В ближайших планах – создание в Ка-
луге дома бизнеса, который объединит различные институты развития. Это 
будет первый региональный дом бизнеса в России. 

отмечая высокую эффективность проведения прямых диалогов с пред-
принимателями, губернатор отметил, что благодаря высказанным иници-
ативам был принят ряд решений на региональном и федеральном уров-
нях, которые способствуют более эффективной работе предпринимателей 
нашей области. 

В ходе следующего, февральского, бизнес-завтрака по предложению 
главы региона ТПП и министерство экономического развития совместно 
подведут итоги работы малого и среднего предпринимательства в регио-
не в минувшем году. 

Игорь МИХАЙЛОв.

ля нАлАжИВАнИя сотрудничества в Калугу прибыла  директор Фонда поддержки социальных 
проектов и президент Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Ев-
гения Шохина. Вместе с ней в рабочей встрече приняли участие слушатели Бизнес-школы РСПП, 
предприниматели. 

Евгения Шохина в беседе с губернатором отметила высокий уровень развития бизнеса в нашей об-
ласти и поддержку его со стороны региональных властей, а также понимания значимости социальной 
ответственности в предпринимательском сообществе. 

Анатолий Артамонов в свою очередь рассказал об итогах развития экономики области в минувшем 
году, наиболее важных до-
стигнутых результатах и от-
метил заинтересованность 
в сотрудничестве с Фондом 
поддержки социальных про-
ектов РСПП и использовании 
позитивного опыта других 
регионов в этой сфере. Гу-
бернатор также ответил на 
вопросы гостей об условиях 
ведения бизнеса в регионе, 
пригласив их войти в число 
деловых партнеров области 
и реализовать на ее терри-
тории свои проекты.

После обмена мнениями 
Анатолий Артамонов и Ев-
гения Шохина подписали со-
глашение о сотрудничестве. 
В рамках этого соглашения 
стороны договорились о 
взаимодействии по увеличе-
нию количества социальных 
проектов в сфере бизнеса и 
социального эффекта от их 
деятельности. Кроме того, 
данное соглашение пред-
полагает инфраструктурное 
развитие среды социальных 
проектов и масштабирова-
ние лучших практик, повы-
шение доступности финан-
сирования для реализации 
социальных проектов.
Фото Сергея ЛяЛякина. 
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Выставка 
«Мозаика 
эпопеи» 
посвящена 
бессмертному 
произведению 
«Война и мир» 
Она предоставлена 
из фондов 
Государственного 
мемориального 
и природного 
заповедника «Музей-
усадьба Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна». 

Над своим грандиозным по 
размаху произведением писа-
тель работал с 1863 по 1869 год, 
прописывая каждый образ. Как 
составляющие мозаики, в рома-
не отображены факты биогра-
ф и и  с а -
мого Льва 
Н и к ол а е -
вича, воспо-
минания чле-
нов его семьи, 
события миро-
вой истории. 

Литературный 
труд оценили по-
томки – этот шедевр 
изучают в школе, по 
нему делают театраль-
ные постановки, снима-
ют фильмы – есть множе-
ство экранизаций романа 
«Война и мир», в том числе 
и от зарубежных кинемато-
графистов. Режиссером вышед-
шей на советские экраны в 1965 

В Доме художника - Бойко и Ко

ЫСТАВКА «Человек и природа» посвящена 80-летнему юбилею 
члена Союза художников России Александра Бойко.

Александр Константинович – человек, известный своими яр-
кими делами. В частности, он старается поднимать проблемы 
экологии. В 90-е годы являлся членом общественной органи-

зации «Экологический парламент Волжского бас-
сейна и Северного Каспия», занимающейся 

оздоровлением экологической обстановки. 
Работал научным сотрудником в Россий-
ском институте природного и культурного 
наследия им. Д. С. Лихачева. Им открыты 
и зарегистрированы пять археологических 

памятников в Боровском районе.
По инициативе Бойко в нашем реги-
оне появился мемориальный этно-

графический Музей традиционно-
го народного творчества им. Е. В. 
Вучетича, руководителем которо-
го он является.

Экспозицию составили игруш-
ки-свистульки из глины, мелкая 
пластика, сделанная руками Алек-
сандра Константиновича, и работы 

мастеров нашего региона, которые 
занимаются народным творчеством. 

Среди участников – народный мастер 
Римма Тарасова с куклами-оберегами. 

- С 1973 года я занимаюсь изготовле-
нием глиняных игрушек. Когда начинаешь 

их делать, не знаешь, что получится. Потом каждая обжигается 
при температуре 400 градусов и доводится, что называется, до 
ума – настраивается. И каждая получается единственной в своем 
роде, со своим уникальным голосом, - рассказывает Александр 
Константинович. – Моя задача – показать, как поет природа, а 
в работах отражена жизнь сельской общины. 

Красивым дополнением выставки стал старинный костюм, 
вышитые рушники и полотенца XIX - начала XX века из этно-
графического музея.

Александр Бойко – участник статусных выставок, награжден 
серебряной медалью ВДНХ СССР, медалью лауреата Всесоюзно-
го выставочного центра за художественные работы «Славянская 
культура», а также многочисленными грамотами и дипломами. 

Вторая линия выставки – картины художников из Калуги, Та-
русы, Юхнова, Малоярославца – полотна, раскрывающие кра-
соту природы и человеческие отношения. Среди участников – 
Лариса Минченко, Татьяна Духанова, Юрий Шеров, Владимир 
Арепьев, Сергей Бауэр и другие.

 «Ангелы и люди»
встретились в музее

АЛУЖСКИЙ музей изобразительных искусств представил новую 
выставку. В его залах – вдохновение и хрупкая красота. Работы 
петербургского художника-графика Павла Пичугина незаурядны. 
На них – библейская тема и городской пейзаж – графические 
образы северной столицы: вид на Неву, Летний сад, Смолен-
ский собор, Ломоносовский мост. Но образы эти не парадные, 
не те, что известны миллионам туристов, а камерные. Автор по-
казывает уголки, которые дороги каждому петербуржцу. Это не 
натурная зарисовка, а скомбинированный анализ, проведенный 

от натуры, - так созданы все эти произведе-
ния. Начиная работать над графическим ли-
стом, Павел Валентинович ставит перед со-
бой задачу показать не схожесть реальности 
один в один, а духовность Санкт-Петербурга.

Библейская тема объединила несколь-
ко мотивов. В экспозиции можно увидеть 
и сюжеты Святого Писания, и архангелов.

- Каждый раз толчок к творчеству дает 
сама жизнь. Рождение сына, которого на-
звали Георгием, подвигло меня сделать 
первую гравюру, она посвящена мате-
ринству. Образы архангелов, а они, как 
мы знаем, исполняют божий промысел 
в мире людей, являются посредниками 
между богом и человеком, были не про-
сто так созданы. Когда возникают трудно-

сти в жизни, мы обращаемся 
к Богу. Моя жена тоже была в хра-
ме, - помощь неба нельзя назвать 
простым совпадением, так появи-
лась гравюра святого Георгия По-
бедоносца. А затем была создана 
целая серия таких работ. Тема эта 
мало раскрывается в современном 
искусстве, в советское же время 
она вообще была под запретом. 
Изучая ее, я почерпнул для себя 
много интересного. В дальнейшем 
рос как художник и, конечно, при 
этом испытывал определенную 
внутреннюю борьбу, что не мог-
ло не отразиться на творчестве, 
- рассказал автор выставки.

Другое направление его деятельности – книжная графика, 
которую также можно увидеть в музейном пространстве. 

Павел Пичугин получил качественное профессиональное 
образование - окончил факультет изобразительного искусства 
РГПУ им. Герцена, затем последовало обучение в Академии 
художеств. Он участник городских, всероссийских и междуна-
родных выставок и конкурсов, но творчество совмещает с пе-
дагогической деятельностью, преподает в институте, в котором 
когда-то учился сам. 

На вернисаже супруга художника посвятила присутствующих 
в «художественную кухню»: немного рассказала о трудностях 
работы над графическими листами.

Калужская выставка – это результат плодотворного творче-
ского пути длинною в 15 лет. «И В СНЕГ, И В ЗНОЙ 

ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА»

Свою историю Народный ду-
ховой оркестр КЭМЗ ведёт с 17 
декабря 1927 года, когда состо-
ялось его первое выступление 
перед рабочими электромехани-
ческого завода. 

30 декабря 1941 года от фаши-
стов была освобождена Калуга. 
Дети композитора Дрейзина вспо-
минали: «Все с ликованием про-
слушали сообщение об освобож-
дении Калуги, а после небольшой 
паузы зазвучал вальс «Березка». 

Поздравляя оркестр с днем 
рождения, калужский писатель 
Владимир Скрипкин рассказал, 
как в 1945 году в День Победы 
все жители Калуги радовались 
этому знаменательному собы-
тию, и хотя он был тогда ребён-
ком, помнит, что по радио пе-
редавали вальс «Под клёнами». 
Духовой оркестр КЭМЗ по крупи-
цам восстановил музыку и сло-
ва этого вальса и исполнил его 
для гостей. 

Отдельной строкой в репер-
туаре народного духового орке-
стра стоят произведения нашего 
земляка Серафима Туликова. По-
чётный гражданин Калуги одну 
из своих лучших песен - «Город 
юности моей» - посвятил своей 
малой родине, она также прозву-
чала со сцены в день концерта.

Поздравить оркестр с днем рож-
дения пришло много гостей. Сре-
ди них и первый секретарь Ка-
лужского горкома КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания обла-
сти Марина Костина. Поздравляя 
коллектив и руководителя орке-
стра, Марина Викторовна побла-
годарила музыкантов за их твор-
чество, за тот праздник, который 
они дарят своим зрителям. 

- На протяжении многих лет 
коллектив оркестра был веду-
щим в Калуге, области и за её 
пределами. Музыкальный кол-
лектив поддерживает городскую 
организацию КПРФ, всегда идёт 
в начале колонны калужан на 
праздничных демонстрациях. В 
1978 году оркестру было присво-
ено звание Народного коллекти-
ва, такой он по сути своей есть, 
и таким он должен оставаться! 
Пусть ваш коллектив и впредь 
будет успешным, всегда ощуща-
ет опору и поддержку, любовь и 
внимание горожан! - сказала Ма-
рина Костина 

Так назывался концерт, 
посвящённый дню рождения 
Народного духового оркестра КЭМЗ 
Вот уже почти сотню лет калужан радует 
старейший духовой оркестр, которым сегодня 
руководит заслуженный работник культуры 
РСФСР Владимир Бынкин. 
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году одноименной картины вы-
ступил Сергей Бондарчук. На 
выставке представлены образы 
героев романа: император Алек-
сандр I, Наполеон, Мария Бол-
конская, Пьер Безухов, Наташа 
Ростова в эстампах и рисунках, 
фотографиях сцен из фильма, 
которые дополнены цитатами. 
В витринах - уникальные вещи: 
родословная схема Волконских 
и Толстых начала XVII века, изо-
бражения фамильных гербов, 
веера, чернильный набор, изда-
ние романа «Война и мир», ил-
люстрированное акварельными 
рисунками. 
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Выставка в доме И. Г. Билиби-
на открылась при участии дирек-
тора музея-заповедника «Ясная 
Поляна» Екатерины Толстой.

- Хотелось, чтобы сегодняш-
нюю выставку посетило как 
можно больше школьников. Ду-
маю, она поможет старшекласс-
никам посмотреть на произве-
дение «Война и мир» не как на 
скучный роман, а откроет для 
них новые грани эпопеи, кото-
рая рассказывает о жизни рус-
ского народа,- сказала Екатерина 
Алексеевна.

Также гости музея прикоснутся 
к полотну Ильи Репина «Толстой 

Ïîäãîòîâèëè Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ, Îëüãà ÑÎÊÎËÎÂÀ, 
Àíäðåé ÃÓÑÅÂ è Íàòàëüÿ ÕÎËÌÀÒÎÂÀ.

Ôîòî àâòîðîâ è Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Мосальчане увидели транспортные 
средства прошлого века 

МОСАЛЬСКОМ районном краеведческом музее открылась выстав-
ка отечественного автопрома, об этом рассказала «Мосальская га-
зета». В выставочном зале представлено около трехсот экспонатов 
автомобилей разных видов и марок прошлого века.

Хотя автор этой уникальной частной коллекции предпочел остаться 
неизвестным, участников просмотра выставка впечатлила и вызвала 
большой интерес. Они отнеслись с большим уважением к коллекци-

онеру за увлеченность и титаниче-
ский труд в сборе редчайших 

моделей автомобилей, дав-
но ставших историей.

Экскурсовод музея 
Анна Баскакова расска-
зала об истории созда-
ния автомобилей, вы-
пускаемых на Москов-
ском, Ярославском, 
Горьковском, Ульянов-
ском автозаводах, экс-
понаты которых были 
представлены на вы-
ставке.

Ребята познакоми-
лись также с моделями 
общественного транс-
порта - автобусами, 
выпускавшимися на 
заводах страны в раз-
ные годы минувшего 
века, а также с моде-
лями спецавтомашин 
- пожарных, грузовых, 
тракторов и других.

Роспись народов Севера 
по плечу даже детям

ОМ музыки традиционно проводит выставку работ преподавателей 
художественных отделений калужских школ искусств. Это событие 
объединило в одном выставочном пространстве более 25 авторов. 
Зал наполняют работы из керамики, батик, а также графика, масля-
ная живопись и акварели. В экспозиции – около 60 произведений.

Хорошим начинанием стали мастер-классы по декоративно-при-
кладному искусству. С росписью сувениров в русском стиле знако-
мит преподаватель калужской ДШИ №3 Софья Хомутова. Софья 
Андреевна однажды решила посвятить себя сохранению наследия 
наших предков и вот теперь передает свой опыт новым поколени-
ям. Гостями выставочного зала Дома музыки стали воспитанники 
школы-интерната для слабослышащих №5, ДПК «Вятичи» и соци-
ально-реабилитационного центра «Надежда». Они познакомились 
с хохломской, городецкой и северодвинской росписью по образцам 
деревянных досок и, выбрав для себя более привлекательную, нача-
ли создавать свои шедевры. Под руководством опытного наставника 
ребята старательно разукрашивали открытки, нанося декоративные 
элементы. И было видно, что творческий процесс увлек мальчишек 
и девчонок, позволил раскрыть способности.

Русские люди всегда старались сделать свой быт более красивым, 
из поколения в поколение передавались секреты мастерства. Каждый 
регион имеет свои особенности. Самобытностью и цветовой гаммой 
отличается Север, где преобладает красный цвет, наполняющий про-
странство теплом и солнцем. И мотивы росписи здесь раститель-
ные – побеги, трилистники, мелкий узор на белом фоне. Казалось 
бы, простые линии, но они создают неповторимые рисунки. Хохлома 
тоже вобрала в себя образы растительного орнамента золотистого, 
черного, зеленого и на контрасте - алого цветов. А вот мастера го-
родецкой росписи вырисовывали композиции, на которых присут-
ствовали фигурки пышнохвостых павлинов, огневые кони, яркие бу-
кеты, используя синие, красные, белые и черные цветовые решения. 

- Я люблю северную роспись, она не только яркая и радостная, но 
и имеет свой смысл. Там встречаются мифические животные – еди-
нороги, райская птица Сирин. Хочется донести знания детям, вос-
питать в них любовь к традициям нашего народа, к природе, искус-
ству, чтобы они ценили свое, родное, - отметила Софья Хомутова. 

Так через сегодняшний мастер-класс продолжается цепочка из 
прошлого в будущее. 

гионом,- отметила директор 
Музейно-краеведческого ком-
плекса «Усадьбы Золотаре-
вых» Елена Павлишак. – 150 
лет назад было выпущено пер-
вое полномасштабное издание 
романа. И это событие мы не 
могли обойти стороной. Ду-
маю, выставка будет интересна 
школьникам и педагогам. 

Все желающие могут посмо-
треть документальный фильм, 
который сняли туляки. Он рас-
сказывает о том, как происходи-
ла работа над романом, раскры-
вает личности тех, кто являлся 
прототипом его героев

На сцене - 
юная волна 
калужского рока
Так представил 
участников концерта, 
состоявшегося на 
прошлой неделе 
в «Рок-подвале», 
руководитель этого 
музея Валентин 
Черняк.

На этой площадке выступили 
две калужские группы - «Алоэ» и 
«Брэнди», которые, несмотря на 
всю разницу между ними, име-
ют много общего. Во-первых, их 
участники еще совсем молодые 
люди, во-вторых, за барабанами 
сидят девушки, в-третьих, де-
вушки являются и вокалистками, 
а в-четвертых, все эти коллекти-
вы имеют отношение к калуж-
скому центру развития детского 
и юношеского творчества «Со-
звездие», из которого они так 
или иначе вышли.

Участники группы «Алоэ», с 
которыми удалось поговорить 
перед их выступлением, заяви-
ли, что совсем не волнуются и им 
очень интересно, как аудитория 
воспримет то, что они играют. 

В составе группы, образованной 
в 2018 году, учащиеся школ и кол-
леджей. К трем инструментали-
стам - двум Антонам и Владими-
ру - присоединились три девушки, 
барабанщица Анна, вокалистки 
Злата и Лиза. Первые выступления 
перед широкой публикой у нового 
коллектива состоялись на фести-
вале «Отзвуки осени 2018» в «Со-

звездии» и на межрегиональном 
фестивале «Вне Земли» в КГУ им. 
К.Э. Циолковского, где они заняли 
первое место.

Исполняет «Алоэ» кавер-версии 
популярных групп и исполните-
лей. Свой жанр ребята опреде-
ляют как эклектику, основанную 
на поп-роке. Действительно, их 
версии известных хитов звучат 
необычно и остроумно. Увидеть 
группу «Алоэ» в ближайшее вре-
мя можно будет на фестивале 
«Лучики надежды» в «Созвездии».

Второй участник прошедшего 
концерта в «Рок-подвале» - груп-
па «Брэнди». Она образовалась в 
октябре 2017 года. Ребята пишут 
и исполняют авторскую музыку. 
В ее составе четыре человека: 

Тая на ударных, вокал и форте-
пьяно – Лада, гитаристы Влад и 
Илья. Ребята уже выступали на 
калужских площадках, принима-
ли участие в различных местных 
фестивалях и конкурсах, зани-
мая неплохие места. С их твор-
чеством познакомились уже ме-
ломаны города Иванова.

По словам музыкантов, они 
сочиняют свои песни о том, что 
видят, чувствуют и пережива-
ют, в каждой песне у них свой 
лирический герой и образ. У 
ребят из группы «Брэнди» есть 
группа «ВКонтакте» и аккаунт 
в Instagram. Ближайший кон-
церт пройдет 9 февраля в «Зе-
леном центре» за кинотеатром 
«Центральный»

НА БАРАБАНАХ – 
ДЕВУШКИ

Åêàòåðèíà ÒÎËÑÒÀß:

Ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ Êàëóæñêîé 
îáëàñòüþ äëÿ íàñ 
î÷åíü âàæíî, âåäü 
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ 
Òîëñòîé áûë 
òåñíî ñâÿçàí ñ 
ýòîé çåìëåé. Îí 
áûâàë çäåñü, 
èçó÷àë ñòàð÷åñòâî, 
èíòåðåñîâàëñÿ òåì, êàê æèâóò 
ìåñòíûå ìîíàñòûðè - Øàìîðäèíî, 
êîòîðîå ñâÿçàíî ñ åãî ñåñòðîé 
Ìàðèåé Íèêîëàåâíîé, è Îïòèíà 
ïóñòûíü, ïîýòîìó äëÿ íàñ, 
ÿñíîïîëÿíöåâ, ýòî î÷åíü çíàêîâîå 
è ðîäíîå ìåñòî. Ìû âñåãäà 
ñòðåìèìñÿ ñþäà ïðèåõàòü. È òî, ÷òî 
ó íàñ íà÷àëîñü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ 
êóëüòóðíûìè èíñòèòóòàìè âàøåãî 
ðåãèîíà, òîæå î÷åíü çíà÷èìî. ß 
ñ÷èòàþ, ÷òî íàì åñòü ÷åì ïîäåëèòüñÿ ñ 
Êàëóãîé, Êàëóãå åñòü ÷åì ïîäåëèòüñÿ 
ñ íàìè - íàøè ìóçåè ïðîâîäÿò 
èíòåðåñíûå âûñòàâêè è ïðîåêòû. 

в комнате под сводами», на кото-
ром Лев Николаевич изображен 
за своим письменным столом. 
Вообще признанные отечествен-
ные мастера кисти часто делали 
портреты писателя.  

- Выставка организована в 
рамках сотрудничества Калуж-
ской и Тульской областей и 
благодаря совместной работе 
нашего министерства культу-
ры и музея-заповедника «Яс-
ная Поляна». Наш музей про-
должает начатый в прошлом 
году проект с туляками – мы 
плодотворно развиваем куль-
турные связи с соседним ре-
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БДИ!

Как распознать «газовщиков-мошенников»?
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ответить должны по полной
ЯТЕРО участников организованной преступной группы, обвиняе-
мые в убийстве и разбойном нападении на дом предпринимателей, 
ждут суда.

По версии следствия, девять граждан Таджикистана по предвари-
тельной договоренности ночью 10 июля 2017 года на двух автома-
шинах приехали в село Учхоз Дзержинского района и пробрались на 
территорию частного домовладения. Налетчики взломали балконную 
дверь, проникли внутрь и избили проживающих там супругов, угрожа-
ли матери женщины. На крик о помощи из летнего дома вышел отец,  
которого избили двое нападавших, остававшихся на улице. Члены 
преступной группы похитили 400 тысяч рублей и скрылись на авто-
машинах. В результате нападения женщине-предпринимателю при-
чинен тяжкий вред здоровью, ее супругу - вред здоровью средней 
тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице.

Сразу после получения сообщения о нападении был организован 
комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприя-
тий. В результате проведенной работы при активном содействии опе-
ративных служб регионального УМВД, Главного управления уголовно-
го розыска МВД России личности всех злоумышленников установили. 
Все они приехали на заработки в Москву. Один из них ранее подраба-
тывал у жителей села Учхоз, в том числе у потерпевших. Именно по 
его наводке, как полагает следствие, было организовано нападение на 
дом предпринимателей. Этого обвиняемого задержали в Калуге, место 
нахождения еще четверых нападавших было установлено в Москве.

По уголовному делу проведено около 30 различных судебных экс-
пертиз, в том числе генетическая. Она показала, что биологические 
следы на медицинских масках, которые налетчики использовали для 
конспирации и оставили около дома, происходят от задержанных. 

По данному факту было расследовано два уголовных дела, след-
ствием собрана достаточная доказательственная база, общий объем 
обоих дел составил 40 томов. Уголовное дело о совершении заранее 
не оговоренного с другими участниками преступной группы убийства 
выделено в отдельное производство в связи с заключением обви-
няемым досудебного соглашения. Это уголовное дело направлено 
в Калужский областной суд. Четыре подельника, обвиняемых в раз-
бое, предстанут перед Дзержинским районным судом.

Личности остальных участников преступной группы, которые со-
гласно материалам следствия участвовали в совершении престу-
плений, установлены и находятся в розыске. При их обнаружении, 
в том числе на территории других государств, будет решаться во-
прос об их экстрадиции и привлечении к уголовной ответственности.

Александр ТОПИЛЬСКИЙ,
следователь по особо важным делам  

регионального управления СКР.

Почём нынче «липа»?
УЛЬЯНОВСКОМ районе 23-летний автолюбитель осужден за ис-

пользование поддельного водительского удостоверения.
Как установлено следствием, молодой человек через интернет 

приобрел права и свидетельство об окончании образовательного 
центра. За фальшивые документы, которые ему прислали по почте, 
он заплатил 30 тыс. рублей.

В октябре прошлого года осужденный был остановлен на автомо-
бильной дороге Ульяново - Заречье сотрудником ГИБДД. При про-
верке документов мужчина предъявил поддельное водительское 
удостоверение.

Суд с позиции государственного обвинителя признал фигуранта 
уголовного дела виновным и наказал его штрафом в 40 тыс. рублей. 

Евгений АФОНИН,
заместитель прокурора Ульяновского района. 

КРИМИНАЛ

Застолье с печальным финалом
ИТЕЛЬ Тарусы, подозреваемый в убийстве, заключен под стражу.

По версии следствия, 24 января в квартире одного из домов на 
улице Юбилейной в ходе распития спиртного и возникшего конфликта 
41-летний подозреваемый нанес 36-летнему знакомому колото-реза-
ное ранение живота, повлекшее смерть потерпевшего.

Следователи допросили свидетелей, выясняют все обстоятель-
ства совершенного преступления. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Спастись не удалось
КОЛО 6 часов утра 25 января в деревянном жилом доме в дерев-
не Кувшиново Жуковского района произошел пожар. Погиб мужчина 
1957 года рождения. 

На момент пожара 
в доме погибший на-
ходился один, ему не 
удалось спастись са-
мостоятельно.

Предварительная 
причина возгорания 
– неосторожное обра-
щение с огнем. Все об-
стоятельства произо-
шедшего и точная при-
чина пожара устанав-
ливаются в дослед-
ственной проверке. По 
ее результатам будет 
принято процессуаль-
ное решение.

Анастасия КОБЗЕВА,
помощник следователя Жуковского МСО СКР. Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Невидимые капканы

СНОВА фиксируются факты совершения мошен-
нических действий в отношении пенсионеров, когда 
в их квартиры приходят псевдопредставители газо-
вых служб.

На прошлой неделе в ОМВД России по г. Обнин-
ску обратилась 86-летняя жительница наукограда. По 

словам потерпевшей, во дворе ее дома к ней обра-
тился мужчина лет 50, похожий на цыгана, в черной 
болоньевой куртке и сообщил, что в доме проводится 
плановая проверка газового оборудования. Женщина 
впустила его в свою квартиру.

При осмотре оборудования визитер посоветовал 
срочно заменить газовый счетчик. Новый стоит 40 
тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что такими 
средствами не располагает, есть только 12 тысяч. 
Женщина вышла в коридор, достала конверт и про-
демонстрировала его содержимое. Тогда мужчина 
попросил хозяйку написать заявление на плано-
вую замену счетчика, указав при этом, что ей по-
ложены социальные льготы. Пока пенсионерка ис-
кала листок бумаги, она услышала, как хлопнула 
входная дверь. Вышла в коридор и не обнаружила 
ни представителя газовой компании, ни конверта 
с деньгами.

Как выяснилось, потерпевшая у «газовщика» до-
кументы спросить не догадалась, хотя о мошенниче-
ствах осведомлена, у нее имелась и тематическая 
листовка, которую получила от участкового уполно-
моченного полиции.

!
Уважаемые граждане! В настоящее время в регионе действительно проводятся плановые 

проверки газового оборудования представителями соответствующих служб. В то же вре-
мя данной ситуацией, как показывает статистика, пытаются воспользоваться мошенники.

В связи с этим сотрудники полиции еще раз 
разъясняют, как отличить официального пред-
ставителя газовой компании от мошенника:

Все проверки внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования согласо-
вываются с управляющими компаниями. О 
предстоящих визитах контролеров жильцов 
обычно заранее предупреждают – развешива-
ют объявления на подъездах.
Все контролеры имеют спецодежду с ука-

занием названия организации.
ВАЖНО! Попросите удостоверение. В до-

кументе должно быть указано, что незнако-
мый вам проверяющий действительно являет-
ся сотрудником организации, обслуживающей 
газовое оборудование в вашем доме.
Позвоните в свою управляющую компанию, 

уточните, проводится ли плановая проверка 

газового оборудования в вашем доме. Вы также 
можете спросить телефон руководителя га-
зовой организации и уточнить, действитель-
но ли данный гражданин - их представитель.
 Обязательно сообщайте в полицию о по-

явлении в подъездах посторонних.

Если в отношении вас совершены проти-
воправные действия или вам стало известно 
о таких случаях, произошед-
них с другими гражданами, 
незамедлительно обратитесь 
в ближайшее отделение поли-
ции либо позвоните по теле-
фону 02, с мобильного – 102. 

Сообщите данную инфор-
мацию своим родным и близким и берегите 
свое имущество. 

Сотрудники полиции предупреждают: пользуясь услугами различных сайтов, будьте 
бдительны. Под видом продавцов или покупателей в сети с вами могут общаться нечи-
стые на руку люди. Если вы решили воспользоваться услугами сайтов объявлений, то 
обязательно выполняйте простые требования, которые помогут вам защитить свои де-
нежные средства:

А ПОВЕСТКЕ дня остаются мошенничества, со-
вершенные дистанционным путем. Только в ми-
нувшую пятницу в дежурную часть полиции об-
ратились десять человек. Общая сумма ущерба, 
причиненная потерпевшим, составила более 210 
тысяч рублей.

Значительные денежные переводы были перечис-
лены мошенникам при попытке приобретения това-
ров, объявления о продаже которых размещены на 
популярных интернет-сайтах.

Так, жители Калуги перевели 16 тысяч рублей за 
покупку оптовой партии табачной продукции, 15 ты-
сяч - в качестве залога для приобретения фотоаппа-
рата известной марки, а 92 тысячи предназначались 

для оплаты первоначального взноса за аренду не-
движимости.

На мобильный телефон калужанки поступило сообще-
ние о необходимости оплаты услуги продления регистра-
ции доменного имени, в связи с чем она перечислила на 
указанный расчетный счет 4 тысячи рублей, а впослед-
ствии выяснила, что это была фишинговая рассылка.

Житель Кировского района лишился 20 тысяч ру-
блей: мошенники сообщили, что его сыну угрожает 
уголовная ответственность за якобы совершенное им 
преступление. Мужчина, оказавшийся в стрессовой 
ситуации, не перезвонил родственнику, чтобы про-
верить информацию.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В случае, если в отношении вас или 
ваших близких совершены противо-
правные деяния, немедленно сообщите 
о случившемся в полицию по 
телефону 102. Чем раньше вы 
оформите заявление о проис-
шествии, тем больше шансов 
по горячим следам задержать 
подозреваемых.

! старайтесь использовать формы расче-
тов, которые предполагают оплату товара 
при его получении;
не совершайте операции с использованием 

ваших банковских карт, если интернет-ресурс 
не вызывает у вас доверия;
никогда и никому не передавайте свои 

персональные данные и реквизиты  банков-
ских карт (номер карты, срок окончания дей-
ствия карты, трехзначный код безопасности 
на обороте карты), также не сообщайте од-
норазовые СМС-пароли (коды активации) для 
подтверждения интернет-операций.

Помните: просьба срочно оплатить товар, 
предложение слишком низкой цены, невозмож-
ность продавца связаться с вами лично, жела-
ние общаться только через электронную почту 
- все это должно вас насторожить! Чаще всего 
это уловки мошенников!

Если в социальных сетях вам поступают со-
общения от родственников или друзей с прось-
бой срочно перевести им деньги на неотложные 
нужды, постарайтесь сразу же связаться с род-
ными и близкими, перезвоните им и  поинтере-
суйтесь, действительно ли они являются авто-
рами подобных сообщений.
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ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

ЭТИ РУКИ 
НЕ ДЛЯ СКУКИ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Внимание! Онлайн-опрос!

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Транспортные полицейские 
принимали студенческий десант

КАЛУЖСКОМ линейном отделе МВД России на транспорте встре-
чали студентов 3-го курса КФ «Юридический полицейский колледж». 
Подобные мероприятия проходят по всей стране в рамках акции МВД 
России «Студенческий десант». 

Для гостей транспортные полицейские провели экскурсию, расска-
зали о работе дежурной части, подразделения по делам несовер-
шеннолетних, оперативно-разыскных подразделений, патрульно-по-
стовой службы полиции. После ребятам продемонстрировали оружие 
и спецсредства, используемые ОВД в повседневной деятельности, 
работу эксперта-криминалиста (изъятие следов с места происше-
ствия). Студенты приняли участие в викторине. Участников акции 
заинтересовала информация об условиях поступления на службу 
в органы внутренних дел и учебные заведения системы МВД Рос-
сии, в частности, Белгородский юридический институт МВД России 
имени И.Д. Путилина. В конце экскурсии руководители Калужского 
ЛО МВД России на транспорте ответили на интересующие студен-
тов вопросы, в том числе о возможности прохождения практики на 
базе линейного отдела.

Ïî èíôîðìàöèè Êàëóæñêîãî ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
íà òðàíñïîðòå.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ждём новых талантов!
ТАРТОВАЛ приём заявок на участие в региональном этапе Всерос-
сийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2019». 
Мероприятие стало доброй и яркой традицией судебных приставов 
и проводится в целях поддержки одаренных детей, развития у них 
творческой инициативы, повышения общего культурного уровня под-
растающего поколения.

Федеральная служба судебных приставов начала данный конкурс в 
2008 году, и с тех пор он является уникальным в своём роде культур-
ным проектом, объединяющим одаренных детей сотрудников правоох-
ранительных и иных государственных структур Российской Федерации. 

Калужские судебные приставы приглашают к участию в реги-
ональном этапе фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» 
детей в возрасте от 7 до 17 лет, которые будут впоследствии 
поделены на две возрастные подгруппы. Свои творческие способ-
ности юные таланты смогут проявить в трех конкурсных номинациях: 
вокал (народное, классическое, эстрадное пение); хореография (на-
родный, классический, бальный и современный танец); исполнитель-
ское мастерство (игра на музыкальных инструментах).

Пакет документов, включая заявку участника и резюме, не-
обходимо направить в отдел государственной службы и ка-
дров УФССП России по Калужской области по адресу: г. Калуга, 
ул.Ф.Энгельса, 25, кабинет 503. Более подробную информацию 
о конкурсе можно узнать по телефону (4842) 54-62-80.

Гала-концерт регионального этапа конкурса пройдёт в Калуге в 
конце марта. По его итогам компетентное жюри определит лучшие 
номера, с которыми юные артисты будут участвовать в следующих 
этапах всероссийского конкурса на федеральном уровне. Финалисты 
получат путевку в детский лагерь «Орленок», а победители смогут 
выступить на крупнейших концертных площадках страны.

В 2018 году гала-концерт регионального этапа «Хрустальных звёз-
дочек» состоялся на сцене Калужского областного драматического 
театра и собрал более 100 детей, которые представляли 10 госу-
дарственных структур области. В завершение вечера на площади 
перед театром юные таланты и почти 500 зрителей приняли участие 
во флешмобе, в ходе которого в весеннее небо Калуги были запу-
щены сотни воздушных шаров.

Финал всероссийского конкурса состоялся в Концертом зале «Рос-
сия» в конце ноября прошлого года. Представлявший на конкурсе 
нашу область и региональное УФССП России Антон Чухрий за-
нял почётное 2-е место в номинации «Вокал», а также был отме-
чен специальным призом «Обаяние» имени народного артиста 
России Евгения Меньшова. 

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

В исправительных учреждениях 
активно развивается 
производственный сектор

Èðèíà ÁÅÃÓÍÎÂÀ 
В подразделениях уголовно-

исполнительной системы регио-
на содержится почти 4,5 тысячи 
осужденных, подследственных и 
заключенных под стражу.

Промышленный комплекс 
включает в себя шесть центров 
трудовой адаптации осужден-
ных и учебно-производственную 
мастерскую, которые базируют-
ся в колониях Калуги, Медыни, 
Сухиничей и в лечебно-испра-
вительном учреждении поселка 
Товарково. 

При УФСИН действует обра-
зовательное учреждение № 57 
с   пятью филиалами, где осуж-
денные получают среднее про-
фессиональное образование и 
профподготовку по 17 профес-
сиям: швея, повар, сварщик, 
станочник, слесарь-ремонтник, 
токарь, оператор котельной и 
другие востребованные специ-
альности. А закрепляют полу-
ченные навыки на практике на 
производстве. Таким образом, 
осужденные действительно ис-
правляются. Получив востребо-
ванную на рынке труда специ-
альность, после освобождения 
они трудоустраиваются и легче 
адаптируются к жизни, забыва-
ют о своем криминальном про-
шлом.

В прошлом году учреждениями 
получено доходов от реализации 
товарной продукции и оказания 
услуг по приносящей доход дея-
тельности 242,1 млн рублей. По-
лучено 38,4 млн рублей чистой 
прибыли.

соответствие требованиям за-
кона, конкурентно-способные 
расценки на продукцию и услу-
ги. Кроме того, производствен-
ные площади пенитенциарных 
учреждений включают в себя 
складские помещения, подъ-
ездные железнодорожные пути 
и автодороги; коммуникации 
(водоподведение, водоотведе-
ние, электросети, теплоносите-
ли); технологическое оборудо-
вание (фрезерные, токарные, 
шлифовальные станки, камеры 
порошковой покраски, дерево-
обрабатывающее оборудование, 
сушильные камеры, швейное 
оборудование, сварочное обору-
дование и т.д.). Кроме того, обе-
спечивается возможность предо-
ставления рабочей силы, в том 
числе квалифицированной. 

В ЦТАО сохранен инженерно-
технический персонал (служ-
ба маркетинга, служба главно-
го инженера, начальники цехов 
и участков, мастерский состав).

Технологические возможно-
сти производственного сектора 
позволяют серийно выпускать 
сложную продукцию из масси-
ва древесины (беседки, мебель), 
изделия из металла (контейне-
ры конусные, бункера, качели, 
дорожные знаки), кованую про-
дукцию и др.

Многопрофильность предпри-
ятий, наличие технически гра-
мотных сотрудников производ-
ственно-технических служб, по-
стоянная работа по расширению 
ассортимента выпускаемой про-
дукции, улучшению ее внешнего 
вида и качества говорит о нали-
чии значительного производ-
ственного потенциала.

Представители бизнес-сооб-
ществ могут рассмотреть воз-
можность взаимодействия с уч-
реждениями УИС области по 
следующим направлениям:  раз-
мещение заказов, в том числе 
государственных, на различные 
виды продукции металлообра-
батывающего, деревообрабаты-
вающего, мебельного, швейного 
производств; создание контра-
гентских участков и совместных 
производств на базе промыш-
ленного комплекса   УИС обла-
сти; разработка и внедрение со-
вместных инвестиционных про-
ектов; оказание услуг производ-
ственного характера по метал-
лообработке, деревообработке, 
пошиву швейных изделий прак-
тически любой сложности  

А ОФИЦИАЛЬНОМ сайте УФСИН России по Калуж-
ской области продолжается онлайн-опрос граждан 
по оценке эффективности деятельности по противо-
действию коррупции и профилактике коррупционных 
и иных правонарушений за 2018 год. Он продлится 
до 15 февраля.

Для участия в онлайн–опросе необходимо зайти 
на сайт регионального ведомства, перейти в раздел 
«Противодействие коррупции», в котором создана ги-

перссылка «Как вы оцениваете работу, проводимую 
подразделением по противодействию коррупции?».

Опрос подготовлен в соответствии с письмом мин-
труда России от 27.12.2017 № 18-0/10/П-8928 о мето-
дике оценки эффективности деятельности подразде-
лений кадровых служб по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÈÍ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Утвержденная распоряжением 
правительства Российской Фе-
дерации «Концепция развития 
уголовно-исполнительной систе-
мы России до 2020 года» пред-
усматривает активное привле-
чение коммерческих организа-
ций к созданию производствен-
ных участков. Учреждениями 
УИС региона, наряду с товарной 
продукцией внутрисистемного 
назначения, порядка 158,2 млн 
рублей составляют услуги про-
изводственного характера, глав-
ным образом представляющие 
собой производство продукции 
из материалов заказчика и на 
оборудовании заказчика.

Ведомство активно взаимо-
действует с администрацией 
области, министерством конку-
рентной политики по вопросам 
развития производственного 
сектора учреждений УИС, с госу-
дарственными и муниципальны-
ми заказчиками, а также субъек-
тами малого и среднего бизнеса. 
Принимает участие в междуна-
родных, региональных и муни-
ципальных выставках различной 
направленности для популяриза-
ции производимой продукции.

Все это позволило наладить вза-
имодействие с региональными и 
муниципальными заказчиками 
на общую сумму 7,3 млн рублей.

В настоящее время с учрежде-
ниями УИС области на постоян-
ной основе  в части организации 
совместных производств сотруд-
ничают более 20 организаций 
различных форм собственности. 
Преимущества очевидны: охра-
няемые режимные территории, 
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Притяжение 
журналистики
Максим МИХеев

работа в сМи становится 
привлекательной для школьников  
и студентов

В последние годы в регионе большое внимание уделяется допол-
нительному образованию детей и подростков, причем в различных 
направлениях. Сфера журналистики - не исключение. Школьники, 
например, обучаются журналистскому мастерству в муниципаль-
ной экспериментальной школе дополнительного образования мо-
лодежи (МЭШДОМ, центр «Созвездие»), где действует пресс-центр. 
Проводятся областные фестивали и конкурсы, направленные на 
поддержку и популяризацию профессии, выходят в свет школьные 
газеты. Для старшеклассников организуются экскурсии в редакцию 
газеты «Весть», ТРК «Ника». Многие молодые люди всерьез увлече-
ны журналистикой, горят желанием и после школы обучаться этой 
профессии. 

Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Дарья Калачева окончила с медалью калуж-
скую гимназию № 24, а до девятого класса училась 
в 14-й школе, где любимым ее предметом была ли-
тература. В одиннадцатом классе Дарье удался «зо-
лотой дубль» - она стала победителем городской и 
областной олимпиады по литературе. Кроме этого, 
в старших классах Дарья начала заниматься журна-
листикой. Её статья о фильмах известного режиссе-
ра Никиты Михалкова получила приз на городском 
конкурсе сочинений «Свой голос», также Калачева 
писала о театральных постановках, отечественном 
кинематографе начала ХХ века и других темах, 
касающихся культуры. Учителя, преподававшие у 
Дарьи, считают, что она обладает литературным 
талантом, и надеются, что в дальнейшем он про-

явится ещё ярче. В настоящее время Дарья Калачева учится в Москве 
на первом курсе РАНХиГС - одном из ведущих вузов России - по на-
правлению «Медиажурналистика».

анастасия Колбеева – десятиклассница сред-
ней школы № 4 г. Малоярославца. Два года назад 
Анастасия послала свои фотографии на фотокон-
курс «Репортер» от районной газеты «Маяк». Се-
годня школьница занимается в студии «Юный жур-
налист» центра внешкольной работы. По словам 
Анастасии, она много интересного и полезного уз-
нала, участвуя в областном фестивале школьной 
прессы, где получила диплом в номинации «Лучший 
фотограф». Десятиклассница не бросает любимое 
дело, продолжает сотрудничать с районной газетой 
«Маяк», вместе с другими старшеклассниками орга-
низует выпуски школьной газеты. После окончания 
школы Анастасия Колбеева мечтает стать режиссе-
ром или пойти работать в СМИ.

Хочется надеяться, что у девушек сбудутся все мечты и они свя-
жут свою жизнь с журналистикой 

«Зелёный» театр
Экология выходит 
на подмостки
светлана 
МАЛЯвсКАЯ

Заниматься экологическим 
просвещением можно по-
разному: можно читать длин-
ные лекции, проводить экскур-
сии и т.п. А можно поставить… 
спектакль! Так, к примеру, посту-
пили в Берёзовской школе Мало-
ярославецкого района в детском 
саду «Синяя птица» в Малоярос-
лавце. Пусть научит детей пра-
вильно вести себя в лесу 17-веко-
вая «красотка» Баба-Яга, а рыбы 
и лягушки расскажут о ситуации 
на реке Луже. Драматурги и акте-
ры не велики по возрасту и зва-
ниям, но с помощью педагогов и 
родителей с задачей справились 
на пятерку.

Вопросы создания единой раз-
вивающей эколого-образова-
тельной среды приехали обсу-

дели роскошных цветников, ко-
торые окружают Берёзовскую 
школу. Заметную роль в воспи-
тательном и образовательном 
процессе здесь играет школьный 
опытный участок. Как расска-
зал директор Алексей Воробьёв, 

здесь даже необычные уроки 
можно проводить – дети могут 
сажать цветы, а потом вычислять 
площадь, периметр клумбы и т.д. 
Планируют воссоздание уличной 
теплицы, которая также станет 
классом для опытов и уроков. 

В детском саду «Синяя птица» 
ребята защищали ни больше ни 
меньше исследовательский про-
ект под названием «Откуда вода 
в кран пришла». Дети на маке-
те показали, какой длинный и 
сложный путь проходит вода, 
прежде чем попадает в наши 
краны, как много людей тру-
дится, чтобы мы могли пить чи-
стую воду. Здесь учат маленьких 
воспитанников любить и знать 
родную природу. Формы работы 
разнообразные: от экологиче-
ской тропы до театральных по-
становок. Детский сад - участник 
и лауреат множества конкурсов. 

Копилка педагогического эко-
логического опыта открыта, и 
каждый может добавить сюда 
свой опыт или что-то позаим-
ствовать. Воспитание эколо-
гической культуры населения 
остается одной из основных це-
лей государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды 
в Калужской области» 

Фото георгия орлова.

дить Варвара Антохина, министр 
природных ресурсов и экологии 
области, руководители муници-
палитета, педагоги, депутаты, 
представители общественных 
организаций, СМИ. Серьезные 
взрослые аплодировали азар-
тно. Нынешний год, как извест-
но, объявлен Годом театра. Для 
юных жителей нашей области 
он станет еще и годом «зелено-
го» театра.

- То, что мы сегодня увидели, 
– пример, как можно донести до 
всех сложные вопросы, сделать 
это эмоционально, красиво. У 
нас очень много талантливых де-
тей, - отметила Варвара Антохи-
на. - В течение этого года прой-
дет конкурс экологических теа-
трализованных представлений. 
Его победители выступят на V 
Международном экологическом 
форуме, который будет посвя-
щен экопросвещению.

Малоярославчанам было чем 
поделиться с коллегами. Жаль, 
что сейчас зима и гости не уви-

НАтоЛИй Артамонов посетил 25 января Калуж-
ский филиал МГтУ им. Баумана. В зале Ученого 
совета собрались профессора и преподаватели во 
главе с директором филиала Андреем Царьковым, 
а также около сорока студентов.

Губернатор поздравил всех со старинным сту-
денческим праздником, особо отметив двух присут-
ствующих студенток по имени татьяна – им были 
вручены букеты роз. остальные девушки получили 
по одному цветку. также он напомнил, что в Калуж-
ской области этот праздник отмечают минимум 37 
тысяч человек – столько у нас учится студентов.

В нынешнем году филиалу исполняется 60 лет. 
Глава региона торжественно объявил, что именно 
в этом году будет начато строительство кампуса на 
Правобережье. 

Анатолий Артамонов отметил:
- Сегодня в области трудится 24 тысячи выпуск-

ников Бауманского. они создают основу нашего 
промышленного роста! Сейчас 40 процентов сту-

дентов составляют калужане, еще 40 – жители об-
ласти, остальные – приезжие. Многие после окон-
чания вуза остаются работать здесь. Когда будет 
построен кампус с просторным общежитием, при-
едет еще больше желающих из других регионов, и 
мы в этом заинтересованы.

Затем студентам предложили задавать вопросы. 
Вопросов было много – о судьбе бывшего рынка 
в Калуге, о пробках на дорогах, о велосипедных 
дорожках в областном центре… Что ответил гу-
бернатор, читайте в ближайших номерах газеты.

отметим, что 25 января – первый день кани-
кул в КФ МГтУ. Завершившуюся экзаменацион-
ную сессию студенты сдали очень неплохо. По 
предварительным данным, 15-17 процентов из 
них заработали только отличные оценки. Есть 
даже целые группы магистрантов, сдавших все 
экзамены на одни пятерки.

тамара КУЛАКОвА
Фото автора.

Татьянин день с губернатором

Калужские школьники могут попасть в Артек  
через «синюю дверь»

БЛАСтНоЕ управление почтовой связи приглашает школьников региона 
принять участие во всероссийском детском творческом конкурсе «от-
крой свою Дверь синего цвета», победители которого получат путёвки в 
Международный детский центр «Артек».

Как пояснили в ведомстве, конкурс объявлен в рамках совместного про-
екта Артека, Почты России и Почты Крыма, направленного на популяриза-
цию почтовых профессий и профориентацию подрастающего поколения. 
обладатели призовых путевок станут почтовыми комиссарами, которые 
будут поддерживать обмен корреспонденцией между девятью лагерями 
Артека, где существует первая и единственная в мире детская почта. 

В нынешнем году в каждой из 15 смен появятся от 10 до 15 почтовых 
комиссаров – победителей творческого конкурса «открой свою Дверь си-
него цвета». Синий цвет здесь не случаен, он является фирменным для 
Почты России. Ну а «дверь» - это, понятно, доступ к новым возможностям.

К участию в конкурсе приглашаются дети 14-16 лет, которые могут 
попробовать свои силы в номинациях «Почтовая марка Артека», «Мое 
письмо почтальону 2119 года», «Я САМАЯ подходящая кандидатура!». 

Положение о конкурсе, полные правила и условия участия в номи-
нациях соревнования опубликованы на сайте Международного детско-
го центра «Артек» www.artek.org, во вкладке «тематические партнеры/
Почта России».

о

а
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1 января 2019 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 29 июля 2018 года № 
250-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ 
«О защите прав потребителей». Он рас-
ширяет  сферу правового регулирования 
отношений с участием потребителей за 
счет её распространения на деятельность 
владелецев  агрегатора информации о то-
варах (услугах).

До принятия указанного закона какой-
либо специальной ответственности перед 
потребителями у них не было. Закон ввел 
понятие «владелец агрегатора информации 
о товарах (услугах)». Кроме того, он уста-
новил обязанность владельцев подобных 
сервисов предоставлять на своих сайтах по-
требителям информацию о себе и продавце 
(исполнителе). Продавцы, в свою очередь, 
теперь обязаны сообщать потребителю и 
агрегатору достоверную информацию о 
себе и также размещать ее на своих сайтах.

Также на агрегаторов возлагается от-
ветственность за убытки потребителя из-
за недостоверных сведений о товаре либо 
продавце. При этом названы случаи осво-
бождения агрегатора от ответственности. 
Например, если агрегатор не изменял ин-
формацию о товаре (услуге), то требова-
ние потребителя о возмещении ему убыт-
ков, причиненных продажей товара (или 
оказания услуги) на основе неполной или 
недостоверной информации, должно быть 
адресовано напрямую продавцу (исполни-
телю услуги).

Агрегатор по требованию потребителя 
обязан вернуть сумму предварительной 
оплаты товара (услуги). В частности, это 
ситуации, когда товар не доставлен (ус-
луга не оказана) в срок и потребитель в 
связи с этим направил продавцу (испол-
нителю) уведомление об отказе от них и 
сообщил об этом агрегатору. В возврате 
такой предоплаты может быть отказано 
потребителю, если продавец предоставит 
агрегатору подтверждение о передаче то-
вара потребителю.

Принятие закона - это один из важных 
шагов в реализации Стратегии государ-
ственной политики Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей на 
период до 2030 года.  В этом документе, 
утвержденном правительством Российской 
Федерации в 2017 году,  вопросы защиты 
прав потребителей в сфере электронной 
коммерции названы одними из самых при-
оритетных.

Организация по защите прав потребите-
лей «Общественная потребительская ини-
циатива»  выяснила, что благодаря новому 
закону число интернет-магазинов с недо-
стоверным наименованием или юридиче-
ским адресом в  конце 2018 года сократи-
лось на 38-41%.  Кроме того, тех, у кого 
адрес или наименование вообще отсут-
ствовали, стало меньше на 25-28%. Коли-
чество компаний, не принимающих банков-
ские карты или увеличивающих цену при 
оплате картой, сократилось почти на 50%.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Закон о защите прав потребителей  
теперь распространяется на деятельность 
владельцев агрегаторов

С

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Обнаружен фальсификат
РАМКАХ мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в  2018 году Управ-
лением Россельхознадзора отобрано 564 пробы молочной продукции, 87 проб колбасных 
изделий, находившихся в обороте в розничной торговой сети и поставляемых в бюджет-
ные учреждения социальной сферы. Отбор проб в розничной торговой сети проводился 
при участии общественных организаций.  

При исследовании образцов молочной продукции на фальсификацию установлено на-
личие признаков фальсификации продукции в 53 пробах (в основном выявлялась фаль-
сификация растительными жирами). При исследовании колбасной продукции установлено 
наличие признаков фальсификации сырьевого состава в семи пробах. 

Среди мер, применяемых к недобросовестным производителям продукции, - выдача 
предписания о прекращении действия декларации о соответствии продукции требовани-
ям технических регламентов. Такие предписания выданы 31 предприятию. Федеральной 
службой по аккредитации отозвана 31 декларация.

Информация о выявлении фальсификации направлена  владельцам продукции, а так-
же в контролизующие и надзорные органы области. 

Плохому зерну Таможенный союз  
не даст добро

ПРАВЛЕНИЕМ Россельхознадзора в рамках проведения контрольно-надзорных меро-
приятий в сфере качества и безопасности зерна в минувшем году были выявлены сле-
дующие нарушения:

- зерно, реализуемое за пределы хозяйств на пищевые и кормовые цели, выпу-
скалось в обращение без деклараций о соответствии;

- в товаросопроводительных документах при его реализации за пределы хозяйств 
отсутствовала информация о декларации о соответствии партии зерна требовани-
ям технического регламента;

- на складах и элеваторах, где на хранении находилось зерно, выявлено разруше-
ние кровли и остекления, неудовлетворительное состояние стен, выбоины на полу.  
Посторонние предметы хранились совместно с зерном.

Неудовлетворительные условия хранения не обеспечивают безопасность зерна, всё 
это способствует возникновению очагов самосогревания и как правило появлению ам-
барных вредителей. Так, в отобранных образцах зерна были обнаружены: амбарный 
долгоносик, зерновой точильщик и амбарный клещ. За такие нарушения для юридиче-
ских лиц предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей.  

По сообщению пресс-службы  
управления Россельхознадзора.

Избавьтесь от долговПризнать алиментщика безвестно 
отсутствующим теперь проще

А ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне в 2018 году упрощён порядок при-
знания должников по алиментным обязательствам безвестно от-
сутствующими. В прошлом году в нашем регионе зафиксировано 
шесть подобных случаев.

Решения о признании должника безвестно отсутствующим суды 
могут принимать теперь на основании материалов судебных при-
ставов. Соответствующие поправки внесены в Гражданско-про-
цессуальный кодекс РФ и в Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве». Если сотрудники ведомства после проведения 
разыскных действий по розыску алиментщика в течение года не 
устанавливают его местонахождение, то взыскатель имеет право 
обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно 
отсутствующим, а документы для подтверждения факта отсутствия 
должника суду предоставляют судебные приставы. Для взыска-
теля алиментов это позволит оформить на ребенка финансовую 
поддержку от государства в форме пенсии, назначаемой в связи 
с утратой кормильца.

Отметим также, что признание судом скрывающегося от уплаты 
алиментов должника безвестно отсутствующим влечёт для него 
ряд негативных последствий. Например, он не сможет взять кредит, 
официально устроиться на работу. Кроме того, такого гражданина 
можно будет снять с регистрации, где он проживал совместно со 
взыскателем или ребенком, брак с ним будет расторгаться в упро-
щенном порядке, а над его имуществом при наличии такового мо-
жет быть установлено доверительное управление. 

НАША СПРАВКА
 Федеральный закон от 07.03.2018 № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 278 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве».

Исполнительное производство  
под вашим контролем!

АПОМИНАЕМ жителям региона о возможности при помощи сервиса 
«Личный кабинет стороны исполнительного производства» подать 
заявление о подписке на сведения о ходе исполнительного произ-
водства в части получения  электронных копий процессуальных 
документов, выносимых судебными приставами-исполнителями.

«Личный кабинет» действует на официальном сайте УФССП Рос-
сии по Калужской области (r40.fssprus.ru) и позволяет гражданину, 
будь то взыскатель или должник, подать обращение (заявление, 
ходатайство, жалобу) в электронном виде и получить подробную 
информацию о ходе исполнительного производства, стороной ко-
торого он является. 

С помощью электронного сервиса жители региона могут подать 
заявление о подписке на сведения о ходе исполнительного произ-
водства и получать процессуальные документы в онлайн-режиме.  
Таким образом, можно знать обо всех действиях судебных приста-
вов, в том числе – вынесенных постановлениях о взыскании де-
нежных средств, аресте счетов и имущества, временных ограни-
чениях в праве управления транспортными средствами и выезде 
за пределы страны, запретах на регистрационные действия с ав-
тотранспортом и недвижимостью.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

А СЕГОДНЯШНИЙ день 64 городских и сельских от-
делений Почты России в Калужской области полно-
стью или частично доступны для посещения людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Только в 
прошлом году по программе «Доступная среда» от-
ремонтировано 21 отделение.

Какие удобства предлагаются клиентам с инвалид-
ностью, нам пояснили в региональном управлении 

почтовой связи. Это пандусы, кнопка вызова персо-
нала, таблички с режимом работы и графики выем-
ки корреспонденции, выполненные шрифтом Брайля, 
наклейки для слабовидящих. Разрешен вход с соба-
ками-поводырями.

В наступившем году планируется сделать доступ-
нее землякам с проблемами здоровья еще 37 отде-
лений области. 

Примечательно, что абсолютно во всех отделе-
ниях региона предусмотрена возможность оказа-
ния почтовых услуг маломобильным людям (не-
обязательно инвалидам, но и пожилым) на дому. 
Это особенно важно там, куда еще не дошли блага 
«Доступной среды». 

Информацию о помещениях, где есть условия 
для обслуживания граждан с проблемами здоро-
вья, можно посмотреть на сайте Почты России 
(www.pochta.ru) в разделе «Отделения», введя в 
поиск свой населенный пункт и нажав на значок 
инвалидной коляски.

Татьяна МЫШОВА.
Фото УФПС Калужской области - филиала 

ФГУП «Почта России».

График отделений связи пишут шрифтом Брайля 

Н

УСТАНОВЛЕННЫЙ срок для своевременной опла-
ты физлицами налоговых уведомлений за 2017 год 
истек 3 декабря 2018 года. Если налогоплательщик 
не заплатил вовремя, то уже со следующего дня (с 
4 декабря 2018 года) он становится должником. За-
долженность будет расти каждый день за счет на-
числения пеней. 

Физические лица – владельцы объектов недви-
жимости или транспортных средств, которые ни-
когда не получали налоговые уведомления или не 
заявляли льготы в отношении принадлежащих им 
налогооблагаемых объектов, обязаны сообщать о 
наличии таковых в любой налоговый орган по уста-
новленной форме. 

Сообщение с приложением копий правоустанавли-
вающих (правоудостоверяющих) документов на объ-
екты недвижимости или документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транспортных средств, 
представляется однократно до 31 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. Несво-
евременное представление этого сообщения влечет 

взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной 
суммы налога в отношении объекта имущества, по 
которому не представлено сообщение.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «За-
плати налоги» или в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц». Для этого достаточно 
ввести реквизиты банковской карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров 
ФНС России. Оплатить налоги также можно в бан-
ке, в кассах местных администраций или на почте. 

Если гражданин не получил уведомление за пе-
риод владения налогооблагаемыми недвижимостью 
или транспортным средством, он может обратиться в 
любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ, 
направить заявление об этом через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или с помощью сервиса «Обра-
титься в ФНС России».

Марина ИППОЛИТОВА,
советник государственной

гражданской службы РФ 2-го класса.

Н
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приема граждан, проживающих в г. Обнинске,
Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах,

министрами Калужской области и руководителями органов исполнительной власти Калужской 
области в Общественной приемной 

Губернатора Калужской области в г. Обнинске на I полугодие

Должность, Ф.И.О. Дата  
приёма

Время приёма Место приёма

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

23.04 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

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

24.04 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

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

28.05 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Министр здравоохранения  Калужской 
области Баранов К.Н. 

06.03 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Министр конкурентной политики Калуж-
ской области Владимиров Н.В.

24.01 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

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

30.05 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Министр экономического развития Ка-
лужской области Веселов И.Б.

05.06 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Министр сельского хозяйства Калуж-
ской области Громов Л.С.

25.04 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

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

23.01 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области 
Калугин О.А.

04.03 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

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

06.06 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

05.03 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А.

29.05 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Исполняющий обязанности директора  
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской области 
Иванов  А.В.

07.02 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Начальник  государственной жилищной 
инспекции Калужской области 
Дулишкович А.В.

06.02 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина, 
д.129, к.306, Дом ученых

Сообщение о принятом судебном решении о признании 
недействующим нормативного правового акта

Апелляционным определением судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 10 сентября 2018 года, 
по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора 
прокуратуры Калужской области на решение Калужского областного суда 
от 12 марта 2018 года, признаны не действующими со дня вступления в 
законную силу указанного апелляционного определения статья 2 Закона 
Калужской области от 30 декабря 2004 года № 13-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также 
специалистов, вышедших на пенсию» и пункт 2 статьи 1 Закона Калужской 
области от 1 ноября 2008 года № 476-03 «О форме и порядке предостав-
ления мер социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в Калужской области» в той мере, в которой данными 
нормами предусмотрено предоставление педагогическим работникам, 
работающим в сельской местности, ежемесячной денежной выплаты в 
зависимости от их дохода.

Заместитель председателя  
Калужского областного суда  

С.В.ЖИЛЯЕВ.

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 
задолжен-

ности 
(руб.) на 

25.01.2019 
года      

Точки поставки по договору энер-
госнабжения

Уровень 
ТБ (кВт)

Дата 
частичного 

ограничения 
до уровня 

ТБ

Дата 
полного 

ограничения

Уровень,ниже 
которого ограничение 

не вводится в 
целях исключения 
нарушения подачи 

электроэнергии иным 
потребителям (кВт.ч 

за каждый час в 
период частичного 

и/или полного 
ограничения)

1 СПК «Приго-
родное» 

22 836,67 Ферма / Колюпаново, ф.4 / 039 
Колюпаново, ВЛ-10 кВ № 4, КТП-
140,  в РУ-0,4 кВ КТП-140, ПУ: 
0135020000201

- - 11 февраля 
2019 г.

-

Пилорама / Колюпаново, ф.4 / 
039 Колюпаново, ВЛ-10 кВ № 4, 
МТП-47, РУ-0,4 кВ МТП-47, ПУ: 
15574149

Мастерские новые / Колюпаново, 
ф.4 / 039 Колюпаново, ВЛ-10 кВ 
№ 4, КТП-152, РУ-0,4 кВ КТП-152, 
ПУ: 0135020000213

2 ООО «Беляево 
подворье» 

168 894,73 КТПП № 343А-250 кВА, Пере-
мышльский район, д.Фетинино 
/ 187 Песочная, ВЛ-10 кВ № 4, 
опора № 19 ВЛ-10кВ, ПУ:  001801 
/ 001802

- - 12 февраля 
2019 г.

-

 Уведомление о начале проведения процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду объекта  государственной 

экологической экспертизы
Заказчик - Государственное предприятие Калужской области «Калужский 

региональный экологический оператор» (далее – ГП КО «КРЭО») уведомляет 
о начале проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду 
объекта  государственной экологической экспертизы. 

Название: «Разработка проектной документации на строительство ин-
дустриального комплекса механико-биологической обработки, утилизации 
и размещения твердых коммунальных отходов».

Строительство индустриального комплекса механико-биологической 
обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов  
планируется осуществлять на территории муниципального образования 
«Боровский район».

Месторасположение объекта: на территории сельского поселения 
«Совхоз Боровский», вблизи д. Тимашово, кадастровые номера участков 
40:03:032603:7; 40:03:032603:6; 40:03:032603:5 (земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения),  на расстоянии 1050 м 
от населенного пункта д. Тимашово.

Цель намечаемой деятельности: целью проектирования является соз-
дание современного индустриального объекта обработки, утилизации и 
размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающего выполнение 
принципов природоохранного законодательства РФ.

Заказчик: ГП КО «КРЭО», юридический адрес: 248016, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 15.

Представитель заказчика (проектная организация): ООО «Геополис», 
почтовый адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.47, оф.112.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
составляют три месяца. 

Органом, ответственным  за  организацию общественных обсуждений, 
является администрация муниципального района «Боровский район».

Предполагаемая форма общественного обсуждения предварительных 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду – публичные 
обсуждения.

С  информацией  по предварительной оценке воздействия на окружаю-
щую среду для рассмотрения  и  подготовки  замечаний  и  предложений в 
целях включения их в техническое задание можно ознакомиться по адресу: 
248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.15, по рабочим дням с 09 час. 00 мин. до 16 
час. 30 мин., а также  на официальном сайте ГП КО «КРЭО» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет:  http:// gpkreo.ru/.

Замечания и предложения принимаются заказчиком в письменном виде 
по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д.15, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного уведомления, по рабочим дням, с 09 час. 00 мин. 
до 16 час. 30 мин., а также  Е-mail: gpkreo@yandex.ru, регистрируются в 
Журнале учета поступивших замечаний и предложений.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду будет 
доступно для общественности с момента его утверждения (по истечении 30 
дней с даты, следующей за датой опубликования настоящего уведомления) 
до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду  по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 15,  по рабочим дням, с 09 час. 00 мин. до 16 час. 
30 мин., а также  на официальном сайте ГП КО «КРЭО» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет:  http:// gpkreo.ru/.

ПАО «Агрегатный завод», находящийся по адресу: 249401, г.Людиново 
ул.Черняховского, 13, внесено в реестр сетевых организаций по Калужской 
области ( выписка № 496 из реестра субъектов естественных монополий по 
передаче электрической энергии, уведомление от 13.03.2009 г. ДС-1427/4) 
и в 2019 г. осуществляет свою деятельность по оказанию услуг, связанных 
с передачей электрической энергии.

Подробную информацию о деятельности данной сетевой организации 
можно получить в сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «(Агрегатный 
завод» - http://www.agregat-pro.ru/abou t/disclosurc-of-information.

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской об-
ласти объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

-  заместителя председателя  Кировского районного суда Калужской 
области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 1 марта  2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,к рас-
смотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Исполнение областного бюджета Калужской области  
по состоянию на 1 января 

	 тыс.	рублей

Наименование Фактическое  
поступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48 878 943,1
Налоги на прибыль, доходы 31 501 258,5
Налог на прибыль организаций 16 401 819,4
Налог на доходы физических лиц 15 099 439,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации

9 974 506,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 

9 974 506,9

Налоги на имущество 5 942 472,2
Налог на имущество организаций 4 975 740,9
Транспортный налог 963 624,3
Налог на игорный бизнес 3 107,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 151 832,8
Государственная пошлина 243 044,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

94,6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муници-
пальной собственности

71 837,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 171 723,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 71 938,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 19 106,0
Административные платежи и сборы 402,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 730 568,3

Прочие неналоговые доходы 157,6
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 21 736 994,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 70 615 938,0

Исполнение областного бюджета на 1 января 
	 тыс.	рублей

РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 1 477 687,3
II. Национальная оборона 26 068,9
III. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

377 642,3

IV. Национальная экономика 16 135 374,0
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 3 200 130,2
VI. Охрана окружающей среды 42 574,3
VII. Образование 12 821 605,9
VIII. Культура и кинематография 900 860,4
IX. Здравоохранение 5 856 606,6
X. Социальная политика 12 561 562,6
XI. Физическая культура и спорт 1 900 882,3
XII. Средства массовой информации 250 605,8
XIII. Обслуживание государственного и муници-
пального долга

29 594,7

XIV. Межбюджетные трансферты 6 358 556,3
ВСЕГО РАСХОДОВ 61 939 751,6

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн.	руб.	

Всего объём долговых 
обязательств

В том числе объём предоставленных 
Калужской областью государствен-

ных гарантий исполнения обяза-
тельств других заёмщиков

Установленный Законом Калужской обла-
сти  «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годы»  
предельный объем государственного долга 
Калужской области на  2018 год

32 178,0  -

Фактически по состоянию 
на 1 января 2019 года

28 744,0 366,0

   
Министерство финансов области.

ГРАФИК приема граждан  
в Законодательном Собрании Калужской области на февраль

Приём по предварительной записи,  тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата приёма Место приёма

Бабурин Виктор Сергеевич Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

20,
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Ефремов Александр Викторович Первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания

27,
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Авраменко Виктор Федорович Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению Законо-
дательного Собрания Калужской области

12,
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Диденко Карп Карпович Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания Калужской 
области

15,
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Логачева Наталья Николаевна Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области

22
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Лошакова Елена Георгиевна Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания Калужской 
области

26,
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Слабов Алексей Геннадиевич Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания Калужской области

13,
14.00-16.00

пл. Старый Торг,2, каб. 134

Яшанина Ирина Викторовна Председатель комитета по бюджету, финансам 
и налогам Законодательного Собрания Калужской 
области

8,
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Межрегиональное территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях (Органи-
затор 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: 26 февраля 2019 года

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №1 (заявка № 11/18) повторные: Зе-

мельный участок, площадью 796 кв.м. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов; виды 
разрешенного использования: для малоэтаж-
ного жилищного строительства. Кадастровый 
номер: 40:03:031503:56 и расположенный 
на нем жилой дом, общей площадью 151,7 
кв.м. Кадастровый номер: 40:03:031503:117. 
Расположенные по адресу: Калужская об-
ласть, Боровский район, д. Кабицино, ул. 
А.Кабаевой, д. 67. Обременения: заложенное 
имущество.  Начальная цена – 4 935 094,73 
(Четыре миллиона девятьсот тридцать 
пять тысяч девяносто четыре) руб. 73 коп. 
Сумма задатка –  246 755,00 (двести сорок 
шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 49 350,00 (сорок 
девять тысяч триста пятьдесят) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается побе-
дителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-00 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 
час. Основание для реализации на торгах: По-
становление СПИ Боровского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 23.01.2018г.  
в отношении должника Гридина  В.Е., Гриди-
ной И.А.  Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 38) 4-29-62 Нечаева  В.Е.

Лот №2 (заявка № 261/18) повторные: 
Квартира, общей площадью 42,2 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, проспект Маркса, д. 79, кв. 139. 
Кадастровый номер: 40:27:030503:1787. Обре-
менения заложенное имущество. Начальная 
цена 2 543 200,00 (Два миллиона пятьсот 
сорок три тысячи двести) руб. 00 коп.  
Сумма задатка –  127 160,00 (Сто двадцать 
семь тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 25 432,00 (Двадцать пять 
тысяч четыреста тридцать два) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-10 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-20 час. 
Основание для реализации на торгах: По-
становление СПИ Обнинского  ГОСП УФССП 
России по Калужской области от 17.08.2018 
г. в отношении должника  Большова А.С. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 
39) 6-00-92 Ильенко.

Лот №3 (заявка № 289/18) повторные: 
Земельный участок, общей площадью 
19302+/- 49 кв.м, расположенный по адре-
су: Калужская область, г. Жуков, ул. Со-
ветская, участок 97. Кадастровый номер: 
40:07:110411:88. Начальная цена – 9 265 
000,00 (Девять миллионов двести шесть-
десят пять тысяч) руб. 00 коп. Сумма за-
датка –  463 250,00 (четыреста шестьдесят 
три тысячи двести пятьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 92 650,00 (Девяносто две 
тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп.  
Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-30 час. 
Основание для реализации на торгах: Поста-
новление Жуковского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 24.09.2018г. в отно-
шении должника ООО «МСК «ФИМ-СТРОЙ». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 32) 4-00-10 Шеставина Е.Г.

Лот №4 (заявка № 292/18) повторные: 
Квартира, общей площадью 38,8 кв.м, рас-
положенная по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Королева, д. 6 Б, кв. 17. 
Кадастровый номер: 40:27:030602:4791. 
Ранее присвоенный кадастровый номер: 
40:27:030602:0089:3260:0017. Начальная 
цена – 1 666 000,00 (один миллион шесть-
сот шестьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  83 300,00 (восемьдесят 
три тысячи триста) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 16 660,00 (Шестнадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп.  По-
купная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-30 час. Время окончания тор-
гов (подведение итогов) (местное): 10-40 
час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Обнинского ГОСП  УФССП 
России по Калужской области от 10.10.2018г. 
в отношении должника Сладковой Н.В.. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 
39) 6-00-92 Ильенко Е.С.

Лот №5 (заявка № 296/18) повторные: 
Земельный участок площадью 930кв.м. ка-
дастровый номер 40:07:022901:1834, жилой 
дом площадью 160 кв.м. расположенные по 
адресу: Жуковский район д. Алопово ул. Рас-
светная д.22. Начальная цена – 3 634 794 ,20 
(три миллиона шестьсот тридцать четыре 
тысячи семьсот девяносто четыре) руб. 
20 коп. Сумма задатка –  181 740,00 (Сто 
восемьдесят одна тысяча семьсот сорок) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 36 348,00 (Трид-
цать шесть тысяч триста сорок восемь) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-40 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 10-50 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление Жуковского РОСП  
УФССП России по Калужской области от 
17.10.2018г. в отношении должника Соловцо-
вой Т.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 32) 4-00-10  Шеставина Е.Г.

Лот №6 (заявка № 299/18) повтор-
ные: Земельный участок, общей площа-
дью 1200 кв. м,  Кадастровым номером 
40:07:011501:723. И расположенный на нем 
двухэтажный жилой дом общей площадью  
134,5 кв.м, расположенные по адресу: Калуж-
ская область, Жуковский район, д.Чубарово 
СНТ «Грибное» участок №38. Кадастровым 
номером, 40:07:011501:1031. Начальная цена 
– 2 890 000,00 (два миллиона восемьсот де-
вяносто тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка 
–  144 500,00 (Сто сорок четыре тысячи 
пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 28 
900,00 (двадцать восемь тысяч девятьсот) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-50 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 11-00 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление Жуковского РОСП  
УФССП России по Калужской области от 
17.10.2018г. в отношении должника Юдинцева 
А.А. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 32) 4-00-10  Шеставина Е.Г.

Лот №7 (заявка № 310/18): повторные 
Квартира по адресу: г. Калуга, ул. Майская, д. 
13, кв. 8 кадастровый номер 40:26:000005:280, 
площадью 64 кв.м. Начальная цена – 2 283 
537,92 (два миллиона двести восемьде-
сят три тысячи пятьсот тридцать семь) 
руб. 92 коп. 

Сумма задатка –  114 177,00 (сто че-
тырнадцать тысяч сто семьдесят семь) 
руб. 00 коп. 

Шаг аукциона – 22 836,00 (Двадцать две 
тысячи восемьсот тридцать шесть) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-00 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 11-10 
час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление ОСП по Октябрьскому округу 
г.Калуги от 25.10.2018г. в отношении должника 
Мальцева А.В. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. (4842) 59-02-07  Зайцева И.Ю.

Заявки на участие по установленной 
организатором торгов форме одновременно 
с прилагаемыми к ним документами прини-
маются в рабочие дни (понедельник, пятница 
– неприемный день) с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения 
с 29 января 2019 г. по 20 февраля  2019 
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 заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме.
Задаток должен поступить на счет МТУ 

Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях) ИНН 4027096522 
КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 
84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 
ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 
Получатель: УФК по Калужской области 
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях  л/с 05371W08230) не 
позднее  20 февраля 2019 г. Оплата по 19 
февраля  2019 г. (включительно).

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет продавца, является 
выписка с указанного лицевого счета (при 
необходимости представить в межрегиональ-
ное территориальное управление платежный 
документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества). Задаток перечисляется  
одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов 
по несостоявшимся лотам состоится 21 фев-
раля 2019 г. в 11-00 час.

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

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

1) заявка на участие в торгах по установ-
ленной форме (заполняется в территориаль-
ном управлении). 

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

3) опись представленных документов, 
подписанная заявителем или его уполномо-
ченным представителем (с проставлением 
печати для юридических лиц), в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью Организатора торгов, 
возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно пред-
ставляют:

4) копию паспорта заявителя – физиче-
ского лица;

5) копию сберегательной книжки или вы-
писку лицевого счета;

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют:

7) копию паспорта уполномоченного пред-
ставителя заявителя – юридического лица;

6) нотариально заверенные копии уч-
редительных документов, свидетельств о 
государственной регистрации юридического 
лица и изменений к учредительным докумен-
там заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная 
выписка из ЕГРЮЛ; 

8) надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента;

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

10) нотариально заверенная копия сви-
детельства о регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя 
из ЕГРИП (для индивидуальных предпри-
нимателей);

11)  иные необходимые документы в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юриди-
ческого статуса. Указанные документы в части 
их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства 
РФ. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на 
русский язык. 

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

а) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупате-
лем 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 изве-
щении о проведении торгов, либо документы 
оформлены с нарушением требований зако-
нодательства РФ и извещения о проведении 
торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

г) не подтверждено поступление в уста-
новленный 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 организаций, должностные лица 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия 
и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц».

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

Перед началом проведения торгов ко-
миссия ознакомит участников с порядком 
их проведения и выдаст участникам торгов 
таблички с присвоенными регистрационными 
номерами участников. Участник заявляет о 
своем желании приобрести предмет торгов по 
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 не-
состоявшимися. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается 
несостоявшимся. Аукцион завершается, когда 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников не поднял та-
бличку участника. Победителем торгов при-
знается 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 мо-
мента внесения Победителем торгов покупной 
цены за вычетом ранее внесенного задатка.

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

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

С информацией о реализуемом арестован-
ном имуществе, 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.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. С-Щедрина, 
23, оф.2, ОГРН1024001344795 от 02.08.2001 Тел./факс: (4842)565566, 
abashv@mail.ru, действующий по поручению управляющего должника МУП 
«Полотняно-Заводское ЖКХ» (ИНН4004009523, ОГРН1024000566842, 
Калужская обл, Дзержинский р-н, пгт.Полотняный Завод, ул.Почтовая, 
8) Гаценко А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 102, 
стр. 34, ком. 13), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Калужской обл. по делу № А23-1763/2012 от 08.05.2014, сообщает 
о проведении на сайте: http://www.centerr.ru торгов в форме публичного 
предложения по продаже: Лот 1. Административное здание, площадью 
161,8 кв.м., расположенное на ЗУ с кадастровым №40:04:030306:183, 
площадью 1160 кв.м. Нач.цена 910223,10 руб. Лот №2. Помещение квар-
тиры, площадью 86,9 кв.м, по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, 
п. Полотняный Завод, ул. Школьная, д.14«а», кв.5. Нач.цена 1230008,40 
руб. Лот 3. Здание бани площадью 611,6 кв.м, на зу с кадастровым 
№40:04:030403:217,площадью 1450 кв.м, по адресу: Калужская обл, 
Дзержинский р-н, п.Полотняный Завод, ул.Мира, 28а. Обременения–ис-
пользовать как баню (предусмотреть льготы определенных категорий 
населения с 1 помывочным социальным днем). Нач.цена 2931727,50 
руб. Лот 4. Здание бани, площадь 370,4 кв.м, на зу с кадастровым 
№40:04:030302:80, площадью 1 990 кв.м.по адресу: Калужская обл., 
Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул. Бумажная, 39. Обременения 
– использовать как баню (предусмотреть льготы определенных категорий 
населения с 1 помывочным социальным днем). Нач.цена 2452354,20руб. 
Лот 5. Здание котельной, площадью 115,8 кв.м., на зу с кадастровым 
№40:04:030705:124, площадью 719 кв.м., с учетом стоимости дымовой 
трубы, расположенное по адресу: Калужская обл, Дзержинский р-н, п. По-
лотняный Завод, ул. Школьная. Обременения – использовать как котель-
ную, иметь разрешение по работе с опасными объектами, предоставить 
потребителям услуги в необходимых объемах и надлежащего качества. 
Теплосеть 1434,1 п.м. по адресу п.Полотняный Завод, ул.Школьная, 
ул.Горняк. Автоматика «КСУМ», котел «Луга»2 шт., щит управления», 
насос КМ 100-80-160», насос К 45/30», Насос КМ 100-80-160», Насос 
К 45/30» 2 шт, Сигнализатор СОУ-1», Сигнализатор СГГ-6», Счетчик 
ОСВУ-40», счетчик ОСВУ-32», дымосос ДН-3,5-22980», котел REX-50», 
по адресу: п. Полотняный Завод, ул. Школьная. Нач.цена 1670897,70 
руб. Лот 6. Здание котельной, площадью 657,4 кв.м., расположенное 
на зу с кадастровым №40:04:030607:175, площадью 714 кв.м., с учетом 
стоимости дымовой трубы, расположенное по адресу: Калужская обл, 
Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул. Слободка. Обременения – 
использовать как котельную, иметь разрешение по работе с опасными 
объектами, предоставить потребителям услуги в необходимых объемах 
и надлежащего качества. Теплосеть 1 880,3 п.м., клапан ПСК-50», котел 
КВА-1-ГН», автоматика «КСУ»», дымосос ДМ-100» 3 шт, насос подпиточ-
ный К45/30 4 шт, счетчик ОСВУ-40, насос КМ 100-65-200, сигнализатор 
СОУ-1, сигнализатор СГГ-6, котел «Десна - 1-ОГ», дымосос ДН-3,5, по 
адресу: п.Полотняный Завод, ул.Слободка. Нач.цена 2346231,60 руб. Нач. 
цена для всех лотов действует с 09:00 12.03.2019 до 09:00 19.03.2019. 
Величина снижения нач.цены (шаг понижения) составляет 5% от нач.цены 
с учетом ее понижения. Срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена, –7 дней. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 
20% от нач.цены.  После проведения торгов победитель торгов лотов 
№3-№6 заключает с органами местного самоуправления соглашение об 
исполнении условий: 1) обязательства покупателей обеспечивать надле-
жащее содержание и использование указанных объектов в соответствии 
с их целевым назначением, а также выполнение др. устанавливаемых в 
соответствии с законодательством РФ обязательств; 2) обязательства 
покупателей объектов коммунальной инфраструктуры предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жил. фонда 
соц.использования, а также организациям, финансируемым за счет 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) 
по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребите-
лям установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, 
нормативными правовыми актами органов МСУ льготы, в т.ч. льготы по 
оплате товаров (работ, услуг); 3)обязательство покупателя заключить с 
органами МСУ соглашение об исполнении условий, указанных в п. 4 ст. 
132 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте 
проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП и должна содержать: наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, АУ, и о характере этой заинтересованности; сведения об 
участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководи-
телем которой является АУ. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи 
вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: Р/с 
40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк 
г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, 
КПП 402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, 
предварительно согласовав с АУ по тел. 89109139044. Победителем 
признается участник, который: 1) представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не 
ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов; 2) пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
максим.цену, в случае, если несколько участников представили заявки, 
содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько 
участников торгов представили заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней 
с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата имущества 
осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

Извещение о необходимости согласования 
проекта  межевания земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:25, на землях сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, в границах 
бывшего КП «Сильково».

Заказчиком кадастровых работ является Бо-
рисов Владимир Федорович, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 92, 
кв. 72, тел. 8-980-717-19-80.

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:10:000000:142, на 
землях сельскохозяйственного назначения, для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский 
район, сельское поселение «село Попелево», 
х-во «Плодовод».

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Марьенкова Ольга Васильевна, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, г. Ко-
зельск, ул. Трубина, д.11, кв.15, тел.: 8-980-
717-19-80, Черкасов Михаил Иванович, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, с. 

Попелево, ул. Мира, д.13, кв.7,  тел.: 8-920-877-
01-04, Сафонова Галина Владимировна, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, д. 
Потросово, ул. Советская, д.2, кв.2, тел.: 8-930-
758-02-49, Кирюхина Татьяна Егоровна, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, 
г. Сосенский, ул. Космонавтов, д.3, кв.30, тел.: 
8-980-717-19-80, Гордеева Нина Егоровна, почтовый 
адрес: г. Калуга, д. Железняки, ул.Парковая, д.3, 
тел.: 8-930-758-02-49, Степанова Ольга Николаевна, 
почтовый адрес: Калужская область, Козельский 
район, с. Попелево, ул. Алешина, д.5, кв.2, тел.: 
8-920-877-01-04.

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

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

Заказчиком кадастровых работ является Канаев 
Александр Васильевич, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Дружбы, д.10, кв. 63, тел. 
8-980-717-19-80.

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

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

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, 20, оф. 201, контактный телефон: 
8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000036:27, место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Изыскатель», участок 55, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ефимова Марина 
Васильевна, тел. 8(910)514 82 18, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пл. Мира, 
2, кв. 173. Согласование  местоположения границ 
земельного участка состоится 02.03.2019 г. в 11 
часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, СНТ «Изыскатель», участок 55.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, 20, оф. 201, с момента 
опубликования настоящего извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установ-
лением таких границ на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адре-
су: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в квартале 40:26:000036, 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Изыскатель». 
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 земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:10:000000:27, на землях сельскохозяй-

ственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Козельский район, АО «Победа».

Заказчиком кадастровых работ является Когот-
ков Николай Павлович, почтовый адрес: Калужская 
область, Козельский район, г. Козельск, ул. Але-
шина, д.10, тел. 8-980-717-19-80.

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

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

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собствен-
ности на земельный участок из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, предоставлен-
ный для ведения сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, АО «Воробьево», АО «Во-
робьево», ИНН4011002110, ОГРН1024000691648, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка общей 
площадью 1487100 кв.м, выделяемого в счет 
причитающейся земельной доли (доля в праве 
26/455), на поле с контурами №42, 43, вблизи 
д. Смахтино, на поле с контурами №51, 93, 94, 
96, 50, 47, 56, 55, 54, 57 вблизи д. Кайдуло и на 
поле с контурами №50, 50А вблизи д. Гончаровка 
в границах Малоярославецкого района Калужской 
области.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является АО «Во-
робьево», почтовый адрес: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Воробьево, ул. Мо-
лодежная, д.1, телефон 89109151693.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Лужновым 
Павлом Владимировичем (квалификационный 
аттестат № 40-13-288), почтовый адрес: 249096, 
Калужская область, Малоярославецкий район, г. 
Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, офис 215, 
телефон 8(48431)2-34-83, адрес электронной по-
чты: ooolimb40@yandex.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:13:000000:7. Адрес (местонахождение) 
объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Малоярославецкий 
район, АО «Воробьево».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, г.Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, 
офис 215.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 
месяца со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе  кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
г.Малоярославец, ул.Гагарина, д.2а, офис 215.

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
сельского поселения «Село Сашкино» Ферзи-
ковского района Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства о возможности приобре-
тения ими в собственность или в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 40:22:090101:131, 
с видом разрешенного использования – «для 
сельскохозяйственного производства», общей 
площадью 677 048 кв.м, выделенного в счет не-
востребованных земельных долей из земель СПК 
«Сашкино». Цена такого земельного участка или 
размер арендной платы определяется в соот-
ветствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванный зе-
мельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на него обратиться с 
заявлением в администрацию сельского поселения 
«Село Сашкино» по адресу: 249809, Калужская 
область, Ферзиковский район, с. Сашкино, д.27, 
тел. 8(48437)3-35-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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СКОРБИМ

Валерий Сергеевич  
ДМИТРИКОВ 

Ушел из жизни замечательный чело-
век, настоящий профессионал, талант-
ливый руководитель, который добился 
больших достижений в строительной 
отрасли и внес значительный вклад в 
решение социально-экономических за-
дач России. Под его руководством в Ка-
лужской области были построены жилые 
дома, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, детские сады, областной 
перинатальный центр, Инновационный 

культурный центр в Калуге, Центр культурного развития в Та-
русе. Светлая память о Валерии Сергеевиче навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто его знал. 

Ручная работа
ВЕК электронных технологий ручное письмо – почти архаизм. Нет 

необходимости выводить буквы на бумаге – с гаджетов писать удоб-
нее, и нынешние дети и подростки даже Деду Морозу все чаще от-
правляют электронные послания. Тем не менее ученые утверждают, 
что при ручном письме и рисовании задействовано гораздо боль-
ше отделов мозга, чем при печатании на клавиатуре, и это держит 
его в тонусе и развивает память. Кроме того, многими замечено, 
что приветствие на бумаге, адресованное родным или друзьям и 
полученное по обычной почте, получать приятнее - в нем эксклю-
зивность и особая теплота.

23 января в мире отмечался День ручного письма, или День почер-
ка, который учрежден, чтобы люди, а особенно молодое поколение, 
помнили об уникальности этого метода выражения чувств и мыслей.

Почтовики каждый год в этот январский день и в октябре, в меж-
дународную неделю письма, проводят классные часы, занятия в 
досуговых центрах для маленьких земляков, учат писать письма от 
руки и правильно оформлять послания. На прошлой неделе пред-
ставители почты приняли участие в мероприятии калужского дет-
ско-подросткового клуба «Полёт».

Сотрудники клуба рассказали о празднике и интересных случа-
ях из истории писем. Дети пробовали себя в эпистолярном жан-
ре, почтовые работники учили их писать индекс и адрес, а потом 
познакомили с международным проектом по обмену бумажными 
открытками – посткроссингом. 

Татьяна МЫШОВА.
Фото УФПС Калужской области - филиала ФГУП «Почта России».

В

Калужский областной суд, судейское сообщество Калужской 
области выражают глубокое соболезнование заместителю пред-
седателя Калужского областного суда Гришину Дмитрию Ми-
хайловичу по поводу кончины его отца Гришина Михаила  
Анатольевича.

ПЕНСИОНЕРЫ 
УСТРОИЛИ ГОНКИ

СПОРТ

В областной 
спартакиаде 
ветераны 
разогрелись 
бегом на лыжах  
и душистым чаем
Татьяна МЫШОВА

В минувшую субботу, в са-
мый снегопад, наши заслужен-
ные земляки вышли на лыжную 
трассу школы олимпийского 
резерва «Орлёнок» померять-
ся силами. Зимняя спартакиа-
да пенсионеров среди команд 
муниципальных образований 
проводится уже в четвертый 
раз. Ее традиционно организу-
ют министерство спорта и Со-
вет ветеранов спорта региона, 
представители ОНФ и едино-
россы, работающие по проекту 

«Старшее поколение», област-
ное Отделение ПФР.

Как рассказал нам председа-
тель совета ветеранов спорта 
Михаил Кардополов, в соревно-
ваниях приняли участие пять 
сборных команд – из Калуги, 
Дзержинского, Жиздринско-
го, Хвастовичского и Боровско-
го районов. Состязались актив-
ные пенсионеры в лыжных гон-
ках и дартсе. Среди условий для 
участия в спартакиаде были не 
только здоровый образ жизни, 
дружба со спортом и физкуль-
турой, но и командная сплочен-
ность, задор, творческая энергия 
(нужно было исполнить песни и 
частушки спортивной тематики). 

Пожалуй, главными в програм-
ме соревнований были лыжные 
гонки (для мужчин забег на 2 
км, для женщин – 1 км). Под-
готовленная ратраком (снего-
уплотняющей машиной) трасса 
и стремление к победе помогли 
физкультурникам показать от-

личные результаты. В личном 
первенстве победителями в сво-
их возрастных категориях ста-
ли Николай Ефимкин (Калуга), 
Александр Охапкин (Дзержин-
ский район), Владислав Савен-
ко (Калуга), Светлана Блинова 
(Жиздринский район), Татьяна 
Николенко (Калуга), Наталья Ко-
тикова (Дзержинский район).

В дартсе самыми меткими ока-
зались представители Дзержин-
ского района - Борис Морозов и 
Татьяна Андреева.

По отзывам участников, в та-
ких встречах для них важны не 
только дух соревновательности, 
но и возможность пообщать-
ся, активно, интересно и полез-
но провести время. Организа-
торы отметили победителей и 
участников медалями, грамота-
ми, дипломами, подарками. А 
завершилась встреча дружным 
чаепитием

Фото  
Михаила КАРДОПОЛОВА.

ПОЧТА

Губернатор Калужской области выражает искренние собо-
лезнования родным, близким и коллегам директора Торгового 
дома «АССА» 

Валерия Сергеевича 
ДМИТРИКОВА 

в связи с его безвременной кончиной.
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