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Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
Самая массовая лыжная гон-

ка прошла в субботу в Анненках 
на специально подготовленной 
трассе спортивной школы олим-
пийского резерва по конному 
спорту. Эти соревнования про-
водятся уже в 37-й раз. По пред-
варительным подсчетам органи-
заторов, в них приняли участие 
более 4700 тысяч любителей лыж 

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Калужские квартиры оснастят газоанализаторами официально
УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов на вчерашнем заседании 
регионального правительства поручил министерству строи-
тельства и ЖКХ совместно с муниципалитетами взять эту 
работу под свой контроль, разработав соответствующую 
программу.

Необходимость появления такой программы вызвана уча-
стившимися случаями посещения квартир «лжегазовиками», 
предлагающими для покупки и установки дорогостоящее обо-

рудование, якобы гарантирующее предотвращение несчаст-
ных случаев с бытовым газом.

- Но газоанализаторы в квартирах устанавливать надо, - 
считает Анатолий Артамонов. – Уже сейчас  у жителей, ду-
мающих о своей безопасности, должна быть возможность 
приобретения качественных недорогих приборов, которые 
вовремя подадут сигнал о неисправности. Таким образом, 
мы отобьем охоту у недобросовестных людей ходить по до-

мам, потому что жильцы будут знать, что они могут купить 
приборы гарантированного качества и во много раз дешевле.

Губернатор предложил оказать помощь в приобретении та-
кого оборудования малообеспеченным семьям. Этот вопрос 
будет в скором времени комплексно проработан президиу-
мом совета глав администраций муниципальных образова-
ний региона, который внесет свои предложения.

Íèêîëàé ÀÊÈÌÎÂ.

Более 4700 калужан вышли 
на старт «Лыжни России»

СНЕЖНЫЕ РАДОСТИ

В «красной» группе победите-
лями среди действующих спор-
тсменов стали Вероника Сему-
сёва (СШОР «Орлёнок»), Илья 
Рябой (Износковский район) – на 
дистанции 5 км, Анна Митина и 
Андрей Круглов (оба СШОР «Ор-
лёнок») – на дистанции 10 км, в 
номинациях: «Лучшие ветераны» 
- Валентина Лукашеня и Игорь 
Боссерт,   «Младшая участница» 
– лыжница 2015 года рождения  
Настя Рухова.

самых разных возрастов – от ма-
лышей до людей зрелого возрас-
та, которые вышли на старт на 
различных дистанциях. 

Профессионалы соревновались 
в гонке на 5 и 10 км, дошкольни-
ки пробежали 300 м, остальные, в 
том числе VIP-группа, 2 км. По-
бедители и призеры на каждой 
дистанции получили награды, а 
все самые маленькие участники 
– сладкие подарки. 

Среди семей победили калужа-
не Морозовы.

В меру мягкая погода с неболь-
шим снежком и концертная про-
грамма только способствовали 
хорошему настроению тех, кто 
решил приехать в Анненки, что-
бы показать свою привержен-
ность здоровому образу жизни.

В наукограде традиционная 
«Лыжня Обнинска» собрала бо-
лее тысячи участников 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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На линии 
«фронта»
Активисты ОНФ 
строго следят 
за выполнением 
майского указа 
президента

Будьте 
бдительны!
Спикер 
областного 
парламента 
об уроках 
«газовых» 
трагедий

Кто будет жить 
в городе 
надежды
Общественники 
мечтают 
о поселении 
для «особых 
людей»

Позвольте 
пригласить вас 
на мазурку!
Музей-
заповедник 
возрождает 
традиции балов
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ПАНОРАМА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ
14 февраля состоится первое 
заседание девятой сессии 
Законодательного Собрания 
Калужской области. В проект 
повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей 
Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «Об ут-
верждении дополнительных соглашений к согла-
шениям о предоставлении бюджету Калужской об-
ласти из федерального бюджета бюджетных кре-
дитов для частичного покрытия дефицита бюджета 
Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в Закон Калужской области «О раз-
граничении полномочий органов власти Калужской 
области в сфере лесных отношений на территории 
Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
регулировании отдельных правоотношений, связан-
ных с охраной окружающей среды, на территории 
Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «О 
материнском (семейном) капитале».

6. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в Закон Калужской области «О мерах 
социальной поддержки специалистов, работающих 
в сельской местности, а также специалистов, вы-
шедших на пенсию».

7. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки молодых 
специалистов сельскохозяйственного производства 
на территории Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «Об 
особенностях оборота земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «Об 
административно-территориальном устройстве Ка-
лужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «Об 
административных правонарушениях в Калужской 
области».

11. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в отдельные Законы Калужской 
области».

12. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Калуж-
ской области отдельными государственными пол-
номочиями».

13. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О Почет-
ном гражданине Калужской области» в части предо-
ставления дополнительных социальных гарантий».

14. Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной 
палаты Калужской области за 2018 год.

15. О плане проведения мониторинга правопри-
менения законов Калужской области и постановле-
ний Законодательного Собрания Калужской обла-
сти на 2019 год. 

16. Об учреждении юбилейного памятного зна-
ка Законодательного Собрания Калужской обла-
сти «25 лет Законодательному Собранию Калуж-
ской области».

17. О внесении изменений в Регламент Законо-
дательного Собрания Калужской области.

18. О начале выдвижения и сроках внесения 
кандидатур для избрания представителей от Зако-
нодательного Собрания Калужской области в ква-
лификационную комиссию при адвокатской палате 
Калужской области.

19. Об утверждении перечня вопросов, постав-
ленных Законодательным Собранием Калужской 
области к отчёту губернатора Калужской области о 
результатах деятельности правительства Калужской 
области за 2018 год.

20. О снятии с контроля отдельных законов Ка-
лужской области и постановлений Законодательного 
Собрания Калужской области.

21. О награждении Почетным знаком Законода-
тельного Собрания Калужской области «За заслуги 
в развитии законодательства и парламентаризма» 
Костиной М.В.

22. О награждении Почетным знаком Законода-
тельного Собрания Калужской области «За вклад в 
развитие местного самоуправления» Володько П.А.

23. О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Калужской области Тумано-
ва В.В. 

24. О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Калужской области Зубкова М.М. 

25. О награждении Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Калужской области Юлма-
совой Е.В. 

26. Правительственный час. 
27. Разное. 

В. БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания.

ФРОНТ В ДЕЙСТВИИ
Активисты ОНФ обсудили выполнение 
майского указа президента  
в регионе

6 февраля Калужский государствен-
ный университет принял в своих стенах 
VI областную конференцию Общерос-
сийского народного фронта.

Открывая форум, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Максим 
Казак отметил, что главная его цель 
- подведение промежуточных итогов 
общественного мониторинга реализа-
ции майского указа президента России 
Владимира Путина о национальных 
целях и стратегических задачах нашей 
страны на период до 2024 года.

В отличие от предыдущих майских 
указов 2012 года новый целеполага-
ющий документ единый, он состоит 
из 12 пунктов, каждый из которых, по 
сути,  представляет собой националь-
ный проект. В соответствии с пункта-
ми указа в Народном фронте созданы 
12 площадок: от демографии и здраво-
охранения до безопасных и качествен-
ных дорог, жилья и городской среды.

Организаторы калужской конфе-
ренции ОНФ разделили её работу на 
четыре площадки: «Экология», «Здра-
воохранение», «Образование», а также 
«Жильё и городская среда». В  работе 
площадок принял участие заместитель 
губернатора Геннадий Новосельцев.

Подсказка  
для здравоохранения

Качество и доступность медицинской 
помощи на селе стали предметом обсуж-
дения одной из секций конференции.

На селе первая помощь – это фель-
дшерско-акушерский пункт. Всю об-
ласть исколесили активисты ОНФ, 
проверяя, в должном ли состоянии 
находятся ФАПы, нашли массу недо-
статков – от выбитых стекол в окнах и 
перекошенных крылечек до уборной 
на улице. А некоторые ФАПы продол-
жают значиться только на бумаге. Мно-
гие недочеты региональный минздрав 
устранил, однако были ФАПы, которые 
не подлежали ремонту. С помощью 
ОНФ министерству удалось создать 
карту всех фельдшерско-акушерских 
пунктов области и принять программу 
модернизации сельского здравоохра-
нения. Об этом на секции, где присут-
ствовала масса общественников,  рас-
сказал глава минздрава региона Кон-
стантин Баранов. 

Он, в частности, отметил, что с кон-
ца прошлого года началась активная 
замена самых старых ФАПов на но-
вые модульные со всеми  удобствами. 
В этом году их на территории обла-
сти появится 43. А к концу 2020 года 
будет заменено порядка 118-130 ФА-
Пов. Кроме того, постепенно решает-
ся вопрос с населенными пунктами 
численностью до ста человек, где нет 
ФАПов.  В такие места будет приез-
жать мобильный пункт. Первые пять 
передвижных фельдшерско-акушер-
ских пунктов уже получили пять рай-
онов области.  

Министр также рассказал, что очень 
значительные средства выделены на 
оснащение ФАПов медицинским обо-
рудованием. Все стационарные мед-
пункты будут оснащены по стандарту. 
Достигнуто и соглашение с главами ад-
министраций районов по содержанию 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
прилегающих территорий в порядке. 
Для этого районам  с нынешнего года 
будут выделяться средства.

Не могли не затронуть на обсужде-
нии и кадровую проблему. Константин 
Баранов заверил, что и здесь мини-
стерство делает все возможное. 

- Мы решили привлечь молодежь на  
село жильем и комфортными услови-
ями для работы, - отметил он.

В настоящее время, по словам ми-
нистра, разрабатывается программа 
льготной ипотеки для медиков на селе, 
планируется, что посещать пациентов, 
к которым добираться фельдшеру ча-
сто приходится за много километров, 
поможет автомобиль «Нива». Кроме 
этого, сельских медиков  освободят 
от уплаты  коммунальных платежей и 
будут поощрять за профилактическую 
работу, вакцинацию и добрые отзывы 
пациентов. 

Были заданы министру и вопросы 
по информатизации. В частности, за-
метили, что не все ФАПы подключены 
к интернету. Константин Баранов за-
верил, что все стационарные пункты 
будут подключены, а фельдшеры мо-
бильных получат планшеты, такие же, 
как у скорой помощи. В 2019 году ми-
нистерство, по словам его главы, пла-
нирует завершить программу инфор-
матизации здравоохранения.

Обсудили и вопросы лекарственных 
закупок, и расширенный набор фель-

дшеров медицинским базовым коллед-
жем, который увеличится, по словам 
министра, на 20 процентов. 

В работе секции приняли участие 
председатель Общественной палаты 
региона Галина Донченкова, врио Глав-
ного федерального инспектора по Ка-
лужской области  Алексей Лебедев, ру-
ководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы России по 
Калужской области Дмитрий Каретин, 
глава регионального Росздравнадзо-
ра Любовь Тимощенко, главные врачи 
больниц области.

Дороги и городская среда 
остаются на контроле

В обсуждении по теме секции при-
няли участие министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
Олег Калугин, министр дорожного хо-
зяйства Ольга Иванова, городской го-
лова Калуги Дмитрий Разумовский, 
ректор КГУ имени К.Э. Циолковского 
Максим Казак.

Говоря об итогах общественного 
контроля в 2018 году, выступающие 
отмечали, что активисты ОНФ про-
вели десятки рейдов во всех муници-
палитетах, где проводились работы 
по благоустройству. В них приняли 
участие более 150 общественников, 
которые оценивали качество прово-
димых работ и выявили ряд недо-
статков. Практически все замечания 
активистов Народного фронта при-
няты во внимание, и соответствую-
щая работа над ошибками выполнена. 
В 2019 г. активисты ОНФ продолжат 
внимательно следить за выполнением 
проекта благоустройства, за его каче-
ством и обеспечением прямого уча-
стия граждан в формировании ком-
фортной городской среды.

Городской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский  поблагодарил активи-
стов ОНФ за экспертную оценку го-
родских проблем, отметив, что такой 
конструктивный подход позволяет их 
оперативно решать.

За два года действия проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» неравнодушные граждане об-
ласти отметили 396 неблагополучных 
дорожных отрезков общей протяжен-
ностью около 600 километров  на сайте 
dorogi-onf.ru. Ямочный и капитальный 
ремонт к настоящему времени прове-
ден на 124 участках. Из них 34 дороги 
отремонтированы капитально, на 90 
отрезках выполнен ямочный  ремонт. 
На сегодняшний день в планах значит-
ся ремонт еще 37 дорог, отмеченных на 
интерактивной карте.

Министр дорожного хозяйства Ольга 
Иванова считает, что за последние три 
года между ведомством и обществен-
никами сложилось продуктивное со-
трудничество. В результате в регионе 
увеличится количество хороших каче-
ственных дорог.

Отмечая действенный контроль ре-
гионального ОНФ за реализацией на 
территории области национальных 
проектов по благоустройству, ми-
нистр внутренней политики и мас-
совых коммуникаций области Олег 
Калугин выразил уверенность, что 
Общероссийский народный фронт и 
дальше будет реально способствовать 
улучшению качества жизни населе-
ния региона.

Подготовили  
Алексей ГОРЮНОВ,  

Андрей ГУСЕВ,  
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

АКТУАЛЬНО
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Так, мы хотели бы знать: 
1. Какие меры предприни-

мает правительство Калуж-
ской области по обеспечению 
медицинской помощью на 
селе, в том числе по обеспе-
чению специалистами и ма-
шинами скорой медицинской 
помощи?

2. В течение нескольких лет 
поступают обращения от жи-
телей Калуги по поводу не-
обходимости строительства 
новой детской поликлиники 
в микрорайоне города по ул. 
Молодёжной в связи с несо-
ответствием детской поли-
клиники на ул. Жукова, д.33, 
количеству обслуживаемого 
населения.

В ответе министерства здра-
воохранения №04-02/1953-18 
от 23 апреля 2018 г. говори-
лось, что детская поликлини-
ка будет располагаться на 1-м 
этаже жилого дома по ул. Мо-
лодёжной, д.41, ввод в эксплу-
атацию детской поликлиники 
является социально значимым 
мероприятием, входит в спи-
сок приоритетных задач ми-
нистерства на 2018 год. Будет 
ли проведена реконструкция и 
введена в эксплуатацию ГБУЗ 
КО «Детская городская боль-
ница» в 2019 году?

3. Жителям микрорайонов 
Терепец, Кубяка, Силикатный 
Калуги третий год городские 

власти обещают построить 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК). ТОСы 
поддерживают данную идею 
строительства. Население этих 
микрорайонов превышает 45 
тыс. человек, из них - 10 тыс. 
дети. Жители возят своих 
несовершеннолетних детей, 
младшего, среднего и старше-
го школьного возраста, в спор-
тивные секции в центр города. 
Когда будет фактически решён 
вопрос о строительстве ФОКа 
в этом районе?

4. В области существует не-
обходимость принятия сроч-
ных мер по капитальному 
ремонту зданий школ, но ре-
монт не производится. Так, в 
2018 году была закрыта МКОУ 
«Рязанцевская средняя обще-
образовательная школа» в с. 
Торкотино Мещовского райо-
на (2-этажное кирпичное зда-
ние школы построено в 1985 
г.). Детей перевели в МКОУ 
«Основная общеобразователь-
ная школа п. Молодёжный», 
но здание этой школы также 
нуждается в капитальном ре-
монте, здесь проваливаются 
полы. МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 21» 
города Калуги также нуждает-
ся в срочном капитальном ре-
монте, как и школы №14, 36 и 
многие другие. Какие меры бу-
дет принимать правительство 

Калужской области по этому 
вопросу?

5. Когда будет достроена ав-
тодорога Мещовск – Мосальск, 
единственная щебеночная до-
рога в области между район-
ными центрами, которая при 
этом связывает Киевское и 
Варшавское шоссе? Когда бу-
дет отремонтирована дорога 
Хвастовичи - Судимир протя-
жённостью 26 км с выходом 
на Киевскую трассу, на Лю-
диново, Жиздру, Киров? Ведь 
в связи с плохим состоянием 
дороги затруднена доставка 
больных.

6. Каковы перспективы ре-
шения вопросов водоснабже-
ния и водоотведения по Хва-
стовичскому, Козельскому 
районам и г. Малоярославцу? 
Так, в с. Хвастовичи отсут-
ствует центральная канали-
зация, в п. Севастополь Хва-
стовичского района нет обе-
спечения водой (имеющиеся 
в посёлке два колодца летом 
пересыхают), в районе Мех-
завод г. Козельска не работа-
ют очистные сооружения, в г. 
Малоярославце в микрорайо-
не, где проживают многодет-
ные семьи, отсутствует кана-
лизация.

7. Каковы перспективы пе-
реработки твёрдых комму-
нальных отходов на террито-
рии Калужской области?

Депутату Марине Костиной 
вручена областная награда

За особые заслуги и высокие достижения, 
способствующие социально-экономическому 
развитию Калужской области, депутат 
Законодательного Собрания области КОСТИНА 
Марина Васильевна награждена медалью «За 
особые заслуги перед Калужской областью».

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

В преддверии отчёта правительства Калужской области  
за 2018 год фракция КПРФ в Законодательном Собрании 

подготовила перечень вопросов о деятельности правительства

Цена беспечности – жизнь
Виктор БАБУРИН рассказал  
о значимости соблюдения  
элементарных правил  
в обращении с газовым  
оборудованием 
Совсем недавно наше общество всколыхнула волна 
трагедий при использовании бытового газа. 
Магнитогорск, Шахты, гибель семьи от угарного газа 
в Калуге. Кто же виноват и что  
в этой ситуации делать, чтобы трагедии  
не повторились вновь?

– Мне кажется, люди иногда воспринимают газ на 
уровне воздуха, которым мы дышим, а газ  – это опасно. 
Человек должен на уровне  подсознания знать об этом и 
предпринимать все меры предосторожности, чтобы не 
допускать каких-то ЧП. Второе явление – оно тоже может 
быть предотвращено – отравление угарным газом, то есть 
продуктами сгорания газа, – говорит Виктор Бабурин.

– Многие считают, что виноват собственник, ко-
торый не пускает в квартиру, собственники недо-
сматривают за плитами, неправильно устанавли-
вают газовое оборудование, включают одновременно 
колонку и вытяжку. Что делать?

– Конечно, вы правильно обозначили проблему: я 
– собственник, я должен отвечать. У нас, конечно, все 
стараются перевести вину на президента, губернатора, 
правительство, еще на кого-то.

 На самом деле это прямая вина владельцев квартир 
и тех, кто занимается различными переустановками, 
вмешивается в эту систему сам, лично. Привожу при-
мер: после всех трагедий, которые произошли у нас в 
Калуге, начали проводить проверку по квартирам га-
зового оборудования. И обнаружили 2017 квартир с 
неисправным оборудованием.

–  И 200 квартир, которые потенциально опасны 
и могут взорваться.

– Да, действительно так. Но какие там опасности? 
Люди самовольно сделали переустановку газового обо-
рудования, сами каким-то образом делали подводку и 
так далее. Есть элементарные вещи, которые человек 
обязан соблюдать. 

Первое: вошел в квартиру, почувствовал запах газа 
или запах в подъезде, на площадке, значит, не может 
быть никаких действий с огнем. Нужно немедленно 
открыть окна, двери, проветривать, не включать ни-
каких приборов, закрыть все краны и вызвать соот-
ветствующие службы.

Второй вопрос: есть вытяжка или нет? Это делает-
ся элементарно. Человек должен встать на табурет и 
подставить листок бумаги к вытяжной решетке. Если 
он прилип, значит, вытяжка есть, если упал, значит, 
вытяжки нет.

– В советские времена были плакаты, во всю сте-
ну, огромные: горгаз, куда звонить, и все было в виде 
картинок. Почему сейчас нет, ведь не работает эта 
профилактика – ролики, сообщения в СМИ.

– Мы приняли решение, что за свою смету издадим 
такие плакаты самоклеющиеся, которые можно было 
бы повесить даже в лифте, на доске объявлений, что-
бы человек входил и сразу видел: «Осторожно, газ!». В 
них обозначим все меры, которые необходимо пред-
принимать. Они абсолютно простые, но от их соблю-
дения зависит безопасность людей. И самое главное, 
что это безопасность не одной семьи, когда взрывается 
газ, жильцы всего дома терпят бедствие. 

На этом плакате мы в первую очередь говорим: 
«Будьте бдительны!» Элементарно будьте бдительны, 
не забывайте, что это опасно. 

– Тут, наверное, должны более активно работать 
старшие по дому и управляющие компании?

– И старшие по дому, и управляющие компании, и 
депутаты – все, кто неравнодушен и кто не хочет до-
пустить жертв и трагедий.

Анна ИВАНОВА.

Осторожно
ГАЗ!
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Территория детства
Работа лагерей самостоятель-

ного проживания для «особых» 
детей в Туле, планы по созда-
нию деревни для комфортного 
проживания людей с инвалид-
ностью в Ульяновском районе, 
грамотное обустройство тре-
нировочной квартиры и разно- 
образных мастерских - родите-
лям «особых» детей из разных 
городов было что обсудить, чему 
научить и чему научиться. Вза-
имодействие не прекращалось 
ни на секунду – даже во время 
мастер-классов по декупажу и 
приготовлению мантов продол-
жались вопросы и обсуждения.

Калужской организации «Го-
род надежды» всего два года. 
Аналогичной тульской органи-
зации «Маленькая страна – мы 
есть» уже двенадцать. Взаимо-
действие началось случайно: 
давнее знакомство двух мам с 
«особыми» детьми переросло в 
знакомство организаций. В но-
ябре прошлого года несколько 
активных калужанок посетили 
Тулу, а на прошлых выходных 
«Город надежды» принимал го-

На экскурсию к губернатору
бнинский школьник познакомился с работой областно-
го правительства и Заксобрания.

Побывать на экскурсии в здании областной админи-
страции – желание не совсем обычное. но именно его 
отправил на областную «Ёлку добра» четвероклассник 
из наукограда Глеб климкин.

Экскурсоводом выступил заместитель губернатора об-
ласти Геннадий новосельцев. Он рассказал о том, какие 
органы власти работают в здании администрации, про-
водил в зал заседаний Законодательного собрания. Там 
Глеба очень заинтересовали пульты для голосования и 
стоящий у входа макет студенческого городка калуж-
ского филиала МГТУ, который планируется построить на 
Правобережье.

Для здания администрации экскурсия школьника стала 
своеобразной проверкой на наличие элементов доступной 
среды: из-за врождённого заболевания мальчик передви-
гается на инвалидной коляске. Это не мешает ему хорошо 
учиться, заниматься танцами на колясках и плаванием: у 
Глеба второй юношеский разряд, мальчик не раз стано-
вился победителем на соревнованиях.

Встреча с губернатором области прошла за закры-
тыми дверьми. Позже Глеб поделился своими впечат-
лениями с журналистами: школьник получил ответы 
главы региона на интересующие вопросы, рассказал 
о своих успехах и планах и даже покормил в кабинете 
рыбок в аквариуме.

фото сергея лялякина.

«Маленькая страна» и «Город надежды» 

обМенялись визитаМи

стей с ответным визитом. На 
встречу приехали представители 
ещё двух организаций: детского 
развивающего центра «Оранже-
вый город» из Калуги и зареги-
стрированного в Ульяновском 
районе благотворительного фон-
да социальной адаптации детей-
инвалидов «ДИМА».

– Наша организация - одна из 
старейших в России, - расска-
зывает член президиума Туль-
ской региональной обществен-
ной организации содействия 
инвалидам детства и их семьям 
«Маленькая страна – мы есть» 
Майя Пименова. – На сегодняш-
ний день в неё входит около 50 
семей, ещё 20 являются полу-
чателями услуг. Основное до-
стижение, которым мы делимся 
и которое действительно стоит 
внедрять, – это то, что с деть-
ми у нас работают специалисты: 
квалифицированные психологи, 
дефектологи, логопеды, тьюто-
ры. С 2013 года у нас появились 
ставки, обеспеченные зарпла-
той из регионального бюджета, 
и работа центра вышла на но-
вый уровень.

Есть у тульской организации и 
своё помещение, предоставлен-
ное городскими властями: 150 
квадратных метров на первом 
этаже жилого дома, где распо-
лагаются классы и мастерские. 
Есть и великолепная трениро-

вочная квартира. Единственное, 
на что жалуются туляки, очень 
уж маленькие классы в их боль-
шом центре. Помещение «Горо-
да надежды», расположенное в 
выделенной калужскими властя-
ми квартире, произвело на них 
огромное впечатление.

- Здесь настолько просторно и 
уютно, так ярко и эргономично 
всё оформлено – настоящая тер-
ритория детства, - оценили пред-
ставители Тулы.

От декупажа до мозаики
Сотрудники «Города надежды» 

также довольны своим помеще-
нием: территория стала своей и 
для мам, и для детей с менталь-
ными нарушениями. Здесь они 
чувствуют себя как дома: играют, 
учатся и даже взаимодейству-
ют – вопреки мнению о том, что 
дети-аутисты не могут дружить 
и играть вместе. А мамы име-
ют возможность расширить круг 
общения, заняться обучением и 
саморазвитием.

Взаимодействие с городскими 
властями только налаживается, 
калужские мамы решили рас-
считывать свои силы и обучать 
специалистов в рамках собствен-
ной организации: среди них есть 
женщины с профильным образо-

ванием, которые готовы расши-
рить свои знания и заниматься 
с детьми в качестве логопедов, 
психологов. В своих же рядах 
нашли и руководителей мастер-
ских: свечной, сухого валяния. 
На базе дружественной органи-
зации «Оранжевый город» под 
руководством Елены Икауниекс 
создана декупажная мастерская 
«Ступени».

- Нам это очень интересно, 
поскольку в Туле «особые» дети 
занимаются по другим направ-
лениям: у нас есть столярная 
мастерская, мастерская роспи-
си и мозаичная, - говорит Майя 
Пименова.

Для калужан подобное взаимо-
действие – также возможность 
выйти на новый уровень. 

- Опыт тульской организации 
нас очень вдохновляет, - при-
знаётся председатель правления 
КРОО «Город надежды» Юлия 
Юркова. – Глядя на них, мы ве-
рим, что тоже сможем наладить 
подобную работу. На следую-
щем этапе мы хотим воплотить в 
жизнь ту схему организации тре-
нировочной квартиры, которую 
увидели в Туле. Они используют 
очень конкретные, научно обо-
снованные методики, которые 
идеально подходят для обуче-
ния «особых» детей навыкам са-
мообслуживания. Планируем мы 
и приглашённых специалистов, 
и здесь тоже будем ориентиро-
ваться на опыт тульских коллег, 
у которых совсем по-иному вы-
строены взаимоотношения с го-
родскими и областными властя-
ми. Ну и, конечно же, у нас есть 
свой проект мечты – поселение 
для «особых людей», который 
инициирует руководитель бла-
готворительного фонда «ДИМА» 
Борис Давыдов.

Конечно же, у калужской орга-
низации свой путь. Но идти по 
нему гораздо легче, зная, что в 
других городах есть единомыш-
ленники, готовые поддержать и 
поделиться опытом

фото автора.

в калуге прошла встреча четырёх 
организаций, работа которых 
направлена на абилитацию детей  
с ментальными нарушениями

о

Материалы полосы подготовила Наталья ЛУГОвАЯ.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ПОРА  
НА РЕГИСТРАЦИЮ 
О перечне товаров,  
подлежащих обязательной маркировке  
средствами идентификации

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Загляни в соцсети

Перечень товаров, 
подлежащих маркировке 
контрольными 
(идентификационными) 
знаками:

4303 10 901 0 предметы одежды 
из норки

4303 10 902 0 предметы одежды 
из нутрии

4303 10 903 0 предметы одежды 
из песца или лисицы

4303 10 904 0 предметы одежды 
из кролика или зайца

4303 10 905 0 предметы одежды 
из енота

4303 10 906 0 предметы одежды 
из овчины

4303 10 90 8 0 предметы одежды 
прочие. 

ПЕРЕКРЁСТОК

Пешеход, и с тебя спросят
А АВТОМОБИЛЬНЫХ дорогах федерального значе-
ния А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль», 
М-3 «Украина» с 11 по 28 февраля проходит про-
филактическое мероприятие «Пешеход». Оно на-
правлено на формирование у водителей устойчи-
вых навыков дисциплинированного поведения в 
части соблюдения проезда пешеходных переходов, 
пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов.

С начала года на федеральных автодорогах ре-
гиона зарегистрировано четыре ДТП с участием 
пешеходов, в которых три человека погибли и два 
получили травмы различной степени тяжести. За 
один месяц сотрудниками ОБ ДПС пресечено 375 
нарушений ПДД пешеходами, связанных с пере-
ходом проезжей части в неустановленном месте, 
и более 90 нарушений водителями, не предостав-
ляющими преимущества в движении пешеходам.  

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с 
действующим законодательством за данные пра-
вонарушения предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа - 500 рублей на 
пешехода, нарушившего правила перехода про-
езжей части, и на водителя, не предоставившего 
преимущество в движении пешеходу, - от 1500 до 
2500 рублей. Особое внимание уделяется пешехо-
дам, передвигающимся в темное время суток на 
загородных автодорогах без световозвращающих 
элементов на одежде.

Участники дорожного движения, будьте всег-
да внимательными на автодорогах и взаимовеж-
ливыми! 

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России  
по Калужской области.

Детские перевозки:  
о чём надо знать

МИНУВШУЮ пятницу представители Госавтоин-
спекции г. Калуги встретились с водительским со-
ставом учреждения  «Школьный автобус».

Водителям напомнили о необходимости соблю-
дения Правил дорожного движения, скоростного 
режима и трезвого  вождения.

Сотрудники отделения технического надзора 
также проверили автобусы на соответствие техни-
ческим нормам, в том числе на наличие системы 
ГЛОНАСС и тахографов.  Все машины оснащены 
специальными жёлто-оранжевыми маячками в со-
ответствии с требованиями, вступившими в силу с 
1 июля 2018 года. Нарушений не выявлено – орга-
низация «Школьный автобус» к перевозке несовер-
шеннолетних пассажиров подходит ответственно.

Госавтоинспекторы напомнили правила органи-
зованной перевозки групп детей автобусами, ут-
вержденные постановлением правительства РФ от 
17 декабря 2013 г. № 1177. В них определены все 
требования, предъявляемые при перевозке в город-
ском, пригородном или междугородном сообщении.

Напоминаем: руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организо-
ванной перевозке группы детей по договору фрах-
тования - фрахтователь или фрахтовщик обеспе-
чивает в установленном порядке подачу уведом-
ления об организованной перевозке группы детей 
одним или двумя автобусами либо заявки на со-
провождение трех и более автобусов патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции.

Уведомить необходимо не позднее чем за два дня 
до дня начала перевозки. Заявка подается не ме-
нее чем за десять дней до планируемой перевозки.

На официальном сайте Госавтоинспекции 
«гибдд.рф», в разделе «Организациям», функ-
ционирует специальный подраздел «Перевоз-
ка детей», в котором размещена не только памят-
ка для организаторов перевозок групп детей, но и 
пошаговая инструкция, чтобы организаторы чет-
ко понимали, какие документы, куда и когда они 
должны подавать.

Также на этом ведомственном веб-ресурсе соз-
дан специализированный сервис, предназначен-
ный для приема уведомлений о предстоящих ор-
ганизованных перевозках детских групп в элек-
тронном виде.

Сервис гарантирует передачу уведомления в ре-
жиме реального времени в банк данных, где оно 
сразу же становится доступно для рассмотрения 
сотруднику Госавтоинспекции. Заполнение заявки 
формализовано, что облегчает его обработку, в 
ходе которой сотрудником Госавтоинспекции че-
рез форму уведомления добавляется резолюция 
и при необходимости комментарий.

Заявитель (организатор) помимо подтвержде-
ния на официальном сайте Госавтоинспекции са-
мого факта отправки уведомления посредством 
специальной ссылки теперь имеет возможность 
отслеживать все стадии рассмотрения уведомле-
ния, включая комментарии к резолюциям. В слу-
чае указания электронной почты при заполнении 
формы уведомления он получает автоматически 
направляемые сообщения о ходе рассмотрения 
уведомления.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.

ИТОГИ

Региональная Общественная палата задачи на год выполнила

ФИЦИАЛЬНЫЕ группы и страницы Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской области действуют 
во всех ведущих социальных сетях. 

На данных страницах можно читать свежие новости о де-
ятельности калужских судебных приставов, про-
сматривать фотографии, фоторепортажи с меро-
приятий и видеозаписи, рассказывающие о работе 
регионального ведомства, а также всегда быть в 
курсе последних изменений в действующем зако-
нодательстве.

Аккаунты УФССП России по Калужской области 
в социальных сетях:

«ВКонтакте» – vk.com/club47507098;
«Twitter» – twitter.com/fssp_r40;

«Одноклассники» – ok.ru/group/54127333540074;
«Facebook» – facebook.com/856652057779463;
«YouTube» – УФССП России по Калужской области;
«Instagram»– УФССП Калуга. 
Напоминаем жителям региона: в социальных сетях «ВКон-

такте» и «Одноклассники» функционирует приложение «Банк 
данных исполнительных производств», с помощью которого 
можно узнать о наличии или отсутствии задолженности у себя, 
своих родных и друзей. Приложение также позволяет прове-
рить на предмет наличия долгов и контрагентов при покупке 
автомобиля или недвижимости, чтобы не приобрести вместе 
с имуществом чужие долги.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

 Правительство РФ утвердило си-
стему маркировки товаров средства-
ми идентификации. В числе базовых 
принципов – регистрация всех этапов 
оборота товаров (от производства до 
расчета за товар) с применением кон-
трольно-кассовой техники в инфор-
мационной системе маркировки то-
варов. Все участники оборота товара 
несут ответственность за своевремен-
ность передачи информации о това-
ре  в информационную систему и за 
достоверность  информации. 

Перечень отдельных товаров, под-
лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, утверж-
ден распоряжением правительства 
РФ  28 апреля 2018 года. На основа-
нии указанного распоряжения с 1 мар-
та 2019 года маркировка средствами 
идентификации станет обязательной 
для табачной продукции, с 1 июля - 
для обуви. 

Начиная с 1 декабря 2019 года будут 
маркироваться следующие товары: 

•духи и туалетная вода; 
•шины и покрышки пневмати-

ческие резиновые новые; 
•предметы одежды, включая 

рабочую одежду, изготовленную 
из натуральной или композици-
онной кожи; 

•блузки, блузы и блузоны три-
котажные машинного или ручного 
вязания женские или для девочек; 

•пальто, полупальто, накидки, 
плащи, куртки (включая лыжные), 
ветровки, штормовки и анало-
гичные изделия мужские или для 

мальчиков (женские или для де-
вочек); 

•белье постельное, столовое, ту-
алетное, кухонное; 

•фотокамеры (кроме кино-
камер), фотовспышки и лампы-
вспышки. 

Напоминаем, что с 2016 года в 
Российской Федерации действует 
проект по маркировке изделий из 
натурального меха контрольными 
(идентификационными) знаками. 
Специалисты управления Роспотреб-
надзора провели 22 внеплановые вы-
ездные проверки предприятий роз-
ничной торговли по продаже мехо-
вых изделий.  

Всего проверено 3530 изделий, из 
них 1239 импортного производства 
(Турция, Греция, Китай) и 2291 рос-
сийских производителей. 52 изделия 
из меха не соответствовали требо-
ваниям «О безопасности продукции 
легкой промышленности» в части ста-
тьи 9 требования к маркировке про-
дукции.

22 изделия не соответствовали тре-
бованиям постановления правитель-
ства РФ «О реализации пилотного 
проекта по введению маркировки то-
варов контрольными идентификаци-
онными знаками по товарной пози-
ции «предметы одежды, принадлеж-
ности к одежде и прочие изделия из 
натурального меха». 

Снято с реализации товара на сум-
му 3 миллиона 176,3 тысячи рублей. 

Составлено 20 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Вы-

несено 14 постановлений администра-
тивного наказания в виде предупреж-
дений и штрафов на общую сумму 10 
тысяч рублей, в том числе два поста-
новления вынесено судом с конфиска-
цией пяти меховых изделий на сумму 
105,8 тысячи рублей  

КАЛУГЕ состоялось пленарное заседание региональной 
Общественной палаты, посвященное итогам 2018 года. Его 
участниками стали заместитель министра внутренней политики 
и массовых коммуникаций области Ирина Федорова, депутат 
Законодательного Собрания Николай Федоров, члены Обще-
ственной палаты области, эксперты и представители обще-
ственных организаций.

Открывая пленарное заседание председатель региональ-
ной Общественной палаты Галина Донченкова отметила:

– Сегодня мы не только подводим итоги работы за прошед-
ший 2018 год, но и проводим последнее заседание четвер-
того состава Общественной палаты Калужской области. Хо-
чется отметить, что те задачи, которые мы ставили три года 
назад, с той или иной долей успеха выполнены. В этом году 
члены Общественной палаты впервые работали в качестве 
наблюдателей на выборах президента страны. Могу сказать, 
что выборы прошли без нарушений. Кроме того, мы работали 

в тесном контакте с органами власти Калужской области по 
всем направлениям, будь то образование, здравоохранение 
или строительство дорог. У нас получилась, можно сказать, 
команда, -  сказала Галина Донченкова.

Также она отметила, что общественники встречались с 
руководителями министерств и ведомств региона, работая в 
хорошо зарекомендовавшем себя формате «Диалог с мини-
стром», все семь комиссий региональной палаты действова-
ли согласно установленному плану. Особое внимание в ми-
нувшем году было уделено акции «Великие имена России», 
всероссийский проект успешно реализован на территории 
региона. Акция привлекла внимание нескольких сотен жите-
лей области, и в итоге калужский аэропорт получил имя Кон-
стантина Циолковского. 

В завершение пленарного заседания председатель вручила 
Благодарственные письма Общественной палаты активистам.

Ольга СМЫКОВА.
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Никто не забыт,  
ничто не забыто 

Об открытии в Калуге музея 
Г. К. Жукова в ближайшее время 
рассказал профильный министр 
Павел Суслов на коллегии, кото-
рая прошла в минувшую пятни-
цу в ИКЦ. Также в преддверии 
75-й годовщины празднования 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне планируют отремон-
тировать музей «Зайцева Гора» 
и Музей комсомольской славы 
имени Героев Людиновского 
подполья. 

Присутствующий на заседании 
продюсер Игорь Угольников рас-
сказал о съемках исторического 
фильма о подвиге подольских 
курсантов, которые проходили 
на территории области. Также 
Игорь Станиславович сообщил о 

Грядущие

ворчество космонавтов стало темой для научных чтений. 
А началась эта история 6 февраля 1987 года. в очередной 

свой полет на орбитальный комплекс «Мир» командир косми-
ческого корабля «союз–тМ» Юрий романенко и бортинженер 
Александр Ловейкин взяли гитару. 

Инициатором идеи был романенко. он не умел играть, но 
за время долгого полета, который мог продлиться до года, 
рассчитывал научиться. оказалось, это было правильным ре-
шением: гитара не только помогла скрасить будни, но Юрия 
викторовича посетила муза поэзии, стали рождаться стихи. 
также он брал уроки у своего друга и коллеги Александра Ло-
вейкина – тот владел музыкальным инструментом с детства. 
На орбите было создано более 20 песен. 

Исследование творчества космонавтов и, в частности, Юрия 
романенко провел сотрудник Государственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. Циолковского Алексей Запорожец. оно 
построено на личном общении. Алексей Запорожец известен 
в музыкальных кругах как руководитель клуба авторской пес-
ни «Калужские барды».

На XLIII Академические чтения по космонавтике, посвящен-
ные памяти академика с. П. Королева и других выдающихся от-
ечественных ученых, в Москве на базе МГтУ им. Н. Э. Баумана 
Алексей Запорожец вышел со своим исследованием. в основу 
выступления на секции «Культура и космос» легли литературные 
и музыкальные опыты Юрия романенко и Александра Ловейкина. 

- Космонавт поет о том, что переживает сам. Жизнь на ор-
бите нелегка – это и перегрузки во время старта и призем-
ления, и постоянный шум от работающих агрегатов, и даже 
какие-то внештатные ситуации. Космос – среда агрессив-
ная, но в ней рождается любовь к Земле, которую космонавт 
передает в поэзии,- рассказывает Алексей Запорожец. – Я 
считаю, что о таких страницах жизни космонавтов нужно рас-
сказывать детям и молодежи, чтобы они не уставали фанта-
зировать, мечтать, заниматься творчеством. Им есть на кого 
равняться: есть космонавты, пишущие картины, как влади-
мир Джанибеков или Алексей Леонов, есть пример нашего 
земляка Александра чижевского, художника, поэта, музыкан-
та, философа и изобретателя, труды которого мы до сих пор 
изучаем, поражаясь его многогранности. А Юрий романенко, 
кроме того, что сочиняет песни, еще разрабатывает аппарат 
на воздушной подушке. 

в зале находились сотрудники музеев космонавтики и 
научных организаций из разных городов нашей страны. 
Интерес доклада калужанина состоял в том, что в нем 
не только говорилось о творчестве космонавтов, но это 
творчество было представлено. в числе исполненных За-
порожцем песен была и «Я вернусь», которая прозвучала 
на одном из бардовских фестивалей в Государственном 
Кремлевском дворце. Эту песню тогда спел Александр 
Ловейкин. 

стали центром обсуждения  
итоговой коллегии министерства 
культуры региона

Предваряла коллегию выставка достижений учреждений 
культуры. Свои экспозиции представили  

драматический театр, областная филармония, Центр 
народного творчества, библиотеки,  

в числе которых и библиотека для слепых  
им. н. островского, объединенный музей-заповедник.

том, что на месте съе-
мочной площадки орга-

низовывается киностудия, 
которая будет называться 

«Военфильм-Медынь». Со сце-
ны продюсер поблагодарил всех, 
кто помогал в создании фильма, 
– руководство области и простых 
жителей Медыни. По его словам, 
фильм «Ильинский рубеж» вый-
дет 9 мая 2020 года, к 75-летию 
Великой Победы. 

Артист поделился с присут-
ствующими информацией о том, 
что в процессе съемок были най-
дены ранее неизвестные воин-
ские захоронения.

- Мы снимали непосредствен-
но на местах боев и во время 
съемок подняли останки тро-
их бойцов. Возможно, удастся 
определить их имена, а значит, 
мы сможем вернуть солдат до-
мой. Совместно с поисковика-
ми в этом направлении ведет-
ся большая работа – у нас есть 
программа «Дорога домой», по 
которой подняли останки 46 
защитников Отечества. Фильм 
снят, теперь идет его монтаж. 

И, конечно, мы понимаем от-
ветственность перед зрителем 
за достоверность происходящих 
в картине событий. Она прежде 
всего обращена к нашим детям - 
тем ребятам Подольских артил-
лерийского и пехотного училищ 

Песня летать и творить помогает. И даже в космосе

П

т

александр ловейкин и Юрий романенко (внизу).

игорь угольников.

М

В Калуге появится галерея 
современного искусства

ервый шаг к ее созданию уже сделан. Музей изобразительных 
искусств анонсировал новый проект, в рамках которого была 
представлена выставка «Пейзаж. точка зрения».

 вернисаж открыла директор музея Наталья Марченко. она 
уверена, что публика хочет знакомиться с произведениями, соз-
данными в XX – начале XXI веков. 

- За сто лет существования нашего музея собрано достаточно 
много произведений этого периода в живописи, графике, деко-
ративно-прикладном искусстве и скульптуре. Конечно, все это 
периодически появляется на тематических выставках, но такая 
ситуация не устраивает ни посетителей, ни самих сотрудников, 
собирающих и пополняющих фонды. Мы хотим работать для 
людей, которым бы доставляло удовольствие приобщаться к 
прекрасному, будило бы их мысли, эмоции, стремления в соб-
ственном развитии. все, что вкладывает художник в свое про-
изведение, должно быть во благо.

Наталья владимировна добавила, что идея создания гале-
реи была озвучена руководству области и нашла одобрение. 

Экспозиция знакомит нас с произведениями в разных жи-
вописных направлениях. она 
объединена общей темой – для 
каждого из авторов пейзаж оли-
цетворяет образ родины, род-
ного края. все они черпают 
вдохновение в очаровании 
природы, красоте окружаю-
щего мира.

Каждая картина кажется 
живой. Городские улицы, де-
ревеньки и церкви... Белое 
безмолвие зимнего леса, 
яркие краски осени, летняя 
звонкая зелень... Привлека-
ет внимание работа «Храм» 

под авторством владимира Да-
выдова. Художника буквально 
захватывает образ храма, он 
настолько в него вникает, что 
отказывается от деталировки. 
Цветовым мотивом интересна 
картина Петра оссовского «За-
кат». радует взгляд красота се-
верного сияния – цветные потоки 
света в работе из серии «русский 
север» олега Гостева. она напи-
сана эмоционально, экспрессивно. 
в ряду представленных на выстав-
ке художников можно увидеть калу-
жан – живопись Иосифа Павлишака, 

владислава собинкова, владимира Арепьева.
- Здесь нет проходных работ, каждая имеет право войти в 

будущую галерею. тематически легко объединить мастеров 
разных поколений, творивших в одно время, но целью стало 
показать многообразие художественных взглядов авторов,- рас-
сказал куратор выставки, специалист экспозиционно-выставоч-
ного отдела станислав Баранов. 

Во что играют наши дети 
УЗей истории космонавтики - ведущий музей россии - даже для 
малышей может представить космос с неожиданного ракурса. 
Для любознательных мальчишек и девчонок здесь провели ин-
терактивную игру «Мир» приглашает». стоит заметить, что Го-
сударственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолков-
ского традиционно организует такие познавательные и очень 
увлекательные детские занятия. 

Участники программы побывали на орбитальной станции, 
пока для этого не требуются специальные знания, ведь макет 
космического аппарата находится в одном из залов. вот туда 
и поднялись ребята. По ходу игры их познакомили с условия-
ми жизни и работы космонавтов. 

Неожиданно на борту «Мира» произошла авария. ребята, 
сменяя друг друга, принялись ремонтировать станцию. Это на 
Земле инструменты вполне стандартные, а в космосе – специ-
альные молотки и отвертки! столкнувшись с непредвиденной 
ситуацией, дети не растерялись, нашли способ противостоять 
опасности, осваивая чувство локтя.
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Памятная доска меценатам Третьяковым  
появилась в Малоярославце

Старинная усадьба приглашает на бал
бластной музей-заповедник запускает новый проект.

- сегодня исторические балы набирают популярность. Это краси-
вое действо, однако далеко не все знают, как все происходило, для 
каких целей на балу использовались те или иные предметы. Проект 
«Музей на ладони» будет проходить раз в месяц. на таких встре-
чах заинтересованные люди узнают, для чего были нужны перчатки 
и бальная книжечка, познакомятся с языком веера. Уникальность 
проекта заключается в том, что можно будет не только увидеть под-
линные музейные предметы, но и взять в руки, примерить их копии, 
сделанные по старинным образцам, - рассказала директор музейно-
краеведческого комплекса «Усадьбы Золотаревых» Елена Павлишак.

совместно с калужским клубом исторических бальных и социаль-
ных танцев «салонные танцы» сотрудники музея планируют прово-
дить реконструкции балов. сегодня эти люди работают в тандеме, 
чтобы как можно точнее показать не только романтику и привлека-
тельность минувших эпох, но и историческую правду.

Данный проект возрождает традиции балов в современной Рос-
сии. Его участникам расскажут все, что нужно знать о балах и тонко-
стях бального этикета. Под руководством опытных наставников они 
станцуют полонез, кадриль, мазурку или котильон – можно будет не 
только оценить всю красоту масштабного празднества, но и ощутить 
прикосновение к прошлому нашей страны.

В дореволюционной России балы были неотъемлемой частью жизни 
высшего сословия – бальная культура начала развиваться со времени 
Указа Петра I об ассамблеях от 26 ноября 1718 года. Для барышень 
это была хорошая возможность выбрать спутника жизни – молодые 
люди друг к другу присматривались, чтобы оценить, познакомиться.

о дате первой встречи смотрите информацию на сайте объеди-
ненного музея-заповедника.

Малоизвестные факты  
о войне с Наполеоном

ыстаВка «Хрестоматия 1812 года. Все известно?» продолжает сов-
местный проект калужского объединенного музея-заповедника и му-
зея-заповедника «бородинская битва».

открывшаяся в Музейно-краеведческом центре «Дом Г. с. батенько-
ва», она представляет батальную живопись. Война с наполеоновской 
Францией нашла отражение в произведениях художников прошлого 
и настоящего. Зрители могут увидеть картины баталистов николая 
самокиша и Виктора Мазуровского, мастера батальных сцен казими-
ра Пулавского, часто писавшего образы кавалеристов. Представлен 
в экспозиции и александр смирнов, который в 14 лет создал свою, 
ставшую уже хрестоматийной картину «Пожар Москвы». Интересна 
и копия полотна живописца алексея кившенко «совет в Филях», на 

века запечатлевшего один из 
судьбоносных периодов вой-
ны 1812 года. 

- кажется, что об оте- 
чественной войне 1812 года 
известно все. Мы открываем 
не просто выставку, которая 
приглашает нас созерцать. В 
своей концепции она содержит 
именно вопрос: а все ли мы 
знаем? авторы выставки пред-
лагают посмотреть на нее под 
другим углом – с точки зрения 
исторических достоверностей, 

внимания к фактам. то, что было известно столетиями, сегодня от-
крывается в новом свете, - отметила директор центра Елена левина. 

Посетителям предлагают посмотреть на каждую картину, какой 
она была до реставрации, и сравнить с тем образцом, что предстал 
перед исследователями после нее. одно из таких полотен «Парти-
заны» – работа неизвестного художника XIX века. на ней изображен 
казачий разъезд на фоне пейзажа поздней осени с виднеющимися 
вдали очертаниями среднерусского городка. При реставрации выяс-
нилось, что вначале художник задумал показать германский город. 
Да и время года было изображено другое – лето. Вероятно, здесь 
описано время, когда Россия вместе со своими союзниками австрией 
и Пруссией вела бои с наполеоновской армией на территории Евро-
пы. И подобных тайн на этой выставке достаточно.

В числе бесценных реликвий в витринах можно увидеть предме-
ты снаряжения, амуниции и вещи ушедшей эпохи. каждый из них 
имеет свою историю, будь то гусарская ташка (сумка) или пехотный 
штык, табакерка с портретом сестры французского императора По-
лины бонапарт или дорожное бюро.

среди первых зрителей – студенты областного колледжа культу-
ры и искусств.

- Выставка очень понравилась. Приятно, что в наш город привозят 
такие мощные работы, мы имеем возможность узнавать некоторые 
исторические тонкости, изображенные на этих картинах, еще силь-
нее углубляться в историю, - поделился впечатлениями студент II 
курса никита сорокин, обучающийся по специальности «Живопись».

Материалы подготовили 
татьяна сАвКИНА и татьяна ЖИДКОвА.

фото авторов, Сергея лялякина, 
Светланы терениной и алексея Запорожца. 

было всего по 18 – 20 лет, но они 
спасли Москву.

75-летие отметят 
спектаклем 

Регион с размахом встретит 
свой день рождения. По словам 
Павла Суслова, кульминацией 
празднования станет исполне-
ние масштабной литературно-
музыкальной постановки «Ска-
зание о земле Калужской». Этот 
проект создается совместно с на-
родным артистом России Евге-
нием Князевым. Премьера спек-
такля состоится 5 июля, в день 
образования Калужской области, 
на филармонической площадке в 
Гостином Дворе. 

Евгений Князев принял са-
мое заинтересованное участие 
в заседании коллегии. Попри-
ветствовав собравшихся, артист 
вдохновенно продекламировал 
одно из самых известных про-
изведений Маяковского «Юби-
лейное».

12 школ искусств 
получат инструменты 

В прошлом году ДШИ наше-
го региона получили 77 новых 
фортепиано, приобретенных 
на средства федерального бюд-
жета. По решению губернато-
ра Анатолия Артамонова уже 
третий год подряд выделяется 
по 5 млн рублей на поддержку 
школ искусств на региональ-
ном уровне.

- Такую поддержку уже полу-
чили 26 учреждений. В текущем 
году еще 12 школ получат воз-
можность приобрести музыкаль-

ные инструменты и оборудова-
ние. Также в рамках националь-
ного проекта выделены средства 
для приобретения музыкальных 
инструментов, оборудования и 
учебной литературы и для дет-
ских школ искусств, и для сред-
них профессиональных образо-
вательных организаций, на эти 
цели выделено 28 млн рублей, - 
рассказал министр.

Центр справит 
новоселье

Вопрос о расширении площадей 
Центра народного творчества на-
зрел давно – помещений не хва-
тало. Как заметил Павел Суслов, 

в рамках коллегии наградили лучших работников культуры региона. 
в их числе за особые заслуги и высокие достижения, способствующие 

развитию калужской области, были отмечены ректор театрального 
института им. Б. Щукина народный артист рф евгений князев (на фото) 

и генеральный продюсер фильма «ильинский рубеж» заслуженный 
артист рф игорь Угольников. 

фактически уже состоялся пере-
езд областного центра народного 
творчества в здание кинотеатра 
«Центральный» в Калуге.

- Учреждение приобрело кон-
цертный зал, кинозал, мастер-
ские керамики и текстильного 
направления, новое выставоч-
ное пространство. Этот шаг по-
зволит переформатировать дея-
тельность центра под новые за-
просы времени. 

Народные промыслы на Калуж-
ской земле имеют многовековую 
историю. Среди традиционно бы-
товавших ремесел -  хлудневская 
игрушка, тарусская вышивка и 
керамика, кировская керамика. 
Современные мастера не толь-
ко сохраняют, но и приумножа-
ют культурное наследие региона.

Сельским жителям 
организуют досуг

Строительство и реконструк-
ция ДК на селе тоже стали темой 
обсуждения. Министр рассказал 
о том, что уже сделано, он также 
заметил, что некоторым Домам 
культуры необходим ремонт. По 
словам Суслова, исключитель-
ные меры поддержки направле-
ны сегодня на развитие инфра-
структуры учреждений культуры 
в сельской местности 

Ё УстаноВИлИ на камне около часовни на ули-
це Пролетарской. на доске надпись: «Здесь, в 
спасской слободе, рядом с церковью Преоб-
ражения, жили предки Павла и сергея третья-
ковых, знаменитых русских меценатов и благо-
творителей». 

История купеческого рода третьяковых берет 
начало в XVII веке. третьяковы прославились 
не только как коллекционеры и меценаты, но и 
как крупные общественные деятели, предприни-
матели. Инициатором открытия памятной доски 
третьяковым выступил культурно-просветитель-
ский клуб «Единство» Малоярославецкого рай-
онного центра культуры и туризма (руководитель 
Галина Гришина).

В открытии памятной доски приняли участие 
руководство Малоярославца и Малоярославец-
кого района, глава специальной комиссии обще-
ственных связей правительства Москвы Марина 
суслова, научные сотрудники из третьяковской 
галереи, руководители проекта по созданию Му-
зея третьяковых в Москве, общественность.

перемены

е

в
Павел суслОв, министр культуры области:

В 2019 году в ходе нацпроекта 
запланировано строительство 
Дома культуры на сто мест в селе 
Стрельна Сухиничского района 
и Центра культурного развития 
в поселке Ферзиково. Пройдет 
капитальный ремонт Домов 
культуры в поселке Газопровод 
Бабынинского района, деревнях 
Звизжи Дзержинского и Картышово Мещовского 
районов, селах Чипляево Спас-Деменского и 
Щелканово Юхновского районов. 

,, 

о
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Пополняем бюджет
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением Федеральной службы судебных 
приставов в 2018 году взыскано 539 миллионов рублей задол-
женности по налогам.

Налоги – это обязательные платежи, взимаемые органами го-
сударственной власти различных уровней в целях финансового 
обеспечения деятельности государства. От своевременности 
их поступления в бюджеты зависит финансирование социаль-
ных проектов и практически всех государственных программ.

Далеко не все граждане, предприниматели и руководители 
организаций осознают всю важность своевременной уплаты на-
логов, находятся те, кто не подчиняется общим законам и тре-
бованиям. В связи с этим взыскание задолженностей по нало-
говым платежам - одна из приоритетных задач для ведомства.

В прошлом году калужскими судебными приставами было 
возбуждено около 43 тысяч исполнительных производств о 
взыскании задолженностей по налогам как по постановлени-
ям налоговых органов, так и на основании судебных решений. 
Должники, которые уклонялись от уплаты налогов и не жела-
ли добровольно исполнять свои обязательства, расставались 
со своими деньгами и имуществом в принудительном поряд-
ке. Так, в 2018-м судебные приставы произвели 700 арестов 
имущества неплательщиков налогов, стоимость арестованного 
имущества составила 344 миллиона рублей.

Всего благодаря работе судебных приставов-исполнителей 
региона сумма, перечисленная в бюджет государства по взы-
сканию задолженности по налоговым платежам, составила 
более 539 миллионов рублей.

УФССП России по Калужской области напоминает: нало-
ги необходимо платить своевременно и, как говорится, спать 
спокойно. Проверить себя на наличие задолженностей и опла-
тить их в дистанционном режиме можно с помощью «Банка 
данных исполнительных производств» на официальном сай-
те управления (r40.fssprus.ru), в социальных сетях «ВКонтак-
те» и «Одноклассники», а также в приложении ФССП для мо-
бильных устройств.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

КОЛЛЕГИИ

Не только выявить нарушения,  
но и устранить их

ПРОКУРАТУРЕ области на расширенном заседании коллегии 
подвели итоги работы ведомства за прошлый год и определили 
задачи по укреплению законности и правопорядка на 2019-й.

При осуществлении надзора за исполнением федерального 
законодательства выявлено свыше 42 тыс. нарушений закона. 

Значительное их количество допускалось в сфере реализа-
ции прав граждан на труд, в том числе в сфере оплаты труда.

Мерами прокурорского реагирования погашена задолжен-
ность по заработной плате  в 72 организациях перед 7,5 тыс. 
работников на общую сумму свыше 316 млн руб. 

Защищены жилищные права инвалидов с учетом их потреб-
ностей и обеспечения условий доступности, а также малоиму-
щих граждан. Восстановлены права инвалидов и пенсионеров 
на лекарственное обеспечение, их трудовые права. 

Выявлены нарушения прав несовершеннолетних на профи-
лактику, диагностику и лечение заболеваний, в том числе на по-
лучение квалифицированной медицинской помощи. Актуальны 
вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также земельными 
участками граждан, имеющих трех и более детей, защиты  детей 
от негативной информации, безнадзорности несовершеннолетних.

Решены не все проблемы дольщиков. В настоящее время 
в реестр пострадавших соинвесторов  включены 154 гражда-
нина, с привлечением средств которых возводится 18 «про-
блемных» объектов.

Надзорные мероприятия в сфере ЖКХ были направлены на 
выявление и пресечение фактов неправомерного расходования 
денежных средств. Устранены нарушения при предоставлении 
гражданам коммунальных услуг, проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов. 

Проверками охвачен широкий круг вопросов бюджетной, 
налоговой и имущественной сфер. По актам прокурорского 
реагирования погашена задолженность по исполненным кон-
трактам более чем перед 350 хозяйствующими субъектами в 
размере свыше 100 млн руб.

На повестке вопросы исполнения законодательства в сфе-
ре охраны окружающей среды и природопользования. Судом 
удовлетворено три исковых заявления прокурора Малояросла-
вецкого района о прекращении незаконной добычи полезных 
ископаемых и возмещении экологического вреда собственни-
ками земельных участков сельскохозяйственного назначения 
на сумму более 50 млн руб., возбуждено и расследуется три 
уголовных дела.  

Продолжена работа по выявлению фактов совершения мо-
шеннических действий в целях приобретения прав на земель-
ные участки, возбуждено и расследуется 17 уголовных дел.

В 2018 году отмечено сокращение на 4% количества заре-
гистрированных преступлений. Снизилось число преступлений 
небольшой и средней тяжести, экономической направленности, 
убийств, разбоев, причинений тяжкого вреда здоровью, мошен-
ничеств, краж. Возросло количество особо тяжких преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в группе 
и лицами, ранее совершавшими преступления. 

По результатам коллегии  решено сосредоточить усилия 
на решении задач по защите интересов общества и государ-
ства, гарантированных прав граждан, обеспечению правопо-
рядка и повышению эффективности деятельности по борьбе 
с преступностью, добиваясь реального устранения выявлен-
ных нарушений.

Искрина ЛЕПЕХИНА,
старший помощник прокурора области.

Такие деньги счастья не приносят

БДИ!

Котёнок и мяукнуть не успел

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Прямой диалог

Полиция напоминает гражданам: 
чтобы не стать жертвой мо-
шенников, не передавайте незна-
комым людям своё имущество и 
сбережения, не перечисляйте на 
неизвестные вам счета денежные 
средства. Не сообщайте посто-
ронним свои персональные дан-
ные, реквизиты банковских карт 
и коды доступа к ним. Не дайте 
себя обмануть.

Е ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ свои деньги незнакомым людям. За-
частую привлекательное и выгодное предложение может 
повлечь за собой неприятные последствия.

Так, калужанка разместила объявление о продаже 
котенка на одном из популярных интернет-сайтов. Бук-
вально через несколько минут ей позвонил  мужчина, 
который представился руководителем одной из круп-
ных организаций областного центра. Потенциальный 
покупатель сообщил, что хотел бы приобрести питомца 
для сотрудницы в качестве подарка на день рождения, 
и попросил доставить животное к месту работы коллеги 
в  определенное время.

На следующий день супруг женщины, разместившей 
объявление о продаже, направился по указанному адре-
су. Уже в пути он перезвонил покупателю и сообщил, 
что скоро доставит котенка в офис. Однако внезапно 
так называемый руководитель компании попросил ока-
зать ему услугу, а именно по дороге купить для име-
нинницы угощение и перевести на ее номер телефона  
более 9 тысяч рублей, пообещав компенсировать все 
с процентами.  

Доверчивый  калужанин, выполнив все просьбы неиз-
вестного, приехал на предприятие, где якобы его должны 
были встретить. На месте ожидал сюрприз. Работники 
организации удивились сложившейся ситуации, а пред-

ставительный гражданин, с которым общался мужчина, 
перестал выходить на связь. В этот момент потерпев-
ший осознал, что стал жертвой мошенника, и обратил-
ся в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство».

Личность и местонахождение «покупателя» устанав-
ливаются.

АЛУЖСКИЕ полицейские совместно с коллегами из УФСБ 
в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 
установили и задержали подозреваемого в серии краж 
и мошенничеств.

По версии правоохранителей, калужанин 1992 года 
рождения, являясь сотрудником одного из банков, с ок-
тября по декабрь прошлого года совершил шесть краж 
денежных средств с банковских карт, принадлежащих 
пенсионерам от 60 до 99 лет.

Обладая информацией о состоянии счетов клиентов 
банка, злоумышленник тщательно спланировал свои 
действия. В одном случае мужчина, выявляя невостре-
бованные вклады, открытые для длительного хранения 
финансов, подделывал подписи клиентов в документах, 
оформленных на закрытие лицевых счетов.

Кроме того, работник кредитной организации лично 
общался с пожилыми гражданами, приглашая их пред-
варительно на встречу в офис. Под предлогом закрытия 
старого счета и открытия нового путем злоупотребления 
доверия подозреваемый списал свыше 100 тысяч рублей 
со счетов пенсионеров, которые даже не подозревали о 
происходящем. Четко продуманный план молодой че-
ловек реализовывал неоднократно. Таким образом он 
незаконно завладел денежными средствами на общую 
сумму более 300 тысяч рублей. Часть денег перевел на 
личный счет, а остаток - на счета близких родственников.

В настоящее время устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего, идет сбор доказательственной базы. 
Расследование продолжается.

Елена ДЕМИДОВА.

О ИНИЦИАТИВЕ начальника УМВД России по г. Ка-
луге полковника полиции Вадима Мартынова состо-
ялась встреча с  представителями территориальной 
общины «Поле Свободы». Собравшиеся обсудили, 
как повысить эффективность взаимодействия обще-
ственных объединений  с органами  внутренних дел 
по профилактике правонарушений на администра-
тивном участке.

Вадим Алексеевич рассказал о вакансиях в террито-
риальном органе внутренних дел и порядке поступле-
ния  выпускников школ в вузы МВД, довел до граждан 
сведения об оперативной обстановке на территории об-
служивания и принимаемых мерах по предупреждению 
и пресечению правонарушений. 

Особое внимание было уделено резонансным иму-
щественным преступлениям, в том числе участившимся 
случаям мошенничества, совершаемым посредством ин-
тернета. Полицейский дал несколько советов гражданам  
о том, как не стать жертвой обмана.

В рамках мероприятия временно исполняющий обязан-
ности начальника отдела участковых уполномоченных и 
по делам несовершеннолетних Алексей Рогачев, стар-
ший участковый уполномоченный Евгений Тимошенко 
и инспектор ПДН Евгения Кузнецова отчитались перед  
жителями о проделанной работе по направлению дея-
тельности подразделения. Об организации безопасности 
дорожного движения на территории ТОСа рассказал на-
чальник ОГИБДД Алексей Москаленко.

Затем руководители служб и подразделений городско-
го управления отвечали на вопросы горожан.

На большинство из них граждане получили разверну-
тые ответы, а некоторые затронутые проблемы Вадим 
Мартынов взял на личный контроль, пообещал разобрать-
ся и о результатах рассмотрения сообщить заявителям.

Участники собрания поблагодарили сотрудников по-
лиции за профессионализм и качественное выполнение 
служебных обязанностей.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Водитель оказался под хмельком
А ПРОШЛОЙ неделе днем на автодороге Калуга - Тула-
Михайлов - Рязань сотрудники ДПС остановили авто-
бус «Киа», двигавшийся в сторону областного центра. 
Во время проверки документов госавтоинспекторы по-
чувствовали запах алкоголя, исходящий от водителя, и 
предложили ему пройти освидетельствование на состо-
яние опьянения, тот отказался. 

На 56-летнего мужчину был составлен администра-
тивный материал по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ. Водителя 
отстранили от руля, а шестерых пассажиров переса-
дили в другое транспортное средство, и они продол-
жили свой путь.  

УГИБДД УМВД России  
по Калужской области.

socmedia.enisey.tv
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Отвлекающий манёвр

Сработала тревожная кнопка

Базар-вокзал в другом месте

Пока под подпиской

Облегчила грабителю задачу

АРЯД вневедомственной охраны Росгвардии находился на 
маршруте патрулирования. Около семи часов вечера пра-
порщик полиции Евгений Каплин и старший сержант поли-
ции Роман Шакиров (на снимке) получили сообщение: сра-
ботала кнопка тревожной сигнализации в одном из магази-
нов областного центра.

Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны 
выяснили, что неизвестный мужчина взял с витрины бутылку 
алкоголя и, не оплатив товар, прошел через кассу. Продавец 
попыталась остановить злоумышленника, но он вырвался и 
выбежал на улицу. Уточнив у женщины приметы правонару-
шителя, росгвардейцы приступили к его поискам.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий они задер-
жали 23-летнего гражданина.По данному факту возбужде-
но уголовное дело.

Пресс-служба Управления Росгвардии.

ИТЕЛЬ Калуги подозревается в даче 
взятки полицейскому.

По версии следствия, стражи поряд-
ка выявили в действиях иностранного 
гражданина признаки административ-
ного правонарушения: он торговал в 
палатке, не являющейся стационарным 
торговым объектом. Чтобы правонару-

шителя не привлекли к ответственно-
сти, его родственник, уроженец Таджи-
кистана, передал сотруднику полиции в 
качестве взятки 20 тысяч рублей. При-
нимать деньги и совершать незакон-
ные действия полицейский отказался.

По уголовному делу проводят-
ся следственные действия, направ-

ленные на закрепление доказатель-
ственной базы. Подозреваемому гро-
зит штраф до 1,5 миллиона рублей 
либо лишение свободы на срок до 
восьми лет.

Марина ЛАКИНА,
старший следователь СО  

по г. Калуге СКР.

ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении начальника отряда по вос-
питательной работе с осужденными 
одной из исправительных колоний. 
Он подозревается в превышении 
должностных полномочий и полу-
чении взятки.

По версии следствия, фигурант про-
нес на территорию исправительного 
учреждения более десятка мобильных 
телефонов и передал их осужденному, 
получив за это 75 тысяч рублей.

Преступление выявлено в результате 
оперативной работы службы собственной 
безопасности региональных управлений 

ФСИН и ФСБ. Сотрудник дал признатель-
ные показания, следствием ему избрана 
мера пресечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
заместитель руководителя 

Сухиничского МСО СКР.

ОЖИЛАЯ калужанка стала жертвой гра-
бителя. Получив информацию о престу-
плении, стражи порядка опросили потер-
певшую, составили фоторобот нападав-
шего, произвели поиск подозреваемого, 
отработав близлежащие территории. 
Проведя комплекс мероприятий, сотруд-
ники уголовного розыска установили лич-
ность разыскиваемого и задержали его. 
Им оказался 20-летний ранее судимый 
уроженец Ивановской области. Мужчи-
на, освободившись из мест лишения 

свободы, обосновался в нашей области.
По версии правоохранителей, фигу-

рант, в вечернее время затаившись в 
салоне автомобиля, стал высматривать 
жертву. Увидев на безлюдной улице по-
жилую женщину, мужчина подбежал к 
ней и резко вырвал дамскую сумку, в 
которой находились сотовый телефон, 
кошелек с деньгами  и банковской кар-
той, после чего скрылся на автомобиле.

Позже злоумышленник снял с бан-
ковской карты потерпевшей 90 тысяч 

рублей, так как пин-код был указан на 
листе бумаги и хранился в кошельке. 
Общий ущерб, причиненный в резуль-
тате грабежа, составил свыше 100 ты-
сяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 161 УК РФ (грабеж). Фигурант за-
ключен под стражу. Расследование про-
должается.

Пресс-служба УМВД России 
по Калужской области.

Готовься к длительной посадке

Плохо лежало

ЧП

Когда уже ничего не исправишь
АК УЖЕ сообщалось в СМИ, на прошлой неделе, в чет-
верг, в Калуге жертвой взрослой беспечности оказался 
6-летний мальчик.

Родители припарковали автомобиль на улице Болотни-
кова и пошли в поликлинику, оставив ребенка в запертой 
машине на 50 минут. В это время, по предварительным 
данным, замкнуло аккумулятор, который находился под 
задним сиденьем, произошло возгорание автомобиля. 
Мальчик смог переместиться из детского кресла на пе-
реднее сиденье, но выбраться из смертельной западни 
не смог. Спасти его не удалось, несмотря на реанимаци-
онные действия, — к медикам ребенок поступил в состо-
янии клинической смерти, с ожогами.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причи-
нение смерти по неосторожности), ведется расследование.

Трагедии можно было бы избежать, если бы взрослые 
не пренебрегли правилом дорожного движения, глася-
щим: «Запрещается оставлять в транспортном средстве 
на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в 
отсутствие совершеннолетнего лица».

По информации регионального  
управления СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Фиктивно - нельзя
ОТРУДНИЦА отделения по вопросам миграции межмуни-
ципального отдела МВД России «Козельский» признана 
виновной по ч. 1 ст. 292.1 и 322.2 УК РФ (внесение заве-
домо ложных сведений в документы, повлекшее незакон-
ное приобретение гражданства Российской Федерации, и 
фиктивная регистрация иностранного гражданина).

Подсудимая фиктивно поставила гражданку иностран-
ного государства на миграционный учет по месту житель-
ства в квартире, принадлежащей ее родственнице. При 
этом  женщина проживала и работала в Москве. Сведения 
о данной регистрации сотрудница отделения по вопросам 
миграции внесла в официальные документы для предо-
ставления приезжей гражданства Российской Федерации. 
Действия подсудимой повлекли незаконное приобретение 
женщиной российского гражданства.

Приговором суда сотруднице назначено наказание в 
виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. 

Михаил САМОХИН,
заместитель руководителя Козельского МСО СКР.

Снисхождения не заслуживает
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда 
оставила в силе приговор 57-летнему пациенту Русинско-
го специализированного дома-интерната в Ферзиковском 
районе. Он признан виновным в причинении смерти (ч.4 
ст.111 УК РФ).

Следствием  и судом установлено, что в конце мая про-
шлого года двое мужчин, содержавшихся в учреждении, 
ночью в  палате употребляли спиртное. Между пациента-
ми возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес 
соседу удар кухонным ножом в бедро. От обильной кро-
вопотери потерпевший скончался.

Виновный был осужден к пяти годам колонии строгого 
режима, данное решение он обжаловал. По результатам 
апелляционного рассмотрения дела приговор оставлен без 
изменения, а жалоба осужденного - без удовлетворения.

Илья СИЛАЕВ,  
следователь СО по г. Калуге СКР.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

О чём поёт церковный хор?
ЖЕ не первый год при храме Всех святых в земле Рос-
сийской просиявших исправительной колонии №5 в Сухи-
ничах проводятся службы под пение самих осужденных. 
В учреждении создан кружок церковного пения. Немало-
важную роль в создании кружка сыграл его организатор 
и преподаватель хормейстер Алексей Петров.

Занятия круж-
к а  посещают 
о с у ж д е н н ы е , 
имеющие хоро-
шие голоса и 
слух. С большим 
удовольствием 
они принимают 
участие в цер-
ковных службах 
и в жизни при-
ходской общи-

ны. Ведь церковное хоровое пение со времён апостолов 
является составной частью молитвенного собрания и 
представляет собой не что иное как совместную молитву 
всех, участвующих в церковной службе. Большая духов-
но-просветительская миссия заключена в православном 
церковном пении, научиться которому под силу каждому. 
Это средство, через которое проповедуется Слово Божье, 
образующее особый церковный язык.

Церковные службы, проводимые в храме ИК-5 служи-
телями собора Свято-Введенской Оптиной пустыни, до-
вольно часто посещают осужденные, мало что понимаю-
щие в церковных традициях. Именно церковное хоровое 
пение помогает ощутить действие благодатной молитвы, 
умиление и проникновение в её суть.

Ирина БЕГУНОВА.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ отдел МВД 
России «Кировский» обратился пен-
сионер 1939 года рождения: к нему в 
квартиру приходил мужчина, предста-
вившийся торговым представителем 

одной из фирм, и предлагал устано-
вить прибор, способный определить 
утечку газа. Когда гость ушел, хозяин 
обнаружил пропажу 5 тысяч рублей из 
кошелька, лежавшего в шкафу. 

Сотрудники уголовного розыска за-
держали подозреваемого. Им оказал-
ся ранее судимый 20-летний житель 
Брянска. В отношении него возбужде-
но уголовное дело.

АПРАВЛЕНЫ в суд материалы уголов-
ного дела по 23 эпизодам незаконного 
сбыта наркотических средств.

По версии следствия, ранее неод-
нократно судимый 46-летний житель 
Ермолина Боровского района вступил 
в созданную неустановленным лицом 
преступную группу для получения до-
хода от незаконного сбыта запрещен-
ных веществ. Свою деятельность муж-
чина развернул на территории региона.

Фигурант получал сведения от неуста-
новленного лица посредством онлайн-
мессенджера о точном месте нахожде-
ния  тайника с крупной партией нарко-
тического средства, после чего забирал 
запрещенное вещество, расфасовывал 

его на мелкие партии, хранил их при себе 
до момента сбыта и перевозил на транс-
портном средстве к месту назначения 
для последующей передачи наркозави-
симым. При поступлении «заказов» он 
помещал дозы в специально сооружен-
ные тайники и затем с помощью сообще-
ний в онлайн-приложении раскрывал их 
точное месторасположение.

Действия сбытчика наркотических 
средств попали в поле зрения опера-
тивников. Получив очередную партию, 
гражданин предпринял попытку анало-
гичным способом реализовать её, но 
не смог довести свой умысел до кон-
ца, так как был задержан сотрудниками 
полиции. В ходе обследования места 

жительства закладчика сотрудники УНК 
регионального УМВД обнаружили под-
готовленный к сбыту товар и направи-
ли  на экспертизу.

Согласно проведенному исследо-
ванию из незаконного оборота изъято 
более 370,67 грамма наркотиков расти-
тельного происхождения и 38,32 грам-
ма психоактивных веществ синтетиче-
ского происхождения.

Фигуранту инкриминируется совер-
шение 23 эпизодов противоправной 
деятельности. Кроме того, установле-
но, что он является потребителем за-
прещенных веществ.

Материалы уголовного дела направ-
лены в суд.

ЛЕДОВАТЕЛИ предъявили обвинение 
неработающему, ранее судимому жи-
телю наукограда 1977 года рождения 
в совершении шести преступлений по 
ст. 158 УК РФ.

Согласно материалам уголовного 
дела, фигурант отбывал лишение сво-
боды за кражи. Он также привлекался к 
уголовной ответственности за нанесе-
ние побоев и угрозы убийством. Теперь 
ему снова грозит лишение свободы.

Следствием доказано, что гражда-
нин летом прошлого года, находясь 
на территории садового товарищества 
«Химик-1», через незапертую дверь не-
законно проник в помещение туалета, 
откуда похитил насос с комплектующи-
ми к нему деталями на общую сумму 
около 5500 рублей.

На другом участке путем отжима 
створки оконной рамы он украл из 

жилого дома электрический удлини-
тель, а в одном из ящиков тумбочки 
на веранде обнаружил связку ключей. 
Пробравшись с их помощью в хозяй-
ственную постройку, злоумышленник 
похитил оттуда самовар стоимостью 
20 000 рублей.

Предметом преступного посягатель-
ства следующей кражи стали газоно-
косилка и электроинструменты. Кроме 
того, стражи порядка установили факты 
покушений на кражи из дачных домов. 
Так, приставив к дому лестницу, найден-
ную на территории участка, фигурант 
поднялся по ней к незапертому окну 
первого этажа, снял москитную сетку, 
чтобы проникнуть вовнутрь. Однако в 
этот момент в жилище находилась хо-
зяйка, она-то и спугнула дерзкого вора. 

Осенью злоумышленник взялся за 
свое уже в садовом товариществе 

«Коммунальник». Подошел к дому и 
обнаружил, что на двери незапертый 
навесной замок. Свободно проникнув 
в помещение, похитил электрическое 
точило и связку ключей. С их помо-
щью он открыл дверь хозяйственной 
постройки и прихватил электроин-
струменты.

В товариществе «Нептун» помимо 
электроинструментов мужчина украл  
еще ноутбук и фотоаппарат. Со слов 
злоумышленника, похищенное он 
продал.

Сотрудникам полиции удалось изъ-
ять часть имущества. Стражи порядка 
вернули потерпевшим газонокосилку и 
сварочный аппарат. При попытке про-
дать его с рук фигуранта и задержа-
ли. Согласно действующему законо-
дательству, мужчине грозит до 6 лет 
лишения свободы.

В
Н

Н

Ж

С

С С

С

У

П



10 ВЕСТЬ 12 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 5 (9756)ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки  
всех видов объектов недвижимости  

(за исключением земельных участков)
На основании приказа министерства экономического развития Калужской 

области от 17.01.2019 № 45-п на территории Калужской области в 2020 году 
будет проведена государственная кадастровая оценка всех видов объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков).

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Калужской 
области «Центр кадастровой оценки» проводит прием деклараций о харак-
теристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих 
объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок 
её рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 
27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 
д.45 (ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки»).

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», Феде-
рального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантных 
должностей:

- судьи Кировского районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 19 Кировского судебного района 

Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 12 марта  2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 За-

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с Федеральным законом «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» Ад-
министрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального образования сельское поселение «Село 
Сильковичи» Барятинского района Калужской области 
сообщает о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок, об-
разованный из невостребованных земельных долей, с 
оценкой 6388,9 баллогектара при среднем качестве 1 
га с/х угодий 22,80 балла с кадастровым (условным) 
номером 40:02:000000:91, общей площадью 13090848 
кв.м., категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, местоположение 
объекта: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Барятинский район, СКП «Правда».

Дата проведения общего собрания: 03 апреля 2019 
года.

Место проведения общего собрания: 249654, Ка-
лужская область, Барятинский район, дер. Студеное, 
ул. Школьная, д.6.

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут по 
местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут 
по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок:

1. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности  действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в 
отношении данного земельного участка.

2. О передаче в аренду и условиях договора аренды 
земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности.

Для участия в собрании участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
для представителей  - паспорт, копию паспорта пред-
ставляемого, документ удостоверяющий полномочия), 
оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право на указанный зе-
мельный участок.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно ознакомиться в период 
с момента опубликования настоящего извещения до 
проведения общего собрания участников долевой соб-
ственности на земельный участок (до 27.03.2019 года) в 
здании администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования сельское поселение 
«Село Сильковичи» Барятинского района Калужской 
области по адресу: 249654, Калужская область, Баря-
тинский район, дер. Студеное, ул. Школьная, д.6, тел./
факс 8(48454) 2 30 54.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 
г. №435-Ф3) извещаю заинтересованных лиц о не-
обходимости согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является - Синьопупова Ирина Владимировна, прожива-
ющая по адресу: Калужская область, Перемьшльский 
район, деревня Сильково, д. 15, тел. 8-919-035-00-51.

Кадастровым инженером: Алединовой М.В. (квалифи-
кационный аттестат № 40 - 14 - 347), почтовый адрес: 
Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелио-
раторов, дом 13 а, контактный телефон 8-953-312-01-35, 
e-mail: marya.aledinova@yandex.ru, в отношении земель-
ных участков с кадастровым номером 40:17:000000:25, 
расположенных по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, КП «Сильково», выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка 
из состава единого землепользования 40:17:000000:25.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осу-
ществляться по адресу: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, с 9:00 до 
17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 г. №435-
Ф3) извещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Рассказова Татьяна Васильевна, проживающая 
по адресу: Калужская область город Калуга, переулок 
Воскресенский, дом 24, кв. 7, тел. 8-910-510-22-36.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (квали-
фикационный аттестат № 40-14-347), почтовый адрес: 
Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелио-
раторов, дом 13а, контактный телефон 8-953-312-01-35, 
e-mail: marya.aledinova@yandex.ru, в отношении земель-
ных участков с кадастровым номером 40:17:000000:25, 
расположенных по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, КП «Сильково», выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка 
из состава единого землепользования 40:17:000000:25.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осу-
ществляться по адресу: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 
17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ Управа муниципального 
района «Барятинский район» извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности приобретения на условиях, 
предусмотренных пунктом 8 вышеуказанного закона, в 
аренду участка сроком на 5 (пять) лет, образованного из 
невостребованных земельных долей граждан, согласно 
судебному решению от 30.06.2011 года № 2-64/3-2011, 
дата вступления в законную силу 12.07.2011 года.

Земельные участки категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства, с 
кадастровыми номерами:

- 40:02:070900:170, общей площадью 242814 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – нежилое здание (почта), участок на-
ходится примерно в 800 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Барятинский район, дер. Шемелинки;

- 40:02:070900:154,общей площадью 53455 кв.м, рас-
положенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка, ориентир – нежилое здание – ферма,  
участок находится примерно в 1600 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Барятинский район, дер. 
Новая Слобода;

- 40:02:071800:3, общей площадью 99312 кв.м, рас-
положенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир – нежилое здание (ферма), участок 
находится примерно в 350 м по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, дер. Новая Слобода;

- 40:02:070900:166, общей площадью 349747 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – нежилое здание (почта), участок 
находится примерно в 1200 м по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, дер. Шемелинки;

- 40:02: 070900:150, общей площадью 285645 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположено за пределами 
участка, ориентир – нежилое здание (ферма), участок 
находится примерно в 800 м по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Баря-
тинский район, дер. Новая Слобода;

- 40:02:071800:4, общей площадью 607174 кв.м, рас-
положенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом, участок находится при-
мерно в 700 м по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, 
дер. Новая Слобода, д.3.

По вопросам аренды земельных участков, образован-
ных из невостребованных земельных долей, обращаться 
в Управу муниципального района «Барятинский район» по 
адресу: д.20, ул. Советская, с. Барятино, Барятинский 
район, Калужская область, 249650, или по телефону 
8(48454) 2 42 44. 

Заявки принимаются до 01.03.2019 года.

В соответствии с Федеральным законом № 101-Фз 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»  кадастровым инженером Головым Андреем 
Владимировичем, квалификационный аттестат №40-
11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Никитина д.41 офис 10; адрес электронной 
почты: akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 
89005760920, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером: 
40:24:000000:90 расположен по адресу: Калужская 
область, Юхновский  район, КСП «Заря». 

Заказчиком кадастровых работ является Аристархова 
Валентина Николаевна, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Юхновский район, д.Озеро, ул.Молодежная, д.4, 
кв.2, телефон 89621704915.  

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомится в офисе кадастрового инженера по адре-
су: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина,  
д.41, офис 10, в течение 30 дней со дня официального 
опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков направлять кадастровому 
инженеру, подготовившему проекты межевания, в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 248003, Калужская область, г.Калуга, ул. 
Никитина д.41 офис 10. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в пункте 13 
статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викто-

ровной, 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.20, оф.311, 
info(@)akb-versta.ru, тел.+74842201122, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 40-12-276, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:17:080319:132, расположен-
ного по адресу: Калужская обл., Перемышльский р-н, 
д. Крутицы, тер. с/т «Чайка», уч. 149, кадастровый 
квартал 40:17:080319.

Заказчиком кадастровых работ является Мальнев 
Алексей Егорович. Калужская область, г.Калуга, 
ул.Советская, д.34, кв.75; телефон: +7 960 517-08-72.

Согласование местоположения границ состоится на 
участке с К№40:17:080319:132, расположенном по 
адресу: Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Крути-
цы, тер. с/т «Чайка», уч. 149 14 марта 2019 г. в 15:00.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков принимаются с 12 
февраля 2019 г. по 14 марта 2019 г. по адресу: г.Калуга. 
ул.Кирова, д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных 
с уточняемых земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале 40:17:080319.

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером Николаевой Татьяной Викто-

ровной (248000, Российская Федерация, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Воронина, д. 36, оф. 27, tanyanik31@
mail.ru, тел. 8-953-316-47-81, квалификационный аттестат 
№40-12-274, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 003) 
в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000075:1192, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
с/т «Заря», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов 
Александр Леонидович, проживающий по адресу: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Чижевского, д. 14, кв. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 16 марта 2019г. 
по адресу: Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Воронина, д. 36, оф. 27, в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Воронина, д. 36, оф. 27. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются в течение тридцати 
календарных дней с момента опубликования по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Воронина, д. 36, оф. 27.

На согласование границ приглашаются собственники 
смежных земельных участков, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
с/т «Заря», фактически расположенные в кадастровом 
квартале 40:25:000254.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (в т.ч. полномочия представителя), а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщение о возможности приобретения  
в собственность или в аренду земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, 
выделенного в счет невостребованных  

земельных долей
В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация сельского 
поселения «Деревня Плюсково»» Козельского района 
Калужской области извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности приобретения ими в собственность 
или в аренду земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 
40:10:120302: 158 с видом разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства общей 
площадью 757993 кв.м., выделенного в счет невостре-
бованных земельных долей из земель КСП «Плюсково», 
признанного собственностью сельского поселения 
«Деревня Плюсково» Козельского района Калужской 
области, используемого сельскохозяйственными органи-
зациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
Цена такого земельного участка или размер арендной 
платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 10 
Федерального закона от  24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Для 
оформления прав на вышеуказанный земельный участок 
сельскохозяйственному предприятию или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим данный уча-
сток, необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права  муниципальной 
собственности на него обратиться в администрацию 
сельского поселения «Деревня Плюсково» по адресу: 
Калужская область, Козельский район, д. Плюсково, ул. 
Школьная, д. 2/1, телефон:  8(48442) 2-23-99.

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

Дополнительную информацию по вопросам приоб-
ретения прав на указанный земельный участок можно 
получить в администрации сельского поселения «Деревня 
Плюсково» Козельского района Калужской области. 
Телефон для справок: 8 (48442) 2-23-99.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» гр. Ушакова Виктория Викторовна, действующая 
по доверенности от имени гр. Резчиковой Валентины 
Григорьевны, участника общей долевой собственности в 
праве на земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 6 849 529 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Козельский район, 
с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево», кадастровый номер 
40:10:000000:141, извещает остальных участников общей 
долевой собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое состоится 05 
апреля 2019 года в 14.00 по адресу: 249702, Калужская 
область, Козельский район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, 
д. 13, в помещении сельской администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. Резчиковой 

Валентине Григорьевне в счет причитающейся земельной 
доли в праве (доля в праве 19/99, подлежат выделу 
10/99).

2. О внесении изменений в проект межевания зе-
мельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение можно ознакомиться по адресам: 249702, 
Калужская область, Козельский район, с. Бурнашево, ул. 
Колхозная, д. 13 (в помещении сельской администрации), 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является гр. Ушакова Виктория 
Викторовна, действующая по доверенности от имени 
гр. Резчиковой Валентины Григорьевны, почтовый адрес: 
249706, Калужская область, Козельский район, п. Ша-
мордино, монастырь, сестринский корпус, телефон: 
89105197246, электронная почта: vicvic68@rambler.ru. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 37660, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 130-420-371 
91, с 29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). Сведения 
о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» со-
держатся в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), 
почтовый адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:141. 

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево».

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

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

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом министерства тарифного регулирования 

Калужской области от 20.01.2015г. № 05 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности предоставления субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям, расположенным на территории Калужской 
области, информации, подлежащей свободному доступу» сообщаем об 
опубликовании на официальном сайте АО «Газпром газораспределение 
Калуга» https://gro40.com/ информации о плате за технологическое при-
соединение газоиспользующегооборудования к газораспределительным 
сетям, стандартизированных тарифных ставках; информации о переч-
не документов, направляемых для рассмотрения запроса о выдаче 
технических условий на подключение, в составе заявки о заключении 
договора о подключении; информации об адресах и телефонах под-
разделений, осуществляющих прием запросов на выдачу техусловий, 
заявок на заключение договоров о подключении объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти  
Калужской области  

и территориальных федеральных органов 
государственной власти по Калужской области  

от 4 февраля 2019 года
По вопросу «О результатах реализации в Калужской области 

основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 
года в 2018 году»:

1. Информацию Новосельцева Геннадия Станиславовича – заместителя 
Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать органам государственной власти Калужской области, 
территориальным федеральным органам государственной власти по Калуж-
ской области, органам местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Калужской области продолжить работу по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 1 марта 2018 года в соответствии с утвержденными 
планами мероприятий и регулярно обновлять информацию на официальном 
портале органов власти Калужской области в разделе «Стратегические 
инициативы Президента Российской Федерации в Калужской области», а 
также активизировать взаимодействие со средствами массовой информации 
по информированию населения о проводимой работе.

По вопросу «О динамике исполнения органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калужской области судебных 
решений неимущественного характера»:

1. Информацию Кондрашовой Татьяны Сергеевны – исполняющего 
обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области,  Разумовского Дмитрия Олеговича – Го-
родского Головы города Калуги принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калуж-

ской области продолжить работу по оперативному исполнению судебных 
решений не требующих больших финансовых затрат либо затраты по 
которым минимальны; по остальным неисполненным судебным решениям 
обратиться в суды за предоставлением отсрочки исполнения.

2.2. Городской Управе города Калуги  организовать работу ответственных 
должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства г.Калуги 
по проведению ревизии всех неисполненных судебных решений о прове-
дении капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов на 
предмет выявления по каждому из них работ, требующих незначительных 
финансовых и временных затрат, и организации выполнения указанных работ 
в течение I полугодия 2019 года с целью увеличения количества частично 
исполненных судебных решений и снижения социальной напряженности.

Губернатор Калужской области  
А.Д. АРТАМОНОВ.

Временно исполняющий обязанности главного федерального 
инспектора по Калужской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе  

А.В. ЛЕБЕДЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



ВЕСТЬ 12 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 5 (9756) 11ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
(Организатор торгов), ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: 
г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о прове-
дении  публичных торгов по продаже аресто-
ванного заложенного недвижимого имущества.

Дата проведения торгов и подведения 
итогов торгов: 14 марта 2019 года

Лот№1 (заявка №352/18): Земельный участок общей 
площадью 600 кв.м. Кадастровый номер 40:13:020714:64. 
И дом общей площадью 80 кв.м, кадастровый номер 
40:13:020705:548 (ранее присвоенный условной номер 40-
40-13/014/2012-199), расположенные по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, вблизи д.Костино. На-
чальная цена – 1 321 938,00 (Один миллион триста двадцать 
одна тысяча девятьсот тридцать восемь) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  66 097,00 (шестьдесят шесть тысяч девяносто семь) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 219,00 (тринадцать тысяч две-
сти девятнадцать) Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Малоярос-
лавецкий РОСП г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 21.12.2018 г. в отношении должника Мухортова Н.Н. 
(представитель  Ахмеджанова Т.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Ю.Ю. Васкевич

Лот№2 (заявка №366/18): Квартира общей площадью  
62,1  кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д. 23, кв. 53. 
Кадастровый номер: 40:07:210110:185. Ранее присвоенный 
кадастровый (условный номер): 40:07:210110:0:20/3. На-
чальная цена – 2 324 000,00 (два миллиона триста двадцать 
четыре тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка –  116 200,00 (сто 
шестнадцать тысяч двести)руб. 00 коп. Шаг аукциона – 23 
240,00 (двадцать три тысячи двести сорок) руб. 00 коп. По-
купная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-20 час. Обремене-
ние: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Жуковский РОСП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении 
должника Терентьева А.А., Щеголькова Э.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 А.В. Ахрамов.

Лот№3 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие, на одну семью 
с участком площадью 1158 кв. м., кадастровый номер: 
40:24:070204:71, и расположенное на нем здание, назначе-
ние: жилой дом, площадью 31,1 кв.м, количество этажей-1, 
адрес: д. Лобаново Юхновского района, ул. Евсеевская, д.9, 
кадастровый номер 40:24:070204:68. Начальная цена – 596 
843,20 (Пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот сорок три) 
руб. 20 коп. Сумма задатка –  29 843,00 (двадцать девять 
тысяч восемьсот сорок три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 29 
843,00 (двадцать девять тысяч восемьсот сорок три). Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№3 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 
с участком, площадью 1502 кв.м., кадастровый номер: 
40:24:070204:75, и расположенное на нем здание, назначе-
ние: жилой дом, площадью 31 кв.м., количество этажей-1, 
адрес: д. Лобаново Юхновского района, ул. Евсеевская, д.11, 
кадастровый номер 40:24:070204:64. 

Начальная цена – 607 467,20 (Шестьсот семь тысяч че-
тыреста шестьдесят семь) руб. 20 коп. Сумма задатка –  30 
373,00 (тридцать тысяч триста семьдесят три) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 30 373,00 (тридцать тысяч триста семьдесят 
три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№4 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 
с участком, площадью 1249 кв.м., кадастровый номер: 
40:24:070204:96, и расположенное на нем здание, назначе-
ние: жилой дом, площадью 53,2 кв. м., количество этажей-1, 
адрес: д. Лобаново Юхновского района, ул. Евсеевская, д.1а, 
кадастровый номер 40:24:070204:70

Начальная цена – 983 791,20 (Девятьсот восемьдесят три 
тысячи семьсот девяносто один) руб. 20 коп. Сумма задатка 
–  49 190,00 (сорок девять тысяч сто девяносто) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 9 838,00 (девять  тысяч восемьсот тридцать 
восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от  21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№5 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1108 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:74 
Начальная цена – 118 618,40 (Сто восемнадцать тысяч 
шестьсот восемнадцать) руб. 40 коп. Сумма задатка –  5 
931,00 (пять тысяч девятьсот тридцать один) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 5 931,00 (пять тысяч девятьсот тридцать один) руб. 
00 коп.    Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 час. 
Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№6 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1010 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:78. 
Начальная цена – 108 126,40 (Сто восемь тысяч сто двадцать 
шесть) руб. 40 коп. Сумма задатка –  5 406,00 (пять тысяч 
четыреста шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 406,00 
(пять тысяч четыреста шесть) руб. 00 коп.   Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подве-
дение итогов) (местное): 11-10 час. Обременение: взыскание 
денежных средств. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№7 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1031 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:79. 
Начальная цена – 110 374,40 (Сто десять тысяч триста 
семьдесят четыре) руб. 40 коп. Сумма задатка –  5 519,00 
(пять тысяч пятьсот девятнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
–  5 519,00 (пять тысяч пятьсот девятнадцать) руб. 00 коп.  
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 11-10 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 11:20 час. Обремене-
ние: взыскание денежных средств. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении 
должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№8 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1033 кв.м., кад. номер: 40:24:070204:80. 
Начальная цена – 110 588,80 (Сто десять тысяч пятьсот 
восемьдесят восемь) руб. 80 коп. Сумма задатка –  5 529,00 
(пять тысяч пятьсот двадцать девять) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 5 529,00 (пять тысяч пятьсот двадцать девять) руб. 
00 коп.   Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11:30 час. 
Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№9 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1028 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:81. 

Начальная цена – 110 053,60 (Сто десять тысяч пятьдесят три) 
руб. 60 коп. Сумма задатка –  5 503,00 (пять тысяч пятьсот 
три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 503,00 (пять тысяч пятьсот 
три) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№10 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1165 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:82. 
Начальная цена – 124 720,00 (Сто двадцать четыре тысячи 
семьсот двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка – 6 236,00 
(шесть тысяч двести тридцать шесть) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 6 236,00 (шесть тысяч двести тридцать шесть) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 11-40 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-50 час. 
Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№11 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1174 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Юхновский, д.Лобаново, кад.номер: 40:24:070204:83. На-
чальная цена – 125 684,00 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот 
восемьдесят четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка –  6 284,00 
(шесть тысяч двести восемьдесят четыре) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 6 284,00 (шесть тысяч двести восемьдесят четы-
ре) руб. 00 коп.   Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-50 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-00 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№12 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1160 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:84. 
Начальная цена – 124 184,80 (Сто двадцать четыре тысячи сто 
восемьдесят четыре) руб. 80 коп. Сумма задатка –  6 209,00 
(шесть тысяч двести девять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 
209,00 (шесть тысяч двести девять) руб. 00 коп.    Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 12-00 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12-10 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№13 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1203 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:85. 
Начальная цена – 128 788,00 (Сто двадцать восемь тысяч 
семьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка –  6 
439,00 (шесть тысяч четыреста тридцать девять) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 6 439,00 (шесть тысяч четыреста тридцать де-
вять) руб. 00 коп.   Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-10 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-20 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№14 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1122 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:86. 
Начальная цена – 120 116,80 (Сто двадцать тысяч сто шест-
надцать) руб. 80 коп. Сумма задатка –  6 006,00 (шесть тысяч 
шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 006,00 (шесть тысяч 
шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-20 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-30 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№15 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1106 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:87. 
Начальная цена – 118 404,00 (Сто восемнадцать тысяч 
четыреста четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка –  5 920,00 
(пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 
920,00 (пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.  Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 12-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12-40 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№16 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1106 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:88. 
Начальная цена – 118 404,00 (Сто восемнадцать тысяч 
четыреста четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка –  5 920,00 
(пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 
920,00 (пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.  Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 12-40 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12-50 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№17 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1118 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:89. 
Начальная цена – 119 688,80 (Сто девятнадцать тысяч 
шестьсот восемьдесят восемь) руб. 80 коп. Сумма задатка –  5 
984,00 (пять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 5 984,00 (пять тысяч девятьсот восемьдесят 
четыре) руб. 00 коп.   Покупная цена уплачивается победите-
лем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-50 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
13-00 час. Обременение: взыскание денежных средств. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
21.12.2018 г. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№18 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1112 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:90. 
Начальная цена – 119 046,40 (Сто девятнадцать тысяч сорок 
шесть) руб. 40 коп. Сумма задатка –  5 952,00 (пять тысяч 
девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 952,00 
(пять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп.    Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 14-00 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 14-10 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№19 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1106 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:91. 
Начальная цена – 118 404,00 (Сто восемнадцать тысяч 
четыреста четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка –  5 920,00 
(пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 
920,00 (пять тысяч девятьсот двадцать) руб. 00 коп.  Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 14-10 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 14-20 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№20 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1112 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:93. 
Начальная цена – 119 046,40 (Сто девятнадцать тысяч сорок 
шесть) руб. 40 коп. Сумма задатка –  5 952,00 (пять тысяч 
девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 952,00 
(пять тысяч девятьсот пятьдесят два) руб. 00 коп.    Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 14-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 14-30 час.   Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№21 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 1314 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:94. 
Начальная цена – 140 671,20 (Сто сорок тысяч шестьсот 
семьдесят один) руб. 20 коп.  Сумма задатка –  7 033,00 
(семь тысяч тридцать три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 7 
033,00 (семь тысяч тридцать три) руб. 00 коп.   Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 14-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 14-40 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018 г. в отношении должника 
Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№22 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 2477 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:95. 
Начальная цена – 265 177,60 (Двести шестьдесят пять тысяч 
сто семьдесят семь) руб. 60 коп.  Сумма задатка –  13 260,00 
(тринадцать тысяч двести шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 13 260,00 (тринадцать тысяч двести шестьдесят) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 14-40 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-50 час. 
Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№23 (заявка №382/18) Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: жилые дома, отдельно стоящие на одну семью с 
участком, площадью 2477 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:95. 
Начальная цена – 126 004,80 (Сто двадцать шесть тысяч 
четыре) руб. 80 коп.  Сумма задатка –  6 300,00 (шесть тысяч 
триста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 300,00 (шесть тысяч 
триста) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-50 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-00 
час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 г. 
в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот№24 (заявка №7/19) Квартира, общей площадью 44,9 
кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 29, 
кв. 38. Кадастровый номер: 40:26:000195:135.Начальная цена 
– 1 589 900,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят девять 
тысяч девятьсот) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  79 495,00 
(семьдесят девять тысяч четыреста девяносто пять) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 15 899,00 (пятнадцать тысяч восемьсот 
девяносто девять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 15-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 15-10 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 09.01.2019. в отношении должника 
Глаголев В.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 59-02-07  Зайцева И.Ю.

Лот№25 (заявка №8/19) Доля в праве 188/328 на земель-
ный участок, общей площадью 82 кв.м, расположенный по 
адресу: г. Калуга, пер. Тульский, д. 32. Кадастровый номер: 
40:26:000324:9. Начальная цена – 351 700,00 (Триста пятьде-
сят одна тысяча семьсот) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  17 
585,00 (семнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 17 585,00 (семнадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 15-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 15-20 час. Обременение: взыскание денежных 
средств. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 10.01.2019. в отношении должника 
Романова А.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 54-17-54 Галанкина М.И.

Лот№26 (заявка №14/19) Двухэтажный жилой дом с цо-
кольным этажом, общей площадью 261,7 кв.м, кадастровый 
номер: 40:26:000140:248 и земельный участок, общей пло-
щадью 1500+/-27 кв.м, кадастровый номер: 40:25:000166:19,  
расположенные по адресу: г. Калуга, пос. Росва, ул. Зеленая, 
д. 5а. Начальная цена – 4 066 621,00 (Четыре миллиона 
шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать один) руб. 00 
коп.  Сумма задатка –  203 331,00 (Двести три тысячи триста 
тридцать один ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 40 666,00 (сорок 
тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 15-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-30 час. Обременение: 
взыскание денежных средств. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 10.01.2019. в 
отношении должника Романова А.Н. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Галанкина М.И.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №27 (заявка № 321/17) повторные: Земельный 

участок, площадью 1500 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов; виды разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства;  

земельный участок, площадью 1500 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства,

жилой дом, площадью 160,9 кв.м, расположенные по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Корокино, 
д. 10. Обременения заложенное имущество. Начальная 
цена - 3 867 840,00 (три миллиона восемьсот шестьдесят 
семь тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп.  Сумма задатка 
–  193 392,00 (сто девяносто три тысячи триста девяносто 
два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 38 678,00 (тридцать восемь 
тысяч шестьсот семьдесят восемь ) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 15-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-40 час. 

Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Дзержинский РОСП УФССП России по Калужской 
области от 28.10.2017 г. в отношении должника Куклина 
А.Н Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-
71-01. М.В. Шамаева

Лот №28 (заявка № 202/18) повторные: Земельный 
участок, общей площадью 907 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, д. 
Желудовка, пер. Молодежный, д. 4. Кадастровый номер 
40:13:160104:386. Обременения заложенное имущество. 
Начальная цена – 323 000,00 (Триста двадцать три тысячи) 
руб. 00 коп.  Сумма задатка –  16 150,00 (шестнадцать 
тысяч сто пятьдесят ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 16 150,00 
(шестнадцать тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 15-40 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-50 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого 
РОСП УФССП России по Калужской области от 21.06.2018 
г. в отношении должника Калмыковой М.В. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Васкевич Ю.Ю.

Лот №29 (заявка № 265/18) повторные: Нежилое (офис-
ное) помещение, общей площадью 38,9 кв.м., расположенное 
по адресу:  г. Калуга, ул. Чапаева, д.44, пом.3. Кадастровый 
номер 40:26:000241:263. Обременения заложенное имуще-
ство. Начальная цена - 470 220,00 (Четыреста семьдесят 
тысяч двести двадцать) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  23 
511,00 (Двадцать три тысячи пятьсот одиннадцать) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 23 511,00 (Двадцать три тысячи пятьсот 
одиннадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается побе-
дителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
15-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 16-00 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 23.08.2018 г. в отношении должника  
Меренковой А.М. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842)-220-200.  Лихачев Д.А.

Лот №30 (заявка № 286/18) повторные: Портальная 
автомойка Karcher Exclusive 3.812-374.0, серийный номер 
РСВ 10/2000-Р/А 78, по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Зерновая,13а; Начальная цена – 3 547 900,00 (три милли-

она пятьсот сорок семь тысяч девятьсот ) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  177 395,00 (сто семьдесят семь тысяч триста 
девяносто пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 35 479,00 (трид-
цать пять тысяч четыреста семьдесят девять) руб. 00 коп.  
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 16-00 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 16-10 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление МООИП г. Калуги 
от 02.10.2018г. в отношении должника ООО «Дом купцов 
Кудриных». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №31 (заявка № 295/18) повторные: Земельный уча-
сток, общей площадью    1 600 кв.м,  Категория земель: земли 
населенных пунктов; виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства. Кадастровый 
номер: 40:25:000138:169. И расположенный на нем жилой 
дом, общей площадью 295,3 кв.м, Кадастровый номер  
40:25:000138:385. расположенные по  адресу: г.Калуга, д. 
Крутицы, д. 28. Начальная цена – 9 600 240,00 (девять 
миллионов шестьсот тысяч двести сорок) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  480 012,00 (четыреста восемьдесят тысяч две-
надцать ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 96 002,00 (девяносто 
шесть тысяч два) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 16-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 16-20 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление МООИП г.Калуги от 16.10.2018г. в отношении 
должника Сильцов И.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 220-200 Заусалина А.В.

Лот №32 (заявка № 311/18) повторные : Квартира, распо-
ложенная по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Школьная, д.6, кв.11. Начальная цена – 1 300 500,00 (один 
миллион триста тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка 
–  65 025,00 (шестьдесят пять тысяч двадцать пять) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 13 005,00 (тринадцать тысяч пять) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 16-20 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 16-30 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Мало-
ярославецкого РОСП от 18.10.2018г. в отношении должника 
Клепцова А.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 31) 2-32-53 Строганова Ю.А.

Лот №33 (заявка № 252/18) повторные: Земельный уча-
сток, общей площадью 2038 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов; виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Место рас-
положение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентир 
Калужская область, Боровский район, д. Лучны. Кадастровый 
номер: 40:03:020704:133. Обременения заложенное имуще-
ство. Начальная цена - 623 092,50 (Шестьсот двадцать три 
тысячи девяносто два) руб. 50 коп.  Сумма задатка –  31 
155,00 (Тридцать одна тысяча сто пятьдесят пять) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 6 231,00 (Шесть тысяч двести тридцать 
один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 16-30 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 16-40 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 15.08.2018 г. в отношении должника  ООО «АГРОТУР-
СЕРВИС». Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
38)4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №34 (заявка № 252/18) повторные: Земельный 
участок, общей площадью 929 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов; виды разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства. Место рас-
положение участка установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентир 
Калужская область, Боровский район, д.Лучны. Кадастровый 
номер: 40:03:020705:42. Обременения заложенное имущество. 
Начальная цена  - 284 829,05 (Двести восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот двадцать девять) руб. 00 коп.  Сумма за-
датка –  14 241,00 (Четырнадцать тысяч двести сорок один) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 14 241,00 (Четырнадцать тысяч 
двести сорок один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 16-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 16-50 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Ка-
лужской области от 15.08.2018 г. в отношении должника  ООО 
«АГРОТУРСЕРВИС». Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 38)4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №35 (заявка № 5/18) повторные:  Земельный участок, 
общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Башкардово. Категория 
земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:225. Обременения: зало-
женное имущество. Начальная цена – 446 250,00 (Четыреста 
сорок шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма за-
датка –  22 313,00 (Двадцать две тысячи триста тринадцать) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 313,00 (Двадцать две тысячи 
триста тринадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 16-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 17-00 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 16.01.2018г.  в отношении должника 
Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 38) 4-29-62 Фещенко  А.А.

Лот №36 (заявка № 5/18) повторные:  Земельный участок, 
общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Башкардово. Категория 
земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер:40:03:040801:226. Обременения: зало-
женное имущество. Начальная цена – 446 250,00 (Четыреста 
сорок шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма за-
датка –  22 313,00 (Двадцать две тысячи триста тринадцать) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 313,00 (Двадцать две тысячи 
триста тринадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС.  Время начала торгов (мест-
ное): 17-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 17-10 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 16.01.2018г.  в отношении должника 
Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 38) 4-29-62 Фещенко  А.А.

Лот № 37 (заявка № 5/18) повторные:  Земельный уча-
сток, общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Башкардово. Катего-
рия земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:227.

Обременения: заложенное имущество. Начальная цена 
– 446 250,00 (Четыреста сорок шесть тысяч двести пятьде-
сят) руб. 00 коп. Сумма задатка –  22 313,00 (Двадцать две 
тысячи триста тринадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 
313,00 (Двадцать две тысячи триста тринадцать) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС.  Время начала торгов (местное): 17-10 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 17-20 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 16.01.2018г.  в отношении должника Абашидзе 
Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 
4-29-62 Фещенко  А.А.

Лот №38 (заявка № 5/18) повторные:  Земельный участок, 
общей площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Башкардово. Категория 
земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:240.

Начальная цена – 297 500,00 (Двести девяносто семь 
тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  14 875,00(че-
тырнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 14 875,00(четырнадцать тысяч восемьсот 
семьдесят пять) руб. 00 коп Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 17-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 17-30 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 16.01.2018г.  в отношении должника 
Абашидзе Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 38) 4-29-62 Фещенко  А.А.

Лот №39 (заявка № 5/18) повторные:  Земельный участок, 
общей площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Башкардово. Категория 
земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:247.

Обременения: заложенное имущество. Начальная цена 
– 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  17 500,00(Семнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 10 500,00 (десять тысяч пятьсот) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 17-30 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 17-40 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 16.01.2018г.  в отношении должника Абашидзе 
Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 
4-29-62 Фещенко  А.А.

Лот №40 (заявка № 5/18) повторные:  Земельный участок, 
общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, д. Башкардово. Категория 
земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Кадастровый номер: 40:03:040801:252.

Обременения: заложенное имущество.  Начальная цена 
– 446 250,00 (Четыреста сорок шесть тысяч двести пятьде-
сят) руб. 00 коп. Сумма задатка –  22 313,00 (Двадцать две 
тысячи триста тринадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 
313,00 (Двадцать две тысячи триста тринадцать) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС.   Время начала торгов (местное): 17-40 час. Вре-
мя окончания торгов (подведение итогов) (местное): 17-50 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 16.01.2018г.  в отношении должника Абашидзе 
Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 
4-29-62 Фещенко  А.А.

Заявки на участие по установленной организатором 
торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним докумен-
тами принимаются в рабочие дни (понедельник, пятница – не 
приемный день) с даты опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения с 12 февраля  2019 г. по 04 марта  
2019г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов 
(по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 
4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 
84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 
p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Ро-
симущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  
л/с 05371W08230) не позднее  05 марта 2019 г. Оплата по 
04 марта  2019г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несо-
стоявшимся лотам состоится 06 марта 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 юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в извещении сроки 
оформленные надлежащим образом следующие документы: 

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

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

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

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

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

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

кументов, свидетельств о государственной регистрации 
юридического лица и изменений к учредительным доку-
ментам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из 
ЕГРЮЛ; 

8) надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента;

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

10) нотариально заверенная копия свидетельства о реги-
страции гражданина в качестве индивидуального предприни-
мателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с 
законодательством РФ.

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

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

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

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

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит 
участников с порядком их проведения и выдаст участни-
кам 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 участ-
ников 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 несостоявшимися. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. Аукцион завершается, когда 
после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников не поднял табличку участника. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее первым в ходе 
торгов наиболее высокую цену за предмет торгов. При под-
ведении итогов торгов между Продавцом и Победителем 
подписывается протокол о результатах торгов. Договор купли 
– продажи заключается между Продавцом и Победителем 
торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем 
торгов покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. 
Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на 
торгах имущество за вычетом ранее внесенного задатка в 
течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

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

С информацией о реализуемом арестованном иму-
ществе, а также с проектом договором купли-продажи и 
актом приема-передачи все заинтересованные лица могут 
ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: 
(4842) 59-93-79.
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Участники акции - активисты 
кадетского движения, Юнармии, 
учащиеся средних специальных 
учебных заведений областного 
центра и ветераны локальных 
войн и конфликтов. Их цель - под-
держать ныне живущих офицеров 
и солдат, выполнявших интерна-
циональный долг в Афганистане, 
и вспомнить о 48 калужанах, ко-
торые не вернулись на родную 
землю с той далёкой войны.

В ПАМЯТЬ О ШУРАВИ*

Калужские юнармейцы побывали в гостях у людиновских соратников

30-летие вывода советских войск  
из Афганистана отметили 
автопробегом
Алексей ГОРЮНОВ Автопробег прошел 8 февраля, 

стартовав в Калуге. На митинге у 
памятника воинам-интернаци-
оналистам на площади Победы 
ветераны рассказали молодым 
патриотам об афганской кампа-
нии. Председатель Калужского 
городского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«Боевое братство» Игорь Серёгин 
напомнил, что в афганской вой-
не участвовало более 2,5 тысячи 
калужан. 46 из них погибли, двое 
– пропали без вести. Одним из 

СУББОТУ, 9 февраля, отряд юнармейцев калужской школы №44 побы-
вал в Людинове. Ребят пригласили в гости единомышленники из школы №6 
имени Героя Советского Союза Алексея Свертилова, чтобы пообщаться и 
обменяться опытом организации юнармейского движения.

- Ребята сами попросили нас о поездке после того, как мы показа-
ли им фильм о людиновских подпольщиках, - рассказал руководитель 
школьного отряда Юнармии-, преподаватель ОБЖ Константин Шевчен-
ко. – Большую помощь в организации оказал депутат Законодатель-
ного Собрания Сослан Такаев, который предоставил школе автобус 
для экскурсии. В Людинове нас очень тепло встретили директор шко-
лы Тамара Симакова, руководитель юнармейского кадетского класса 
Михаил Грязнов и другие представители школы. Их интересный и со-
держательный рассказ поможет нам использовать людиновский опыт 
в своей работе.

Дружеская встреча началась с посещения школьного музея боевой сла-
вы и презентаций, в ходе которых члены отрядов рассказали друг другу 
о себе и своих достижениях. Особенно калужан впечатлил скалодром, 
оборудованный прямо в спортзале. На нём людиновские кадеты отраба-
тывают навыки скалолазания, которые они тут же продемонстрировали 
своим гостям.

Помимо горной подготовки местные юнармейцы занимаются спортом, 
изучают борьбу самбо, танцы и другие дисциплины, выходящие за рамки 
школьной программы, но способствующие гармоничному развитию мо-
лодого человека. Большой интерес у ребят вызывают пешие походы по 
местам боевой славы района. В одном из таких походов ближе к лету за-
хотели поучаствовать и калужские школьники.

В ходе свободного общения людиновские юнармейцы охотно делились 
своими наработками с гостями и живо интересовались, как строится их 
обучение.

Ребята совершили совместную обзорную экскурсию по местам бо-
евой славы города Людинова, побывали в Музее комсомольской сла-
вы, поучаствовали в квесте и возложили венок к памятнику героям-
комсомольцам.

Перед отъездом стороны договорились об ответном визите людинов-
ских юнармейцев в Калугу. Более того, руководство 6-й школы планиру-
ет провести церемонию принятия кадетами присяги именно во время по-
ездки в областной центр.

Домой в Калугу ученики 44-й школы возвращались полные новых впе-
чатлений и планов. Среди них очередная экскурсия, на этот раз в Ме-
щовск. С ребятами из этого города калужане познакомились во время 
областных соревнований по пожарно-прикладным видам спорта среди 
юнармейских отрядов, обменялись контактами и с тех пор продолжают 
активно общаться.

Руководитель отряда Константин Шевченко уверен, что такие поездки 
помогают поддерживать в школьниках интерес к юнармейскому и кадет-
скому движению, воспитывают в подростках дух товарищества и патрио-
тизма и помогают им гармонично развивать свои способности.

Правильность выбранного в учебном заведении пути подкрепляет-
ся результатами – на состоявшихся 8 февраля в Дзержинском районе 
областных военно-спортивных играх, посвященных 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, команда 44-й школы заняла достой-
ное пятое место.

Фото Константина ШЕВЧЕНКО.

первых Героев Советского Сою-
за, получивших это высокое зва-
ние за подвиг на афганской зем-
ле, стал наш земляк, выпускник 
школы №6 Калуги Сергей Козлов.

Игорь СЕРЁГИН,  
председатель Калужского 
городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство»:

- Наша армия вышла из Афгани-
стана с высоко поднятой головой. 
Мы выполнили задачи, поставлен-
ные перед нами правительством 
советской страны. Добрая па-
мять о наших солдатах и офи-
церах до сих пор осталась в серд-

цах афганцев. Потому что мы не 
только воевали там против вра-
гов афганского народа, но и стро-
или больницы, школы, туннели и 
другие различные объекты. Они до 
сих пор стоят.

Вячеслав ХОМУТОВ,  
военный лётчик, ветеран боевых 
действий в Афганистане:

- Мы оказывали всесторон-
нюю помощь афганскому наро-
ду, а борьбу вели в основном с 
моджахедами, которых готови-
ли в сопредельных государствах 
- Пакистане, Иране и других 
странах. Оружие им поставля-
ли со всего мира. В Афганистане 

наша страна впервые встала на 
пути радикального исламского 
терроризма, который после на-
шего ухода пустил корни в реги-
оне. И сейчас требуется гораздо 
больше сил и средств для его ис-
коренения.

Калужане почтили минутой 
молчания память солдат и офи-
церов, погибших, отстаивая ин-
тересы нашей страны в Афга-
нистане, и возложили венки и 
цветы к монументам воинам-
интернационалистам.

Автопробег прошёл по марш-
руту Калуга – Кондрово – Медынь 
– Малоярославец. Во всех этих 
городах состоялись митинги, 
на которых участники автопро-
бега и местные жители отдали 
дань памяти воинам-афганцам. 
В Дзержинском районе активи-
сты открыли областные военно-
спортивные игры, которые тоже 
посвящены 30-летию вывода  
войск из Афганистана.

Начальник регионального шта-
ба Юнармии Александр Погудин 
рассказал, что автопробег дал 
старт циклу мероприятий, посвя-
щённых юбилею вывода совет-
ских войск из Афганистана. Од-
ним из главных стало открытие в 
областном учебно-методическом 
центре военно-патриотического 
воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе выставки, 
посвящённой афганскому пери-
оду отечественной истории. В 
рамках выставки пройдут кино-
лектории и уроки мужества. Ра-
ботать она будет до конца фев-
раля 

Фото автора.

*Шурави́ (от арабского шура — 
совет) — историческое назва-
ние советских военнослужащих 
в Афганистане. Произошло от 
афганского названия советских 
специалистов и военнослужа-
щих Советской Армии времен 
войны в Афганистане. Слово 
получило распространение сна-
чала среди афганцев, впослед-
ствии и среди ветеранов аф-
ганской войны.

В
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