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Пришло время 
оргвыводов
Почему буксует 
мусорная 
реформа 
и как с этим 
бороться

Мастер 
из Дома мастеров
Памяти 
руководителя 
«Калужской 
тальянки» 
Владимира 
Ракова

Полвека работы 
с особым 
контингентом
Слово 
о полковнике 
Георгии 
Соловьёве

Дорожная 
трагедия
Водителю, 
спровоцировавшему 
страшное ДТП, 
предъявлено 
обвинение

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Более десяти тысяч калужан 
прошли в колонне 
«Бессмертного полка»

9 Мая в области прошли 
праздничные мероприятия, по-
свящённые 74-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

По данным Управления МВД 
России по Калужской области, 
в торжественных шествиях 
«Бессмертного полка» в горо-
дах и населённых пунктах ре-

гиона прошли более 30 тысяч 
жителей.

В общей сложности состоя-
лось 165 массовых мероприятий 
- торжественные шествия, воз-
ложения венков, митинги, фей-
ерверки, концерты. В них при-
няли участие более 104 тысяч 
человек, в том числе в област-
ном центре – 33 тысячи человек. 

ДЕДЫ И ВНУКИ 
В ОДНОМ СТРОЮ

А состоявшемся вчера заседании областного правительства 
министр образования и науки области Александр Аникеев рас-
сказал о реализации в регионе приоритетного национального 
проекта в сфере образования.

Глава министерства, в частности, отметил, что к концу те-
кущего года в Калуге и Обнинске будут построены две но-
вые большие школы. В областном центре школа на тысячу 
мест откроется на улице 65 лет Победы. В наукограде новое 
учебное заведение на 1100 мест получат жители 55-го микро-
района. Кроме того, в текущем году начнётся строительство 
школы в Балабанове, рассчитанной на тысячу учеников. Ввод 
её в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Что касается детских садов, то к 2021 году в области пол-
ностью снимут вопрос обеспечения местами в дошкольных 

учреждениях детей в возрасте до трёх лет. В настоящее вре-
мя продолжается строительство пяти детских садов в Калуге, 
Козельске, Обнинске, Малоярославце и Балабанове. Все они 
будут введены в строй до конца текущего года.

На 2020 год запланировано окончание строительства ещё 
шести детских садов: двух в Калуге, по одному в Обнинске, 
Кондрове, селах Воскресенское Ферзиковского района и Ах-
лебинино Перемышльского района.

- Таким образом, будет полностью удовлетворена потреб-
ность в организованном дошкольном образовании для всех 
жителей нашей области, - констатировал Александр Аникеев.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Í

Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé øêîëû â Îáíèíñêå.

Подробнее о мероприятиях в областном центре читайте на стр. 4-5.

Две новые школы и пять детских садов построят в регионе в 2019 году 
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Более 560 ветеранов области 
получили единовременную выплату 
в 10 000 рублей

Б ЭТОМ рассказала заместитель управляющего ПФР по Калужской 
области Ирина Артёмова.

- Выплата производится по линии Пенсионного фонда не пер-
вый год и осуществляется лицам, непосредственно принимавшим 
участие в боевых действиях: на момент подписания указа таких 
людей в нашей области было 565, - рассказала Ирина Анатольев-
на. – Документы на все выплаты в размере 10 000 рублей уже 30 
апреля были переданы в доставочные организации, чтобы до 8 
мая дойти до каждого получателя. 298 человек получали деньги 
в кредитных учреждениях, остальным выплату доставили на дом 
сотрудники почты. В случае, если ветеран, которому была назна-
чена выплата, ушёл из жизни после 24 апреля, выплату может 
получить его семья.

Как известно, в следующем году страна отметит 75 лет со дня 
окончания войны. Ирина Артёмова рассказала, что уже готовится 
документ, который значительно расширит круг лиц - получателей 
единовременной выплаты ко Дню Победы. Предполагается, что 
туда войдут и другие категории участников ВОВ: труженики тыла, 
блокадники, узники фашистских концлагерей… Выплаты плани-
руется сделать дифференцированными в зависимости от катего-
рии участников.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ 

Регион принимает участие 
во Всероссийской акции по борьбе 
с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД»

КЦИЯ проводится в Российской Федерации с 13 по 19 мая и приуро-
чена к Международному дню памяти умерших от СПИДа. Её органи-
заторами традиционно выступают Фонд социально-культурных ини-
циатив совместно с Минздравом РФ и Роспотребнадзором.

Цель мероприятия - информирование и обследование населения 
на ВИЧ-инфекцию.

В этот период в учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования, на предприятиях, в организациях социаль-

ного обслуживания и в школах 
нашей области пройдут лекции, 
презентации, открытые уроки, 
массовые акции «ВИЧ/СПИД - 
касается даже тех, кого не каса-
ется!», кинолектории «Узнай все 
о ВИЧ-инфекции». В поликлини-
ках граждане смогут пройти об-
следование на ВИЧ. 

По информации Калужского 
областного специализированно-
го центра инфекционных заболе-
ваний и СПИД, ВИЧ-инфекция 
регистрируется во всех районах 
области. Уровень заболеваемо-
сти в 2018 году составил 26,3 на 
100 тысяч населения, что мень-
ше среднероссийских показа-
телей (69,0). Вместе с тем от-
мечается рост доли пациентов, 

выявленных на поздних стадиях ВИЧ–инфекции. Каждый третий из 
вновь выявленных инфицированных несвоевременно узнает, что у 
него ВИЧ-инфекция, так как не считает нужным обследоваться. При 
этом болезнь прогрессирует, человек передает ВИЧ другим. В этой 
связи СПИД-центр организует работу мобильных пунктов по бес-
платному и анонимному обследованию на ВИЧ-инфекцию экспресс-
методом (анализ крови из пальца, результат - через 10-15 минут). 
Обследование сопровождается до- и послетестовой консультацией 
врача. Во всех акциях запланировано участие волонтеров, обществен-
ных организаций и раздача печатной просветительской продукции.

Данная работа ведется в рамках выполнения задач, поставленных 
президентом России Владимиром Путиным в майском указе 2018 года 
в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

График работы мобильной ВИЧ/экспресс-лаборатории 
СПИД-центра

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Четыре компании из Обнинска выиграли гранты 
по программам Фонда содействия инновациям

Своевременный 
вывоз мусора 
из контейнеров 
проконтролируют 
мобильные 
бригады
Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ

Мониторинг критической ин-
формации о вывозе мусора, ко-
торую жители различных муни-
ципалитетов размещают в со-
циальных сетях, стал предме-
том обсуждения на вчерашнем 
заседании областного прави-
тельства.

Напомним, что материал об 
этой проблеме был опублико-
ван на сайте газеты «Весть» 
8 мая. Пользователи соцсетей не 
только пишут о кучах неубран-
ного мусора, но и подкрепляют 
сказанное своими фотография-
ми. Такие сигналы приходят из 
Ферзиковского, Малоярославец-
кого, Боровского, Дзержинско-
го районов. Жители жалуются, 
что по нескольку дней мусор не 
убирается, его горы растут. При 
этом квитанции за уборку при-
ходят вовремя. Чаще всего жало-
бы в социальные сети поступают 

ÏÐÎÁËÅÌÀ

от жителей деревень Киселёво 
(СП «Ворсино») и Добрино, на-
селённых пунктов Балабаново, 
Боровск, Кабицыно, Ермолино, 
Куприно.

Ситуацию прокомментировал 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства области Егор Вирков. Он 
сообщил, что из сотрудников 
министерства сформированы 
специальные мобильные брига-
ды, которые будут следить за со-
стоянием мусорных площадок.

- Отрасль обращения с отхо-
дами недавно реформирована. 
В первые четыре месяца работы 
по новой системе были опреде-
лённые замечания. Мы это, без-
условно, видим. Были затрудне-
ния и сложности по ряду муни-
ципальных образований Боров-
ского, Дзержинского районов. 
Были замечания по Перемышль-
скому району. Сейчас у нас соз-
даны мобильные бригады. Опе-
режая средства массовой инфор-
мации и местных жителей, будем 
постоянно мониторить каждую 
конкретную площадку, особенно 
в тех муниципальных образова-
ниях, откуда у нас шли сигналы, 
— рассказал о принятых мерах 
Егор Вирков.

По словам министра, упо-
мянутые нарушения графика 

вывоза мусора в муниципали-
тетах происходят по вине под-
рядчиков, которые работают с 
региональным оператором. Для 
решения проблемы придется 
сменить подрядчиков, не справ-
ляющихся со своими функциями. 

Первый заместитель губер-
натора Дмитрий Денисов под-
держал применение подобных 
мер.

- Давно пора делать органи-
зационные выводы, и разгово-
ры вести надо уже на другом 
уровне, а не увещевать, - от-
метил он.

По мнению губернатора об-
ласти Анатолия Артамонова, 
руководители регионально-
го оператора и организаций, 
занимающихся вывозом ТКО, 
должны нести персональную 
ответственность за результаты 
деятельности своих структур.

- Раз не получается у руково-
дителя, который определён в 
эту организацию, и количество 
нареканий не сокращается, а, 
наоборот, увеличивается, не-
медленно примите решение по 
укреплению руководства этой 
организации. То, что происхо-
дит, совершенно неправильно, 
— подчеркнул глава региона

Ôîòî èç ñîöèàëüíîé ñåòè 
ÂÊîíòàêòå.

Дата акции Точки забора 
крови 

Адрес Время 
акции

13 мая Сквер у железно-
дорожного вокза-
ла Калуга-1, спе-
циализированный 
медицинский ав-
томобиль

Вокзальная пло-
щадь

14.00 - 16.00

16 мая Площадка у кино-
театра «Централь-
ный», специали-
зированный меди-
цинский автомо-
биль.

Кирова, д.31 14.00-16.00

20-24 мая СПИД-центр Степана Разина, 
д.1

14.00-16.00

Ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ТВЕРЖДЕНЫ итоги конкурсов по программам «Ком-
мерциализация» (7-я очередь) и «Старт» («Старт-2», 
продолжающие). Четыре малых инновационных пред-
приятия из Обнинска вошли в число победителей и 
получили грантовую поддержку Фонда содействия 
инновациям.

Лауреаты программы «Коммерциализация»:
- компания «Андромета» выиграла грант в раз-

мере 20 млн рублей на реализацию проекта «Созда-
ние роботизированного комплекса для изготовления 
уникальных стальных конструкций на основе САПР с 
использованием искусственного интеллекта»;

- компания «Обнинск-Телеком» получила грант 
на 15 млн рублей за проект «Организация производ-
ства аппаратно-программного комплекса СКАУТ как 
технологической платформы проекта «Умный город»;

- компания «ГК УЭЛЕС» выиграла грант в 10 млн 
рублей на выполнение проекта «Создание производ-

ства камер видеонаблюдения с интегрированными 
сервисами видеоаналитики».

Начинающая стартап-компания «Лазер-Композит» 
выиграла грант в 3 млн рублей по программе «Старт-2» 
на проект «Композиционные основания ротационных 
штанцформ». Полученное финансирование позволит за-
вершить разработку технологии и освоить выпуск уникаль-
ного композиционного материала, который должен заме-
нить в производстве дорогостоящую импортную фанеру.

Финансовая помощь даст возможность предприяти-
ям освоить выпуск инновационной продукции, нарас-
тить объемы производства и создать новые рабочие 
места для квалифицированных специалистов. Все 
проекты, получившие гранты Фонда содействия ин-
новациям, реализуются при информационной и кон-
салтинговой поддержке АИРКО.

Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ЗАГЛЯНУТ 
В КАЖДЫЙ БАК
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Цвет Победы - красный!
Праздничным шествием по улицам 

областного центра отметили калужские 
коммунисты и День Великой Победы. В 
демонстрации и митинге также приняли 
участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, ветераны 
Вооружённых сил России, Ленинский 
коммунистический союз молодёжи РФ 
совместно с движением «В поддержку 
армии», общественной организацией 
«Дети войны», Советом рабочих и слу-
жащих города, другими патриотически-
ми организациями. Колонна под красны-
ми знаменами с портретами Сталина и 
полководцев Победы начала движение 
от сквера Мира. 

После праздничного шествия вете-
раны Великой Отечественной войны, 
коммунисты, комсомольцы и их сто-
ронники к Вечному огню, мемориалу 
Славы и стеле с именами калужан – 
Героев Советского Союза возложили 
венок и цветы.

На площади Победы калужскими 
коммунистами был организован флеш-
моб «Цвет Победы - красный!» #Цвет-
ПобедыКрасный - все желающие могли 
сфотографироваться у Знамени По-
беды. Калужанам вручался репринт 
главной партийной газеты «Правда» 

от 10 мая 1945 года. Это - точная ко-
пия «победного» номера, где кроме 
И.В. Сталина выступают Ф. Рузвельт 
и У. Черчилль, отдавая дань великой 
роли советского народа в искоренении 
фашизма. В номере - портреты мар-
шалов Победы.

7 мая по всей стране 
прошла масштабная акция 
«Диктант Победы». Она 
состоялась по инициативе 
партии «Единая Россия» 
в рамках проекта 
«Историческая память»

В областном центре одной из площа-
док для написания диктанта стал Ка-
лужский государственный университет. 
Именно сюда приехал пообщаться с 
участниками акции председатель Зако-
нодательного Собрания Калужской об-
ласти, секретарь Калужского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Виктор Бабурин.

Приветствуя участников диктанта, а 
их в КГУ им. К.Э. Циолковского собра-
лось около 500 человек, Виктор Бабурин 
отметил, что память о Великой Победе 
должна жить в нас всегда, потому что эта 
Победа нас объединяет.

По мнению спикера областного пар-
ламента, перед молодыми людьми стоит 
задача сохранить и передать эту память 
будущим поколениям.

– Меня очень поразили репорта-
жи со всего мира о шествиях «Бес-
смертного полка», которые прошли 5 
мая. Это говорит о громадном значе-
нии победы над фашизмом для все-
го мира. В то же время память – это 
хрупкая вещь, она может искажаться и 
меняться. Поэтому участие в написа-
нии «Диктанта Победы» очень значи-
мо для всех нас. Отвечая на вопросы, 

 «Память о Великой Победе объединяет»

1 мая Калужским городским комитетом КПРФ со-
вместно с левопатриотическими силами были орга-
низованы демонстрация и митинг под лозунгом: «За-
щитим интересы трудящихся – сохраним Россию!» в 
защиту социальных прав граждан, в защиту свободы 
слова, в защиту всех, кто хотел бы честно и достойно 
трудиться и жить в преуспевающей, умной, образован-
ной и сильной стране.

Коммунисты с алыми стягами под военные марши 
духового оркестра проследовали колонной от площади 
Победы по улицам Кирова, Ленина, к памятнику Вла-
димиру Ильичу Ленину. В шествии и митинге также 
приняли участие Ленинский коммунистический союз 
молодёжи РФ совместно с движением «В поддержку 
армии», общественной организацией «Дети войны», 
Советом рабочих и служащих города, другими патри-
отическими организациями. 

Открыла и вела митинг первый секретарь Калужско-
го горкома КПРФ, депутат Законодательного Собра-
ния Калужской области Марина Костина. Обращаясь 
к участникам митинга, она отметила, что Первомай 
— это день борьбы трудящихся за свои права. 

– Не случайно лозунгом Первомая изначально стали 
слова из «Манифеста Коммунистической партии» «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!». Они не утратили сво-
ей актуальности и сегодня. Нынешний мировой эконо-
мический кризис обнажил всю бесперспективность ка-
питализма: ждать милостей от господина мирового рын-
ка не приходится! У каждого из нас единое стремление, 
желание и мечта – сделать наше Отечество сильным и 
процветающим, а трудящихся – социально защищённы-
ми и обеспеченными гражданами. Для достижения этих 
целей нам необходима солидарность в объединении уси-
лий трудовых коллективов, рабочих, крестьян, военных, 
трудовой интеллигенции и всех патриотов. Пусть день 1 
Мая будет символом нашей взаимной поддержки и об-
щей борьбы за достойное настоящее, за лучшее будущее! 
Вступайте в ряды Коммунистической партии, вместе по-
бедим! – сказала Марина Костина.

КПРФ также собрала на митинг обманутых дольщи-
ков. Правительство своими законами о долевом стро-
ительстве установило социальную несправедливость, 

в результате которой по всей стране миллионы людей, 
вложивших свои сбережения в одно из самых необхо-
димых потребностей – жилище, пострадали, так и не 
получив ни квартир, ни вложенных средств. Среди этих 

людей пенсионеры, молодые семьи с детьми, работаю-
щие граждане, вынужденные платить ипотеку за несу-
ществующее жилье. Нарушено одно из самых значимых 
конституционных прав человека – право на жилище.

В своем выступлении представитель обманутых со-
инвесторов микрорайона Солнечный города Калуги 
Ирина Степаненко сказала, что людей обманывают, го-
ворят, что они будут собственниками жилья, а вместо 
этого обобрали до копейки. Обращение к правитель-
ству Калужской области - решить вопрос с оставшими-
ся без квартир обманутыми дольщиками - включено в 
резолюцию митинга.

Участники митинга потребовали:
- остановить рост цен и тарифов,
- повысить зарплаты и пенсии,
- ввести прогрессивный налог для сверхбогатых и 

освободить от налогов малообеспеченных,
- поддержать молодые семьи, ветеранов и инвали-

дов, принять закон «О детях войны».

Людям труда – достойную жизнь!

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Виктор БаБурин:

мы осознаём все те моменты, благо-
даря которым стала возможной такая 
дорогая для нас победа, - сказал Вик-
тор Сергеевич. 

Всего в области диктант писали более 
чем на 30 площадках, как в Калуге, так 
и в Кирове, Козельске, Малоярославце, 
Жиздре, Людинове и в других муници-
палитетах.

Диктант состоял из 20 заданий, 13 из 
них — с выбором варианта, семь — с 
кратким ответом. Участникам предстоя-
ло вспомнить ключевые события и даты 
сражений, военные фильмы и литератур-
ные произведения. На выполнение зада-
ний отводилось 45 минут. 

Итоги акции будут подведены 12 июня 
в День России.
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Поздним 
вечером 
8 мая в Калуге 
прошла 
традиционная 
акция 
«Свеча памяти»
Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ

Сотни жителей областного 
центра прошли по улице Киро-
ва от сквера Мира до площади 
Победы с зажжёнными свечами 
в руках, символизирующими па-
мять о защитниках Родины, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

- Я пришёл на эту акцию, что-
бы отдать дань памяти павшим 
в Великой Отечественной вой-
не, - рассказал калужанин Алек-
сандр Ильин. - Мой дедушка по 
отцовской линии служил в пехо-
те, дошёл до Кенигсберга, по ма-
теринской линии – был военным 
лётчиком. Сам я являюсь рекон-
структором именно по теме Ве-
ликой Отечественной войны, по-
этому пришёл сюда в подлинном 
снаряжении бойца Красной ар-

ВСЁ ПРЕХОДЯЩЕ,     А МУЗЫКА ВЕЧНА

В библиотеке для слепых 
им. Н. Островского вспомнили 
о «боях-пожарищах»

ЕМАТИЧЕСКАЯ программа «Жива Победа в поколениях» приуроче-
на к 74-й годовщине Победы над фашизмом. Дети войны, труженики 
тыла, жительницы блокадного Ленинграда рассказали собравшимся 
о тех страшных событиях. В этих воспоминаниях – суровое военное 
время, жизнь людей, ковавших Победу на фронтах и в тылу, полная 
беззаветной любви к Родине, их подвиги и жертвы. Встреча получи-
лась очень ностальгической, трогательной и душевой.

Радушной хозяйкой встречала директор библиотеки, член сове-
та Императорского православного Палестинского общества (ИППО) 
Мария Коновалова представителей областных и городских обще-
ственных организаций, студентов вузов, а также своих читателей. 
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель 
министра культуры Анастасия Оксюта:

- Праздник, к которому мы идем, каждому из нас очень дорог. Во-
йна не обошла стороной ни одну семью, буквально в каждой есть 
пострадавшие, погибшие и пропавшие без вести. Сейчас нам нуж-
но держаться вместе, верить в Победу, верить, что мы тоже сильны 
и крепки, как доказывали нам наши предки. Слушая рассказы вете-
ранов, наших родных и близких, иногда поражаешься той стойкости 
духа, силе воли, тому терпению и вере, с которыми они шли к По-
беде. Мы должны передавать из поколения в поколение эту память. 

Анастасия Викторовна поделилась с присутствующими и своей 
семейной историей. Одна ее бабушка была блокадницей, жила в 
Ленинграде. Она рассказывала внукам о войне, но такие моменты 
детям казались страшными.

- Сейчас, вспоминая их, просто удивляешься, как люди могли это 
пережить. Вторая бабушка попала в плен, потом вернулась в родную 
деревню. Она не любила говорить о тех годах, но я всегда вспоминаю 
ее рассказ о дне Победы, она всегда ценила этот праздник. Пятнадца-
тилетняя девушка, услышав весть о Победе, бежала из школы домой и 
обнимала каждую березку, радовалась тому, что наступил мир. У меня 
погибли деды, один из них пропал без вести, и мы до сих пор не зна-
ем, где его могила. Наверное, главное то, что на параде Победы мы 

несем не только пор-
треты наших родных 
и близких, мы несем в 
своем сердце память.

Организаторами ме-
роприятия стали Ка-
лужское отделение 
ИППО при поддержке 
регионального мини-
стерства культуры и 
библиотеки для сле-
пых им. Н. Остров-
ского.

Òàòüÿíà 
ÑÈÃÓÒÈÍÀ.

Ôîòî àâòîðà.

ЭТО НУЖНО НЕ МЁРТВЫМ, 
ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

В столице 
региона спели 
военные песни
Òàòüÿíà 
ÑÎËÎÄÊÈÍÀ

Концерт, посвященный Великой 
Победе, прошел в зале областной 
филармонии в преддверии глав-
ного праздника нашей страны. 
Программу открыл молодежный 
симфонический оркестр имени 
С. Т. Рихтера совместно с филар-
моническим Академическим хо-
ром. Торжественно прозвучала 
«Праздничная увертюра» Дми-
трия Шостаковича. Также зрите-
ли услышали четыре фрагмента 
«Реквиема» Моцарта и финал «Бо-
гатырской симфонии» Бородина.

В исполнении ведущих солистов 
Ирины Самойловой, Марии Селя-
винской, Татьяны Мосиной, Дми-
трия Башкирова и других звучали 
песни военных лет, произведения 

советских композиторов – муже-
ственные, героические, задушев-
ные, потрясающие эмоциональ-
ной силой. И можно было погру-
зиться в атмосферу того времени.

Фронтовых песен написано 
немало. Они были необходи-
мы тем, кто сражался за Роди-
ну и трудился в тылу, они звали 
в бой, давали надежду, они по-
могали преодолевать трудности 
и одержать Победу. Их помнят 
и сегодня. Артисты на подъеме 
пели узнаваемые и любимые 
«Смуглянку», «Катюшу», «Пора в 
путь-дорогу», «Поклонимся...».  
И, конечно, подарили зрителям 
главную – «День Победы», напи-
санную Давидом Тухмановым к 
30-й годовщине нашего главного 
праздника.

В программу концерта вошли 
и танцевальные номера, лихо от-

плясывали артисты Академиче-
ского ансамбля танца областной 
филармонии.

Этот вечер был наполнен осо-
бым чувством. В зале – аншлаг. 
Были заняты все места, люди 
стояли даже на лестницах и в 
проходах. Среди зрителей – тру-
женики тыла, ветераны труда, 
воины-интернационалисты, мо-
лодежь, дети – этот день объеди-
няет поколения. 

В числе почетных гостей ме-
роприятия – глава региона, 
представители министерств и 
ведомств. Анатолий Артамо-
нов поздравил собравшихся с 
наступающим Днем Победы и 
напомнил о том, какой вклад в 
разгром фашизма внесли наши 
земляки.

- Как и для каждого россияни-
на, для меня этот праздник очень 

мии, чтобы люди видели, как вы-
глядели наши солдаты в период 
с 1943 по 1945 годы.

Организованное движение ко-
лонны обеспечивали волонтё-
ры. Они же раздавали участни-
кам акции свечи и георгиевские 
ленточки.

- Я впервые в жизни стал во-
лонтёром, - делится впечатлени-
ями калужанин Павел Голиков. - 
До этого вместе с супругой уже 
бывал на акции «Свеча памяти». 
Мне очень понравилось и захо-
телось поучаствовать в процессе: 
помогать людям, сопровождать 

их, быть частью этого движе-
ния. Приятно, что люди приходят 
сюда по зову души, без всякого 
принуждения. Это мой первый 
опыт и, думаю, не последний.

По пути следования в ряды 
участников шествия вливались 
новые люди. Настроение у всех 

Ò

было приподнятое, в колонне 
пели военные песни. Многие 
пришли на акцию целыми се-
мьями. Было очень много мо-
лодёжи, в одном ряду с которой 
шли городской голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, члены 
областного и городского прави-
тельства. 

- Мы организуем эту акцию 
уже девятый раз, - напомнил во-
лонтёр Константин Шихтенков. 
- Радует, что даже в ненастную 
погоду в этом году пришло так 
много калужан. Несмотря на то 
что прохладно, несмотря на то 
что буквально за час до акции 
закончился дождь. Очень мно-
го родителей с детьми и пред-
ставителей различных слоёв на-
селения.

На площади Победы участники 
акции образовали из свечей чис-
ло 74 – именно столько лет про-
шло с момента Великой Победы 
советского народа над гитлеров-
ской Германией. 

Собравшиеся почтили мину-
той молчания память всех погиб-
ших на фронте и во вражеском 
тылу соотечественников.

По данным полиции, в акции 
приняли участие более 1,2 ты-
сячи человек 

Ôîòî àâòîðà.

Поклонились подвигу воинов-калужан
ОРОДСКОЙ митинг памяти, посвященный воинам, 
павшим в боях Великой Отечественной войны, состо-
ялся 8 мая на мемориальном воинском кладбище в 
Калуге. Здесь захоронено более 5000 военнослужа-
щих, погибших при оборонительных боях и освобож-
дении города, умерших в военных госпиталях, кото-
рых с 1942 года в Калуге было более 80.

В митинге приняли участие губернатор Анатолий 
Артамонов, председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин, глава городского самоуправле-
ния Калуги Александр Иванов, городской голова Ка-
луги Дмитрий Разумовский, митрополит Калужский и 
Боровский Климент, руководители и представители 
общественных организаций, школьники и студенты. 

Анатолий Артамонов отметил, что война вошла в 
каждый дом, каждую семью и оставила отпечаток в 
каждом сердце. 

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
произнес слова благодарности в адрес ветера-
нов – терпеливых, скромных и любящих свою Ро-
дину людей. 

Участники митинга почтили память павших воинов 
минутой молчания, возложили цветы и венки к мемо-
риалу погибшим. В память о погибших защитниках 
Родины была отслужена заупокойная лития.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Ã
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ФРОНТОВЫЕ 
БЕРЕГИНИ

ВСЁ ПРЕХОДЯЩЕ,     А МУЗЫКА ВЕЧНА

Медики почтили 
память военных 
медсестёр
Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

С утра перед праздником По-
беды сюда традиционно несут 
цветы благодарные пациенты, 
дети с воспитателями из бли-
жайших детсадов – все с цветами 
и георгиевскими ленточками, со 
всех уголков города приезжают 
медики. В сквере Медсестер зву-
чит музыка и песни военных лет.

«Мужественным медицинским 
работникам в память самоотвер-
женного служения Родине в годы 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.» и той, «что на 
хрупких плечах выносила Родину 
из-под огня», - так написано на 
памятнике фронтовым сестрич-
кам и врачам. На их хрупкие пле-
чи война легла тяжелым бреме-
нем, но они выстояли и помог-
ли выстоять мужчинам, сражав-
шимся с врагом рядом с ними. В 
окопной грязи спасали они сол-
дат, выносили из-под обстрела 
раненых, оперировали сутками в 
палатках и госпиталях –116 ты-

сяч военных медсестер, врачей, 
санитарок отмечены наградами 
Родины. Все долгие страшные 
годы войны они отвоевывали у 
смерти человеческие жизни и 
победили.

В почетном карауле у памят-
ника фронтовым сестрам и вра-
чам – студенты Калужского ба-
зового медицинского колледжа.  

Цветы к памятнику возложи-
ли дети, заместитель министра 

здравоохранения региона Илья 
Соваков и медработники лечеб-
ных учреждений города 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
8 мая 1975 года в скве-
ре на пересечении улиц 
Кирова и Герцена был 
торжественно открыт 
памятник военным мед-
сестрам. Существует 
легенда, что позирова-
ла для монумента во-
енный врач, участник 
Великой Отечествен-
ной войны, калужанка 
из Росвы Е. Фадеева-
Урусова.
Авторы памятника - 
скульпторы Николай 
Клиндухов и Леонид 
Присяжнюк, архитекто-
ры Евгений Киреев 
и Павел Перминов. 
Изготовили памятник 
на Калужской скуль-
птурной фабрике.
Ежегодно в первые 
майские дни в сквере 
Медсестер зажигают 
памятный огонь 
в честь фронтовых 
сестричек.

важен, самое главное, что мы со-
храняем память в поколениях. 
Сейчас нужно как можно боль-
ше уделить внимания ветеранам, 

которые еще с нами, как можно 
больше подарить им тепла, пото-
му что мы прекрасно понимаем, 
какой это был великий подвиг. 

Наша глубокая благодарность 
ветеранам за все то, что они 
сделали для нас и после войны, 
подняв страну. Я счастлив, что в 
Большом театре дирижирую кон-
цертами, посвященными Побе-
де. Видел потрясающих людей, 
которым было глубоко за де-
вяносто, а кому-то и за сто лет, 
но они так молоды душой, они 
стремятся передать весь свой 
жизненный опыт нам, моло-
дым. Бесспорно, это важно, ведь 
именно память делает человека 
человеком! 

День Победы – это еще и лич-
ный праздник каждого из нас. 
Потрясающе, что по городам Рос-
сии, по всем странам идет «Бес-

смертный полк». Как раз такие 
акции прививают нашим детям, 
молодежи патриотические чув-
ства, ведь действительно все это 
идет от сердца к сердцу, тем бо-
лее что мы знаем, как непросто в 
последнее время преподносится, 
а иногда и вообще переписыва-
ется история. 

Мои родственники прошли эту 
войну и выжили. Дед был танки-
стом, бабушка – медсестрой. Ино-
гда я просил деда рассказать про 
войну, и он делился какими-то 
историями, иногда они повторя-
лись, но я все равно слушал зата-
ив дыхание – для меня, мальчика, 
это имело большое значение, – 
рассказал дирижер Большого те-
атра, главный дирижер Калужско-
го молодежного симфонического 
оркестра Александр Соловьев 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

На аллее Славы КТЗ зажёгся 
Вечный огонь

ТРОМ 9 мая на аллее Славы Калужского турбинного завода состоя-
лась торжественная церемония открытия мемориала воинской славы.

Несмотря на дождь, в церемонии приняли участие многочислен-
ные сотрудники завода с детьми, а также ветераны предприятия. С 
Днём Победы их поздравил генеральный директор КТЗ Юрий Мамин.

Право снять с монумента белое полотно было предоставлено ве-
теранам Великой Отечественной войны и труда, многие годы отра-
ботавшим на заводе.

Перед обелиском зажёгся Вечный огонь. Участники церемонии 
почтили минутой молчания память жертв войны и возложили венки 
и цветы к мемориальному комплексу. Прозвучал воинский салют, в 
небо взмыла сотня белых шаров.

Праздничную программу продолжил концерт на площади перед 
заводоуправлением.

Равнение на героев
А ПЛОЩАДИ Победы в Калуге 7 мая  состоялся традиционный фе-
стиваль воинского дефиле, посвященный празднованию 74-й годов-
щины победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль проводился в третий раз и был приурочен к 44-й годов-
щине образования Поста №1 города Калуги. Ему предшествовал го-
родской смотр-конкурс почётных караулов областного центра. Побе-
ду в конкурсе одержали представители школы №15. Перед началом 
дефиле им был вручён переходящий кубок.

В число лучших также вошли почётные караулы школ №22, 23, 
45, колледжа народного хозяйства и природообустройства и коллед-
жа экономики и технологий. Они тоже получили право выступить на 
площади Победы.

Участников дефиле поприветствовали городской голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, военный комиссар Октябрьского и Ленинско-
го округов Андрей Иванов, Почётный гражданин Калужской области, 
председатель регионального отделения Комитета памяти Г.К. Жукова 
Николай Алмазов и многие другие.

- Совсем недавно Пост №1 отметил очередную годовщину с мо-
мента своего создания. За время своего существования – более 
сорока лет – тысячи молодых калужан прошли здесь подготовку и 
стали настоящими людьми, - отметил Дмитрий Разумовский. - Мы 
чтим память наших ветеранов, тружеников тыла, малолетних узни-
ков фашистских концлагерей. И глядя на участников фестиваля, по-
нимаешь, что эта память будет жить вечно. Они настоящие после-
дователи великих традиций.

Николай Алмазов передал калужанам тёплые слова и поздравле-
ния от дочери Маршала Победы – Эры Георгиевны Жуковой и вручил 
почётные знаки «Маршал Советского Союза Георгий Контантинович 
Жуков» II степени ряду руководителей почётных караулов, принима-
ющих участие в конкурсе.

Ребята готовились к своим выступлениям целый год, ведь воинское 

дефиле сродни искусству, в котором нужно в совершенстве владеть 
не только строевой подготовкой, но и приёмами с оружием, игрой на 
барабанах и другими элементами.

- В почётном карауле на Посту №1 я участвую с восьмого класса, 
- рассказал ученик 11 класса школы №23 г. Калуги Андрей Васильев. 
- Мой отец - капитан запаса, патриотизм для меня – не пустое сло-
во, поэтому я не мог поступить иначе. К конкурсу готовились целена-
правленно с сентября прошлого года. Сначала просто строевая под-
готовка, потом ритццуал возложения цветов к Вечному огню. Далее 
начали отрабатывать упражнения с оружием, разучивать различные 
элементы и передвижения. В итоге потом и кровью добились права 
участвовать в дефиле. Впечатления очень яркие. Во время высту-
пления испытываешь чувство гордости и волнения. Не хочется оши-
биться и подвести товарищей.

Àëåêñåé ÀËÅÊÑÅÅÂ.
Ôîòî àâòîðà.

ФРОНТОВЫЕ 
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 Òàòüÿíà ÀÇÀÐÎÂÀ 
29 марта в Дом мастеров на кон-

церт ансамбля «Калужская тальянка» 
собралось   так много народа, как не 
было никогда раньше. Руководитель 
коллектива Владимир Раков распо-
рядился принести ещё дополнитель-
но скамьи, стулья и сумел рассадить 
всех гостей. Едва хватило места са-
мим артистам.

Концерт проходил с большим подъ-
ёмом. Исполнялись как старые, дав-
но полюбившиеся зрителям народ-
ные песни, песни Калужского края, 
советских композиторов, частушки, 
так и новые, недавно появившиеся в 

евятого апреля мы проводили в последний путь замечательного человека, 
заслуженного работника культуры России, музыканта, краеведа, организатора 
и художественного руководителя народного ансамбля «Калужская тальянка», 
создателя и бывшего директора музея «Дом мастеров» владимира Ракова.

Проводить этого  человека пришли не только родные и близкие, но и все, кто 
с ним работал и общался.

На проводах выступили бывший министр культуры Александр типаков, хо-
рошо знавший его, и яна васина, начальник управления культуры Калуги, и 
многие поклонники его таланта. «Калужская тальянка» исполнила на проща-
ние его любимую песню.

владимир Никанорович своим трудом, порядочностью заслужил любовь и 
уважение всех, кто его знал.

он сумел собрать около тысячи экспонатов народного творчества по Калуж-
ской области, разыскать места их производства, взять интервью у их авторов, 
сфотографировать или нарисовать их. всё это он описал, изобразил рисунка-
ми в изданной им книге «Родники народного творчества» на 400 страницах. А 
все экспонаты передал Дому мастеров. в книге - народные песни, частушки, 
прибаутки. Здесь же описаны промыслы и жизнь наших предков. величайший 
труд, капитальная работа о народном творчестве не только Калужского края, 
но и всей центральной части России.

Когда мы ознакомили с книгой своих «калужан», проживающих в США, они 
были поражены вложенным трудом автора, и в письмах, и по телефону искрен-
не благодарили автора за колоссальный труд, за память о прошлом.

Когда я писал свою книгу, володя с женой таней (моей дочкой) очень креп-
ко помогли мне в издании. я без них не смог бы исполнить свою задумку, да и 
подтолкнули на это они меня сами.

володя подготовил материал к изданию книги об истории первой музыкаль-
ной школы в Калуге, работал даже ночами, собрал столько материала, что за-
казчики попросили сократить содержание примерно вдвое. Смерть остановила 
его работу, не дала ему посмотреть результаты своего труда.

Да, мы считаем и будем пожизненно считать его образцом трудолюбия и по-
рядочности. его не надо было просить что-то сделать, чем-то помочь, он сам 
видел и понимал, что надо, и тут же делал. Касалось это и лечения, и работы 
на даче, и всех жизненных проблем. Сердечное спасибо ему за его внимание 
и доброту.

он до самого конца старался помочь и поддержать всех людей, которые со-
провождали его по жизни, сам больной, он находил в себе силы и шел помо-
гать нуждающимся в помощи.

такой щедрой душой обладал наш володя Раков. Пусть земля ему будет пухом!
Àëåêñàíäð ÁÎÐÇÅÍÊÎÂ.

На Калужской земле прошёл 
X фестиваль колокольного 
звона «Медный ветер» 

4 по 12 мая музыку колоколов можно было услышать 
в Калуге, а также в районных городах и селах реги-
она. Этот православный праздник уже полюбился 
многим, ведь на Светлой седмице можно прийти в 
храм и самим позвонить в колокола, взять уроки на 
мастер-классах у лучших звонарей. 

одной из участниц фестиваля стала звонарь калуж-
ской церкви Святых апостолов Петра и Павла Ирина 
Сулимова. окончив школу звонарей при Калужской 
епархии, в большом православном форуме она при-
нимала участие уже пятый раз.

- особенно запомнился первый праздничный день. 
Для нас он начался рано утром у храма в честь Ар-
хистратига Михаила на улице Суворова – места на-
шего сбора. Затем мы поехали в оптину Пустынь, 
где встретились с другими участниками. Постарались 
сделать все: почтить память погибших звонарей-но-
вомучеников, попросить благословения на звоны, 
поклониться мощам святых старцев, помолиться за 
живых и ушедших, принять участие в крестном ходе, 
- рассказала Ирина Сулимова. 

открывал фестиваль на колокольне в оптиной 
ведущий звонарь Никитского храма Калуги Дмитрий 
Халтурин. 

А потом были святыни Козельска. в частности, 
звонница собора Успения Пресвятой Богородицы. 
По словам моей собеседницы, этот храм очень по-
хож на калужский – иконы Казанской Божией Мате-
ри, «что под горой».

- главная трудность в том, что, когда бываешь в 
храме впервые, впервые видишь и слышишь этот 
набор колоколов, ты не знаешь, как они будут ре-
агировать, как работать на незнакомых тягах. По 
традиции, звонить начали звонарочки этого храма, 
потом – мы. Словами этих эмоций не передать, это 
надо прочувствовать! 

На мастер-классе, который провел Халтурин, каждый 
из присутствующих открывал для себя что-то новое.

Далее был храм в честь Святителя Николая Чу-
дотворца, где калужане тоже работали на колоколах. 
очень интересным гостям показался сквер, через ко-
торый они проходили – там история Козельска «рас-
сказана» в граффити. А еще есть часовня в память 
о погибших защитниках города. Ряды участников 
пополнились звонарями здешних церквей. И снова 
– подъем к небу, на колокольни. И звоны, звоны…

По воспоминаниям моей собеседницы, в тот пер-
вый день звонили и в селе Клыкове – в монастыре 
«Спаса Нерукотворного пустынь». Надо сказать, что 
подниматься на колокольню здесь высоко и очень 
непросто, но сверху открываются живописные виды 
природы, красота здешних мест. 

Услышать искусство звонарей можно было не толь-
ко в столице области, но и в обнинске, Малоярос-
лавце, Белоусове, селах Спас-Загорье и Белкино. 

Фестиваль, который проводится по благословению 
митрополита Калужского и Боровского Климента, за-
кончен. Но он с нами не прощается, у организатора, 
калужского звонаря владимира Пайчадзе, есть уже 
новые замыслы.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Èðèíîé Ñóëèìîâîé.

репертуаре коллектива. Тогда никто и 
предположить не мог, что это послед-
ний концерт «Тальянки» под руко-
водством Владимира Никаноровича. 
Сами того не зная, люди прощались 
с создателем этого легендарного кол-
лектива, а он прощался с нами. Через 
неделю Ракова не стало. Его забрала 
тяжёлая болезнь, которую он стойко 
переносил, до последнего дня выпол-
няя свой долг.

Владимир Раков родился в 1941 
году в селе Богородском Ферзиков-
ского района в трудолюбивой кре-
стьянской семье. Ещё в детстве вы-
учился играть на гармошке, потом 
поступил в музыкальное училище. По 

Плачет тальянка
Памяти мастера

Ä

окончании был направлен в Туву, но 
через несколько лет вернулся на ма-
лую родину. В 70-е годы он объездил 
всю область, изучал народные ремёс-
ла, обычаи, традиции, записывал на-
родные песни, частушки, поговорки. 
Когда-то его домашняя коллекция 
начиналась с прялки, что его матери 
Анне Петровне досталась от её мате-
ри, и вышивок, которыми она слави-
лась. Но в результате его коллекция 
так разрослась, что пришлось сделать 
дома стеллажи. 

Была у Ракова мечта создать свой 
музыкальный коллектив, и она осу-
ществилась в 1987 году. Сначала в 
нём были одни гармонисты, но затем 
коллектив стал вокальным. Сегод-
ня «Калужскую тальянку» знают по 
всей России. Ансамбль неоднократ-
но становился лауреатом фестивалей 
«Играй, гармонь» в Иванове. Тесная 
дружба связывала Владимира Ракова 
с Геннадием Заволокиным.

Осуществилась и другая мечта Вла-
димира Никаноровича. Он сумел до-
биться, чтобы резной домик в Григо-
ровом переулке, являющийся истори-
ческим и культурным   памятником 
первой трети XIX века, был отдан под 
музей народного прикладного искус-
ства. Калужане знают его как Дом ма-
стеров, он открылся в 1992 году. Туда 
и переехали все собранные  Раковым 
экспонаты домашней коллекции на-
родного быта. Постепенно этих экс-
понатов становилось всё больше. 
Ведь Раков удивительным образом 
умел находить народных мастеров, 
поддерживать их, помогать, устраи-
вать выставки. Умирающие ремёсла 
благодаря ему вновь возрождались, 
как, например, хлудневская  игрушка.

О таких, как Раков, принято гово-
рить, что ушла целая эпоха. Это был 
человек, который умел не только меч-
тать, но и осуществлять свои мечты. 
Он внёс огромный вклад в развитие 
культуры области и России. Думаю, со 
временем на здании Дома мастеров 
появится мемориальная доска в честь 
этого замечательного человека  Êîçåëüñê. Ó õðàìà Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
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Как всё начиналось
Меняющаяся с годами уголов-

но-исполнительная система при-
вела к замене лагерных структур 
исправительно-трудовыми уч-
реждениями при региональных 
управлениях внутренних дел.

Отдел исправительно-трудо-
вых учреждений УВД Калужско-
го облисполкома окончательно 
сформировался к 1970 году. Не-
обходимый правопорядок в ко-
лониях установился с приходом 
в ОИТУ в качестве заместителя 
начальника отдела по оператив-

Человек-леГеНда
Ëþäìèëà ÒÞÍÈÍÀ

Данный очерк 
– попытка 
систематизировать 
имеющиеся архивные 
материалы и 
воспоминания тех, 
кто хорошо знал 
подполковника 
внутренней службы 
Георгия Петровича 
Соловьева, в трудовой 
книжке которого 
одна-единственная 
запись: «Служил в 
органах внутренних 
дел 47 лет 4 месяца 
17 дней». Из наград 
отметим главные: 
медали «За победу 
над Германией», «За 
боевые заслуги», «За 
воинскую доблесть», 
«За безупречную 
службу» и «Ветеран 
труда». Образ этого 
человека, волевого, 
решительного, 
выведен и в 
произведениях 
калужских 
писателей «Колония» 
М.П. Янышева, 
«Общежитие» 
 и «Сослуживцы»  
А.Д. Демидова.

лет

Калужская 
область

Георгий Соловьёв стоял у истоков 
оперативной работы ИТУ области

но-режимной работе Георгия Пе-
тровича Соловьёва.

Послужной список военного и 
послевоенного периода  – ушед-
шие в историю страницы ста-
новления пенитенциарных уч-
реждений. В 1943 году, в  16-лет-
нем возрасте, он надел форму 
рядового красноармейца, в 1944 
году был переведён в 63-й ис-
требительский батальон УНКВД 
по Московской области. Служил 
на разных должностях в системе, 
потом закончил Ленинградскую 
школу политсостава ГУЛАГа, чуть 
позже - Львовскую специаль-
ную среднюю школу подготовки 
начсостава МВД СССР и был на-
правлен в Калужскую область. В 
1967-69 гг. служил в должностях 
начальника штаба дивизиона и 
командира роты. 

Длительная непосредствен-
ная работа со спецконтингентом 
сформировала и развила у Георгия 
Петровича оперативное чутьё, без 
которого невозможно ориентиро-
ваться в складывающейся обста-
новке в среде осуждённых.

Руководитель от бога
За время восемнадцатилетней 

службы в должности заместите-
ля начальника ОИТУ УВД Калуж-
ского облисполкома по опера-
тивно-режимной работе в пол-
ной мере проявился его талант 
и руководителя, и воспитателя 
сотрудников, и оперативного 
работника по раскрытию пре-
ступлений и преступных замыс-
лов в ИТУ.

Особые заслуги Соловьева в 
совершенствовании работы опе-
ративно-режимного отделения 
ОИТУ и режимно-оперативных 
частей и служб подразделений 
на местах их дислокации. Геор-
гию Петровичу пришлось почти 
с нуля подбирать и воспитывать 
кадры для следственного изоля-
тора, колонии общего режима, 
двух колоний усиленного и двух 
строгого режима, двух лечебно-
трудовых профилакториев для 
ранее отбывавших наказание в 
местах лишения свободы. Обе-
спечивал порядок на промыш-
ленных предприятиях, где были 
заняты общественно полезным 
трудом осуждённые; система-
тически проводил инструктажи 
и семинары для инженерно-тех-
нических работников на произ-
водственных и иных объектах. 
Постоянное выполнение планов 
и заданий осуждёнными было во 
многом и его заслугой. 

Со своими знаниями и опы-
том, чувством долга Соловьёв 
стал любимцем и лидером в сре-
де сотрудников разных частей и 
служб отдела и его подразделе-
ний. Многое Георгий Петрович 
сделал для установления доброго 
сотрудничества со спецкоменда-
турами милиции, куда направ-
лялись по решению судов осуж-
дённые условно с обязательным 
привлечением к труду.

Одной из главных черт Соло-
вьёва была предельно высокая 

требовательность к себе и оте-
ческая забота о своих подопеч-
ных, оказание им моральной и 
практической помощи. Молодые 
буквально тянулись за ним, при-
слушиваясь к его советам. 

В самых сложных ситуациях, 
к примеру, связанных с бунтом 
осуждённых и  с захватом за-
ложников, он находил правиль-
ные решения, давая другим со-
трудникам возможность дей-
ствовать разумно и решительно. 
Все ЧП удавалось разрешать без 
применения оружия и пролития 
крови…

Добровольный 
заложник 

Однажды поступило сообще-
ние о взбунтовавшейся колонии 
строгого режима и захвате гла-
варём  «отрицаловки» двух за-
ложниц из числа сотрудников 
санчасти. Бунтовщики для пере-
говоров выдвинули свои требо-
вания. Тогда Георгий Петрович 
принял неординарное решение 
и вошел  в зону к бунтовщикам 
один, без оружия и охраны. Сра-
зу выдвинул требование: «Отпу-
стите женщин! А за всё осталь-
ное легко отвечу лично». После-
довал отказ, но он не дрогнул и 
настоял на своём, хотя бунтов-
щики ещё долго требовали на-
чать переговоры без его условий. 
Ничто не помогло переупрямить 
стойкого начальника. Женщин в 
конце концов отпустили, страсти 
улеглись, и конфликт был разре-
шен. Во время его добровольно-
го заложничества и длительных 
переговоров с ярыми зачинщи-
ками бунта оперативно-режим-
ные работники потихоньку из 
отрядов вывели отрицательно 
настроенных осуждённых, во-
дворив их в штрафной изолятор 
и помещение камерного типа. 
Основная положительная часть 
осуждённых поддержала пра-
вильные действия администра-
ции колонии. Бунтовщики и их 
помощники по нарядам ГУИТУ 
МВД СССР вскоре были переве-
дены в места лишения свободы 
за пределы Калужской области. 

Что же заставило Соловьёва 
принять такое рискованное ре-
шение? К этому времени он уже 
знал, что имеет в среде осуждён-
ных немалую поддержку и пони-
мание. Он им всегда желал добра 
и в трудных ситуациях никому 
не отказывал в помощи.

Георгий Петрович умел разго-
варивать не только с заключен-
ными, но и с их осиротевшими 
родителями, помогал им и дру-
гим родственникам – и всё ради 
исправления и перевоспитания 
осуждённых, делал это без вся-
кой корысти. То время было ом-
рачено всеобщим продуктовым 
дефицитом, когда негде было 
купить необходимые вещи. Геор-
гий Петрович никогда не поль-
зовался ни высоким служебным 
положением, ни распространён-
ным тогда блатом и взяток не 

брал. Всё это было неприемле-
мым для Соловьева.

Был в его практике такой слу-
чай… Однажды в кабинет в при-
ёмный день зашла женщина, по-
жаловалась на незавидную свою 
судьбу и попросила перевести 
её сына из мест лишения свобо-
ды другого региона в нашу об-
ласть, чтобы чаще приезжать на 
свидание с сыном, положитель-
но влиять на него. Георгий Пе-
трович пожалел мать, пообещал 
помочь. А после ухода женщи-
ны он обнаружил среди рабочих 
бумаг 25-рублёвую купюру. Со-
ловьев тут же нашёл почтовый 
адрес женщины, чтобы вернуть 
ей деньги. Дочь, выполнив тогда 
его просьбу, оставила квитанцию 
на вечное хранение и на память 
о своем отце, честном, совестли-
вом человеке.

Умел держать слово
Соловьёв никогда не раскры-

вал имени человека, от которо-
го получал закрытую информа-
цию. О его людях не знал никто: 
ни осуждённые, ни другие опе-
ративные сотрудники. Он умел 
накрепко зашифровать своих ос-
ведомителей, обезопасив от рас-
прав и других неприятностей, в 
исключительных случаях помо-
гал им в досрочном освобожде-
нии из мест лишения свободы, а 
некоторым из них помогал в тру-
доустройстве и на свободе.

Сила авторитета Георгия Пе-
тровича в среде спецконтин-
гента строилась на взаимном 

доверии, правде и умении дер-
жать данное слово. При любых 
осложнениях и конфликтах его 
доверенные лица просили своих 
начальников вызвать в колонию 
Соловьёва, и он всегда откликал-
ся на подобные просьбы, исполь-
зуя эти  встречи для разрешения 
конфликтов и готовящихся пре-
ступлений.

А еще Георгий Петрович счи-
тал для себя необходимым во 
время чрезвычайных происше-
ствий или массовых беспорядков 
обязательно вызывать на личную 
беседу каждого осуждённого. 
Это правило помогало ему быть 
всегда в курсе противоречивых 
событий и постоянно возника-
ющих вредных настроений. Он 
был опытным психологом. Пол-
ностью доверяя сотрудникам ко-
лонии,  своего подхода не менял.

Для большинства сослужив-
цев Соловьев остался в памяти и 
строгим начальником, и  настоя-
щим другом. Его поручительство 
давало возможность многим 
беспрепятственно продвигать-
ся вверх по служебной лестнице.

В ветеранской организации 
УФСИН России по Калужской 
области есть хорошая традиция 
– отдавать дань уважения лю-
дям, вписавшим яркую страни-
цу в историю пенитенциарной 
системы региона, ставших её 
легендами. Накануне 140-летия 
УИС ветераны посетили моги-
лы своих бывших коллег, в том 
числе и Георгия Петровича Со-
ловьёва,  чтобы почтить их свет-
лую  память 
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Дорожная трагедия
РЕДЪЯВЛЕНО обвинение водителю, 67-летнему жителю Москов-
ской области, спровоцировавшему ДТП, в котором пострадали дети.

По версии следствия, 2 мая около 12 часов 20 минут обвиняе-
мый на автомобиле «Тойота Ленд Крузер» двигался по территории 
Боровского района в сторону Калуги, не соблюдая дистанцию, бо-
ковой интервал и скоростной режим. Произошло столкновение с по-
путными «Шевроле» и «Дэу», в результате чего «Шевроле» выехал 
на встречную полосу и врезался в «Тойоту Короллу» под управле-
нием женщины. От удара последний автомобиль развернуло, и он 
столкнулся с «Хондой». 

В салоне «Тойоты Короллы» находились мать водителя и шесте-
ро детей в возрасте от одного года до 12 лет. Пострадавшие явля-
ются родственниками, проживают в поселке Селятино Московской 
области и в день аварии ехали домой с дачи. Обе женщины - мно-
годетные матери. 

В результате аварии пятилетний мальчик скончался, 12-летняя де-
вочка с тяжелыми травмами находится в одной из столичных клиник, 
водитель «Тойоты Короллы» и двое детей с травмами различной 
степени тяжести были госпитализированы в Калужскую областную 
больницу, еще двум детям помощь оказали на месте. Госпитализи-
рован и водитель «Шевроле».

Непосредственно  после происшествия водители - участники ДТП 
прошли медицинское освидетельствование, которое показало, что 
все они были трезвы. После этого обвиняемый, располагая инфор-
мацией о пострадавших, покинул место происшествия. 

В тот же день около 16 часов на 245-м километре автодороги М3 
«Украина», на территории Сухиничского района, произошло второе 
ДТП с участием автомобиля «Тойота Ленд Крузер» под управлением 
обвиняемого - он столкнулся с трактором и съехал в кювет. В резуль-
тате этой аварии пострадал водитель иномарки, которого доставили 
в реанимацию. Как только состояние здоровья мужчины позволило 
проводить с ним следственные действия, его допросил следователь 
первого отдела по расследованию особо важных дел регионального 
управления СКР, и ему было предъявлено обвинение.

Мужчина с обвинением согласился. Сторона защиты принимает 
меры к компенсации вреда, причиненного преступлением, принесе-
ны извинения пострадавшей семье, ей оказывается материальная 
помощь. Следователем по уголовному делу назначены автотехниче-
ская и судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, 
проводятся иные следственные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Þëèÿ ÈÎÑÒ,
ñëåäîâàòåëü ïî îñîáî âàæíûì äåëàì 

ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Электронная запись на личный приём – это удобно

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Природа всё стерпит?

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Пора бы и остепениться
УКОВОДИТЕЛЬ коммерческой организации обратился в дежурную 
часть ОМВД России по Жуковскому району с заявлением об угоне 
с территории предприятия автомашины УАЗ. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 
личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался безра-
ботный 62-летний житель Боровского района, который периодически 
выполнял работы по найму в той же организации. Он дал призна-
тельные показания, в содеянном раскаялся.

По версии оперативников, подозреваемый ночью «позаимствовал» 
автомобиль, чтобы доехать до соседнего района для решения личных 
вопросов. Завести двигатель удалось с помощью подручных средств.

В Жуковском районе на автодороге он столкнулся с БМВ, при-
чинив материальный ущерб. С места происшествия злоумышлен-
ник скрылся.

Как пояснил подозреваемый, в 2012 году он по решению суда был 
лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев по 
ст. 12.8 КоАП РФ. Срок истек, но водительское удостоверение он не 
получил, соответственно сесть за руль не имел права. Данным об-
стоятельством он объяснил причину оставления места ДТП.

В отделе полиции сотрудники ГИБДД привлекли гражданина к ад-
министративной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за остав-
ление места ДТП, что влечет лишение прав от одного года до полу-
тора лет или административный арест до пятнадцати суток. А орга-
нами следствия ОМВД в отношении фигуранта возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция статьи предусматривает 
до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследо-
вание продолжается.

Напитки-«нелегалы» 
на прилавок не попали

КОНЦЕ апреля в рамках профилактического мероприятия «Ал-
коголь» сотрудники подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции регионального УМВД провели 79 про-
верок предприятий различных форм собственности, реализующих 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию. В результате из не-
законного оборота изъято более 1250 литров немаркированных на-
питков, составлено 32 административных протокола. Установлено, 

что изъятая продукция предназначалась 
для реализации на территории региона.

Сотрудники полиции обращаются 
к гражданам: если вам стали извест-
ны факты реализации алкогольной и 
спиртосодержащей продукции сомни-
тельного качества, без соответствую-
щей лицензии, просьба сообщить в де-
журную часть УМВД России по Калуж-
ской области по телефонам 02, единый 
номер мобильных операторов 102.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Устами подростков глаголит истина
А ДНЯХ в детском технопарке «Кванториум» про-
шла дружеская встреча ребят из отрядов ЮИД 
Грабцевской школы Ферзиковского района и школы 
№ 30 областного центра. Ребята обменялись опы-
том работы в сфере пропаганды безопасности до-
рожного движения. 

Совсем скоро юидовцам предстоит участвовать во 
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», фи-
нал которого пройдет в Казани. В прошлом году наш 
регион представляла команда ребят из Грабцевской 
школы. Это ежегодный всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения, в рамках которого команды 
будут соревноваться между собой за победу и право 
представлять Российскую Федерацию на Европей-
ском образовательном конкурсе по безопасности до-
рожного движения. 

Ребята - участники прошлого года сказали напут-
ственные слова, дали несколько рекомендательных 

советов и организовали для товарищей мастер-класс 
по фигурному вождению велосипедов.

В конце встречи юидовцы в рамках Пятой Гло-
бальной недели безопасности дорожного движения 
приняли участие в социальной кампании «Сохрани 
жизнь! - #Выскажись!» (#SpeakUp). 

Ребята на плакатах написали свои пожелания, 
призывающие всех соблюдать правила, обрати-
лись к руководству областного центра с просьбой 
отремонитровать дороги в городе, по возможности 
рассмотреть вопрос о создании велосипедных до-
рожек и стационарного автогородка. Так ребята 
проявили свое неравнодушное отношение к про-
блемам дорожной безопасности в Калуге, считая, 
что совместными усилиями можно сделать дороги 
безопасными. 

ÎÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Êàëóãå.

РОКУРАТУРА Малоярославецкого района в судеб-
ном порядке пресекла противоправную деятельность 
ООО «Стройинвест», ООО «Верхпром» по незаконной 
добыче строительного песка и размещению отходов 
вблизи деревни Ерденево.

Владелец указанных организаций под прикрытием 
строительства овощехранилища без получения соот-
ветствующей лицензии незаконно  добывал песок и 
размещал в выработанном пространстве отходы про-
изводства и потребления.

Для устранения выявленных нарушений законо-
дательства прокуратура направила  в районный суд 

исковое заявление с требованием к ООО «Строй-
инвест», ООО «Верхпром» прекратить незаконную 
деятельность и провести рекультивацию нарушен-
ных земель. Доводы руководителя ООО о ведении 
на земельном участке строительных работ суд не 
посчитал убедительными и удовлетворил требова-
ния прокурора в полном объеме. 

Незаконная деятельность приостановлена, реше-
ние суда обжалуется стороной ответчика.

Èñêðèíà ËÅÏÅÕÈÍÀ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà îáëàñòè.

ЕРВИС «Электронной записи на личный приём» дей-
ствует на официальном сайте регионального Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов (http://
r40.fssprus.ru/). С его помощью можно отправить элек-
тронную заявку на личный приём к сотрудникам всех 
структурных подразделений ведомства. Для этого до-
статочно в специальной графе выбрать отдел судеб-
ных приставов, указать причину обращения, а также 
свои персональные и контактные данные.

При электронной записи жителям Калужского реги-
она не придется звонить в отдел судебных приставов, 
кроме того, граждане могут выбрать наиболее удобный 
для себя день и время приёма. Сервис позволяет на-
править заявку на личный прием не ранее 3-х дней от 

текущей даты и до 30-ти дней до приёма. Пришедшие 
к судебным приставам по электронной записи имеют 
приоритет перед теми, кто ею не воспользовался.

Со всеми правилами электронной записи на личный 
приём можно ознакомиться на официальном сайте 
управления (http://r40.fssprus.ru/fssponline/).

Напоминаем: сотрудники УФССП России по Калуж-
ской области проводят приём граждан по вторникам 
с 9:00 до 13:00 и четвергам с 13:00 до 18:00. График 
приёма граждан руководством управления можно уз-
нать также на сайте – вкладка «Обращения» - «Лич-
ный приём граждан».

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Í Ï

Ð

Â

Ñ

Ï



ÂÅÑÒÜ 14 ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ ¹ 17 (9768) 9

ГРАФИК приёма граждан в Законодательном Собрании  
Калужской области на май

Прием по предварительной записи тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата приема Место  
приема

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Председатель Законодательного Со-
брания Калужской области

15 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания

22 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

Председатель комитета по государ-
ственному управлению и местному 
самоуправлению Законодательного 
Собрания Калужской области

21 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономи-
ческой политике Законодательного 
Соцбрания Калужской области

17 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134 

Логачева  
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета по соци-
альной политике Законодательного 
Собрания Калужской области

31 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропро-
мышленному комплексу Законода-
тельного Собрания Калужской области

28 15.00-
17.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания 
Калужской области

14 
14.00-16.00

пл. Старый Торг,2,  
каб. 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательно-
го Собрания Калужской области

8 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами  
Российской Федерации

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное 
звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАРЕТИНОЙ Вере Андреевне — врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Калужской области «Детская городская больница».

Президент Российской Федерации  
В.Путин.

Москва, Кремль.
1 апреля 2019 года.
№140.

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента  
Российской Федерации в Калужской области в мае 

№ 
п/п

Фамилия
Имя
Отчество

Должность,  
наименование организации

Дата  
приема

В р е м я  
приема

1 Марков Владимир  
Федорович

Руководитель Межрегионального управле-
ния №8 ФМБА России

15 11.00-13.00

2 Артамонов Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 20 11.00

3 Ядыкин Сергей  
Михайлович

Начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Феде-
рации по Калужской области

22 11.00-13.00

4 Литвинов Игорь  
Анатольевич

Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области

24 11.00-13.00

5 Гулягин Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 29 11.00-13.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

График приёма граждан Губернатором Калужской области,  
первым заместителем Губернатора Калужской области,  заместителем Губернатора Калужской области – 

руководителем администрации Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области,  
министрами Калужской области на май

Должность, Ф.И.О. Дата при-
ёма

Время приёма Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 20 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Первый заместитель Губернатора Калужской области Денисов 
Д.А.

31 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель 
администрации Губернатора Калужской области Новосельцев Г.С

30 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 29 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 27 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Никитенко А.В. 28 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Быкадоров В.А. 30 15.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 14 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 17 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 20 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области   
Антохина В.А. 

28 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития  Калужской области Архангельский 
А.В. 

21 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 14 16.00 – 18.00 ул. Пролетарская, 111
Министр экономического развития Калужской области Веселов 
И.Б.

20 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

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

28 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский пере-
улок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров 
Н.В. 

28 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 07 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 14 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской  
области Калугин О.А.

16 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

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

22 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 30 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 30 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально 

ответственных работодателей» министерство труда и социальной защиты Калужской области объяв-
ляет  о приеме документов для участия в конкурсе на присвоение звания «Социально ответственный 
работодатель Калужской области» по следующим номинациям:

- за развитие кадрового потенциала в организации;
- за реализацию мероприятий в сфере занятости населения;
- за развитие социального партнерства;
- за сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых места. Звание «Социально  ответственный  

работодатель  Калужской  области» присваивается сроком на два года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Калужской области, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в 
течение трех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответственности 
за несоблюдение законодательства о труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие 
невыполненных предписаний органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, 
законодательства о занятости населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2019 года представить в организационный ко-
митет конкурса (ул.Пролетарская, 111, г.Калуга, 248016 (Дом правительства Калужской области, каб. 
406) пакет конкурсной документации согласно постановлению Правительства Калужской области от 
30.01.2012 № 36 «О реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки 
социально ответственных работодателей».

Информацию о конкурсе можно получить в министерстве труда и социальной защиты области 
по телефонам: (4842) 719-46, 719-418 или на сайте министерства труда и социальной защиты об-
ласти по адресу: 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocia1/  в разделах «Анонсы и мероприятия», «Конкурсы».

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО "Калужская сбытовая компания" в порядке, установленном "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (утв. 

постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.  
   Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования 
об ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот тысяч руб. 

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Размер 
задол-
женности 
(руб.) на 
07.05.2019 
года     

Точки поставки по договору энергоснабже-
ния

Уро-
вень ТБ 
(кВт)

Дата ча-
стичного 
ограни-
чения до 
уровня ТБ

Дата пол-
ного огра-
ничения

Уровень, ниже которого ограниче-
ние не вводится в целях исключе-
ния нарушения подачи электро-
энергии иным потребителям (кВт.ч 
за каждый час в период частично-
го и/или полного ограничения)

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Агротехтранс» 244 474,03

Гараж /Квань, ф.2/ 293 Квань, ф.44, МТП-75, 
РУ-0,4 кВ  МТП-75, ПУ: 63705041

   -       - 27 мая 
2019 г.

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

Калужан приглашают к участию в конкурсе на звание 
лучшего таксиста

24 августа на территории Калужской области состоится региональный этап Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший водитель такси в России — 2019». Его организаторами выступают Ми-
нистерство транспорта РФ, комитет Государственной Думы РФ по транспорту и строительству, общественный 
совет по развитию такси в регионах России.

Цель состязания - в повышении уровня профессиональной подготовки таксистов, повышении престижа этой 
профессии и ее  популяризации среди молодежи.

Управление административно-технического контроля Калужской области приглашает водителей легкового 
такси принять участие в региональном этапе этого конкурса.Участниками  могут быть индивидуальные пред-
приниматели и/или работники юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, имеющие действующее водительское удостоверение с открытой категорией «В». 

Стаж вождения по профессии должен составлять не менее трех лет. Кандидаты выдвигаются организациями, 
зарегистрированными в Российской Федерации, независимо от формы собственности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлежности, а также их филиалами по согласованию с создавшими их юридическими 
лицами. 

К участию допускаются лица, не подвергавшиеся в течение 2019 года административным наказаниям за 
нарушения правил дорожного движения, не совершившие за последние три года ДТП по своей вине. Индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица должны иметь действующие разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Региональный этап конкурса будет проводиться в четыре тура. Они состоят из соревнований по проверке 
знаний ПДД, соревнований по скоростному маневрированию на легковом автомобиле такси на время, со-
ревнований по плавности вождения на время. Также участникам придется продемонстрировать свои знания  
законодательства, основ устройства легкового автомобиля и его технического обслуживания, основ оказания 
первой помощи пострадавшим при ДТП.

Победитель регионального этапа примет участие в Федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший 
водитель такси в России-2019», который состоится в октябре 2019 года в городе Сочи.

Победители региональных и федерального этапов будут награждены дипломами и ценными призами. В про-
шлом году призовой фонд составлял 1 миллион 900 тысяч рублей, в этом он будет увеличен.  

Подать заявку на участие можно через официальный сайт конкурса «Лучший водитель такси в России-2019» 
(https://russia-driver.taxi/#anketa), либо через активную ссылку на официальном сайте управления администра-
тивно-технического контроля Калужской области(http://admoblkaluga.ru/sub/upr_admtechcontrol/). 

Прием заявок осуществляется до 10 августа 2019 года.
С информацией об условиях конкурса можно ознакомиться на сайте www.russia-driver.taxi. Телефон для 

справок: +7 (903) 903-98-52, 8(4842)71-99-96,  e-mail: info@russia-driver.taxi.
Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ  

Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Извещение о продаже акций закрытого акционерного общества «Калужский  
авторемонтный завод» 

(ЗАО «КАРЗ») в количестве 10 (Десять) штук обыкновенных именных  
бездокументарных акций 

(100 процентов от уставного капитала), без объявления цены (Далее – Продажа)
1. Собственник акций – акционерное общество «Автокомпоненты и оборудование»
Адрес (место нахождения): 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 40, лит. А, пом. 13Н, офис 317-б.
ОГРН 1027806881904
ИНН 7813158653
КПП 781301001
Тел. (812) 336-30-95
2. Организатор Продажи: акционерное общество «РТ-Строительные технологии» (АО «РТ - Стройтех»)
119048, г. Москва, ул.Усачева, д.24
ОГРН  1097746324400 
ИНН  7704727853  КПП 770401001
Р/счет  40702810700250008944
в АО  АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. +7 (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Предмет продажи – обыкновенные именные бездокументарные акции  закрытого акционерного общества  
«Калужский авторемонтный завод», в количестве 10 (Десять) штук (100 процентов от уставного капитала), находящие-
ся в собственности акционерного общества «Автокомпоненты и оборудование» (Далее - «Имущество»).
4. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование – закрытое акционерное общество «Калужский авторемонтный завод».
Сокращенное наименование – ЗАО «КАРЗ».
Место нахождения: 248016, г. Калуга, ул. Складская, д.6.
Контактный телефон –  +7 (4842) 922-077.
Данные государственной регистрации: 
Свидетельство о государственной регистрации выдано Городской управой г. Калуга 30.10.1997, серия АЗ № I-160, 
регистрационный номер 6160.
Основной государственный регистрационный номер – 1024001425832.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 08.08.2002.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,  
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Инспекцией МНС России по Октябрьскому округу г. Калуга 
08.08.2002.
Идентификационный номер налогоплательщика – 4029017036.
Устав утвержден Общим собранием акционеров ЗАО «Калужский авторемонтный завод» (Протокол № 6 от 
04.12.2006г.)
Перечень основной продукции (работ, услуг) согласно уставу Эмитента:
- изготовление любых видов автотехники;
- капитальный ремонт автобусов, двигателей, агрегатов, оборудования, а также иной техники;
- производство и реализация картонажно-полиграфической продукции;
- осуществление в установленном порядке посреднической и торгово-закупочной деятельности, выполнения брокер-
ских, бартерных, лизинговых, инжиниринговых и иных операций по предмету деятельности Общества, а также оказа-
ния агентских, представительских и консультационных услуг для различных юридических и физических лиц;
- организация и проведение исследований рынков внутри страны и за рубежом с привлечением квалифицированных 
специалистов по соответствующему профилю для собственных нужд, а также оказание маркетинговых услуг по за-
казам различных, в том числе зарубежных, юридических и физических лиц;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- организация научно-технических выставок и рекламы научно-технических достижений, информационно-издательская 
и рекламно-коммерческая деятельность;
- самостоятельное, а также долевое ведение культурно-бытового, гражданско-промышленного строительства;
- организация и проведение специализированных выставок, аукционов, лотерей, семинаров, конференций и других 
мероприятий на территории России, СНГ и за рубежом;
- участие в проектах благотворительных мероприятий различных юридических и физических спонсоров, соискателей 
или непосредственных участников;
- сдача в аренду помещений и других площадей;
- розничная и оптовая торговля автомобилями и другими транспортными средствами, машинами, механизмами;
- производство, приобретение и сбыт в России и за рубежом любых видов продукции, в том числе средств производ-
ства, предметов потребления, полуфабрикатов, а также имущества;
- организация и проведение мероприятий по обучению специалистов;
- создание учебно-консультативных бизнес-центров для российских и иностранных компаний и граждан;
- осуществление транспортно-экспедиторского обслуживания и автотранспортных перевозок, а также оказание услуг 
по складированию товара и оказание услуг по представлению и ремонту автотранспортных средств отечественного и 
иностранного производства;
- открытие автозаправочных станций и станций технического обслуживания.
Размер уставного капитала акционерного общества, общее количество и категории выпущенных акций: 
Общее количество и категории выпущенных акций: 10 (Десять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч)  рублей каждая.
Размер уставного капитала: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-19934-Н 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 20.03.2000 г.
Реестродержатель – Калужский филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения: 248001, 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Суворова, д.121, оф.507.
5. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.
6. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже: 
Дата начала приема заявок – 14.05.2019г.
Дата и время окончания приема заявок – 14.06.2019г. в 16.30 (по московскому времени).
Прием заявок от Претендентов осуществляет АО «РТ - Стройтех» по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 
2, подъезд 1, этаж 20, офис 2006, АО «РТ-Стройтех», по рабочим дням с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени), в пятницу и предпраздничные дни с 10.00 до 16.30 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить в бумажном виде оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов.
Срок и место предоставления документов в бумажном виде и закрытых конвертов с предложениями о цене 
18.06.2019г. с 10.30 до 10.50 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, 
офис 2006.
7. Перечень документов, необходимых для участия в Продаже, представлен в документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. 
Требования к оформлению представляемых документов для участия в Продаже содержатся в документации по продаже.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже Комиссией: 18.06.2019г. с 10.50 до 11.20 (по мо-
сковскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006
Дата, время и место проведения продажи: 18.06.2019г. в 11.20 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.
Дата, время и место подведения итогов продажи 18.06.2019г. в 13.20 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.
9. Сведения о доле продукции (работ, услуг) Эмитента, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов: закрытое акционерное общество «Калужский авто-
ремонтный завод» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
более чем 35 процентов.
10. Сведения о годовой бухгалтерской отчетности эмитента содержатся в Документации по продаже, размещенной на 
сайте АО «РТ-Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
11. Численность работников Эмитента на 01.01.2019г. составляет 3 (Три) человека.
12. Перечень и площадь объектов недвижимого имущества Эмитента, принадлежащих Эмитенту на праве собственно-
сти, содержится в Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
13. Победителем продажи является (право приобретения имущества принадлежит): 
- участнику продажи без объявления цены, который предложил более высокую цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников продажи предложили наибольшую цену за продаваемое имущество – участнику 
продажи, заявка которого была зарегистрирована ранее;
-  при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участнику, подавшему это 
предложение.
14. Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федера-
ции, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических 
лиц: ограничения отсутствуют.
15. В соответствии с п. 3. ст.7 закона «Об акционерных обществах» и Раздела 4 Устава Общества, утвержденного 
Общим собранием акционеров ЗАО «КАРЗ» (Протокол № 6 от 04.12.2006г.), само Общество имеет преимущественное 
право приобретения акций, продаваемых акционерами ЗАО «КАРЗ», по цене предложения другому лицу.  
Срок осуществления преимущественного права составляет один месяц с момента уведомления акционером, желаю-
щим продать акции третьим лицам, Общества о намерении продажи.
16. С Победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли - продажи имущества в тече-
ние 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня получения отказа Общества от использования преимущественного 
права или со дня истечения срока преимущественного права.
17. При отсутствии приемлемых по мнению собственника имущества предложений со стороны участников продажи 
собственником имущества может быть принято решение об отказе от заключения договора купли-продажи.
18. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. Из-
вещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
19. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может 
быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Информация Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональное Агентство рынка электроэнергии и мощности», 
подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Согласно Стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) ООО «МАРЭМ+» публикует следующие сведения:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение (раскрыты на официальном сайте  ООО «МАРЭМ+», адрес 
страницы в сети Интернет: http://www.maremplus.ru).

2. Цена на электрическую энергию, в том числе цена закупки электрической энергии, стоимость услуг по передаче, а также стоимость иных 
услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю.

Согласно п. 5 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 04.05.2012г. №442, ООО «МАРЭМ+», как энергосбытовая компания, осуществляющая свою деятельность на территориях субъектов 
Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, реализует электрическую энергию (мощность) по нерегулируемым ценам. 

При этом ООО «МАРЭМ+» не является субъектом естественной монополии, не осуществляет поставки электроэнергии населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, не имеет статус гарантирующего поставщика, в связи с чем сбытовая надбавка ООО «МАРЭМ+» 
также не подлежит регулированию со стороны уполномоченных органов исполнительной власти.

В силу указанных обстоятельств цена на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО «МАРЭМ+», не дифференцируется в 
зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации (по уровням напряжения, категориям потребителей, числа 
часов использования мощности и пр.). 

Цены для потребителей устанавливаются индивидуально в соответствии с достигнутыми договоренностями. Включают в себя как фикси-
рованные составляющие, так и переменные, определяемые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и Договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности, в частности: 

- стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке – определяется по результатам торгов коммерческим оператором 
оптового рынка электроэнергии (АО «Администратор торговой системы») в почасовом режиме; 

- сбытовая надбавка – устанавливается соглашением сторон;
- стоимость услуг по передаче электрической энергии (только в случае заключения договора энергоснабжения) – тарифы на услуги по пере-

даче электрической энергии по региональным электрическим сетям установлены соответствующими региональными органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и публикуются на официальных сайтах региональных 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;

- иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям - размеры ставок за иные 
услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям, установлены приказами ФАС РФ  
(http://fas.gov.ru/), Решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка» (http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Стоимость закупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке для потребителей Калужской области в 2018 году составила: 
2 267,34 руб./МВтч

1. Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)

Региональ-
ная сетевая 
компания

У р о в е н ь  
напряжения

Двухставочный тариф Одноставоч-
ный тариф, 
руб./МВт·ч

Информация о принятии решений об 
установлении тарифа Федеральным 
органом исполнительной власти и (или) 
органом исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Ставка за содержа-
ние электрических 
сетей, руб./МВт (в 
месяц)

С т а в к а  з а 
оплату потерь 
эл/эн в сетях, 
руб./МВт·ч

Плата  Фи-
лиалу «Ка-
лугаэнерго» 
ПАО  «МРСК 
Ц е н т р а  и 
Приволжья» 
за услуги по 
п е р е д а ч е 
элек триче -
ской энергии, 
оказываемые 
на террито-
рии Калуж-
ской области

  

Тариф действует с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. Приказ Министерства конкурентной по-
литики Калужской области от 28.12.2017г.  
№567-РК «Об установлении единых (котло-
вых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по сетям на территории 
Калужской области на 2018 год»

ВН 958 457, 98 135,16 1 756,38

СН-1 1 283 135, 74 315,74 2 479,45

СН-2 1 382 953,82 403,02 2 738,21

НН 1 712 930,63 753,10 3 508,00

Тариф действует с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.

ВН 987 211,72 140,57 1 810,83

СН-1 1 321 629,81 328,37 2 556,31

СН-2 1 424 442,43 419,14 2 823,09

НН 1 764 318,55 783,22 3 616,75

2.  Стоимость оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью поставки электрической энергии (мощности)

№ Инфраструктурная органи-
зация

Тариф, руб./МВт·ч Информация о принятии решений об установлении тарифа 
Федеральным органом исполнительной власти и (или) 
органом исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

1 Тариф на услуги коммерче-
ского оператора, оказывае-
мые АО «АТС»

1,077 1-ое полугодие 
2018 года

Приказ Федеральной антимонопольной службы  (ФАС Рос-
сии) от 12.12.2017 г. №1671/17

1,121 2-ое полугодие 
2018 года

2 Тариф на услуги, оказывае-
мые АО «ЦФР», участникам 
оптового рынка электро-
энергии

0,333 1-ое полугодие 
2018 года

Утвержден Наблюдательным советом Ассоциации «НП 
Совет рынка» 17 апреля 2017 года. (Протокол №7/2017 от 
17.04.2017 г.)

0,333 2-ое полугодие 
2018 года

3 Тариф на услуги по опера-
тивно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике, 
оказываемые АО «СО ЕЭС»

1,363 1-ое полугодие 
2018 года

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 
14.12.2017 г. №1681/17 «Об утверждении тарифов на услуги 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике в части управления технологическими режимами работы 
объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии,  обеспечения функ-
ционирования технологической инфраструктуры оптового 
и розничных рынков  и предельного максимального уровня 
цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике в части организации отбора 
исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной 
надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энер-
гетической системы России из аварийных ситуаций, услуг 
по формированию технологического резерва мощностей, 
оказываемые АО «Системный оператор Единой Энергети-
ческой системы»

1, 363 2-ое полугодие 
2018 года

3. Инвестиционная программа. Инвестиционная программа ООО «МАРЭМ+» в 2018 году не принималась.
3. Основные условия договоров купли-продажи электрической энергии (мощности): 

О с н о в -
ные ус-
л о в и я 
договора 
к у п л и -
продажи 
электри-
ч е с к о й 
энергии

1 Срок действия договора от одного года до пяти лет, с условием их последующей пролонгации

2 Вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или пере-

менная)

устанавливаются индивидуально, включают в себя как фиксирован-
ные составляющие, так и переменные

3 Форма оплаты безналичный расчет

4 Форма обеспечения исполнения 
обязательств сторон по договору

Неустойка

5 Зона обслуживания не установлена*

6 Условия расторжения договора в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ, а также по инициативе ЭСО в случае неоплаты потребителем 

поставок электрической энергии

7 Ответственность сторон В соответствии с действующим законодательством РФ

8 Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей

отсутствует

* ООО «МАРЭМ+» не имеет и не имело в 2018 году статуса гарантирующего поставщика, в связи с чем не имеет и не имело установленной зоны 
обслуживания. В 2018 году поставки электрической энергии осуществлялись предприятиям, расположенным в г. Москва, Калужской, Нижегородской, Омской, Орен-
бургской, Свердловской, Тверской, Ярославской, Рязанской областях, Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Хакасия и Республике Мордовия.
4. Информация о деятельности ООО «МАРЭМ+»
Юридический и почтовый адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, этаж 5, помещение I, комната 68
Телефоны: (495) 720-49-15, факс: (495) 720-49-16
Адрес электронной почты: e-mail: info@maremplus.ru
ОГРН 1157746714740
ИНН / КПП 7702387915 / 773001001
Код по ОКПО 18343090
Банковские реквизиты: Р/сч. 40702810638090000366 в ПАО СБЕРБАНК г.Москва, 
БИК 044525225, к/сч. 30101810400000000225
5. Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности 
ООО «МАРЭМ+» не осуществляет деятельность, требующую получения лицензий. Действующих лицензий у организации в настоящее время нет.
6. Информация об изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии
В связи с тем, что ООО «МАРЭМ+» не обладает статусом гарантирующего поставщика, у ООО «МАРЭМ+» отсутствует типовой договор, по 
которому ООО «МАРЭМ+» выступало бы обязанной стороной.
Основные актуальные условия договора, предлагаемого ООО «МАРЭМ+» к заключению новым потребителям, изложены в настоящем раскрытии 
информации. Условия обслуживания населения не менялись – ООО «МАРЭМ+» не обслуживает население.
7. Информация об адресах электронной почты для направления потребителям электрической энергии (мощности) уведомления о введении 
ограничения режима потребления электрической энергии
Информация об адресах электронной почты ООО «МАРЭМ+», предназначенных для направления потребителям электрической энергии (мощ-
ности) уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, размещена на официальном 
сайте ООО «МАРЭМ+» по адресу в электронной сети Интернет: http://www.maremplus.ru/index.php/dlya-potrebitelej .

Генеральный директор ООО «МАРЭМ+»  А.Ю. Архипченко.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

 Извещение о продаже акций акционерного общества «Калужский завод электронных изделий»  (АО «Автоэ-
лектроника») в количестве 26 303 (Двадцать шесть тысяч триста три) штуки (25,002% от уставного капитала),  

без объявления цены (Далее – Продажа)
1. Собственник акций – акционерное общество «Автокомпоненты и оборудование»
Адрес (место нахождения): 198095, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 40, лит.А, пом.13Н, оф.317-Б.
ОГРН 1027806881904
ИНН 7813158653
КПП 780501001
Тел. (812) 336-30-95
2. Организатор Продажи: акционерное общество «РТ-Строительные технологии» (АО «РТ - Стройтех»)
119048, г. Москва, ул.Усачева, д.24
ОГРН  1097746324400 
ИНН  7704727853  КПП 770401001
Р/счет  40702810700250008944
в АО  АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. +7 (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Предмет продажи – обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Калужский завод электронных изделий»  
(АО «Автоэлектроника»)  в количестве 26 303 (Двадцать шесть тысяч триста три) штуки (25,002% от уставного капитала), находящиеся в 
собственности акционерного общества «Автокомпоненты и оборудование» (Далее - «Имущество»).
4. Сведения об эмитенте акций:
Полное и сокращенное наименование, почтовый адрес и место нахождения Эмитента акций, данные государственной регистрации:
 Полное наименование: Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий». 
 Сокращенное наименование: АО «Автоэлектроника» (далее – Общество).
 Место нахождения и почтовый адрес: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18.       
 Данные государственной регистрации: 
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия выдано 11.11.1992.
Основной государственный регистрационный номер – 1024001340208.
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года, выдано Инспекцией МНС России по Московскому округу г.Калуга 06.11.2002.   
 Идентификационный номер налогоплательщика – 4028000135.
 Устав утвержден общим собранием акционеров АО «Автоэлектроника» (Протокол от 10.05.2017г.)
 Перечень основной продукции (работ, услуг) согласно уставу Эмитента:
 Основными видами деятельности Общества являются: 
 -разработка, выпуск электронных, электромеханических и других изделий (включая изделия с использованием драгоценных металлов 
и сплавов), в том  числе в сфере автомобильной, сельскохозяйственной, бытовой техники, приборов, оборудования, оказания услуг на-
селению.
 - правовые, дилерские, торговые, инжиниринговые, консультационные, консигнационные, посреднические и прочие услуги различного 
рода предприятиям, предпринимателям и гражданам, в том числе и иностранным, а также другая коммерческая деятельность, не запре-
щенная законодательством.
 Размер уставного капитала эмитента акций, общее количество и категории выпущенных акций: 
 Размер уставного капитала – 15 780 750 (Пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
 Общее количество и категории выпущенных Акций – обыкновенные именные бездокументарные акции: 105 205 (Сто пять тысяч двести 
пять)  штук.
 Номинальная стоимость –150 (Сто пятьдесят) рублей каждая.
 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-03-01049-А
  Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 15.12.2003 г.
 Реестродержатель: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.
5. Порядок, место и срок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже размещается на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.
6. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже: 
Дата начала приема заявок – 14.05.2019г.
Дата и время окончания приема заявок – 14.06.2019г. в 16.30 (по московскому времени).
Прием заявок от Претендентов осуществляет АО «РТ - Стройтех» по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, подъезд 1, этаж 20, 
офис 2006, АО «РТ-Стройтех», по рабочим дням с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00 (по московскому времени), в пятницу и пред-
праздничные дни с 10.00 до 16.30 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные предусмотренные документацией по про-
даже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, обязан предоставить 
в бумажном виде оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов.
Срок и место предоставления документов в бумажном виде и закрытых конвертов с предложениями о цене 18.06.2019г. с 10.30 до 10.50 
(по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.
7. Перечень документов, необходимых для участия в Продаже, представлен в документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ - 
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru. 
Требования к оформлению представляемых документов для участия в Продаже содержатся в документации по продаже.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в продаже Комиссией: 18.06.2019г. с 10.50 до 11.20 (по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006
Дата, время и место проведения продажи: 18.06.2019г. в 12.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр. 
2, этаж 20, офис 2006.
Дата, время и место подведения итогов продажи 18.06.2019г. в 13.20 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 
д.6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.
9. Сведения о доле продукции (работ, услуг) Эмитента, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара более чем 35 процентов: АО «Автоэлектроника» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара более чем 35 процентов..
10. Сведения о годовой бухгалтерской отчетности эмитента содержатся в Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ-
Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
11. Численность работников Эмитента на 01.01.2019г. составляет 653 (Шестьсот пятьдесят три) человека.
12. Перечень и площадь объектов недвижимого имущества Эмитента, принадлежащих Эмитенту на праве собственности, содержится в 
Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ-Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
13. Победителем продажи является (право приобретения имущества принадлежит): 
- участнику продажи без объявления цены, который предложил более высокую цену за продаваемое имущество;
- в случае если несколько участников продажи предложили наибольшую цену за продаваемое имущество – участнику продажи, заявка 
которого была зарегистрирована ранее;
-  при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участнику, подавшему это предложение.
14. Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в каче-
стве учредителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц: ограничения отсутствуют.
15. С Победителем (Единственным участником) Продажи будет заключен договор купли - продажи имущества в течение 14 (Четырнадца-
ти) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.
16. При отсутствии приемлемых по мнению собственника имущества предложений со стороны участников продажи собственником имуще-
ства может быть принято решение об отказе от заключения договора купли-продажи.
17. По решению Комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть продлен. Извещение о продле-
нии сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.
18. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе от проведения Продажи может быть сделано 
не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

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

межевания земельных участков
В соответствии с Федеральным Законом от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» собственник земель-
ных долей МО СП «Село Заречье» Ульяновского 
района Калужской области в лице главы Админи-
страции Ульянова В.В., сообщает о необходимости 
согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей многоконтурного 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) сельского поселения «Село 
Заречье», тел.: 8(48443)2-34-21, почтовый адрес: 
249760, Калужская область, Ульяновский район, 
с. Заречье.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Ефименко Натальей Ивановной, № реги-
страции в государственном реестре лиц - 1893, тел.: 
8(4842) 74-25-02; e-mail: kaluga_tisiz@mail.ru, почтовый 
адрес: 248030, Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером: 40:21:000000:23, место-
положение: Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, с. Уколица, колхоз 
«Лесные поляны».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248030, Россий-
ская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31, каб. 56 (с 9-00 до 17-00) , тел.: 
8(4842) 74-25-02.

Обоснованные возражения относительно проекта 

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

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 10 июня 2019 года.
Лот№1 (заявка №77/19): Квартира, общей площадью 33,1 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. 

Жуков, ул. Песчаная, д. 23, кв. 2. Кадастровый номер: 40:07:110210:103.И Земельный участок, общей площадью 327 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Песчаная, д. 23, кв. 2. Кадастровый номер:40:07:110210:11. 
Начальная цена – 400 000,00 (Четыреста тысяч ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  20 000,00 (двадцать тысяч) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 20 000,00 (двадцать тысяч) руб 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление по Жуковскому  РОСП  
УФССП России по Калужской области от 26.03.2019. в отношении должников Долгая О.Г., Червяков Д.С. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Д.И. Маленевский.

Лот№2 (заявка №83/19): Здание, общей площадью 114,0  кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, д. Верховье, с/т «Ландыш». Кадастровый номер: 40:07:080701:130.Земельный участок, площадью 1000 
кв.м,  расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Верховье, с/т «Ландыш». Кадастровый номер: 
40:07:080701:5. Начальная цена – 612 231,04 (Шестьсот двеннадцать тысяч двести тридцать один) руб. 04 коп. Сумма задатка 
–  30 611,00 (Тридцать тысяч шестьсот одиннадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 30 611,00 (Тридцать тысяч шестьсот 
одиннадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Ос-
нование для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской области от 12.04.2019. 
в отношении должника Гарбузовой Е.Н.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 А.Н. Беликов.

Лот№3 (заявка №84/19): Нежилое помещение, общей площадью 49,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 48, пом. 81. Кадастровый номер: 40:26:000230:1353.Начальная цена –1 671 200,00 (Один миллион 
шестьсот семьдесят одна тысяча  двести) руб. 00 коп. Сумма задатка –  83 560,00 (восемьдесят три тысячи пятьсот 
шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – –  16 712,00 (шестнадцать тысяч семьсот двенадцать) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление МООИП  УФССП России по Калужской области от 01.04.2019. в отношении должника ООО «Правовой 
центр «Надежда». Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Т.В. Вакуленко.

Лот№4 (заявка №85/19): Квартира, общей площадью 44,5 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 74, кв. 6. Кадастровый номер: 40:27:030201:3539. Начальная цена – 1 000 000,00 (Один 
миллион ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 000,00 (десять 
тысяч) 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: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской области от 16.04.2019 г. 
в отношении должника Леоновой Ю.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92  Л.А. Цветкова.

Лот№5 (заявка №88/19): Двухэтажное кирпичное здание ремонтно-строительной группы (строение 23), общая 
площадь 1380 кв.м., расположенное по адресу:  г. Калуга, ул. Складская, д.17, кадастровый номер: 40:26:000160:699. 
и  Право аренды земельного участка, общей площадью 2080 кв.м, расположенного по адресу: Калуга, ул. Складская, 
д. 17. Кадастровый  номер 40:26:000160:0059. Начальная цена – 12 904 800,00 (двеннадцать миллионов девятьсот 
четыре тысячи  восемьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  645 240,00 (Шестьсот сорок пять тысяч двести сорок) руб. 
00 коп. Шаг аукциона –129 048,00 (сто двадцать девять тысяч  сорок восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов (подведение ито-
гов) (местное): 10-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Октябрьского ОСП   УФССП России по Калужской области от 18.04.2019 г. в отношении должника Кулевой С.В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842 ) 59-02-07  И.Ю. Зайцева.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в рабочие дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования настоящего информаци-
онного сообщения с 14 мая   2019 г. по 03 июня 2019 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по 
местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 
4027096522, КПП 402701001, ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, ОКТМО 29701000, 
p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  04 июня 2019 г. Оплата 
по 03 июня  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 отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества). Задаток перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 05 июня 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 физические 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, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка 

подается представителем претендента;
3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным представителем (с простав-

лением печати для юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается заявителю.

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета.
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации юриди-

ческого лица и изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о 

приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-

нимателя 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, 
установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

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

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством 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 претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в 

публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц».

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

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их проведения и выдаст участникам 
торгов таблички с присвоенными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести 
предмет торгов по объявленной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не 
сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи выставленного на торги имущества, такое имущество после 
троекратного объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются 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 подведении итогов торгов 
между Продавцом и Победителем подписывается протокол о результатах торгов. Договор купли–продажи заключается 
между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов покупной цены 
за вычетом ранее внесенного задатка.

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

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем МТУ вправе во всякое время от-
менить торги.

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

межевания (размеров и местоположения границ) 
земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, принимаются в письменном виде в течение 
30 дней со дня официальной публикации данного 
объявления по адресу: 248030, Российская Феде-
рация, Калужская область,           г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31.

В случае, если возражений относительно разме-
ров и местоположения границ земельных участков 
по указанным адресам не поступит, в соответствии 
со статьей 13.1 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» размер и место-
положение границ выделяемых земельных участков 
считается согласованным.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Гагарина, д. 1, оф. 701, контактный телефон: 
8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 40:25:000108:488, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, п. Малинники, с/т «Ласточка»,  
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Ласточка», ИНН 4029012165, ОГРН 1024001426063, 
тел. 8-909-250-88-78, почтовый адрес: 248025, 
Калужская область, г.Калуга, СНТ «Ласточка». Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 14.06.2019 г. в 
11часов 00 минут по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, СНТ «Ласточка».

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248000, Калужская 

область, г.Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с мо-
мента опубликования настоящего извещения. Возра-
жения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в квартале 40:25:000109, 40:25:000108, 
40:25:000107, 40:25:000106, 40:25:000105, Калужская 
область, г.Калуга, СНТ «Ласточка». При проведения 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
фз «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  Кадастровым инженером Головым Ан-
дреем 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, выделяе-
мых в счет земельных долей. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером: 40:24:000000:90, 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Юхновский  
район, КСП «Заря». 

Заказчиком кадастровых работ является: адми-
нистрация Муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Озеро» муниципального района 
«Юхновский район» Калужской области. Почтовый 

адрес: 249924, Калужская область, Юхновский 
район, деревня Озеро, Центральная улица, 2, тел.: 
7 (48436) 3-33-29.

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 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 сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» гр. Ладе Ольга Владимировна, участник 
общей долевой собственности в праве на земельный 
участок, площадь: 13183610 кв.м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного 
производства, адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Калужская область, Козель-
ский район, к-з им. Кирова, кадастровый номер 
40:10:000000:129, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о том, что общее 
собрание участников долевой собственности в праве 
на земельный участок, назначенное на 26 апреля 
2019 года, не состоялось, а также извещает о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является гр. Ладе Ольга 

Владимировна, почтовый адрес: 249706, Калуж-
ская область, Козельский район, д. Каменка, ул. 
Центральная, д. 15, кв. 1, телефон: 89162507084, 
электронная почта: lade75@mail.ru.

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-37191, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@ rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:129.

Адрес земельного участка: Российская Феде-
рация, Калужская область, Козельский район, к-з 
им. Кирова.

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 опублико-
вания данного извещения.

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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а специализированных кортах площади Маяковского в Калуге 
10 мая проходили традиционные межрегиональные сорев-
нования по городошному спорту, посвящённые Дню Побе-

ды в Великой Отечественной войне. В них приняли участие 
35 городошников из семи команд Калужской, Московской и 
Тульской областей.

В индивидуальном зачёте не было равных представителю 
города Советска Виктору аникееву, потратившему оба раза 
на разбивание всех 30 фигур всего 44 броска – по 22 биты 
на 15 построений в каждом раунде. На втором и третьем 
местах представители Сухиничей, они завоевали золотые 
медали в командном зачёте. евгений Сорокин (29/24) и ве-
теран спорта Василий Старичёнков, также затративший 53 
броска (28/25),  показали результат хуже серебряного при-
зёра в заключительной серии. Столько же бросков произ-
вёл и участник, занявший лишь четвёртое итоговое место, 
Дмитрий Сафронов (25/28) из города Советска Тульской 
области, что предопределило общее второе место его ко-
манды. На третьем месте – городошники Калуги во главе с 
главным энтузиастом городошного спорта в областной сто-
лице и неизменным организатором всех состязаний по это-
му русскому старинному виду спорта – алексеем Николае-
вичем Земсковым (на фото).

Ïàâåë ÐÎÄÈÎÍÎÂ.
Ôîòî Àëåêñåÿ ÇÅÌÑÊÎÂÀ. 

Победили гости! Выражаю свои искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам 

Ивана Ивановича 
МакаркИна 

в связи с его безвременным уходом из жизни. 
Это невосполнимая утрата для всех людей Хва-

стовичского района, на благо которых он трудился. 
Ушел из жизни замечательный человек – умный, 
порядочный, решительный, ответственный. Иван 
Иванович был талантливым управленцем и про-
фессионалом высочайшего класса. Огромный опыт, 
грамотный подход к делу и стремление приносить 
пользу своей малой родине всегда вызывали уваже-
ние людей и неоспоримый авторитет. 

Светлая память об Иване Ивановиче Макаркине 
останется в наших сердцах. Он был талантливым ру-
ководителем, справедливым и добрым другом, му-
дрым и отзывчивым человеком. Разделяю печаль и 
боль невосполнимой утраты.

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ã.È. Ñêëÿð. 

Иван Иванович 
 МАкАРкИн

Ушёл из жизни Макаркин 
Иван Иванович, 1968 года 
рождения, уроженец и жи-
тель с. Красное  Хвастович-
ского района.                                                   

Свою трудовую деятель-
ность  Макаркин И.И. на-
чал в 1988 году в совхозе 
«Хвастовичский» в качестве 
рабочего.                                                                                               

С 1988 г. по 1992 г. обу-
чался в Костромском сель-
скохозяйственном институте 
по специальности инженер-
строитель. Окончив инсти-
тут, поступил на работу в 
совхоз «Хвастовичский» на 
должность прораба.                   

В 1995 году был переведен на должность директора 
муниципального унитарного предприятия «Хвастовичский 
ОКС».  С 2008 года также является директором автоном-
ного учреждения муниципального района «Хвастовичский 
район» «Градостроитель».

На всех занимаемых должностях проявлял себя как зна-
ющий, целеустремленный инженер-строитель, думающий 
руководитель.          

За многолетний добросовестный труд в развитии стро-
ительной отрасли района Иван Иванович неоднократно 
награждался грамотой главы муниципального образова-
ния «Хвастовичский район», в 2004 г. награжден Почетной 
грамотой департамента строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области, в 2005 г. объявле-
на Благодарность губернатора Калужской области, в 2007 
г. присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Ка-
лужской области», в 2013 г. награжден медалью Калужской 
области «За особые заслуги перед Калужской областью» 
III степени, в 2017 году - юбилейной медалью «90-летие 
ДОСааФ», в 2018 году - юбилейной медалью «70 лет Ка-
лужской области».

Макаркин И.И. являлся депутатом районного Собрания 
МР «Хвастовичский район», был активным членом Всерос-
сийской политической партии «единая Россия». 

С февраля 2013 года являлся главой муниципального 
района «Хвастовичский район».

Губернатор и правительство Калужской области 
выражают искренние соболезнования родным, близ-
ким и коллегам главы муниципального района «Хва-
стовичский район» 

МакаркИна 
Ивана Ивановича 

в связи с его трагической кончиной.
Ушёл из жизни замечательный человек, настоя-

щий профессионал, талантливый руководитель, ко-
торый внёс значительный вклад в развитие Хвасто-
вичского района. Светлая память об Иване Иванови-
че навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Í

ВТОПРОБеГ регулярно проводится в 
преддверии памятных дат Великой От-
ечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Организаторами акции выступили ми-
нистерство образования и науки обла-
сти, региональное отделение ДОСааФ 
России и Областной молодежный центр. 
её цель – патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и сохранение 
памяти о героических подвигах наших 
соотечественников.

Маршрут автоколонны, в состав ко-
торой 7 мая вошли автомобили регио-
нального отделения ДОСааФ России и 
автобус с представителями молодежных 
поисковых, военно-патриотических объ-
единений и юнармейских отрядов, про-

шел по территории Бабынинского и Юх-
новского районов области. 

Первой остановкой на пути автоко-
лонны стал памятник погибшим летчи-
кам близ деревни Космачи Бабынинско-
го района. Память геройского лётного 
экипажа участники автопробега почти-
ли минутой молчания, состоялось воз-
ложение цветов.  

Следующей точкой  маршрута стал 
мемориал «Поле памяти» близ деревни 
Долина Юхновского района. Здесь поко-
ится прах свыше девяти тысяч бойцов 
Красной армии. В преддверии Дня Ве-
ликой Победы на юхновском Поле па-
мяти отдать дань уважения погибшим 
предкам приехали и их родственники. 

Среди них и семья красноармейца Тю-
рина. В этом году его посмертный ме-
дальон был найден поисковым отрядом 
«Возрождение» в Людиновском районе. 
Капсулу и посмертную записку погиб-
шего бойца Красной армии поисковики 
вручили его родственникам. После ми-
тинга с воинскими почестями проводи-
ли в последний путь 125 павших бой-
цов, останки которых были найдены на 
территории Юхновского района в ходе 
поисковых экспедиций 2018-2019 годов. 

Ïðåññ-ñëóæáà  
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Ôîòî Îáëàñòíîãî  
ìîëîäåæíîãî öåíòðà.

В области состоялся традиционный автопробег  
по местам воинской славы

À

В честь ветеранов
РаДИЦИОННый велопробег, посвя-
щённый грядущему Дню Победы и па-
мяти героев Великой Отечественной 
войны, прошёл в Кирове 7 мая.

его организаторами стали админи-
страция Кирова и областное Управле-
ние ГИБДД. К пробегу присоединились 
преподаватели, студенты и выпускники 
Калужского государственного универ-
ситета. Всего на велосипеды сели бо-
лее 400 человек.

Как сообщает пресс-служба Калуж-
ского государственного университета 
имени К.Э. Циолковского, финальной 
точкой маршрута стал мемориал в 
селе Покров, где был проведён ми-
тинг. Участники возложили к памят-
нику цветы.

Велопробег в Кирове являет-
ся традиционным мероприятием,  
в этом году он прошёл в четвёртый раз.

Ò
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