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Àëåêñàíäð ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÈÉ, 
ìèíèñòð öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè:

Ó íàñ åñòü ÷¸òêàÿ ñòðàòåãèÿ, ÷åòûðå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ. 
Ýòî öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà, «Óìíûé ãîðîä», ðàáîòà 
ñ íàöèîíàëüíûìè ïðîåêòàìè â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé: çäðàâîîõðàíåíèå, äîðîãè, 
îáðàçîâàíèå. È åù¸ îäíî íå ìåíåå âàæíîå - 
öèôðîâèçàöèÿ ïðîìûøëåííîñòè.
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В 2019 - 2020 годах из аварийного жилья планируют переселить 460 жителей региона
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Òàòüÿíà 
ÑÀÂÊÈÍÀ

В минувшую субботу кос-
мический корабль «Союз» 
пристыковался к МКС в руч-
ном режиме. Стыковка про-
шла не в космосе, а в Калуге, 
на фестивале «108 минут». 

Такой большой косми-
ческий форум город при-
нимал впервые. Хедлай-
нерами праздника стали 
летчик-космонавт, дваж-
ды Герой Советского Со-
юза генерал-майор авиа-
ции Владимир Джанибе-
ков, летчик-космонавт Ге-
рой России Сергей Авдеев, 
племянница Ю. А. Гагарина 
Тамара Филатова.

Фестиваль стремитель-
но ворвался в культурную 
жизнь столицы региона. На 
площадках на протяжении 
всего дня проходили кон-
церты, игры, выставки, ма-
стер-классы для взрослых 
и детей, лекции и презен-
тации. Все желающие мог-
ли испытать себя на уни-
кальных тренажерах, кото-
рые привез в Калугу Центр 
подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина. Помимо 
стыковки с МКС это и тре-
нажер «Вин», помогающий 
в обучении визуально-ин-
струментальным наблюде-
ниям и географическим ис-
следованиям поверхности 
Земли из космоса, и марси-
анский модуль от корпора-
ции «Марс Тефо» 

Ôîòî àâòîðà.

Подробности читайте 
в газете 

«Калужские губернские 
ведомости». 

ЕСТЬ СТЫКОВКА!ЕСТЬ СТЫКОВКА!

ЧЕРА на очередном заседании областного правительства об-
суждался ход реализации региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области формирует и актуализирует реестр аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 
2012 года. В настоящее время в регионе насчитывается 319 
таких многоквартирных домов общей площадью почти 125 
тысяч квадратных метров.

В 2019 - 2024 годах в 17 муниципальных образованиях предус-
мотрено переселение порядка 4,5 тысячи человек из многоквар-
тирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.  

Площадь расселения превысит 70,12 тысячи квадратных метров.
На первом этапе реализации программы в 2019 - 2020 годах 

будет расселено 460 человек, проживающих в 174 аварийных 
жилых помещениях в Калуге, Обнинске и Балабанове Боров-
ского района. Из них треть уже в этом году. При этом будут 
использованы три механизма расселения граждан: для них 
приобретут квартиры или в новостройках, или на вторичном 
рынке, либо предоставят денежные компенсации.

Анатолий Артамонов поручил руководству профильного ми-
нистерства не затягивать с началом реализации важной для 
жителей региона программы. При этом он подчеркнул, что на 
местах необходимо уже сейчас обсудить с  переселенцами вид 

помощи, который они хотят получить. Губернатор рекомендовал 
главам администраций муниципалитетов внимательнейшим об-
разом проанализировать все списки подлежащих переселению 
граждан и предоставлять компенсационные выплаты только на 
основании решения специальной комиссии.

- Надо внимательно посмотреть, кого переселять, чтобы не 
попасть в капкан, когда люди получат деньги, потратят их, а  по-
том будут снова требовать жилье. Поэтому будьте внимательны. 
Людей надо расселять по максимуму. Но не деньги отдавать, 
а предоставлять жилье, - резюмировал Анатолий Артамонов.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ïðàâèòåëüñòâà 
îáëàñòè.

В Калуге 
прошёл 
первый 
космический 
фестиваль

Â

Âûñòóïàåò 
Âëàäèìèð Äæàíèáåêîâ.

Ñèìóëÿòîð ðó÷íîé ñòûêîâêè.



весть  18 июня 2019 года, вторник № 22 (9773)2 власть
в Законодательном собрании 
20 июня состоится  пятое заседание девятой 
сессии Законодательного Собрания Калужской 
области.
В проект повестки дня включены следующие 
вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Калужской области.
2. О проекте закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета 

за 2018 год».
3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской 

области «Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков».

4. О проекте закона Калужской области «Об утверждении дополнительных  со-
глашений к соглашениям о предоставлении бюджету Калужской области из феде-
рального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюд-
жета Калужской области». 

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «Об установлении системы оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Калужской области, осуществляющих централизованный бухгал-
терский учет».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О порядке предоставления участков недр и порядке пользования 
участками недр местного значения на территории Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж-
ской области «Об исключительных случаях заготовки на территории Калужской 
области древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных 
нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, а также елей и 
(или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков».

9. О проекте закона Калужской области «Об утверждении заключения соглаше-
ния между Калужской областью и муниципальным образованием «Город Калуга» 
об осуществлении министерством конкурентной политики Калужской области пол-
номочий городской управы города Калуги на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей)».

10. О проекте закона Калужской области «Об утверждении заключения соглаше-
ния между Калужской областью и муниципальным образованием «Город Обнинск» 
об осуществлении министерством конкурентной политики Калужской области пол-
номочий администрации города Обнинска на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей)». 

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «Об установлении системы оплаты труда работников государственных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ет уполномоченный орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
для обеспечения нужд Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О разграничении полномочий органов 
государственной власти Калужской области в сфере добровольчества (волонтер-
ства) на территории Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 6 За-
кона Калужской области «О почетном звании организаций, расположенных на тер-
ритории Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О мировых судьях Калужской области».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Калужской области «О проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Калужской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Калужской области».

20. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Калужской области отдельными государственными 
полномочиями».

21. О проекте закона Калужской области «О регулировании отдельных правоот-
ношений в сфере предотвращения распространения сорного растения борщевик 
Сосновского на территории Калужской области».

22. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской области в части уточнения наименований неко-
торых населенных пунктов».

23. О проекте закона Калужской области «О регулировании отдельных право-
отношений в сфере ответственного обращения с домашними животными в Калуж-
ской области».

24. Об обращении Законодательного Собрания Калужской области к председа-
телю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости ско-
рейшего внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации в части усиления мер противодействия фальсифици-
рованной пищевой продукции».

25. О рассмотрении публичного отчета губернатора Калужской области о резуль-
татах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории Калужской области и учредителем которых является 
Калужская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 
указанных организаций за 2018 год.

26. О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калужской 
области «О Положении «О ежегодном конкурсе на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Калужской области в средствах массовой информации».

27. О награждении Почетным знаком Законодательного Собрания Калужской об-
ласти «За вклад в развитие местного самоуправления» Терехова С.В.

28. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской 
области Шилова А.А.

29. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской 
области Приваловой Н.А.

30. Правительственный час.
Информация правительства Калужской области о задачах по подготовке к ре-

ализации проекта Государственной программы Российской Федерации комплекс-
ного развития сельских территорий на период 2020-2025 годов на территории Ка-
лужской области.

виктор БАБУРИН, 
председатель Законодательного собрания.

ОНКУРСы проводились в рамках акции «Здоровое 
питание - активное долголетие» движения «Сде-
лаем вместе»

Участниками мероприятия также стали  регио-
нальный координатор акции «Здоровое питание – 
активное долголетие», депутат Законодательного 
Собрания Оксана Черкасова, члены местного от-
деления партии «Единая Россия» и экоактивисты.

Обращаясь к участникам конкурсов, Оксана Чер-
касова отметила, что акция «Здоровое питание» 
очень актуальна, ведь именно здоровое питание  
- залог активности и долголетия человека. Зада-
ча конкурса связана и с одной из задач, постав-
ленных в  послании президента РФ, – о том, что 
необходимо продлить продолжительность жизни 
граждан России до 80 и более лет. 

Далее состоялось награждение победителей. 
Так, региональными лауреатами конкурса «Лидер» 
стали:  Анастасия Гаврюшина (Кондровская СОШ),  
Анастасия Голенева (Кондровская СОШ), Кирилл 
Шулин (областной эколого-биологический центр), 
Ангелина Соловьева (СОШ №25, г. Калуга), Илья 
Стученский (Перемышльская школа).  По  резуль-
татам конкурса «Плакат» были награждены трое 
победителей (из пяти), а также трое кураторов.

– В рамках конкурса я провела 18 тематических 
уроков. Больше всего понравилось работать с до-
школьниками, потому что они не только с интере-

сом узнавали для себя что-то новое о питании, 
но и сами делились информацией, задавали мно-
го вопросов. Также я участвовала в мероприятии 
по сбору пластиковых крышек, батареек, органи-
зовывала выставку рисунков на тему «Здоровое 
питание». По итогам акции у меня осталось мно-
го положительных впечатлений, я многое узнала 
сама и донесла эти знания до других, - поделилась 
впечатлениями победительница конкурса «Лидер» 
Анастасия Голенева.

наша справка
«Здоровое питание - активное 
долголетие» – это всероссийская 
социальная акция, задача которой 
- сформировать потребность в 
здоровом, активном образе жиз-
ни у школьников и их родителей. 
В Калужской области в акции уча-
ствуют 193 образовательных уч-
реждения, в данной акции по  ре-
гиону 425 зарегистрированных 
лидеров.

Ольга сЛАвИНА.
Фото рик «единая россия».

В Калуге подвели итоги регионального этапа 
экологических конкурсов «Лидер» и «Плакат»

ЧЕРА губернатор области Анатолий Артамонов 
провел прием граждан по личным вопросам. К 
главе региона обратились жители областного 
центра, а также Малоярославецкого и Ферзиков-
ского районов.

В частности, калужан, живущих на ул. 65 лет 
Победы напротив Губернского парка, интересовал 
вопрос, возможно ли установить дополнительный 
пешеходный переход от жилого массива к парку 
на оживленном участке дороги. А жители микро-
района Калуга-2 обратились с просьбой отладить 
работу новой котельной, поскольку в минувшую 
зиму она несколько раз выходила из строя. Ре-
шить обе задачи в кратчайшие сроки губернатор 
поручил городскому голове Калуги Дмитрию Раз-
умовскому, который в свою очередь заверил, что 
пешеходный переход на ул. 65 лет Победы по-
явится к 1 августа, а отладочные  работы на ко-
тельной в микрорайоне Калуга-2 будут завершены 
в течение месяца.

А вот жители с. Авчурино Ферзиковского рай-
она обратились к губернатору сразу с несколь-

кими вопросами. Первый из них касался про-
блемы с подачей воды в село: в летний период 
новая скважина, построенная в рамках програм-
мы «Чистая вода», не справляется с нагрузкой. 
Второй – строительства дороги в поселке, где 
выделена земля многодетным семьям: глава 
поселения предложил семьям построить дорогу 
за свой счет. Оба вопроса губернатор поручил в 
кратчайшие сроки решить главе администрации 
Ферзиковского района. 

– Не должно быть такого, что многодетные се-
мьи вынуждены за свой счет строить дороги, это 
задача муниципалитета. То же самое и с водой, 
если для бесперебойной подачи нужна водонапор-
ная башня, значит, нужно ее построить, –  сказал 
Анатолий Артамонов.

Также положительно была решена и просьба 
жителей деревни Шумятино Малоярославецко-
го района. Она касалась установки современных 
приборов учета электроэнергии.

Ольга сМЫКОвА.

Свет, вода, тепло и дороги придут по назначению

к

в



  
 

весть 18 июня 2019 года, вторник № 22 (9773) 3
партийная жизнь

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Не грех упасть под ударом судьбы,  
грех не подняться 

В своей статье мне хотелось бы расска-
зать о добрых делах, которыми занима-
ются люди не в корыстных целях, а ради 
благого дела. Таким примером может 
служить некоммерческая организация 
«Ассоциация волонтёров-добровольцев 
«Добрая ферма», деятельность которой 
поддерживает ЛДПР.

Сергей Мухин, предприниматель из 
Москвы, совместно с Сергеем Андрия-
новым реализует проект «Добрая фер-
ма», помогает взрослым людям в тя-
жёлой жизненной ситуации. Этот про-
ект реализуется на территории нашей 
области, в 90 км от областного центра, 
на территории Мосальского района, в 
сельском поселении Тарасково. Коор-
динатор Мосальского района от партии 
ЛДПР Дмитрий Смирнов неоднократно 
оказывал помощь нуждающимся. Позна-
комившись с Сергеем Мухиным, не мог 
остаться в стороне. Сергей рассказал о 
себе и своих идеях:

– Я предприниматель, у меня собствен-
ное пищевое производство. Мы занима-
емся доставкой еды на дом и «кормим» 
стройки, склады, офисы. Ещё у меня есть 
в собственности общежитие. Именно 
здесь я впервые и столкнулся с проблема-
ми нуждающихся людей. Были ситуации, 
когда рабочие, которые жили в общежи-
тии, оставались без денег. Их обманыва-
ли прорабы. Они оставались жить у меня 
в общежитии. Ну и, собственно, тогда я 
пришел к пониманию, как вообще появ-
ляются бездомные люди.

С этого и началось создание проекта 
«Добрая ферма». В те дни Сергей Мухин 
также через общежитие познакомил-

ся с Сергеем Андрияновым, нынешним 
управляющим «Доброй фермы». Ан-
дриянов рассказал, что он сам бывший 
бездомный, но ему удалось вернуться к 
нормальной жизни и что он сейчас сам 
кормит бездомных, покупает им еду. Он 
предложил организовать совместный 
проект помощи людям, оказавшимся в 
трудной ситуации. 

В процессе общения ребята утверди-
лись во мнении, что надо не просто кор-
мить бездомных, а помогать им восста-
навливаться, находить их семьи, вновь 
вводить в социум. Так Сергей Мухин 
предложил использовать его ферму как 
реабилитационный центр. Ребята реши-
ли  реализовать проект, построив эко-
деревню, чтобы люди там жили, работа-
ли. В начале этого года туда отправились 
первые жители. И на данный момент в 
центре живет 5 человек. Они работают, 
у них есть место где жить, и они под-
готавливают комнаты для новых ребят, 
которые уже готовы туда ехать. 

- Мы хотим создать Youtube-канал и 
показывать там весь цикл возвращения 
бездомных людей в социум, - говорит 
Сергей Мухин. Как правило, к нам при-
ходят не закоренелые бомжи, которых 
уже все устраивает. Как оказалось, и та-
кие есть, когда общался с бездомными, 
понял, что есть люди, которые думают: 
«Зачем куда-то идти, мне и тут нор-
мально, меня покормили, меня одели». 
А есть люди, которые реально потеря-
лись, но хотят вернуться к нормальной 
жизни. Вот таким людям мы и стараем-
ся помочь. На ферме мы сейчас вместе 
с этими ребятами строим дома, хотим 

живность завести, теплицы поставить, 
овощи-фрукты выращивать. Чтобы они 
могли сами себя обеспечивать, что-то 
оставлять себе на еду, что-то – прода-
вать. Будем рады любой помощи. Нам 
сейчас уже помогают люди, кто-то вещи 
отдает, продукты питания, это приятно. 
Ферма у нас большая, будем развивать 
ее максимально, чтобы люди приезжа-
ли. Хотим продолжать помогать восста-
навливаться бездомным и пробовать 
связываться с их семьями, помогать 
финансово, кому-то - психологически, 
и, таким образом, выводить их в нор-
мальный социум. 

В данный момент партия ЛДПР ока-
зывает им разную помощь и хочет при-

влечь к этому других людей. Им необ-
ходима спонсорская помощь не только 
в финансовом плане, но и в плане стро-
ительных материалов, одежды, мебели 
для обустройства жилья и т.д.

На это сейчас брошены все силы, я, как 
руководитель фракции ЛДПР в Законо-
дательном Собрании Калужской обла-
сти, призываю жителей нашей области 
не оставаться равнодушными и  оказать 
посильную помощь «Доброй ферме». 
Информацию о ней можно получить в 
региональном штабе ЛДПР по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, д. 15.

Марина тРИШИНА, 
председатель фракции Лдпр  

в зСко.

Добрая ферма

Сделать жизнь  
экологичной и комфортной

О региональном 
законе  
о благоустройстве

Благоустройство представляет собой 
комплекс мероприятий, направленных 
на достижение порядка и улучшение ка-
чества жизни граждан. Именно запрос 
населения на улучшение качества жизни 
нашёл своё отражение в программе по 
формированию комфортной городской 
среды, которую инициировал президент 
В. Путин, действует проект по поддержке 
малых исторических городов, в мае это-
го года постановлением правительства 
РФ утверждена госпрограмма по раз-
витию сельских территорий. В связи с  
новыми задачами в сфере благоустрой-
ства возникла необходимость приведе-
ния регионального законодательства в 
соответствие с федеральными нормами.

В нашей области решению вопросов бла-
гоустройства  придается большое значение. 
В конце 2017 года в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» были внесены изме-
нения, которые определяют, что конкрет-
но органы местного самоуправления мо-
гут регулировать в сфере благоустройства. 

По инициативе фракции «Единая Рос-
сия» в областном парламенте была соз-
дана рабочая группа, которую мне было 
поручено возглавить.

В ходе подготовки законопроекта были 
учтены предложения профильных ве-

домств и муниципальных образований. 
Активное участие в этой работе приня-
ли  представители Бабынинского, Дзер-
жинского, Думиничского, Ферзиковского 
районов, г. Обнинска. Нашли отражение 
в документе и предложения управления 
административно-технического контро-
ля и министерства строительства и ЖКХ.

В июне 2018 года депутатами Зако-
нодательного Собрания был принят за-
кон «О благоустройстве территорий му-
ниципальных образований Калужской 

области». Отмечу, что наш регион стал 
одним из первых, где был принят такой 
нормативно-правовой акт.

Закон определяет круг вопросов, кото-
рые регулируются правилами благоустрой-
ства, в частности, требования к содержа-
нию территорий общего пользования, 
внешнего вида фасадов, организации ос-
вещения, озеленения, уборки территории.

Кроме того, документом актуализиро-
ваны и дополнены примерные правила 
благоустройства. 

В настоящее время свои правила бла-
гоустройства уже приняты и успешно 
применяются  практически во всех му-
ниципальных образованиях. За их на-
рушение региональным законодатель-
ством предусмотрена административная 
ответственность.

В сентябре прошлого года в рамках ра-
бочей группы мы продолжили работу по 
совершенствованию областного закона. 

В него были внесены изменения, кон-
кретизирующие порядок определения 
границ прилегающих территорий в со-
ответствии с положениями модельно-
го закона, разработанного Минстроем 
России, а также с учетом предложений 
муниципальных образований области.  
Считаю, что такая работа необходима, 
так как правовое поле должно быть аб-
солютным. На мой взгляд, очевидно, что 
каждая прилегающая территория долж-
на быть за кем-то закреплена и ухожена. 
Региональное законодательство четко 
регулирует эти вопросы.

Кроме того, мы дополнили областной 
закон примерными правилами разме-
щения информационных конструкций, 
которые должны стать основой для му-
ниципалитетов при разработке соб-
ственных нормативно-правовых актов.

Документом определены виды инфор-
мационных конструкций, которые могут 
устанавливаться в населенных пунктах. 
В этом перечне присутствуют указатели 
наименований улиц, схемы движения и 
расписания городского пассажирского 
транспорта, указатели местоположения 
органов власти и ряд других.

При размещении информационных кон-
струкций должны учитываться архитек-
турно-композиционные решения фасада 
здания, а также внешний архитектурный 
облик сложившейся застройки. Для того 
чтобы их разместить, потребуется согла-
сование органа местного самоуправления.

Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что областной закон дает поло-
жительную отдачу. В руках муниципа-
литетов инструмент, который позволит 
сделать жизнь наших граждан более эко-
логичной и комфортной.

Мы живем в Калужской области, это 
наш общий дом, о котором мы должны 
заботиться. Именно об этом идет речь в 
нашем законе. 

Андрей ЛИтвИНОв,
заместитель председателя комитета  

по государственному управлению 
и местному самоуправлению 
законодательного Собрания.
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В течение недели их установили по-

рядка полусотни.  Теперь такой оранже-
вый куб есть и у нас на улице Билибина.  
Когда понесла туда накопившиеся дома 
ПЭТ-бутылки, вокруг собралось немало 
любопытствующих.

- Дочь, а что туда класть-то надо?

- Мам, а у нас в мусорке тоже бутыл-
ки есть!

- В следующий раз выберем. Сейчас 
некогда!

- Вы их лучше затаптывайте, а то кон-
тейнера надолго не хватит!

За прошедшие дни контейнер поч-
ти заполнился. Хотя нарисованы на нем  
ПЭТ-бутылки, пластиковые флаконы, че-

Адреса контейнерных 
площадок 

для установки 
контейнеров 

для раздельного сбора 
(пластика)

1-й пер. Пестеля,  19
Баумана,15
Белинского,  7
Билибина, 21
Октябрьская,50
Бутома, 6
2-й Красноармейский,12/37
Вишневского, 25
Генерала Попова, 4
Гагарина, 13
Герцена, 3
Тульская, 49
Дзержинского,  67        
Добровольского, 22
Кирова, 47
Суворова, 69
Марата, 1+Кирова, 30а
Московская, 125
пер. Литейный, 7
Н.Козинская, 3            
пер. Калинина, 9
пер.Теренинский, 4    
Плеханова, 80
Привокзальная, 8
Пролетарская, 90
Ф.Энгельса, 110
Сиреневый б-р, 14
Спартака, 9  
Труда, 24
Тульская,  69                    
Ф. Энгельса, 89
Чичерина, 12
Чичерина, 20( Пухова, 23)
Резвань Школьная, 1 
(Железнодорожная, 2а)
Мстихино, Лесная, 26
Билибина, 52
Пролетарская, 112
В.Андриановой, 24
Баррикад, 117а
Турынинская, 8
Л.Толстого, 43
Грабцевское шоссе, 158
Маяковского, 37
Маршала Жукова, 29
б-р.Моторостроителей, 4
Кубяка, 8
Гурьянова, 17
Гурьянова, 20
Звездная, 14
Дружбы, 19

Объём - 1,1м3

Количество контейнеров - 1.
Периодичность вывоза конт. 
для разд. мусора - 1 раз в 
неделю.

рез сетчатые стенки видно, что гражда-
не накидали туда пакетов, одноразовой 
посуды и т.п.

Хочется обратиться к «Калужскому ре-
гиональному экологическому операто-
ру». Раздельному сбору мусора людей еще 
надо учить. Мы готовы опубликовать со-
веты на страницах нашего издания, тем 
более что собирать и перерабатывать пла-
стик – жизненно необходимо. 

По словам заместителя министра строи-
тельства и ЖКХ области Руслана Маилова, 
пластик сегодня необходимо утилизировать, 
а не захоранивать на полигонах. Это, пожа-
луй, самый опасный из отходов для окружа-
ющей среды. Чтобы он был пригоден в ка-
честве сырья для перерабатывающих пред-
приятий, его надо собирать отдельно.

- Мы ожидаем, что население поддер-
жит эту инициативу. Сегодня организа-
ция раздельного сбора отходов отнесена 
на уровень регионального оператора. Он 
будет пластик собирать, я уверяю, в от-
дельную машину, а не вместе с обычным 
мусором. Раз в неделю эти контейнеры 
будут вывозить и направлять на утили-
зацию, - рассказал он.

Всего в Калуге планируют установить до 
150 таких контейнеров. Подобная практи-
ка существует в Обнинске – там их уже 30. 
В дальнейшем раздельно собирать пла-
стик начнут и в других населенных пун-
ктах региона 

Ôîòî 
Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.

ОСУДАРСТВЕННОЙ инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС) 15 июня исполнилось 
35 лет. В  ГИМС МЧС России по Калужской 
области трудятся 43 человека, в том числе 
19 государственных инспекторов. На воору-
жении находится 11 единиц автомобильной 
техники и 22 плавсредства.  

Эту службу не случайно называют ГАИ 
на воде.  Ее сотрудники не только осущест-
вляют надзор за движением на водных ар-
териях региона и маломерными судами, но 
и обеспечивают безопасность людей на во-
дных объектах. Поэтому естественно, что в 
канун юбилея в региональном Управлении 
МЧС награждали людей, которые спасали 
утопавших.

Медали  МЧС России «За спасение по-
гибающих на водах» вручал временно ис-
полняющий обязанности начальника Глав-
ного управления Дмитрий Енин. Среди на-

гражденных - Алексей Арефьев, 
спасший троих рыбаков, упав-
ших 28 октября прошлого года 
в ледяную воду озера Ломпадь 
из перевернувшейся лодки; 
Олег Копыленков, который 18 
марта нынешнего года принял 
участие в спасении двоих то-
нущих детей из полыньи на 
Ломпади; житель Московской 
области Игорь Шамарин и жи-
тель Калужской области Иван Гум-
мер, совместно со спасателем спа-
сательного поста они  19 декабря 
2018 года спасли мальчика, упав-
шего в полынью на Оке в Тарусе.

Ïî èíôîðìàöèè 
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Награды неравнодушным  гражданам вручили  
накануне юбилея ГИМС

Ã

ПЛАСТИК В КУБЕ

ÝÊÎËÎÃÈß

В Калуге появились первые контейнеры 
для его раздельного сбора

День единого приёма граждан 
В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, 

а также во всех городских и районных отделах 27 июня с 14 до 20 часов 
состоится День единого приема граждан.

Цель мероприятия – повышение уровня доступности и открытости служ-
бы судебных приставов для граждан, оказание гражданам юридической 
помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов 
и обеспечения установленного порядка деятельности судов.

В нем примут участие руководство ведомства, начальники отделов ап-
парата управления и структурных подразделений по всей области, пред-
ставители общественного совета, а также судебные приставы-исполнители.

Приём пройдет без предварительной записи. Однако граждане могут 
заранее сообщить о планируемом обращении для того, чтобы сотрудники 
ведомства могли подготовить решение вопроса к моменту приёма. Пред-
варительно записаться к руководству регионального ведомства можно по 
телефону (4842) 54-08-87, в электронном виде на официальном сайте 
УФССП России по Калужской области через вкладку «Сервисы» - «Запись 
на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП 
России», а также через личный кабинет стороны исполнительного производ-
ства на едином портале государственных услуг или на сайте управления.

Вход в ведомство осуществляется строго при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность гражданина. Адрес Управления ФССП России по 
Калужской области: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25. Адреса и контакты струк-
турных подразделений, находящихся в районах области, можно узнать на офи-
циальном интернет-сайте управления (r40.fssprus.ru) во вкладке «Контакты».

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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В областном центре планируют построить   
IT-кампус для одарённых детей

Алексей 
ГОРЮНОВ

Его цель - наладить взаи-
модействие органов государ-
ственной власти и представи-
телей IT-сферы для внедре-
ния современных цифровых 
технологий в государственное 
управление, производство и 
социальную сферу.

На церемонии открытия 
участников форума попри-
ветствовали депутат Государ-
ственной Думы, первый заме-
ститель председателя комите-
та по охране здоровья Наталья 
Санина, заместитель дирек-
тора Департамента проектов 
цифровой трансформации Да-
ниил Сорокин и министр циф-
рового развития области Алек-
сандр Архангельский.

Гости и участники форума 
ознакомились с экспозицией, 
на которой были представ-
лены новейшие разработки 
калужских представителей 
IT-индустрии в сфере инфор-
мационной безопасности и 
обмена данными между ком-
паниями, экомониторинга, 
информатизации медицины, 
IT-образования, онлайн-реги-
страции бизнеса и т.д. Специ-
алисты дали высокую оценку 
проектам калужских органи-
заций.

На пленарном заседании 
участники форума обсудили 
практическую реализацию на-
циональной программы «Циф-

ровая экономика» как основы 
экономического роста Рос-
сийской Федерации. Речь шла 
о приоритетных направлени-
ях цифровизации в регионах 
ЦФО, внедрении новых техно-
логий в работу государствен-
ного сектора и экономики, 
автоматизации медицинской 
отрасли, а также вопросах обе-
спечения информационной 
безопасности.

Кроме того, в рамках фору-
ма были подведены итоги об-
ластного фестиваля-конкурса 
молодежных стартапов «Циф-
ровой Олимп 2019». В общей 
сложности на конкурс было 
подано более 50 заявок в че-
тырех номинациях.

В номинации «Игровой сег-
мент социальной направлен-
ности» победил Иван Цыган-
ков с проектом учебно-развле-
кательной игры «Угра 1480». 
Как следует из названия, она 
переносит пользователя во 
времена Великого стояния на 
Угре и, по мнению создателей, 
поможет воспитать чувство 
патриотизма у подрастающе-
го поколения.

В номинации «Развитие со-
циально-значимых отраслей» 

жюри отдало предпочтение 
разработке Павла Штанина 
«Блокчейн в медицине». Её 
внедрение позволит хранить 
медицинские карты пациен-
тов в виде шифрованных бло-
ков данных, доступных толь-
ко уполномоченным лицам. 
В случае необходимости врач 
дистанционно сможет полу-
чить полную историю болез-
ни поступившего к нему па-
циента, проконтролировать 
его лечение, провести кон-
сультацию со специалистами 
в онлайн-режиме, оперативно 
ввести данные анализов, за-
казать необходимые лекар-
ства и даже проконтролиро-
вать их приём пациентом.

Среди бизнес-проектов 
первое место получило ООО 
«Эдельвейс» с программным 
комплексом для создания 3D 
проектов сооружений из камня 
в режиме реального времени.

Победителем в номинации 
«Образовательный проект» 
стала Лидия Лагутина с про-
ектом учебно-методического 
пособия по обучению детей 
финансовой грамотности «Фи-
нансовый город» 

Фото автора.

13-14 июня в Калуге состоялся 
форум «Цифровая неделя 
Центрального федерального 
округа в правительстве Калужской 
области»

НАША СПРАВКА
Общероссийский форум «Цифровые недели Россий-
ской Федерации» стартовал в 2018 году. Первые 
«Цифровые недели» прошли в Государственной Думе, 
Московской и Ленинградской областях. Опыт был 
признан удачным, поэтому в 2019 году формат был 
расширен до уровня федеральных округов.

Даниил СОРОКИН,  
заместитель директора Департамента проектов 
цифровой трансформации:

Конкретный практический результат форума - это, 
то, что у ряда компаний есть точки соприкосновения, 
которые усиливают решение той или иной компании 
и дают более мощный кумулятивный эффект. Сейчас 
идёт командная работа по анализу того, что здесь 
представлено, и возможности тиражирования этих 
разработок в масштабе страны. Я хотел бы отметить, что 
в Калужской области эта инфраструктура на хорошем 
уровне.

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ,  
министр цифрового развития области:

На данный момент у нас есть чёткая стратегия, четыре 
основных направления. Это цифровая экономика, 
«Умный город», работа с национальными проектами 
в части, касающейся информационных технологий: 
здравоохранение, дороги, образование. И ещё 
одно не менее важное направление - цифровизация 
промышленности.

Наталья САНИНА,  
депутат Государственной Думы, первый заместитель 
председателя комитета по охране здоровья:

Этот опыт надо тиражировать. Я часто посещаю 
различные клиники, научно-исследовательские 
институты, федеральные учреждения. В части 
медицинских учреждений такая работа проводится. Но 
есть ещё масса регионов Российской Федерации, где 
его нужно внедрять. И быстрота внедрения зависит от 
информированности, как это лучше сделать. Выставка 
и «Цифровая неделя» в Калуге показали, что такие 
возможности есть и они могут быть предоставлены в 
любой регион Российской Федерации.

ЭКОНОМИКА 
УХОДИТ  
В ЦИФРУ

,, 

,, 
,, 

Б ЭТОМ было заявлено на заседании совета по 
кадровой политике при губернаторе области.

Выездное заседание прошло на территории 
предприятия  «Континентал Калуга», где давно раз-
работана и эффективно функционирует программа 
подбора и обучения персонала, о которой расска-
зала директор по персоналу Александра Лобачёва.

Основной темой обсуждения в ходе заседания 
стало развитие IT-сферы и подготовка кадров 
для этой отрасли. 

- Несмотря на то что на территории самый 
низкий уровень безработицы по ЦФО, потреб-
ность в современных квалифицированных кадрах 
существует на каждом предприятии, - отметил 
замгубернатора области Геннадий Новосельцев.

Докладчики – заместитель министра цифро-
вого развития области Марина Фондикова и за-

мначальника управления профобразования ре-
гионального министерства образования и науки 
Наталья Фатеева – рассказали об основах ка-
дровой политики в цифровой экономике и о под-
готовке кадров для этой сферы деятельности.

- Калужской области есть чем похвалиться: 
на нашей земле IT-кадры готовятся уже давно, 
- отметил Геннадий Новосельцев.  -  Совместно 
с предприятием «Астрал» в Калуге создана IT-
школа, а сегодня мы ведём речь о создании IT-
кампуса, для строительства которого уже под-
готовлен земельный участок на Правом берегу, 
рядом со студенческим городком.  Это будет сво-
еобразный интернат, в котором смогут проживать 
и обучаться одарённые дети не только из нашей 
области, но и, возможно, со всей страны.

Наталья ЛУГОВАЯ.

О
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О куклах Зелёных святок рассказал  
Дом мастеров
Татьяна САВКИНА

В музее открылась выставка «Куклы 
Троицкой обрядности», рассказываю-
щая о традициях наших предков, свя-
занных с празднованием Троицы и 
Зеленых святок (они перед Троицей).
Оказывается, когда-то на территории 
нынешней Калужской, а также соседних 
областей существовал ритуал почитания 
кукушек и русалок. Зеленые святки на-
чинались обрядом, посвященным ку-
кушке. Ведь это одна из первых птиц, 
которая прилетает домой после зимов-
ки. Одна из первых начинает петь.

Как рассказала кукольница Жанна 
Столярская, «похороны кукушки» – 
один из самых распространенных об-
рядов на Руси в XVII – XIX веках. Куклу 
прятали от посторонних глаз в земле 
или в листве (вместе с ней хоронили 
все беды и несчастья). В погребении 
участвовали только девочки и девуш-
ки. Обряд нужно было провести втайне 
от мужских взглядов. - В празднование 
было вовлечено, по исследованиям эт-
нографов начала XX века, как минимум 
шесть губерний и шестнадцать уездов. 
А центральным местом ритуала была 
наша губерния. Своим единением в 

изготовлении куклы, а за-
тем и погребении, девочки и 
девушки пытались привлечь 
для земли помощь богов. То, 
что представлено сегодня на 
выставке, восстановлено по 
воспоминаниям тех бабушек, 
которые сами когда-то участво-
вали в обрядах.

На Калужской земле весен-
ний обряд погребения кукушки 
просуществовал вплоть до 60-х 
годов прошлого века. А вот в 
Рязани придавали значимость 
русалке, привлекая ее, чтобы 
она напоила рожь водой. Зача-
стую ее делали из глины или 
соломы. Вторая неделя Зеле-
ных святок называлась «Русалья 
неделя». Частью Зеленых святок была 
береза, которую наши пращуры по-
читали особо. Считалось, что береза 
защищает дом.

Выставка – это результат проекта 
«Творческая лаборатория традицион-
ной текстильной куклы», который ра-
ботает в регионе с 2009 года.

В зале царит почти мистическая ат-
мосфера, и можно почувствовать дух 
Руси. За стеклами витрин – обрядовые 

народные куклы – «ку-
кушки» и «русалки» в их 
большом разнообразии. 
Лоскутки ткани свора-

чивали особым образом, 
поэтому кукушка – очень не-

сложная кукла. Но она несет в 
себе некую сакральность. 

Каждое поколение додумы-
вало что-то свое, добавлялись 
новые элементы. Так появи-
лась кукла-мужчина – кукун. К 
свадебному обряду, который 
приурочивали к Троице, ста-
ли мастерить кукушек-не-
вест, они тоже представле-
ны в экспозиции. Кукушек 
делали из глины, соломы 
и ржаных колосьев. И, 
конечно, мода влияла 
на образ куклы. Со вре-

менем в ее одежде появля-
ются дорогие ткани, позументы, 

тесемки и вышивка. Таких модниц как-
то сразу выхватывает взгляд из большо-
го числа кукушек и русалок в витринах. 
Спеленутый младенец в красном платке 
– кукла, охраняющая душу, ведь даже в 
классической иконографии душа изобра-
жена спеленутой.Еще одной участницей 
выставки стала мастер Майя Сысоева, 
и она тоже увлечена историей русских 
традиций 

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА
Необыкновенный, восхититель-

ный, прекрасный – эти эпитеты слы-
шались сначала в фойе филармонии, 
где собиралась публика, а затем и в 
зале, где вопреки традициям наряду 
со взрослыми было очень много де-
тей. Ведь и весь проект минкультуры 
региона, филармонии, оркестра рус-
ских народных инструментов имени 
Евгения Тришина, областного учеб-
но-методического центра образо-
вания в сфере культуры и искусства 
направлен на их поддержку, на рас-
крытие их талантов.

А ведь когда проект только начи-
нался, немногие верили в успех: ис-
кать одаренных детей? Зачем, если 
есть школы искусств, музучилище, 
колледж культуры. Да, это так, счи-
тали организаторы, но большей ча-
стью юные дарования «варятся в 
собственном соку в своих школах», 
имея выходы разве что на отчет-
ные концерты и районные празд-
ники. Оркестр русских народных 
инструментов имени Тришина об-
ластной филармонии предложил 
им выступить на главной сцене ре-
гиона и показать свой талант всей 

области. И вот уже несколько лет 
оркестр приезжает в районы и про-
водит там «домашние» концерты, 
смотрит, слушает, отбирает самых-
самых.Для гала-концерта приглаша-
ются лучшие юные музыканты, во-
калисты, декламаторы, танцоры. И, 
конечно, на сцене – оркестр имени 
Тришина со своим художественным 
руководителем и дирижером Алек-
сеем Лаврентьевым, который очень 
чутко и по-отечески относится к 
каждому ребенку.

Открыла концерт пианистка из 
Малоярославца Даша Зеленева, ис-
полнив красивейшую мелодию Ан-
тона Аренского «Фантазия на тему 
Рябинина». Старинные былины Ря-
бинина, исполнителя и хранителя 
русских эпических песен на Севере, 
композитор переложил для форте-
пиано. Отсюда и необыкновенно на-
певная манера их исполнения – они 
как бы неторопливо сказываются 
посредством музыки. В интересной 
интерпретации предстал перед пу-
бликой «Гвардейский марш» Васи-
лия Андреева. Жуковчанин Никита 
Соловецкий исполнил свою соль-
ную партию на балалайке, и этот 
инструмент придал легкости, некой 

шутливости и несерьезности серьез-
ному маршу бравых усачей в сукон-
ных мундирах с латунными пуго-
вицами и шапках с этишкетами. В 
оркестре были слышны барабаны и 
даже свист, что придало колоритно-
сти исполняемому маршу. Не менее 
грандиозным было и трио трубачей 
ДШИ № 5, напомнившее некоторым 
о далеком пионерском детстве, о 
горнистах, созывавших то на обед, 
то на линейку. Впрочем, нынешняя 
ребятня услышать трубы может ско-
рее на концертах.

Очень трогательным оказался дуэт 
баянистов ДШИ № 2 Калуги, сыграв-
ший «Токкату» Ночевного: щуплень-
кие мальчишки мастерски управи-
лись с огромными баянами, ловко 
орудуя тоненькими пальчиками на 
кнопочках и расправляя меха.

Радостные лица, много цветов, 
прекрасная музыка – вот что сопро-
вождает все совместные концерты 
юных дарований с настоящим, пер-
воклассным оркестром русских на-
родных инструментов имени Три-
шина. Кажется, что оркестр и сам 
расцвел, получил новую жизнь бла-
годаря своему проекту с детьми 

Фото филармонии.

Обычная солонка стала 
произведением искусства

РАМКАХ I фестиваля керамики «Музыка 
сфер», который проходил в Инновационном 
культурном центре на минувшей неделе, ка-
лужский керамист Ольга Шульгина прове-
ла мастер-класс для детей и их родителей. 
Интересно и увлекательно она рассказала 
о старых традициях, поделилась навыками 
работы с глиной.Под руководством опытного 
наставника посетители ИКЦ взялись за дело. 
Творческая работа заинтересовала маленьких 
непосед, которым помогали мамы и бабушки. 
И вот уже появились первые очертания бу-
дущих «шедевров», а ими стали солонки. На 
чашах возникали орнаменты – отпечатки на-
стоящих растений – листиков, трав, цветов. 
Героями поделок были и глиняные птички, 
которые тоже украсили предметы кухонной 
утвари. Ребята остались довольны. Им в ра-
дость было проявить свою фантазию – каж-
дый участник занятия сделал собственный 
вариант солонки.

Безусловно, такие мастер-классы способ-
ствуют развитию интереса у подрастающего 
поколения к народной культуре.

- Сейчас многие говорят о том, что очень 
важно не только сохранять традиции, но и 
передавать их по наследству. А еще можно, 
пользуясь этими традициями, обогащать свои 
знания, умения и навыки, и сделать что-то аб-
солютно новое, современное, ведь жизнь не 
стоит на месте, - отметила Ольга Шульгина

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

РОЖДАЮТСЯ ТАЛАНТЫ 
Гала-концерт проекта «Большой оркестр для маленьких 
солистов» в областной филармонии покорил сердца калужан

О КУКУШКАХ  
И «РУСАЛЬЕЙ 
НЕДЕЛЕ»

В
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Место назначения - Дагестан

Вор по совместительству

Кредит по чужому паспорту

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Кто вынес приговор рыбе?
О ИНФОРМАЦИИ в интернете о массовой гибели рыбы в реке Протве 
Боровского района прокуратура с участием сотрудников регионально-
го Управления Росприроднадзора, отдела государственного контроля, 
надзора и охраны водных биологических ресурсов провела проверку.

В ходе нее обследована река (ниже и выше по течению) в райо-
не деревни Новомихайловское, изъяты образцы проб воды, а также 
биологический материал.

Установлено, что гибель 
рыбы предположительно про-
изошла вследствие недостатка 
в воде кислорода ввиду резко-
го уменьшения уровня воды в 
водном объекте. Количество 
погибшей рыбы и сумма при-
чиненного ущерба окружаю-
щей среде уточняются.

Вместе с тем, прокуратурой 
района выявлены обстоятель-
ства, свидетельствующие о на-

личии признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного  
ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхност-
ных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо 
иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли 
причинение существенного вреда животному или растительному миру, 
рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству).

Для привлечения виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности прокуратурой района 14 июня  в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов про-
верки в органы предварительного расследования для решения во-
проса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 250 УК РФ. 

Искрина ЛЕПЕХИНА,
старший помощник прокурора области.

БДИ!

Сезон повышенной опасности
ЛЕДСТВЕННЫМ комитетом России проводится расследование уго-
ловных дел по преступленям в отношении детей. В этом  списке не-
редко имеют место факты совершения действий сексуального ха-
рактера. Вот конкретные примеры.

В прошлом году на летних каникулах 14-летний подросток с ро-
дителями приехал из Подмосковья на дачу в нашу область. Ребя-
та-сверстники сразу заметили, что подросток чрезмерно увлечен 
мобильным телефоном и даже во время совместных прогулок дер-
жится отдельно от друзей, практически не отрываясь от экрана. В 
один из июльских дней он пригласил 6-летнего знакомого мальчика 
на прогулку в поле поиграть в стогах сена, где надругался над ним.

У следователей-криминалистов есть аппаратно-программный ком-
плекс, который позволяет увидеть даже удаленную с телефона ин-
формацию. Из мобильника этого парня следователи извлекли изобра-
жения порнографического и явно извращенного содержания. Видимо, 
подросток перестал различать мир виртуальный и действительность. 
Расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержден-
ным обвинительным заключением направлены в суд для рассмо-
трения по существу. Подросток содержится под домашним арестом.

Действия сексуального характера были совершены прошлым ле-
том также в отношении 6-летней девочки, которую мама оставляла 
в деревне вместе с бабушкой. 60-летний родственник играл с ребен-
ком в непристойные игры. Следователи СКР завершили сбор дока-
зательств по данному факту, в ближайшее время обвиняемый пред-
станет перед судом. Сейчас он в следственном изоляторе.

В летние каникулы дети много времени проводят на улице, и кон-
троль со стороны родителей ослабевает. В этот период  взрослым 
необходимо организовывать досуг несовершеннолетних, используя 
летние лагеря и площадки, услуги центров дополнительного образо-
вания и совместный семейный отдых. Преступления против половой 
неприкосновенности детей носят латентный характер. Оба вышеу-
казанных факта были выявлены благодаря доверительным отноше-
ниям родителей и детей.

В 2018 году региональным управлением СКР было возбуждено 48 
уголовных дел по фактам изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера в отношении несовершеннолетних, от дей-
ствий преступников пострадало 48 детей, из них трое подверглись 
домогательствам со стороны членов семьи, один - со стороны роди-
теля, в отношении 9 детей преступления совершены дистанционно с 
использованием интернета. Большинство пострадавших  малолетние 
- в возрасте от 6 до 14 лет пострадало 40 детей. Кроме того, пре-
ступления были совершены в отношении двух детей дошкольного 
возраста (от 1 до 5 лет) и шестерых подростков (от 15 до 17 лет).

По информации Жуковского МСО СКР.

radiovan.fm

А ПРОШЛОЙ неделе состоялась торжественная от-
правка сводного отряда полиции в Северо-Кавказский 
регион. 49 сотрудников калужской полиции в Респу-
блике Дагестан, как и прежде, призваны поддерживать 
общественный порядок и обеспечивать безопасность 
жителей. Бойцы сменили стражей порядка, полуго-
довая командировка которых подошла к концу. В со-
ставе отряда – сотрудники различных подразделений 
территориальных органов МВД России на районном 
уровне, областного и городского управлений МВД. 

Перед отправкой личный состав полиции прошел 
специальное обучение в центре профессиональной 
подготовки. Пристальное внимание было уделено 
дисциплинам, необходимым для несения службы в 
особых условиях.

Торжественные проводы сводного отряда состоя-
лись на территории Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо». С напутственным 
словом обратился начальник регионального УМВД 
России генерал-майор полиции Александр Дедов. Александр Владимирович пожелал сотрудникам до-

стойно выполнить свой служебный долг и через пол-
года в полном составе вернуться к своим семьям, 
друзьям и сослуживцам. Он напомнил о той доле 
ответственности, которая ложится на плечи личного 
состава калужской полиции, а также о требовании 
при несении службы строго соблюдать меры личной 
безопасности и дисциплины.

По традиции в проводах отряда участвовал пред-
ставитель Калужской епархии - иеромонах Дорофей, 
который окропил полицейских святой водой и каж-
дому пожелал бодрости духа, мира и благополучия.

По окончании официальной части сводный отряд во 
главе с заместителем начальника полиции (по охране 
общественного порядка) УМВД Валерием Полидано-
вым выехал в Северо-Кавказский регион.

                            ***
В Калугу вернулись сотрудники сводного отряда, на 

смену которым прибыли их коллеги. Теперь полицей-
ских ждет заслуженный отпуск в кругу семьи и друзей, 
после которого правоохранители вновь приступят к 
несению службы по обеспечению общественного по-
рядка и борьбе с преступностью.

Ирина ЗИМИНА.

ИТЕЛЬ Ферзиковского района 1996 года рождения 
подозревается в серии краж имущества, принадле-
жащего одному из предприятий. Молодой человек, 
являясь сотрудником данной организации, уже дал 
признательные показания по двум фактам противо-
правной деятельности.

Как пояснил подозреваемый, в вечернее время 
он приезжал на личном автомобиле на территорию 
предприятия. Имея опыт работы электромонтажником, 
злоумышленник полностью обесточивал организацию 
и, пользуясь тем, что в этот момент сотрудники служ-
бы охраны осуществляли обход территории, похищал 
имущество. Соответственно камеры видеонаблюде-

ния его действия не фиксировали. В дальнейшем мо-
лодой человек восстанавливал электроснабжение и 
на личном автомобиле покидал место происшествия.

Предметами преступного посягательства фигуранта 
стали гидронасос, защитная сетка и полтонны ком-
бикорма. Общая сумма ущерба, причиненная инди-
видуальному предпринимателю, составила более 35 
тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», 
санкция которой предусматривает до двух лет лише-
ния свободы. Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

 МАЕ в УМВД России по г. Калуге поступило заявле-
ние от заместителя регионального директора одного 
из банков областного центра по  факту завладения 
денежными средствами неизвестным.

Оперативники, проведя комплекс разыскных меро-
приятий, задержали 47-летнего уроженца Краснояр-
ского края, который специализировался на мошенни-
честве в кредитно-банковской сфере.

Стражи порядка установили, что в марте мужчина 
незаконным путем завладел копией паспорта калу-
жанина, который ранее неоднократно обращался в 
различные банки по оформлению кредита через ин-
тернет. Подделав паспорт и справки о доходах на имя 
калужанина, злоумышленник  фиктивные документы 
предоставил в кредитный отдел финансового учреж-
дения, после чего получил кредит на имя потерпев-
шего в размере  628 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать мошенника с по-
личным в соседнем регионе, когда он вновь пытал-
ся оформить кредит. При этом виновник предоставил 
поддельный паспорт.

На данный момент фигурант преступления изобличен 
в двух эпизодах мошеннических действий. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество в крупном размере), которая предус-
матривает до 6 лет лишения свободы. Подозреваемый 
заключен под стражу. Расследование продолжается.

Елена ДЕМИДОВА.

Не верьте «благодетелям»
ЧЕРЕДНОЙ факт мошенничества, связанный с выпла-
той компенсации за ранее приобретенные товары в 
интернете, зарегистрирован в Обнинске. 

Как сообщила потерпевшая, ей на мобильный те-
лефон позвонила женщина, которая представилась 
сотрудницей московской организации, занимающей-
ся реализацией товаров в соцсетях: мол, поскольку 
жительница наукограда неоднократно совершала по-
купки на данном сайте, то теперь ей полагается ком-
пенсация в размере 500 тысяч рублей. Однако, чтобы 
получить выплату, пенсионерке необходимо оплатить 
пересылку денежных средств в сумме 15 900 рублей. 

Поверив обещаниям, потерпевшая последовала ре-
комендациям незнакомки и перечислила через  бан-
комат указанную сумму, но обещанная компенсация 
на ее счет так и не поступила. Женщина, осознав, что 

стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. 
Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: что-
бы не попасться на уловки мошенников, не совершай-
те действия, на которые вам указывает неизвестное 
лицо, позвонившее по телефону. При поступлении 
предложений получить какие-либо компенсации за 
приобретенные товары и услуги, не спешите пере-
водить деньги на незнакомые счета в целях обога-
щения. В данных ситуациях уточните информацию 
лично, посоветуйтесь с родственниками.

В случае совершения противоправных действий не-
замедлительно обратитесь в органы внутренних дел 
по телефону 02, с мобильного номера – 102.

Пресс-служба ОМВД России  
по г. Обнинску.
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 РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области  
и территориальных федеральных органов 

государственной власти по Калужской области от 3 июня 
2019 года

По вопросу «О ходе реализации на территории Калужской области Ука-
за Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548), в том числе в части 
подготовки квалифицированных кадров для привлечения в сферу опеки и по-
печительства, а также развития системы дополнительного образования, 
реализации программ повышения квалификации, профессиональной пере-
подготовки и переобучения работников указанной сферы»:

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губер-
натора Калужской области, Кондрашовой Татьяны Сергеевны – исполняющего 
обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Калужской области, Копеиной Ирины Викторовны – старшего помощника 
прокурора Калужской области по надзору за исполнением законов о несовер-
шеннолетних прокуратуры Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М., заместите-

лю Губернатора Калужской области Никитенко А.В., министерству строительства 
и жилищно- коммунального хозяйства Калужской области провести совместную 
работу с застройщиками по установлению льготной цены для приобретения жи-
лья для многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
2.2.1. Разработать региональную модельную программу «Комплекс мер по 

развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников органи-
заций для детей-сирот, детей из замещающих семей, постинтернатного сопро-
вождения и адаптации выпускников организаций в Калужской области «В буду-
щее с уверенностью». Срок - до 01.01.2020.

2.2.2. Продолжить работу по развитию семейных форм устройства детей-си-
рот, в том числе путем совершенствования системы подготовки кандидатов в за-
мещающие родители и сопровождению замещающих семей. Срок – постоянно.

2.2.3. Продолжить работу по реализации прав детей-сирот, а также лиц из их 
числа на жилое помещение, в том числе путем совершенствования действую-
щего законодательства. Срок до 01.01.2020.

2.2.4. Усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства при 
ведении личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также при осуществлении проверок сохранности жилых помещений, за-
крепленных за данной категорией граждан. Срок – второе полугодие 2019 года.

2.2.5. Принять дополнительные меры, направленные на реализацию прав   
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения 
их жилыми помещениями. Срок – второе полугодие 2019 года.

2.3. Прокуратуре Калужской области в ходе проводимых проверок обратить 
особое внимание на исполнение законодательства при оказании медицинской 
помощи всех видов несовершеннолетним, относящимся к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Срок – второе полугодие 
2019 года.

По вопросу «О мерах, принимаемых органами государственной власти и 
юридическими лицами в Калужской области, по обеспечению нормативной 
очистки сбрасываемых сточных вод и улучшению состояния водных объек-
тов Калужской области»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича – министра строительства и   жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской области, Антохиной Варвары  Ана-
тольевны – министра природных ресурсов и экологии  Калужской области, Глу-
мова Ивана Федоровича – руководителя Управления Росприроднадзора по 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Ка-

лужской области:
 - проработать возможность привлечения средств Фонда содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального хозяйства на строительство очистных со-
оружений канализации. Срок – до 31.12.2019;

-  продолжить работу  по реализации проектов по реконструкции водопро-
водно-канализационного хозяйства с привлечением кредитных финансовых ре-
сурсов  различных финансовых организаций. Срок – до 31.12.2019. 

2.2.  Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области на по-
стоянной основе проводить работу по обеспечению соблюдения законодатель-
ства в сфере использования и охраны водных объектов с водопользователями, 
у которых заканчивается либо истек срок действия разрешительных документов 
на право пользования водными объектами.

2.3. Органам местного самоуправления Калужской области на постоянной ос-
нове проводить работу по  постановке на учет как бесхозяйного имущества объ-
екты водопроводно-канализационного хозяйства.

2.4. Государственному предприятию Калужской области «Калугаоблводока-
нал» принять необходимые меры  по переходу на наилучшие  доступные техно-
логии и своевременной разработке Программы экологической эффективности с 
целью обеспечения нормативной очистки сточных вод и улучшению состояния 
реки Оки.

По вопросу «О плане заседаний координационного совещания руководите-
лей органов государственной власти Калужской области и территориаль-
ных федеральных органов государственной власти по Калужской области 
на  II полугодие 2019 года»:

Утвердить план заседаний координационного совещания руководителей ор-
ганов государственной власти Калужской области и территориальных федераль-
ных органов государственной власти по Калужской области на II полугодие 2019 
года.

Первый заместитель Губернатора Калужской области                                                        
Д.А. Денисов.

Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе и.Ф.Князев.                              

Общественная палата Калужской области, руководствуясь положениями ста-
тьи 25 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», статьей 62.2 Федерального за-
кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», сообщает, 
что 25 июня 2019 года в 10-00 часов состоятся общественные (публичные) слу-
шания, посвященные обсуждению инициативы регионального отделения ОНФ 
в Калужской области Общероссийского общественного движения «Народный 
фронт за Россию», по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг 
административного центра Людиновского района – города Людиново. 

В состав лесопаркового зеленого пояса предлагается включить участки, вхо-
дящие в состав городских лесов, а также земли водного фонда озера Ломпадь 
и его водоохранную зону  (общая площадь земельных участков составляет око-
ло 3248,0621 гa).

Место проведения общественных слушаний - Калужская область, г. Людино-
во, ул. Ленина, д. 20 (малый зал), здание администрации Людиновского райо-
на Калужской области. 

В общественных слушаниях вправе принимать участие любые заинтересо-
ванные лица или их представители (далее по тексту – участники публичных 
слушаний). Участие в них является свободным и добровольным.

Участникам  публичных слушаний при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

Результат общественных обсуждений 
в форме публичных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду по объекту: «Газопровод     межпоселковый     с. Кременское – дер. Тишинино – дер. Дураково – дер. Брюхово  –   
дер. Никитск – с. Никитское – с. Передел с отводом на дер. Свердлово Медынского района Калужской области»

Руководствуясь постановлением главы Медынского районаот 17 апреля 2019 г. №27 «О проведении общественных обсуждений 
по форме публичных слушаний» по объекту: «Газопровод     межпоселковый     с. Кременское – дер. Тишинино – дер. Дураково – 
дер. Брюхово  –   дер. Никитск – с. Никитское – с. Передел с отводом на дер. Свердлово Медынского района Калужской области», 
комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по форме публичных слушаний 31мая 2019 года в 16 часов 
00 минут по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб.22, провела публичные слушания о наме-
чаемой хозяйственной деятельности и оценке  ее воздействия на окружающую среду по объекту: «Газопровод     межпоселковый     
с. Кременское – дер. Тишинино – дер. Дураково – дер. Брюхово  –   дер. Никитск – с. Никитское – с. Передел с отводом на дер. 
Свердлово Медынского района Калужской области», которая подлежит экологической экспертизе. В ходе обсуждения замечаний 
и предложений по обсуждаемому проекту общественностью высказано не было.  Общественные обсуждения признаны состо-
явшимися, обсуждаемый  проект: «Газопровод межпоселковый с. Кременское – дер. Тишинино – дер. Дураково – дер. Брюхово  
–  дер. Никитск – с. Никитское – с. Передел с отводом на дер. Свердлово Медынского района Калужской области»в части оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду – одобрен.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом  
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  

сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 16 июля 2019 года

Лот№1 (заявка №121/19): Земельный участок площадью 88600 кв.м., 
Кадастровый номер: 40:07:152402:0099, адрес: Калужская область, Жуков-
ский район, западнее д. Волынцы. Начальная цена – 6 000 000,00 (Шесть 
миллионов) руб. 00 коп. Сумма задатка – 300 000,00 (Триста тысяч) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) руб 00 коп. Покуп-
ная 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 МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 29.05.2019. в отношении должника Усатов 
А.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200. Т.А. Гуля

Лот№2 (заявка №122/19): Земельный участок, 1200 кв.м. кадастровый 
номер 40:25:000132:518, адрес земельного участка установлен относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится в 15 м. от ориентира по направлению на 
юг. Адрес ориентира: Калуга, д. Тимашево, д.15. Начальная цена – 1 123 
000,00 (Один миллион сто двадцать три тысячи) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 56 150,00 (Пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 11 230,00 (Одиннадцать тысяч двести тридцать) 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. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Октябрьского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 24.05.2019. в отношении 
должника Елистратов С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 59-02-07. А.О. Селютина

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№3 (заявка №29/19)повторные: Квартира, общей площадью 

78,2 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Дом медработников, д.1, кв. 3. Кадастровый 
номер: 40:03:120518:57. Начальная цена – 1 478 150,00 (Один миллион 
четыреста семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 73 908,00 (семьдесят три тысячи девятьсот восемь) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 14 782,00 (Четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят 
два) 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 иму-
щество. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 06.02.2019. в отношении 
должника Пирогова А.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
38) 4-29-62 Артюхов А.В.

Лот№4 (заявка №50/19) повторные:: Земельный участок, общей 
площадью 852 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. 
Сухиничи, ул. Привокзальная, д. 25. Кадастровый номер: 40:19:270103:15. 
Жилой дом, общей площадью 74 кв.м, расположенный по адресу: Калуж-
ская область, г. Сухиничи, ул. Привокзальная, д. 25. Кадастровый номер: 
40:19:160401:115. Есть зарегистрированные лица. Начальная цена – 595 
000,00 (пятьсот девяносто пять тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 29 
750,00 (Двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 29 750,00 (Двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) 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 Сухиничского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 13.02.2019. в отношении 
должника Пашкаускас А.Б. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 51) 5-12-53 С.Е. Алдошина

Лот№5 (заявка №53/19) повторные:: Земельный участок общей 
площадью 1000 кв.м, кадастровый номер: 40:01:180108:93 и жилой дом 
с общей площадью 110, 8 кв. м, кадастровый номер: 40:01:180180:191, 
расположенные по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Труда д .4. Есть зарегистрированные лица. Начальная цена 
–1 108 400,00 (Один миллион сто восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 55 420,00 (пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 084,00 (одиннадцать тысяч восемьдесят 
четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания тор-
гов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Бабы-
нинского РОСП УФССП России по Калужской области от 13.03.2019. в 
отношении должника Кирилюка С.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30 Л.В. Ваганова

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме 
одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения с 18 июня 2019 г. по 
10 июля 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 офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 
ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 
ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга 
БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимуще-
ства в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) 
не позднее 11 июля 2019 г. Оплата по 10 июля 2019г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 12 июля 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 над-
лежащим образом следующие документы: 

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

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

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

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

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

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

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

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

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

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

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

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

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

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

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников 
с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с при-
своенными 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 несостоявши-
мися. Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется 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 Про-
давцом 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-ис-
полнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.

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

официально
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076 Мо-
сковская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 969, aelyasov@gmail.com,+79250675267, 
ИНН 701728460942, СНИЛС 107-742-492 59), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижего-
родская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующий на основании определения 
Арбитражного суда Калужской области, далее – арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу №А23-
5110/2016, далее – дело, о признании несостоятельным должника – Открытое акционерное общество 
Агростроительная компания «Калугаагрострой» (248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, 
ИНН 4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431), далее – должник, во исполнение решения 
арбитражного суда по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) от 11.12.2017 сообща-
ет, что торги с 12-00 31.05.2019 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок от претендентов, 
объявляет о проведении повторных торгов 02.08.2019 с 12-00. Повторные торги будут проводиться на 
условиях, аналогичных условиям первоначальных торгов (см. публикацию от 09.04.2019 №13 (9764)), 
если иное не указано далее. Из лота №1 исключен 1 кран башенный КБ-408, 1997 г.в. Начальная 
цена лотов (далее № лота – цена в тыс. руб.): 1 – 2 511,000 2 – 44 387,100, 3 – 7 772,400, 4 – 7 
879,500, 5 – 1 026,900, 6 – 2 019,600, 7 – 3 363,300, 8 – 5 048,100, 9 – 4 489,200, 9 – 5 011,200.  Срок 
для приема заявок на участие в торгах - с 00-00 16.06.2019  по 00-00 31.07.2019. Подробнее – см. 
ЕФРСБ 3838674. Следующее заседание по делу – в 9-20 03.12.2019.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РОИЗВОДСТВЕННЫЙ контроль за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий проводится юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью. 

  Цель этой работы - обеспечение безопасности 
для сотрудников  с помощью должного выполнения 
санитарных правил, санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий, организации 
и осуществления контроля за их соблюдением.

Объекты  производственного контроля: 
производственные, общественные помещения, 

здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, 
зоны санитарной охраны, оборудование, транс-
порт, технологическое оборудование, технологи-
ческие процессы, рабочие места, используемые 
для выполнения работ, оказания услуг, а также 
сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, от-
ходы производства и потребления.

Производственный контроль включает:
aналичие официально изданных санитарных 

правил, методов и методик контроля за средой 
обитания в соответствии с осуществляемой дея-
тельностью;
aорганизацию  лабораторных исследований и 

испытаний на границе санитарно-защитной зоны и 
в зоне влияния предприятия, на территории (про-
изводственной площадке), на рабочих местах. Это 
требуется  для оценки влияния вредного производ-
ства на среду обитания человека, на   его здоровье;
aорганизацию медицинских осмотров, профес-

сиональной гигиенической подготовки и аттестации 
должностных лиц и работников организаций, деятель-
ность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых про-
дуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 
населения; 
a контроль за наличием сертификатов, сани-

тарно-эпидемиологических заключений, личных 
медицинских книжек, санитарных паспортов на 
транспорт, иных документов, подтверждающих каче-
ство, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции и технологий их производства, хранения, 
транспортировки, реализации и утилизации;
aобоснование безопасности для человека и 

окружающей среды новых видов продукции и тех-
нологии ее производства, критериев безопасности 
и (или) безвредности факторов производственной 
и окружающей среды, в том числе при хранении, 
транспортировке и утилизации продукции, а также 
безопасности процесса выполнения работ, оказания 
услуг;
aведение учета и отчетности, связанных с осу-

ществлением производственного контроля;
aсвоевременное информирование населе-

ния, органов местного самоуправления, органов 
и учреждений государственной санитарно-эпиде-
миологической службы Российской Федерации об 
аварийных ситуациях, остановках производства, о 
нарушениях технологических процессов, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благопо-
лучию населения;
aвизуальный контроль специально уполномо-

ченными должностными лицами организации за 
выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, соблюдением 
санитарных правил, разработкой и реализацией 
мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений.

Объем и периодичность лабораторных ис-
следований и испытаний определяются с учетом 
санитарно-эпидемиологической характеристики 
производства, наличия вредных производствен-
ных факторов, степени их влияния на здоровье 
человека и среду его обитания. Лабораторные ис-
следования и испытания проводятся  юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем само-
стоятельно либо с привлечением аккредитованной 
лаборатории.

Программа (план) контроля составляется юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем до 
начала осуществления производственной деятель-
ности. Он утверждается руководителем организации 
либо уполномоченными лицами. Ответственность 
за своевременность организации, полноту и досто-
верность контроля несут юридические лица либо 
индивидуальные предприниматели.     

РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

О проведении производственного контроля параметров 
окружающей среды на рабочих местах  
промышленных предприятий

П
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ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть 
- Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организа-
ций, фермерских хозяйств и др.) и населения Перемышльского,  Ферзиковского  
районов  Калужской  области и  г. Калуги, что по территории вышеуказанных 
районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (НПП) «Плавск-Калуга» 
диаметром 273 мм в двухниточном исполнении. 

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной 
администрации. 

Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздуш-
ных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, 
установок электрохимической защиты НПП, противопожарных сооружений, транс-
форматорных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики 
(КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов 
и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения. 

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) вы-
сотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой 
видимости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона 
МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль 
подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в 
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные рабо-

ты, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по 
трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, 

закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для 
скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь. 
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, 
ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные 
и предупреждающие знаки. 

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его 
уведомления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток (статья 11.20.1.  КоАП). 

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно принимать-
ся в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, 
указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может 
составлять до 3000 м. 

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи 
МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 
93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.
Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 
(АО «Транснефть - Верхняя Волга»). 

Программа мероприятия

08.00 – 10.00 Регистрация посетите-
лей.
08.30 – 17.00 Выставка сельскохо-
зяйственной техники /основная пло-
щадка/.
08.30 – 09.00 Семинар «Сырье для 
производства высококачественных 
кормов» (лектор – Лукашов Владимир)  
/шатер №1/.
09.00 – 11.00 Конференция «Путь к 
большому молоку. Слагаемые успеха 
эффективного животноводства». Тех-
ника и технология выращивания и за-
готовки кормов (эксперт по кормопро-
изводству Мироманов Андрей). Техно-
логия внесения безводного аммиака в 
почву (лектор Арефьев Дмитрий). От 
чего зависит качество корма? Готовим 
силос в срок (эксперт по кормозаго-
товке Нагаева Татьяна). За комфорт 
коровы голосуют молоком (эксперт-
зооинженер Герасимов Александр). 
Компенсируем дефицит энергии в 
кормах (эксперт по животноводству 
Слушков Владимир). /шатер №1/
10.00 Награждение участников форума 
«Молодые аграрии Калужской области 
- 2019» /сцена/
11.00 – 11.20 Торжественное открытие  
/сцена/.
11.20 – 12.30 Обход статической 
экспозиции выставки /основная пло-
щадка/.
12.30 – 12.50 Мастер-класс по 
выпойке и содержанию телят, 
компания «Агрипластик» (Канада)  
/основная площадка/.
13.00 – 13.30 Мастер-класс «Техно-
логия внесения безводного аммиака 
в почву» (демонстрационный показ)  
/опытная площадка/.
13.30 – 14.00 Осмотр опытных де-
лянок новейших образцов кормов и 
демонстрация работы техники «Кормо-
заготовка», демонстрация работы тех-
ники и летательных аппаратов (дронов) 
/опытная площадка/.
14.00 – 15.00 Вручение благодар-
ственных писем партнерами, розыгрыш 
призов, развлекательная программа  
/сцена/.

объявления
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Извещение о необходимости согласовании 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вый инженер Валиев Равиль Темирханович (249722, 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 81, тел: 8-920-093-19-90, 
эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на: 

1) земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:132, расположенного по адресу: 
Калужская область, Козельский район, колхоз 
«Заря». Цель кадастровых работ: образование 
земельного участка путем выдела в счет 1/372 
доли в праве общей долевой собственности из 
земель колхоза «Заря»  для сельскохозяйственного 
производства. 

Заказчиком кадастровых работ является Торина 
Наталья Петровна, 05.04.1952 г.р.,  проживающая 
по адресу: г. Калуга, ул. Гвардейская, д. 10, кв. 
73. Тел.  8(906)6404043.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. 
Срок ознакомления – в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения.

Кадастровые номера исходных земельных 
участков: 

1) 40:10:000000:132, расположенного по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
колхоз «Заря». 

Возражения по проекту межевания земельных 
участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения в рабочие 
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоудостоверяющий документ на зе-
мельный участок.

Извещение о необходимости согласовании 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вый инженер Валиев Равиль Темирханович (249722, 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 81, тел: 8-920-093-19-90, 
эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:10:000000:132, располо-
женный по адресу: Калужская область, Козельский 
район, колхоз «Заря». Цель кадастровых работ: 
образование земельного участка путем выдела в 
счет 23/372 доли в праве общей долевой собствен-
ности из земель колхоз «Заря»  для сельскохозяй-
ственного производства. 

Заказчиком кадастровых работ является Му-
ниципальное образование «Сельское поселение 
«Село Покровск» Козельского района Калужской 
области, ИНН 4009007223,  КПП 400901001, 
дата регистрации: 23.12.2005,   Юридический 
адрес: 249718, Калужская область, Козельский 
район, с. Покровск, ул. Победы, д. 9. Телефон: 8 
(48442) 2-45-80, 8 (910) 707-49-57.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54, 
каб. №2. Срок ознакомления – в течение тридцати 
дней с момента публикации данного извещения.

Кадастровые номера исходных земельных 
участков: 

1) 40:10:000000:132, расположенного по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
колхоз «Заря». 

Возражения по проекту межевания земельных 
участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения в рабочие 
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоудостоверяющий документ на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Ладой Ва-

исльевной, Калуга, kamushkovalada@rambler.ru, тел. 
89208704156, № 37661 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми 
№ 40:25:000033:58 и № 40:26:000289:553 , рас-
положенных по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, СНТ «Гидростроитель», участок № 9 и 
участок № 10.

Участок с кадастровым № 40:25:000033:58 с 
юго-восточной стороны граничит с дорогой ул. 
Дачная (землями общего пользования с кадастро-
вым № 40:25:000033:162). Участок с кадастровым 
№ 40:26:000289:553 с северо-западной стороны 
граничит с дорогой ул. Полевая (землями общего 
пользования с кадастровым № 40:25:000033:162).

Заказчиком кадастровых работ является 
Земскова Наталья Вячеславовна, СНИЛС 167-
270-480 80.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д. 12, оф. 410, 
18 июля 2019 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Кутузова, д. 12, оф. 410.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 июня 2019 г. по 18 июля 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления, по 
адресу: г.Калуга, ул. Кутузова, д.12, оф. 410.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Димитровой Инной 
Евгеньевной (248018, Российская Федерация, г. Ка-
луга, ул. Константиновых, д, 7а; dimitrova@geo.su, 
8-906-642-70-49, 8(4842)57-44-58; № регистрации в 
государственном  реестре  лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -  2900) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000065:526, распо-
ложенного по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
д. Лихун. Заказчиком кадастровых работ является: 
Семченко Дмитрий Николаевич (248017 Россия, 

Калужская область, г. Калуга, пер. Воинский, д. 
1а, контактный телефон: 8-910-918-66-22.

Согласование  местоположения  границ  со-
стоится по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д. 7а, 13 июля  2019 
г. в 11 часов.

С проектом межевого плана  можно  озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, 

ул. Константиновых, д. 7а. 
Обоснованные возражения относительно ме-

стоположения   границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и  требования о проведении 
согласования местоположения  границ земельных 
участков  на местности принимаются с 13 июня 
2019 г. по 13 июля  2019 г. по адресу: 248018, 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Константи-
новых, д. 7а.

На согласование границ  приглашается собствен-
ники смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 40:25:000065, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, г. 
Калуга, д. Лихун. При проведении согласования 
местоположения границ  заинтересованные лица 
или их представители предъявляют  документ, 
удостоверяющий  личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221 
– ФЗ «О кадастровой деятельности».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 

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

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. № 435-ФЗ) извещаю затнтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. Заказчик 
работ по подготовке проекта межевания - Саничева 
Надежда Ивановна, 27.02.1947 года рождения, 
проживающая по адресу: Калужская область, 
город Людиново, ул. Кропоткина, д. 68, кв. 57, 
тел.: 8 910 514 93 70. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания земельного 
участка - Ворон Нина Павловна, действующая в 
качестве индивидуального предпринимателя на 
основании Свидетельства о государственной реги-
страции физического лица №311402315200049 от 
01.06.2011 г., омер квалификационного аттестата: 
40-11-136, почтовый адрес:249440, Калужская об-
ласть, город Киров, улица Ленина, д. 31, кв. 50; 
email:voronninka@bk.ru, тел.: 8 910 511 82 78. Выдел  
земельного участкав счет земельной доли осущест-
вляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 40:09:000000:39 (предыдущий кадастровый 
номер 40:09:050000:0004), расположенного по 
адресу: Калужская область, Кировский район, СПК 
«Лосинский». С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 249440,Ка-
лужская область, город Киров, ул. Ленина, д. 31, 
кв. 50, тел.: 8 910 511 82 78, со дня официальной 
публикации данного объявления. Обоснованные 
возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по 
адресу: 249440, Калужская область, город Киров, 
ул. Ленина, д. 31, кв. 50; email: voronninka@bk.ru., 
тел.: 8 910 511 82 78. А также в орган регистрации 

прав по месту расположения земельного участка 
по адресу: 249440, Калужская область, город 
Киров, ул. Пролетарская, д. 36.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101 участник 
долевой собственности Сельченкова Нина Ивановна, 
доля 1/1271 на земельный участок, расположен-
ный на землях сельскохозяйственного назначения, 
предоставленный для сельскохозяйственного про-
изводства, кадастровый номер 40:13:000000:0026, 
общей площадью 42553200 кв.м, находящейся по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, с. Кудиново, участник долевой собственности 
Лисова Алла Ивановна, доля 1/1271 на земельный 
участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сельско-
хозяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:0026, общей площадью 42553200 
кв.м, находящейся по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, с. Кудиново, участник 
долевой собственности Кушакова Зинаида Ивановна, 
доля 1/1271 на земельный участок, расположен-
ный на землях сельскохозяйственного назначения, 
предоставленный для сельскохозяйственного про-
изводства, кадастровый номер 40:13:000000:95, 
общей площадью 38381744 кв.м., находящейся 
по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. 
В.Н. Цветкова», сообщают о проведении собрания 
участников общей долевой собственности на вы-
шеуказанный земельный участок.

1. Определение местонахождения части на-
ходящегося в долевой собственности земельного 
участка, расположенного на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предоставленного для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 40:13:000000:0026, общей 
площадью 42553200 кв.м, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет земельной доли участков долевой 
собственности.

2. Определение местонахождения части на-
ходящегося в долевой собственности земельного 
участка, расположенного на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предоставленного для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 40:13:000000:95, общей 
площадью 38381744 кв.м, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет земельной доли участков долевой 
собственности.

3. О месторасположении земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, принадлежа-
щих участникам долевой собственности.

4. Разное.
Место проведения собрания: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, с. Кудиново, 
у центрального входа в администрацию МО СП 
«Село Кудиново», ул. Цветкова, д. 4.

Дата проведения собрания: 29 июля 2019 года.
Время проведения собрания 12.00 часов.
Начало регистрации участков: 11 час. 30 мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт, 

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельную долю, представителям 
участников – паспорт, оригинал доверенности, 
оформленной соответствующим образом, и сви-
детельство о регистрации права собственности на 
земельную долю.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственник 
земельных долей Михайлов Анатолий Васильевич, 
проживающий по адресу: Калужская обл., Баря-
тинский район, д.Жданово, ул.Заречная, д. 3, кв.1, 
тел. 8-926-910-71-71, извещает остальных участни-
ков общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:02:000000:96, 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, СКП «Спасское», предназна-
ченный для сельскохозяйственного производства, 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет двух 
земельных долей.

Кадастровым инженером по составлению про-
екта межевания земельного участка является Во-
лодина Ирина Александровна (квалификационный 
аттестат 40-12-255; почтовый адрес: 248016, г. 
Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, оф.306; тел.8-(4842)-
55-01-03; e-mail: azimutkaluga@gmail.com).

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. К.Либкнехта, д. 18, оф. 306. По этому же 
адресу принимаются обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка. Возражения 
принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения, 
при себе иметь правоустанавливающий документ 
на земельную долю и документ, удостоверяющий 
личность.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Авериной Ириной Вла-

димировной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. З11, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842218202, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 28244, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000250:269, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, 
СНТ «КЭМЗ-3», ул. 2-я Восточная, участок 148, 
кадастровый квартал 40:25:000250.

Заказчиком кадастровых работ является Парам-
зина Татьяна Николаевна. Почтовый адрес: Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Луначарского, д. 10/15, 
кв. 38; телефон: +7 (910) 911 59 34.

Согласование местоположения границ состоится 
на участке с К№40:25:000250:269, расположенном 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ст. Тихонова 
Пустынь, тер. СНТ «КЭМЗ-3», ул. 2-я Восточная, 
участок 148, 17 июля 2019 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея», с момента 
опубликования настоящего извещения.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются 
с 18 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:25:000250.

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

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обществу «Калужский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»), посредством публичного предложения в электронной форме
1. Собственник имущества: Акционерное общество «Калуж-

ский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)
248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 121.
ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Стро-

ительные 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
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «КЭМЗ» 

(далее «Имущество»):
Лот № 1:
Помещение. Кадастровый номер: 40:26:000365:457. Пло-

щадь: 123,8 кв.м. Назначение: нежилое. 
Адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Николо – Козинская, 

д. 133А, кв. 1. 
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: 40-40-01/022/2012-008, 01.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.* 
Помещение. Кадастровый номер: 40:26:000365:456. Пло-

щадь: 100,6 кв.м. Назначение: нежилое. 
Адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Николо – Козинская, 

д. 133А, кв. 2. 
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: 40-40-01/022/2012-009, 02.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.* 
Помещение. Кадастровый номер: 40:26:000365:458. Пло-

щадь: 48,7 кв.м. Назначение: нежилое. 
Адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Николо – Козинская, 

д. 133А, кв. 3. 
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: 40-40-01/022/2012-011, 02.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.* 
* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого 

государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 19.10.2018 № 40/001/009/2018-11920.

Цена первоначального предложения: 1 568 000 (один 
миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек 
(включая НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 94 080 (девяносто четыре тысячи восемь-
десят) рублей 00 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 47 040 (сорок 

семь тысяч сорок) рублей 00 копеек. 
Цена отсечения: 1 097 600 (один миллион девяносто семь 

тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (включая НДС на здания).
Лот № 2:
Здание. Кадастровый номер: 40:24:090205:80. Площадь: 1 

981,4 кв. м. Назначение: нежилое здание. 
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: № 40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.*
Здание. Кадастровый номер: 40:24:090205:83. Площадь: 

110,9 кв. м. Назначение: нежилое здание. 
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: № 40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.*
Здание. Кадастровый номер: 40:24:090205:82. Площадь: 43,8 

кв. м. Назначение: нежилое здание. 
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: № 40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.*
Здание. Кадастровый номер: 40:24:090205:84. Площадь: 

819,1 кв. м. Назначение: нежилое здание. 
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. Житеевка.
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: № 40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.*
Земельный участок. Кадастровый номер: 40:24:090204:4. 

Площадь: 34 810 кв.м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.
Категория земель: для сельскохозяйственного производства. 

Виды разрешенного использования: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Номер и дата государственной регистрации права собствен-
ности: 40-40-08/002/2012-180, 01.03.2012.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано. *

Земельный участок. Кадастровый номер: 40:24:090212:1. 
Площадь: 10 394 кв.м.

Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.
Категория земель: для сельскохозяйственного производства. 

Виды разрешенного использования: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Номер и дата государственной регистрации права собствен-
ности: № 40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано. *

Земельный участок. Кадастровый номер: 40:24:090205:44. 
Площадь: 2 402 кв.м.

Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.
Категория земель: под производственными помещениями. 

Виды разрешенного использования: земли населенных пунктов.
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: № 40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано. *
Земельный участок. Кадастровый номер: 40:24:090205:45. 

Площадь: 2 394 кв.м.
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. Житеевка.
Категория земель: под производственными помещениями. 

Виды разрешенного использования: земли населенных пунктов.
Номер и дата государственной регистрации права собствен-

ности: № 40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано. *
* Сведения указаны в соответствии с выпиской из единого 

государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Цена первоначального предложения: 5 205 855 (пять мил-
лионов двести пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 
копеек (включая НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 520 585 (пятьсот двадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) рублей 50 копеек. 

Величина повышения цены, в случае перехода к проведению 
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 260 292 (двести 
шестьдесят тысяч двести девяносто два) рубля 75 копеек. 

Цена отсечения: 2 602 927 (два миллиона шестьсот две 
тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 50 копеек (включая 
НДС на здания).

4. Задаток по Лоту № 1 составляет: 156 800 (сто пятьдесят 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 2 составляет: 520 585 (пятьсот двадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 50 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ – Стройтех», в срок не позднее 
12.08.2019г.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими 
лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться оши-
бочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Информационное сообщение о проведении продажи 
имущества и условиях его проведения являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

5. Форма торгов – продажа в электронной форме.
Настоящая процедура продажи имущества проводится в 

соответствии с извещением о проведении торговой процедуры, 
настоящим информационным сообщением и Регламентом про-
ведения продажи в электронной форме по продаже имущества 
на сайте www. etprf.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления документации по 
продаже: документация по продаже размещается на сайте АО 
«РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте www.etprf.ru.

Запись на ознакомление с документацией по продаже осу-
ществляется по тел.: 8(495)909-08-08,

8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, 

представлен в документации по продаже, размещенной на сайте 
АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru и на сайте www.etprf.ru.

7. Дата, время и место начала приема заявок: 20.06.2019г. 
в 10.00 (по московскому времени) на электронной площадке 
www.etprf.ru.

8. Дата, время и место окончания подачи заявок: 12.08.2019г. 
в 18.00 (по московскому времени) на электронной площадке 
www.etprf.ru.

9. Дата, время и место окончания срока рассмотрения заявок: 
15.08.2019г. в 11.00 (по московскому времени) на электронной 
площадке www.etprf.ru.

10. Дата, время и место проведения продажи: 15.08.2019г. 
в 13.00 (по московскому времени) на электронной площадке 
www.etprf.ru.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
- участнику Продажи, который подтвердил цену первона-

чального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при от-
сутствии предложений других участников Продажи посредством 
публичного предложения;

- единственному участнику Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным Документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) Продажи 
будет заключен договор купли – продажи имущества в течение 
14 (четырнадцати) календарных дней после подписания про-
токола об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и 
проведения Продажи может быть продлен. Извещение о продле-
нии сроков проведения Продажи может быт сделано не позднее 
чем на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на 
сайте www.stroytech-rt.ru, на сайте www.etprf.ru, а также 
в печатном издании.

14. 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, на сайте www.
etprf.ru, а также в печатном издании.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: промышленная площадка «Мят-
левский участок», состоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, 
расположенных по адресу: Калужская область, Износковский район, посёлок Мятлево, улица 
Интернациональная, 58.

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО 
«ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: htps://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. 
Дата окончания срока подачи заявок - 8 июля 2019 г. в 10.00 московского времени. Дата проведения 
онлайн тендера 22 июля 2019 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795 от 02.08.2001 Тел./факс: (4842)565566, abashv@mail.
ru, действующий по поручению управляющего должника МУП «Полотняно-Заводское ЖКХ» (ИНН4004009523, ОГРН1024000566842, Калужская обл, Дзержинский 
р-н, пгт.Полотняный Завод, ул.Почтовая, 8) Гаценко А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, ком. 13), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-1763/2012 от 08.05.2014, сообщает результаты проведения на сайте: http://www.centerr.ru 
торгов в форме публичного предложения. Победителем по Лоту 1. Административное здание, площадью 161,8 кв.м, расположенное на ЗУ с кадастровым 
№40:04:030306:183, площадью 1160 кв.м, признана Сорокина Анна Сергеевна (ИНН 400407350786, Калужская обл, Дзержинский р-н, г.Кондрово), предложившая 
цену 370000 руб., по Лоту №2. Помещение квартиры, площадью 86,9 кв.м, по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул.Школьная, 
д.14«а», кв.5, признана Семенова Светлана Ивановна (ИНН402802912817, г. Калуга), предложившая цену 637736 руб. Победители торгов не являются заинте-
ресованными лицами по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является АУ, в капитале победителей торгов не участвуют.
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Региональная общественная организация «Союз 
журналистов Калужской области» с глубоким при-
скорбием извещает о кончине одного из ветеранов 
газетного дела, бывшего редактора кировской рай-
онной газеты «Знамя труда»

Олега Петровича  
ФедОркОва 

и выражает искренние соболезнования его родным 
и близким. 

ГБУ КО «Издательский дом «Калужские губерн-
ские ведомости» глубоко скорбит по поводу смерти 
нашего коллеги 

Олега Петровича  
ФедОркОва, 

на протяжении многих лет сотрудничавшего с га-
зетой «Весть» со дня выхода её первых номеров, и 
выражает искренние соболезнования его родным и 
близким.

что почитать

Самый главный человек
ИЗдаТельСТВе ООО «Ноосфера» вышла в свет книга 

людмилы Киселевой, директора КРОО «дело общего мило-
сердия – дети-сироты и инвалиды», художника, журналиста, 
члена Союза российских писателей, Почетного гражданина 
г. Боровска.

Она называется «Что я буду делать, когда умрет мама?» 
и состоит из двух частей. Первая часть – это небольшие 
истории о нелегкой судьбе инвалидов, навсегда прикованных 
недугом к своим постелям, и о тех, кто за ними ухаживает, – 
главным образом, матерях. Все истории взяты из реальной 
жизни, а герои книги – друзья и знакомые автора. 

Вторая часть представляет собой переписку автора со мно-
гими государственными организациями, призванными обеспе-
чивать социальную защиты инвалидов, а также с руководством 
области и государства – вплоть до самого президента России. 
Красной нитью через всю вторую часть книги проходит одна 
и та же просьба людмилы Георгиевны Киселевой, которая 
сама является инвалидом детства, – учредить государствен-
ный фонд для оплаты сиделок (ведь из инвалидной пенсии 
оплатить работу сиделки невозможно). Вопрос давно назрев-
ший и очевидный, но, к сожалению, до сих пор нерешенный. 

Юрий ХОЛОПОв.

12 июня на базе спортивной школы 
«Орлёнок» впервые в Калуге  
прошёл благотворительный заезд  
«Станем вместе сильнее»
Анастасия КУЗНеЦОвА

Это уже второе спортивное меро-
приятие, организованное благотво-
рительным фондом  «В помощь де-
тям» с целью развития инклюзивного 
спорта в Калужской области.

Более 80 калужан – от малышей  до 
велолюбителей почтенного возраста 
– вышли на старт, соревнуясь в раз-
личных категориях. 

– Это очень важное мероприятие 
не только для благотворительно-
сти, но и для поддержки семейных 
ценностей, – отметила  директор по 
развитию благотворительного фон-
да  «В помощь детям» Ольга Игнато-
ва. – Люди приезжали на велозаезд 
целыми семьями. Надеемся, что по-
добные соревнования станут регу-
лярными и любимыми для жителей 
нашего города.

По результатам призеры получили 
медали, грамоты и призы! А в конце 
для всех провели  лотерею от партне-
ров. Праздник помогли организовать 
магазин «Веломан» и другие предста-
вители бизнеса.

Все средства, собранные в качестве 
взносов за участие, будут направле-
ны на покупку формы для детей-
спортсменов с ОВЗ  

Фотографии предоставлены фондом 
«в помощь детям».

в пОмОщь детям – 
велОпрОбег

в

Филипп  Денисович  
БоБКов

17 июня 2019 года 
на 94-м году ушел 
из жизни генерал 
армии Филипп Де-
нисович Бобков, 
участник боев за 
Гнездиловскую вы-
соту. Родился Фи-
липп Денисович  
1 декабря 1925 года 
в г. Червона Камен-
ка ныне Кирово-
градской области на 
Украине. 

В годы Великой 
Отечественной Фи-
липп Денисович 
ушел доброволь-
цем на фронт. В августе 1943 года начались бои по 
прорыву обороны противника на Западном фрон-
те. В районе города Спас-Деменска Бобков получил 
первое ранение и первую боевую награду - медаль 
«За отвагу», ему было в то время неполных 18 лет. 

- Бои на высоте 233, 3 в августе 1943 года для меня 
памятная и дорогая страница жизни, - говорил он 
уже в наши дни. -  Воевал и до, и после, но это сра-
жение не уходит в небытие. То время и привело 
меня  к дружбе с городом Спас-Деменском.

После окончания войны в звании гвардии старши-
ны был призван на службу в органы военной контр-
разведки «Смерш» и до января 1991 года служил и 
работал в органах государственной безопасности. 

За время работы в КГБ СССР прошел непростой путь 
от рядового работника (помощник оперуполномочен-
ного) до первого заместителя председателя. 30 октя-
бря 1987 года был удостоен звания генерала армии. 

Дважды избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР, был членом ЦК КПСС.

В июле 2004 года Ф. Д. Бобков был удосто-
ен высокого звания «Почетный гражданин Спас-
Деменского района». Он ежегодно на День осво-
бождения района посещал Спас-Деменск, говоря, 
что отдыхает здесь духовно и физически. Часто 
встречался с ветеранами, учителями, работниками 
культуры, учащимися, принимал непосредственное 
участие в создании летописи исторических собы-
тий, связанных с периодом Великой Отечественной 
войны в Спас-Деменском районе.

Светлая память об этом неординарном, инте-
ресном человеке навсегда останется в сердцах тех, 
кто его знал. 

в. А. БУЗАНОв,
администрация, депутаты районного 

собрания и городской Думы  
МР «спас-Деменский район»,

районный совет ветеранов.
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