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Àêöèÿ «Ïîñàäè ñâîå äåðåâî Ïîáåäû» - ýòî î÷åíü äîáðîå 
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âðåìÿ, êîãäà íóæíî ïðèñòóïàòü ê ýòîé ðàáîòå.
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ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

История 
города Умнова 
Что нам стоит 
«цифровой 
мост» 
построить!

Мусор едет 
по расписанию
Графики 
вывоза ТКО 
теперь 
в открытом 
доступе

Вместе 
целая страна
Символы 
регионов 
и муниципалитетов 
сольются 
в одно 
полотнище

Ваша доброта - 
их храбрость
Благотворительный 
фонд призывает 
помочь больным 
детям
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На ярмарке на городском рынке «Калуга» свои лучшие 
продукты предложили товаропроизводители 
из Дзержинского и Ферзиковского районов 
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О 2 АВГУСТА в регионе идет проверка готов-
ности всех образовательных организаций к но-
вому учебному году. Об этом в понедельник на 
заседании областного правительства расска-
зал министр образования Александр Аникеев.

- Для проверки созданы специальные ко-
миссии, в состав которых кроме работников 
органов образования входят представители 
МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора, МВД, 
ФСБ, прокуратуры. Проверка должна быть 
завершена к 20 августа, - сообщил министр. 

По его словам, на сегодняшний день 95% 
школ приняты и замечаний к ним нет. Кроме 

школ проверяются детские сады, организации 
профессионального и дополнительного обра-
зования. Особое внимание уделяется обеспе-
чению антитеррористической, санитарно-эпи-
демиологической безопасности.

- Ни одна школа не должна остаться без 
документов, подтверждающих ее готовность 
к началу учебного года. Это очень важно, и 
к моменту проведения нашего августовского 
педсовета директора школ должны иметь мо-
ральное право приехать на него с чистой сове-
стью и доложить, что все готово, - подчеркнул 
губернатор Анатолий Артамонов. 

* * *
Александр Аникеев сообщил также, что для 

школ определены питающие организации. Так, 
компания из Ульяновска стала победителем 
конкурса на обеспечение питанием калужских 
школьников. В связи с этим губернатор Ана-
толий Артамонов поручил своему заместите-
лю Владимиру Попову проработать вопрос об 
участии в подобных конкурсных процедурах 
местных производителей. 

- Это поддержка малого и среднего пред-
принимательства. Вместо того чтобы пытать-
ся свою продукцию продать где-то на стороне, 

наши производители могли бы поставлять ее 
в школы. С них легче потребовать качество 
и соблюдение технологий, - считает Анатолий 
Артамонов. - Надо целенаправленно порабо-
тать с бизнесом, чтобы у нас появились две-
три компании, которые могли бы участвовать 
в таких конкурсных процедурах, соответствуя 
всем требованиям и побеждая. 

По мнению губернатора, интерес у местных 
компаний можно вызвать определенными пре-
ференциями при покупке ими оборудования и 
в налогообложении.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

95% школ области готовы к новому учебному году

Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ
17 августа состоялась очередная ярмарка в рамках 

проекта «Дни муниципальных районов Калужской 
области».  Покупателю предложили большое коли-
чество молочной продукции и сыров. Конкуренция 
оказалась очень сильной.

Гурманы получили большое ассортиментное изо-
билие. Сыры шли нарасхват. Их изготовители - фер-
зиковские  предприниматели из  мастерской  «Сы-
рОк» и органической  фермы «История в Богимово». 
Они же привезли много молочной продукции: сли-
вок, кефира, йогурта, творога  различной жирности. 
Глаза у покупателей   разбегались, кошельки   при-
ходилось постоянно открывать для новых покупок.

Заместитель министра конкурентной политики 
Лев Марченков поблагодарил администрации рай-
онов за организацию этой ярмарки и пожелал то-
варопроизводителям найти своих покупателей. Он 
отметил: вызывает уважение, что предпринима-
тели в этих районах стали возрождать некогда за-
крытые   предприятия. Замминистра обратил вни-
мание покупателей на высокое качество привезен-
ной продукции.

Между тем посетители уже выстраивались к тем 
продавцам, которые, на их взгляд, привезли самые 
вкусные и доступные по цене товары. Среди таких 
они отмечали Кондровский  хлебокомбинат с  кон-

дитерской продукцией и выпечкой, Троекуровскую 
птицефабрику и Кондровское поселковое потреби-
тельское общество с их мясными полуфабрикатами.

И, конечно, не обошлось без концертной програм-
мы. Здесь не было равных исполнителям из Дзер-
жинского района 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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На сайте регионального оператора 
появились графики вывоза отходов

ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
ОЦИФРУЮТ
Этому поможет Центр компетенций
Он будет постоянно действующей площадкой, 
аккумулирующей знания и опыт в реализации 
регионального проекта «Умный город». 
Цифровой мост Калужской области».

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
Об этом на круглом столе «Ум-

ный город», состоявшемся в Ка-
луге, сообщил руководитель ре-
гионального центра энергоэф-
фективности, на базе которого 
создан Центр компетенций циф-
ровизации городского хозяйства, 
Михаил Климов. 

Участниками круглого стола 
стали представители админи-
страций муниципальных районов 
и городских округов. Им расска-
зали об основных нормативных 
документах в сфере цифровиза-
ции, реализации регионального 
проекта «Умный город». Цифро-
вой мост Калужской области», 
возможностях повышения эф-
фективности функционирования 
городской системы управления и 
повышения качества жизни с по-
мощью современных информа-
ционных технологий.

Цифровые технологии, по 
словам руководителя Центра 
энергоэффективности Михаила 
Климова, уже начинают широ-
ко применяться в транспортном 
обслуживании, жилищно-комму-
нальной сфере, работе с обраще-
ниями граждан.

 – В настоящий момент создан 
региональный проект минстроя, 
и мы его реализуем. Города-пи-
лоты Калуга и Обнинск активно 
работают в этом направлении. 

Так, в Калуге недавно появи-
лась первая «умная» остановка, 
и скоро их станет больше. Вне-
дряется система «умного» ЖКХ, 
когда на единую платформу вы-
водятся показатели приборов 
потребления ресурсов общего 
пользования и делается необ-
ходимый анализ. Создается си-
стема «Активный горожанин», 
которая позволит жителям опе-
ративно информировать об ава-
риях, других техногенных проис-
шествиях. Все эти сигналы будут 
оперативно отправляться в ту 
или иную службу с конкретными 
сроками выполнения и отчетно-
сти, а при необходимости будет 
составляться административный 
протокол о нарушениях. Жите-
лям обязательно поступит сооб-
щение об исполнении. Первый 
этап системы заработает в конце 
года, – говорит Михаил Климов.

По словам Михаила Климова, 
«Умный город» – новая сфера де-
ятельности, многие муниципали-
теты уже хотят принимать уча-
стие во внедрении его программ. 
Центры энергоэффективности и 
компетенций будут содейство-
вать этому, а также выступать 
инициаторами и организатора-
ми государственно-частного пар-
тнерства в сфере цифровизации, 
в том числе в заключении энерго-
сервисных контрактов 

Ôîòî àâòîðà.

Ìèõàèë ÊËÈÌÎÂ:

Êëþ÷åâûìè ïðèíöèïàìè «Óìíîãî ãîðîäà» 
ÿâëÿþòñÿ îðèåíòàöèÿ íà ÷åëîâåêà, 
òåõíîëîãè÷íîñòü ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, 
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèìè 
ðåñóðñàìè, êîìôîðòíàÿ è áåçîïàñíàÿ ñðåäà, 
àêöåíò íà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, â 
òîì ÷èñëå ñåðâèñíîé ñîñòàâëÿþùåé ãîðîäñêîé 
ñðåäû. Öåëü ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Óìíûé 
ãîðîä» - ïðåîáðàçîâàíèå ñôåðû ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà ïîñðåäñòâîì âíåäðåíèÿ öèôðîâûõ 
òåõíîëîãèé, èíæåíåðíûõ ðåøåíèé è óëó÷øåíèå 
êà÷åñòâà æèçíè ãîðîæàí.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

АЛУЖАНЕ и жители области теперь могут узнать, в 
каком режиме должны вывозиться твёрдые комму-
нальные отходы с каждой контейнерной площадки: 
соответствующий график появился на сайте Калуж-
ского регионального оператора. В бумагах, согласо-
ванных с представителями районных администраций 
и подписанных главами районов, перечислены более 

8000 мест накопления ТКО, на которых расположены 
более 15 000 контейнеров. В ГП КРЭО считают, что 
сотрудничество с районными администрациями по-
зволит не только контролировать работу перевозчиков 
по своевременному вывозу ТКО, но и корректировать 
её в зависимости от потребностей жителей области.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Ознакомиться с графиком можно на сайте 

ГП КРЭО www.gpkreo.ru. Для этого необхо-
димо перейти с главной страницы в раздел 
«Графики вывоза», выбрать соответствую-
щий город или район, в открывшемся окош-
ке кликнуть на кнопку «Просмотреть», а за-
тем повернуть открывшийся документ для 
удобства просмотра в горизонтальное по-
ложение (кнопка поворота находится справа 
вверху).

Информацию о несоблюдении графиков вы-
воза ТКО и подтверждающие фотоматериалы можно выслать на электронный адрес 
ГП КРЭО: gpkreo@yandex.ru.
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Калуга и Зуль взглянули друг на друга
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Жилинспекция должна стать 
главным оператором приёма жалоб от населения

ÂËÀÑÒÜ

АКОЕ МНЕНИЕ высказал губернатор Анатолия Ар-
тамонов в ходе личного приема, на котором рассма-
тривались обращения жителей на некачественный 
ремонт кровли одного из домов в Калуге и некаче-
ственное энергоснабжение в селе Подкопаеве Ме-
щовского района.

В ходе личного приема заявители получили от гу-
бернатора конкретные разъяснения по существу за-
данных вопросов и сроки устранения причин жалоб.

В то же время губернатор обратил внимание пред-
ставителей Государственной жилищной инспекции на 
слабое информирование жителей о возможностях этой 
контролирующей организации.

- Звонить люди должны не в администрацию райо-
на и не губернатору. Единственный, кто может предъ-

явить штрафные санкции, – Государственная жилищ-
ная инспекция, и нужно обращаться в ее колл-центр, 
- говорит Анатолий Артамонов.

По мнению губернатора, следует искать возможно-
сти довести до населения номера телефонов колл-
центра ГЖИ, в том числе распечатав их большим ти-
ражом на специальных листовках.

Íèêîëàé ÀÊÈÌÎÂ.

Телефон колл-центра ГЖИ: 
8-800-450-01-01, 
городской телефон 
в Калуге 
27-77-77.

Обнинский эксперимент с мусором 
распространят на всю область

РОЕКТ «Люди вместе - мусор раз-
дельно», начавшийся в Обнинске, 
попытаются реализовать в  других 
муниципалитетах.

В наукограде одна из управля-
ющих компаний совместно с «Рос-
мусморпромом» начала практико-
вать сбор мусора в обмен на день-
ги, которые можно затем использо-
вать для текущего ремонта.

За сданную макулатуру, алюми-
ниевые банки и стекло, после под-
писания акта председателем совета 

многоквартирного дома, на расчёт-
ный счёт этого самого дома посту-
пают деньги от компании - перера-
ботчика мусора.

Такой подход был одобрен 
участниками заседания област-
ного правительства, а губернатор 
Анатолий Артамонов рекомендо-
вал распространить этот опыт и 
в других муниципальных обра-
зованиях.

- Другим тоже можно было бы 
пример взять – Калуге, другим го-

родам, - считает Анатолий Арта-
монов. – Деньги поступили, и их 
можно использовать на текущий 
ремонт дома.

Министр строительства и ЖКХ 
Егор Вирков сообщил, что со сво-
ей стороны министерство будет 
поддерживать такие предложения, 
поступающие от старших по домам, 
управляющих компаний и эково-
лонтеров и распространять их по 
всей области.

Ãëåá ÀÍÄÐÅÅÂ.

  ГОРОДЕ-ПОБРАТИМЕ Калуги прошла фотовыставка, 
посвящённая 50-летнему юбилею дружбы.

Первые впечатления, любимые места, портреты 
жителей, инклюзия - такие темы предстояло поймать 
в объектив юным фотографам из Калуги, отправив-
шимся в путешествие по Зулю. Та же задача стояла 
перед их коллегами из Германии, побывавшими в Ка-
луге. 90 лучших работ объединились на фотовыстав-
ке «Язык и образ другого», которая прошла в галерее 
Зуля в начале августа.

Проект был разработан представителями Общества 
германо-российской дружбы в Тюрингии и получил 
поддержку в рамках программы МИД Германии. Фото-
графы из Зуля Мануэла Ханебек, Карл-Хайнц Франк и 
Маттиас Линсдорф путешествовали по Калуге в апре-
ле, а в мае с фотоаппаратами в Зуль отправились 
студентка РАНХиГС Алёна Мазаник и воспитанники 
МЭШДОМа Виталий Власов и Алёна Фролова. Сним-
ков было сделано много: каждый запечатлел от 700 
до 1200 сюжетов. Для выставки надо было выбрать 
всего 15, а это, разумеется, было непросто.

Проект удался: представители Зуля увиде-
ли свой город глазами наших ребят, оценили 
образ Калуги и даже смогли проголосовать 
за фотографии, которые им особенно понра-
вились. Материал об открытии выставки, на 
котором выступили калужские музыканты, 
был опубликован на первой полосе местной 
газеты. «Калуга - очень привлекательный го-
род, Зуль может гордиться таким партнёром», 
- цитируется в статье мнение фотографа и из-
дателя Маттиаса Линсдорфа, который также 
посещал наш город.

Планируется, что жители Калуги смогут уви-
деть фотовыставку в ноябре.

Èðèíà ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ.
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партийная жизнь

«Люди – главное богатство!»
Это основной жизненный принцип депутата 
Законодательного Собрания  
от партии «Единая Россия» Сослана ТакаЕва. 

- Как непосредственные представите-
ли народа мы обязаны контролировать 
каждый возникающий вопрос: будь то 
благоустройство конкретного двора или 
ремонт дороги, или же масштабная эко-
логическая проблема, – говорит в своем 
интервью Сослан Русланбекович. 

Будучи членом комитета по государ-
ственному управлению и местному са-
моуправлению, а также председателем 
комиссии по экологии и транспорту, 
парламентарий постоянно участвует в 
рабочих заседаниях регионального и 
федерального уровня. Одно из недавних 
крупных мероприятий - форум «Чистая 
страна», который прошел в Челябинске 
в рамках партийного проекта «Единой 
России». Сослан Такаев является его ре-
гиональным координатором. 

- На форуме было заслушено множе-
ство докладов от участников из разных 
регионов страны, рассмотрены эффек-
тивные методы создания современной 
системы обращения с отходами. А это 
сейчас одна из самых актуальных про-
блем, начиная от сбора и утилизации 
ТКО и заканчивая выставлением пла-
тежных счетов, - рассказал он. 

Калужские парламентарии уделяют 
этой теме особое внимание. Так, в на-

чале этого года по инициативе фрак-
ции «Единая Россия» Законодательное 
Собрание приняло Закон «О государ-
ственной поддержке  субъектов пред-
принимательской деятельности в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Калужской области». Теперь 
предприятия, которые возьмут на себя 
функции по переработке мусора, будут 
стимулировать налоговыми льготами, 
грантами и бюджетными субсидиями. 

Задачи на ближайшее время – даль-
нейшее развитие федерального проекта 
«Чистая страна», реализацией которого 
в регионе активно занимается  губер-
натор Анатолий Артамонов. В составе 
рабочих групп вместе с председателем 
Законодательного Собрания Виктором 
Бабуриным Сослан Такаев посещает 
предприятия области и контролирует 
вопросы, связанные, в частности, с во-
доотведением и модернизацией очист-
ных сооружений. 

Областные парламентарии выступили 
также с инициативой в Совет законода-
телей РФ о внесении изменений в ФЗ 
«Об организации регулярных перево- 
зок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом». 

Предлагается наделить субъекты РФ 
правом самим устанавливать порядок 
определения перевозчиков пассажиров 
на регулярных маршрутах по регулиру-
емым тарифам. 

- Регионы должны иметь возможность 
выбора - проводить электронные торги 
в рамках 44-го ФЗ, но тогда большая ве-
роятность того, что тендер выиграет не-
добросовестный перевозчик, который 

предложит меньшую стоимость. Или же 
руководствоваться старой проверенной 
схемой «Запрос - предложение»,  а это 
как раз позволит создать условия для 
здоровой конкуренции и соответствен-
но для развития транспортного бизне-
са и предоставления действительно ка-
чественных услуг населению, - убежден 
Сослан Такаев.       

Подготовила Анна ИвАНОвА.

акции

Флаг области передали молодогвардейцам 

Государственном музее истории космонавтики в рам-
ках всероссийской акции «Эстафета флага» прошла тор-
жественная церемония передачи флага Калужской обла-
сти представителям регионального отделения «молодой 
гвардии» «единой россии». один из главных официальных 
символов области вручил активистам председатель Зако-
нодательного собрания виктор Бабурин. «Эстафета фла-
га» прошла уже в 22-х муниципалитетах области. Из всех 
собранных на территории региона флагов создадут общее 
полотно и доставят в москву. 

- Государственные символы – это святое, - подчеркнул 
председатель Законодательного собрания области виктор 
Бабурин, - во время военных сражений враг считался по-
верженным, когда срывалось его знамя. надо помнить та-
кие события великой отечественной войны, когда дивизия 
выходила из боя, оставалось немного людей, но они со-
храняли на груди своей знамя дивизии. И наоборот: если 
дивизия по какой-то причине теряла знамя, она расфор-
мировывалась. сегодня мы живем уже в другой историче-
ской реальности, но символика имеет не меньшее значе-
ние. Как приятно, когда на олимпиаде поднимаются наши 
флаги, когда наш флаг водружается на льдину в северном 

Ледовитом океане или опускается на большие глубины. И 
мы еще раз утверждаем  таким образом, что это наша тер-
ритория, российская.  

акция «Эстафета флага» стартовала по стране 15 мая 2019 
года в честь 350-летия российского триколора. ее основная 
цель – собрать в одном полотне флаги всех регионов и му-
ниципальных образований российской Федерации. в нашей 
области акция стартовала 5 июля, в день 75-летия региона. 
в этот день активисты «молодой гвардии» организовали ин-
терактивную выставку флагов муниципальных образований 
области. незадолго до этого «Эстафета флага» прошла в 
районах. По словам организаторов, в каждом муниципаль-
ном образовании региона акция получилась массовой: с вик-
торинами и флешмобами для молодежи, где представители 
регионального отделения «молодой гвардии» рассказали об 
истории местной символики. 

теперь официальный символ области молодогвардейцы 
доставят в  москву. 22 августа в столице развернут огром-
ное полотно из всех собранных в регионах флагов. ожи-
дается, что это событие войдет в Книгу рекордов россии и 
Книгу рекордов Гиннесса.

татьяна РедОвА.

в

Калужан приглашают 
посадить своё дерево Победы 

ЗаКонодатеЛьном собрании области объявили о 
старте в регионе патриотической акции «Посади свое 
дерево Победы». она проводится по инициативе пар-
тии «единая россия». в рамках проекта заложат ал-
леи и скверы в память о павших воинах, обновят ме-
мориальные леса, парки и скверы, высадят деревья 
с именными табличками в память о героях великой  
отечественной войны в местах боевых действий. Пла-
нируется, что акция пройдет во всех районах области. 

в своем выступлении председатель Законодатель-
ного собрания виктор Бабурин отметил: 

- в 2020 году нас ждет величайшая дата – 75 лет со 
дня великой Победы. надо этот день встретить  до-
стойно. акция «Посади свое дерево Победы» - это 
очень доброе дело. у нас область зеленая: много ле-
сов, парков. но не меньше мест, которые должны быть 
озеленены: скверы, парки, насаждения около школ, 
больниц. сейчас приближается благоприятное время, 
когда нужно и готовиться, и приступать к этой работе, 
- сказал виктор Бабурин.

акция нашла поддержку и в региональном министер-
стве природных ресурсов и экологии. Глава ведомства 
варвара антохина подчеркнула, что акция включает в 
себя и патриотическую, и природоохранную составляю-
щие. По ее словам, министерство уже сделало запросы 
в муниципалитеты, и они нашли поддержку и отклик. 
районы предоставили списки возможных участков, где 
можно организовать посадку деревьев. Посадочный ма-
териал обещали предоставить лесничества. По каждо-
му участку до 1 сентября будут определены количество 
деревьев и конкретные даты и время. варвара антохина 
призвала присоединиться и к другим важным проектам. 

- Хотелось бы дополнительно обратиться к муници-
пальным образованиям, чтобы они рассмотрели воз-
можность принять участие в акции в рамках V между-
народного экологического форума, который пройдет в 
сентябре. даты эти  были выбраны не случайно – с 16 
по 22 сентября. Это будет приятная погода для посад-
ки деревьев. дополнительно хотелось бы пригласить 
всех принять участие в мероприятии «Посадка аллеи 
в честь дня освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков», которое состоится 17 
сентября в Куйбышевском районе. впервые на террито-
рии региона на одном гектаре будут высажены в виде 
числа 75 трехлетние сосны, которые будет видно с вы-
соты птичьего полета, - сообщила варвара антохина. 

Подводя итог заседания, виктор Бабурин обратил 
внимание на организацию акции. По его словам, ко-
ординировать работу должны депутаты Заксобрания 
совместно с главами муниципалитетов. Планируется, 
что к участию подключится молодежь. резюмируя, со-
бравшиеся отметили, что, приняв посильное участие 
в акции «Посади свое дерево Победы», мы не толь-
ко облагораживаем и озеленяем населенные пункты, 
но и не даем забыть нашу историю и героев страны. 

Анна тетеРИНА.

в
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социальная политика

- Татьяна Валерьевна, начнём 
с главного: каким образом осу-
ществлялась проверка соцуч-
реждений? Кто осуществлял 
сбор информации?

- По итогам конкурса опера-
тором, осуществляющим сбор 
и обобщение информации, стал 
Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолков-
ского. В прошлом году в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в РФ» была 
проведена независимая оценка 
работы 18 организаций социаль-
ного обслуживания. Также мы 
проводили анкетирование полу-
чателей социальных услуг с це-
лью изучения мнения о качестве 
предоставляемых услуг. По ре-

Оценивать 
будут люди
Что изменилось после проведённой  
оценки качества услуг  
организаций социального обслуживания

В начале 2018 года областной Общественной палатой был 
создан общественный совет по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания в регионе. Как это повлияло на 
работу социальных учреждений и что изменилось для тех, 
кто пользуется их услугами, нам рассказала замминистра 
труда и социальной политики региона Татьяна РОманОВа. 

зультатам оценки в октябре про-
шлого года был утвержден план 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества деятельно-
сти. На основании этого плана 
и предложений общественного 
совета организации разработали 
свои планы мероприятий.

- Где пользователи услуг 
этих учреждений: постояль-
цы домов-интернатов, их 
родственники – могут озна-
комиться с этим планом? И 
кто будет контролировать 
исполнение?

- Планы были размещены на 
официальных сайтах учрежде-
ний. Отчёты об их реализации 
ежеквартально публикуются на 
сайтах учреждения, контроль за 
выполнением осуществляет ми-

нистерство. Информация о ре-
зультатах независимой оценки 
вносится на сайт www.bus.gov.
ru, размещена на официальном 
сайте регионального министер-
ства труда и социальной защиты, 
а также на сайтах организаций.

- Каких областей работы уч-
реждений изменения коснулись 
в первую очередь?

- В первую очередь - необ-
ходимого оснащения и ремон-
та. Так, помещения Кировского 
психоневрологического интер-
ната теперь оснащены знаками 
навигации для лиц с нарушени-
ем слуха и зрения: «жёлтая по-
лоса», «пути эвакуации» и пр., 
внутри и снаружи помещения 
установлено дублирующее таб-
ло. На пищеблоке дома-интерна-
та для престарелых и инвалидов 
«Двуречье» и Полотняно-Завод-
ского детского дома-интерната 
проведена замена старого обо-
рудования. В Медынском пси-
хоневрологическом интернате 
появились новые холодильники, 
стиральная машина, была отре-
монтирована кровля в отделении 
сопровождаемого проживания. В 
Русинском специальном доме-
интернате процедурный кабинет 
оборудовали компрессорным ин-
галятором, в Сухиничском - ком-
нату психологической разгрузки 
и ввели должность психолога. 
Появился психолог и в Ильин-
ском доме-интернате. Новосло-
бодский дом-интернат выделил 
отдельное помещение для орга-
низации лечебно-трудовых ма-
стерских. Все эти меры позволят 
сделать жизнь постояльцев удоб-
нее, комфортнее и безопаснее.

- Каких ещё областей косну-
лось улучшение?

- Одним из важных пунктов я 
считаю обучение персонала. В 
областном центре по оказанию 
помощи лицам без определен-
ного места жительства прошли 
повышение квалификации три 
медицинские сестры, штат уч-
реждения был укомплектован 
фельдшером. А в реабилита-
ционно-образовательном ком-
плексе силами сотрудников были 

Даёшь 
обратную связь!
На сайте министерства 

труда и социальной 
политики имеется 

ссылка для перехода 
на www.bus.gov.ru, где 

каждый желающий 
может оставить отзыв и 
оценить деятельность 

интересующего его 
учреждения.

Также любой гражданин 
может оставить на 

официальном сайте 
отзыв об учреждениях, 

который будет сразу 
опубликован для 

публичного просмотра.

В рамках программы  
«Доступная среда в Калужской области»  

на укрепление  
материально-технической базы 
государственных организаций 

социального обслуживания  
в 2019 году предусмотрены  

средства областного бюджета  
в сумме 4 765 285 рублей, 

из них: 1 451 070 –  
средства федерального бюджета,  

3 314 215 –  
средства областного бюджета.

Доступная среда  
в Калужской  

области

В текущем году в рамках подпрограммы 
«Старшее поколение» государственной 
программы «Социальная поддержка 
граждан в Калужской области» на 
укрепление материально-технической базы 
госорганизаций социального обслуживания 
предусмотрены средства областного 
бюджета в сумме 13 422 536 рублей:

капитальный ремонт кровли жилых корпусов Жиздринского 
психоневрологического интерната - 5 361 494 рубля;

капитальный ремонт главного входа Новослободского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов - 1 274 288 рублей;

проведение государственной экспертизы проектной до-
кументации Медынского психоневрологического интерната, ка-
питальный ремонт фасада Боровского отделения Медынского 
психоневрологического интерната - 1 768 094 рубля;

выполнение работ по монтажу системы автоматической 
пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в зданиях главного корпуса, гаража, прачечной и бани Калужского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов - 2 821 448 рублей;

установку по периметру территории объекта топливно-энергетического комплекса металлическо-
го ограждения и оборудование его дополнительным ограждением, а также монтаж системы видеона-
блюдения этого объекта в Тарусском доме-интернате для престарелых и инвалидов - 538 670 рублей;

капитальный ремонт дымовой трубы и вентиляционной системы, установка пожарной сигна-
лизации в угольной котельной в деревне Русино и в газовой котельной посёлка Дугна Русинского 
специального дома-интерната - 715 212 рублей;

капитальный ремонт кровли и отмостки в Павлиновском филиале Спас-Деменского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов» - 943 300 рублей.

проведены обучающие семина-
ры по созданию фильмов с ис-
пользованием видеороликов в 
программе Windows Movie Maker 
и ряд других важных обучающих 
программ, направленных на по-
вышение квалификации сотруд-
ников.

Подготовила 
Наталья ЛУГОвАЯ.



весть 20 августа 2019 года, вторник № 31 (9782) 5

Дети взяли свои права на карандашКалужские волонтёры 
представили проекты  
на всероссийском уровне

етыре социальных проекта жителей нашей области выш-
ли в полуфинал конкурса «Доброволец россии».

Всероссийский конкурс «Доброволец россии» проходит 
в девятый раз и является частью платформы «россия – 
страна возможностей». Он позволяет выявить успешные 
социальные инициативы для поддержки и тиражирова-
ния по всей стране. В этом году грантовый фонд состав-
ляет 45 миллионов рублей - это в три раза больше, чем 
в прошлом году.

Более 5000 проектов пришлось оценить экспертам, что-
бы определить полуфиналистов. 165 социальных проектов 
было представлено жителями нашей области. Они каса-
лись помощи инвалидам и семьям в трудной жизненной 
ситуации, лицам без регистрации, тяжелобольным, защи-
ты окружающей среды и защиты животных.

По итогам экспертной оценки в категории «Социаль-
ный проект» в полуфинал вышли 956 инициатив, в чис-
ле которых 819 проектов от участников старше 18 лет и 
137 инициатив от детей в возрасте 8-17 лет. теперь кон-
курсной комиссии предстоит познакомиться с авторами, 
услышать планы по развитию инициатив и понять, какие 
ресурсы для этого требуются.

От Калужской области в полуфинал вышли четыре про-
екта: «Интерактивные спектакли для детей», представлен-
ный Людмилой Бауэр,  проекты Калужского  регионально-
го общественного движения «За права человека» и ГБУ 
КО «Учебно-методический центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе», а 
также экологический проект Юлии рыжковой - автомат по 
приему стеклянных, пластиковых бутылок и алюминиевых 
банок «Bottle machine».

Впереди – три полуфинала для Центрального, При-
волжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
округов, а также смена в «Артеке» для юных доброволь-
цев. По итогам конкурса будут отобраны по десять фина-
листов в каждой номинации. Победители получат гранты 
на реализацию своих инициатив в размере до двух мил-
лионов рублей, а также возможность принять участие в 
партнерских образовательных программах. 

Лауреаты будут объявлены на международном форуме 
добровольцев, который по традиции пройдет в конце года 
в Москве. Награду лучшим волонтёрам разных лет триж-
ды вручал президент россии Владимир Путин.

Наталья ЛУГОвАЯ.

  ОБЛАСтНОй специализированной библиотеке для сле-
пых им. Н. Островского были подведены итоги традицион-
ного конкурса детского рисунка «Мои права - моя защита».

Конкурс проводится в восьмой раз, но в этом году впер-
вые участие в нём приняли дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья из всех районов области, а не только из 
областного центра. Организаторами выступило руковод-
ство библиотеки и уполномоченный по правам ребёнка в 
Калужской области. Выставка была посвящена 30-летию 
Конвенции по правам ребёнка.

На открытии выступили представители министерства 
труда и социальной защиты области, МНтК «Микрохирур-
гия глаза» им. С. Н. Фёдорова.

Детский омбудсмен Ольга Коробова отметила, насколь-
ко яркими и жизнерадостными оказались все представ-
ленные работы.

- Это тот мир, который они видят, - отметила Ольга Вла-
димировна. - И наша задача – сделать мир таким. Мне 
кажется, эти рисунки могут стать подарками для всех на-
ших министерств: дети призывают беречь природу, напо-

минают о своём праве на образование, медицинскую по-
мощь, свободу…

А директор библиотеки Мария Коновалова сказала, что 
каждый участник будет отмечен наградой.

Ирина ГерАсИмОвА.
Фото автора.

Благотворительный фонд  
«Клуб добряков» запустил акцию  
в 42 городах России

НаполНи  
«КоРоБКу 
хРаБРости»

Наталья 
верШИНИНА

«Коробка храбрости» - проект 
для нашего города не новый. 
Она уже не первый год «рабо-
тает» в гематологическом от-
делении областной больницы. 
Задача проекта – помочь де-
тям преодолеть страх и облег-
чить страдания. После каждой 
болезненной процедуры ма-
ленький пациент может взять 
из коробки небольшой приз: 
игрушку, украшение, набор для 
творчества.

Благотворительный фонд 
«Клуб добряков» расширил гра-
ницы акции, предложив устано-
вить коробки и в других отделе-
ниях больниц.

13 августа «Коробка храбро-
сти» появилась в процедурном 
кабинете консультационно-ди-
агностического центра детской 
областной больницы: её доста-
вили волонтёр Евгения Федо-
тенкова и сотрудники Калуж-
ского отделения Пенсионного 
фонда, которые приняли ак-
тивное участие в сборе игрушек 
для акции.

Однако «Коробка храбрости» 
должна постоянно пополняться, 
поэтому волонтёры фонда при-

кстати
Для акции подходят любые небольшие пластиковые игрушки, 

не подразумевающие мягких элементов, например:
- машинки, куколки, фигурки животных, заводные игрушки, ма-

ленькие наборы Lego, гладкие бусы, браслеты,  мячики, пазлы, на-
стольные игры, раскраски, фломастеры, карандаши, небольшие 
игрушки, погремушки для малышей и т.д.

Игрушки должны быть обязательно новыми, так как у детей 
в больницах ослаблен иммунитет. Нельзя приносить бьющиеся 
(стеклянные или керамические) игрушки, непрочные или пуши-
стые предметы, а также заколки.

зывают калужан присоединиться 
к акции. Как рассказала калуж-
ский координатор «Клуба добря-
ков» Олеся Лазарева, в областном 
центре установлены ещё две ко-
робки: в областной детской би-
блиотеке на улице Ленина, 74, и 
в ТЦ «Метро» 

Фото предоставлены 
БФ «клуб добряков»  

и оПФр по калужской области.

наша сПравка
«Клуб добряков» создан в 2013 
году как сообщество неравно-
душных людей в разных горо-
дах и странах, как благотво-
рительный фонд зарегистри-
рован в 2017 году. Фонд не 
только оказывает адресную 
помощь детям и взрослым с 
различными заболеваниями, но 
и поддерживает социальные 
проекты.

Ч

в
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В рамках ипотечных каникул госпошлину платить не нужно!
С 31 июля 2019 года в России заработал закон об ипотечных каникулах*.
Согласно этому документу граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить ипотечные каникулы, т.е. 

потребовать приостановить исполнение своих обязательств по кредиту на единственное жилье или уменьшить размер платежей 
максимум на полгода при наличии серьезных причин.

Понятие «трудная жизненная ситуация» подразумевает наличие одного из нескольких обстоятельств:
- безработица (необходимо зарегистрироваться в органах службы занятости);
- инвалидность I или II группы;
- временная нетрудоспособность сроком более двух месяцев подряд;
- снижение среднемесячного дохода заемщика/заемщиков на 30% и более. При этом размер среднемесячных выплат по 

кредиту должен быть больше 50% от среднемесячного дохода заемщика/заемщиков;
- увеличение количества иждивенцев у заемщика.
Изменения в договоре ипотеки при каникулах нужно оформлять через Росреестр.
При регистрации изменений в договоре ипотеки уплачивается госпошлина. Вместе с тем, суть ипотечных каникул заключается 

в максимальном снижении материальной нагрузки по ипотеке на заемщика, столкнувшегося с жизненными трудностями.
Плательщик ипотеки, воспользовавшийся ипотечными каникулами, освобождается от государственной пошлины за регистрацию 

изменений кредитного договора.
После окончания каникул заемщик будет погашать долг на прежних условиях. А те платежи, что он не вносил во время каникул, 

переносятся как бы в конец срока. Срок кредитного договора увеличивается на срок действия ипотечных каникул.
* Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщи-
ком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 
заемщика, по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика”.

Управление Росреестра по Калужской области.

Вниманию представителей малого и среднего предпринимательства  
Калужской области!

 Министерство экономического развития Калужской области объявляет о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства Калужской области в рамках реализации ме-
роприятия государственной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской 
области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от  08.02.2019 № 89 (далее 
– Программа):

-  предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие лизинга;
-  предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с приобретением производственного оборудования;
 - предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
- предоставление субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

затрат, связанных с участием в выставках.
Условия и порядок предоставления субсидий определены Программой и Положением о порядке предо-

ставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 29.07.2019 № 472.
Прием заявок осуществляет управление промышленности, инноваций и предпринимательства министерства 

экономического развития  Калужской области по адресу: 248600,  г. Калуга, ул. Воскресенская, 9 (северный 
флигель), 2 этаж, кабинет 23. Справки по тел. (4842) 778-736.

Начало приема заявок с 9.00 19 августа 2019 г., окончание: в 15.00 30 августа 2019 г.
Подробная информация об условиях и порядке предоставления субсидий в рамках проведения конкурс-

ных отборов размещена в сети Интернет на официальном портале органов власти  Калужской области в 
направлении деятельности «Малое и среднее предпринимательство» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/
econom/smallbussness/ в разделе «Конкурсы».

Тр ебу ютс я  то к а р и ,  то к а р и - к а рус ел ь щ и к и ,  ф р езе р о в щ и к и  в  М о с к о вс к у ю  
область. Оформление по ТК РФ.  Жилье бесплатно!  Тел.88005508135.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калуж-
ской, 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: 17 сентября 2019 года.
Лот№1 (заявка №146/19): Квартира, общая площадь 68,7 кв.м.,кадастровый номер 40:26:000008:358, по адресу г.Калуга, 

ул.Звездная, д.18А,кв. 6, 2 этаж . Есть зарегистрированные лица и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 3 
160 000,00 (Три миллиона сто шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 158 000,00 (Сто пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 31 600,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: за-
ложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 10.06.2019. в отношении должника Медведева Н.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
74-78-79 Никитина И.Н.

Лот№2 (заявка №156/19): Квартира, 61,1 кв.м., по адресу: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Сиреневый 
Бульвар, д.4 ,кв.46, кадастровый (условный) номер 40:01:10:030410:932. Есть зарегистрированные лица и задолженность по капи-
тальному ремонту. Начальная цена – 2 800 000,00 (Два миллиона восемьсот тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 140 000,00 (Сто 
сорок тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч) 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 Бабынинского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 09.07.2019г. в отношении должника Мирошников М.П. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 К.Ф. Склярова

Лот№3 (заявка №157/19): Магазин-склад,площадью 209,9 кв.м., инвентарный № 392ф,лит.Стр.1, кадастровый номер 
40:01:030407:141. Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д. б/н, в районе д.20. Земельный участок, разрешенное 
использование для эксплуатации магазина-склада площадью 300кв.м.,кадастровый номер 40:01:030407:88. Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. Центральная, д.29. Начальная цена – 1 072 584,00 (Один миллион семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят 
четыре) руб. 00 коп. Сумма задатка – 53 630,00 (Пятьдесят три тысячи шестьсот тридцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 726,00 
(десять тысяч семьсот двадцать шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 04.07.2019г. в 
отношении должника Уклеин Ф.Ф. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 К.Ф. Склярова

Лот№4 (заявка №158/19): Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
жилищного строительства,площадью 1060 кв.м., адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка,почтовый адрес, ориентир: Калужская обл., Бабынинский р-он, п.Воротынск,ул. Зеленая, кадастровый номер 
40:01:030419:64. Начальная цена – 299 280,40 (Двести девяносто девять тысяч двести восемьдесят) руб. 40 коп. Сумма задатка – 14 
964,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 14 964,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре) 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 Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 04.07.2019г. в отношении 
должника Кезин С.О. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Е.С. Шерстюк

Лот№5 (заявка №159/19): Квартира площадью 53,8 кв.м., кадастровый номер 40:01:030410:307, расположенная по адресу Ка-
лужская обл., Бабынинский р-н, п.Воротынск,ул. Сиреневый Бульвар, д. 12, кв.21. Есть зарегистрированные лица и задолженность 
по капитальному ремонту. Начальная цена – 2 048 362,00 (два миллиона сорок восемь тысяч триста шестьдесят два) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 102 418,00 (Сто две тысячи четыреста восемнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 20 483,00 (Двадцать тысяч че-
тыреста восемьдесят три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 04.07.2019г. в отношении 
должника Кезин С.О. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 К.Ф. Склярова.

Лот№6 (заявка №182/19): Нежилое помещение на первом этаже,общая площадь 93,4 кв.м., номера на поэтажном плане 
6,7,8,9,10,11, адрес: г.Калуга, ул. Труда д.7. Начальная цена – 4 762 400,00 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят две тысячи 
четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка – 238 120,00 (Двести тридцать восемь тысяч сто двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 47 
624,00 (Сорок семь тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 час. Обременение: за-
ложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 04.07.2019г. в отношении должника Кривошеев В.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
59-02-07 И.Ю. Дмитриева

Лот№7 (заявка №182/19): Нежилое помещение на первом этаже,общая площадь 103,8 кв.м., номера на поэтажном плане 1-5, 
адрес: г.Калуга, ул. Труда, д.7. Начальная цена – 5 388 000,00 (Пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 269 400,00 (Двести шестьдесят девять тысяч четыреста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 53 884,00 (Пятьдесят три 
тысячи восемьсот восемьдесят четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
04.07.2019г. в отношении должника Кривошеев В.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07 И.Ю. Дмитриева

Лот№8 (заявка №182/19): Офисное помещение обшей площадью126,3 кв.м, на втором этаже и мансардных этажах, номер на 
поэтажном плане второго этажа 4-7,10,11, адрес: г.Калуга, ул. Труда, д.7. Начальная цена – 3 641 600,00 (Три миллиона шестьсот 
сорок одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка – 182 080,00 (Сто восемьдесят две тысячи восемьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 36 416,00 (Тридцать шесть тысяч четыреста шестнадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-20 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Октябрьского округа г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 04.07.2019г. в отношении должника Кривошеев В.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 59-02-07 И.Ю. Дмитриева

Лот№9 (заявка №185/19): Квартира общей площадью 66,9 кв.м., расположенная по адресу:
 г. Калуга, бульвар Энтузиастов, д.11, кв.64. Есть зарегистрированные лица и задолженность по капитальному ремонту. На-

чальная цена – 3 047 400,00 (Три миллиона сорок семь тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка – 152 370,00 (Сто пятьдесят 
две тысячи триста семьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 30 474,00 (Тридцать тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постанов-
ление Московского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области от 15.07.2019г. в отношении должника Налитов Д.С. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79 И.Н. Никитина

Лот№10 (заявка №186/19): Офисное помещение на первом этаже шестиэтажного жилого дома, общей площадью 143 кв.м, по 
адресу: г.Калуга, пер. Смоленский, д.4. Начальная цена – 10 713 600,00 (Десять миллионов семьсот тринадцать тысяч шестьсот) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 535 680,00 (Пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 107 
136,00 (Сто семь тысяч сто тридцать шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 11-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Ленинского округа г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 18.07.2019г. в отношении должника Аксенов. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 К.К. Шмалий

Лот№11 (заявка №186/19): Квартира,расположенная по адресу: г. Обнинск,ул.Калужская, д.26, кв.20, общей площадью 87,8 кв.м., 
состоявшая из трех комнат, расположенная на пятом этаже. Есть зарегистрированные лица и задолженность по капитальному ремонту. 
Начальная цена – 5 482 400,00 (Пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка – 274 
120,00 (Двести семьдесят четыре тысячи сто двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 54 824,00 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот 
двадцать четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-40 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реа-
лизации на торгах: Постановление Обнинского районного отдела УФССП России по Калужской области от 25.07.2019 г. в отношении 
должника Алексанян А.В.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Ю.А. Строганова

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№12 (заявка №77/19) повторные: Квартира общей площадью 33,1 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Жуков, 

ул. Песчаная, д. 23, кв. 2. Кадастровый номер: 40:07:110210:103. И Земельный участок общей площадью 327 кв.м, расположенный 
по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Песчаная, д. 23, кв. 2. Кадастровый номер:40:07:110210:11. 

Есть зарегистрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 340 000,00 (Триста сорок тысяч) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 17 000,00 (семнадцать тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 000,00 (семнадцать тысяч) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-50 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12-00 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постанов-
ление по Жуковскому РОСП УФССП России по Калужской области от 26.03.2019. в отношении должниковДолгая О.Г., Червяков Д.С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 

Д.И. Маленевский
Лот№13 (заявка №89/19) повторные: Земельный участок общей площадью 1320 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 

область, Тарусский район, д. Хрущево, ул. Зелёная, д.11, кадастровый номер 40:20:070602:32. Двухэтажный жилой дом, площадь 
104 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. Хрущево, ул. Зелёная, д.11. Кадастровый номер 

40:20:070501:130. Начальная цена – 3 017 160,00 (Три миллиона семнадцать тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка – 
150 858,00 (сто пятьдесят тысяч восемьсот пятьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 30 171,00 (тридцать тысяч сто семьдесят 
один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-00 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Тарусского РОСП УФССП России по Калужской области от 12.04.2019. в отношении должника Демиденко 
Е.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 35) 2-57-66 Е.Г. Вишкер

Лот№14 (заявка №121/19) повторные: Земельный участок площадью 88600 кв.м. Кадастровый номер: 40:07:152402:0099, адрес: 
Калужская область, Жуковский район, западнее д. Волынцы. Начальная цена – 5 100 000,00 (Пять миллионов сто тысяч) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 255 000,00 (Двести пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 51 000,00 (Пятьдесят одна тысяча) руб 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-10 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 12-20 час. Обременение: 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№15 (заявка №122/19) повторные: Земельный участок 1200 кв.м, кадастровый номер 40:25:000132:518, адрес земельного 
участка установлен относительно 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 – 954 720,00 (девятьсот 
пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка – 47 736,00 (Сорок семь тысяч семьсот тридцать шесть) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 9 547,00 (девять тысяч пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-30 час. 
Обременение: 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

 Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в рабочие дни (понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения с 
20 августа 2019 г. по 11 сентября 2019г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному времени), по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 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 Роси-
мущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) не позднее 12 сентября 2019 г. Оплата по 11 
сентября 2019г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 13 сентября 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, оформ-

ленные надлежащим образом следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в МТУ); 
2) нотариально заверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается предста-

вителем претендента физического лица, либо надлежащим образом заверенная доверенность для представителей юридических лиц;
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 (стр.2-4 - содержащие данные серия и номер паспорта, Ф.И.О., дату и кем выдан паспорт, место регистрации) 

заявителя – физического лица;
5) реквизиты счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр.2-4 - содержащие данные серия и номер паспорта, Ф.И.О., 

дату и кем выдан паспорт, место регистрации) – юридического лица;
7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), свидетельство государственной регистрации юридического 

лица и изменений к учредительным документам заявителя;
8) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 
9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц претендента;
10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-

нимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из 

торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы в 
части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юри-
дические 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 упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию 
в торгах, если:

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных 

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

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

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички 
с присвоенными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по объ-
явленной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал надбавки к минимальной 
начальной цене продажи выставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного объявления указанной цены 
снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не поднял 
табличку участника. Победителем торгов признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую цену за предмет 
торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и Победителем подписывается протокол о результатах торгов. Договор 
купли–продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов 
покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

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

 В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом договора купли-продажи и актом приема-передачи 

все заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

Утерян диплом КФ МГТУ им. Баумана на имя Давыдова Георгия Николаевича, прошу считать 
недействительным. 
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" от 24.07.2002 г.(с изменениями от 
29.12.2010 г.№435-ФЗ) участник общей долевой 
собственности Жилкин Александр Данилович и 
кадастровый инженер Казакова Людмила Георги-
евна извещают других участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:13:000000:5, расположенный по адресу: Ка-
лужская область,  Малоярославецкий район, КСХП 
"Березовка".

Заказчиком кадастровых работ является Жилкин 
Александр Данилович, свидетельство на право 
собственности на землю С е р и я Р Ф – IV № 
888071. Регистрационная запись № 2762 от 16 июля 
1996 г., почтовый адрес: Московская область, г. 
Химки, Юбилейный проспект, д.1, корп. 1, кв. 
132 (контактный телефон 8-916-618-98-52), када-
стровый инженер - Казакова Людмила Георгиевна  
(квалификационный аттестат № 40-10-46, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Малоярославец, ул. 
Московская, д. 79, кв. 142,  e-mail Kazakova.L@
rambler.ru (тел. 8-910-528-59-31), подготовившая 
проект межевания земельного участка  Жилкина 
Александра Даниловича.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с КН 
40:13:000000:5, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Малоярославецкий район, КСХП 
"Березовка", вблизи д. Березовка, д. Бабичево, д. 
Васисово, д. Верховье, д. Ивановка. д.Кириллово, 
д.Мотякино. д. Образцово, д. Пешково. д. Савино-
во. д. Сергиевка, д.Сущево. д.Тимовка, д.Якушево, 
д. Верховское.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Московская, 72 а.

Обоснованные  возражения относительно раз-
мера и  местоположения границы земельного 
участка принимается от заинтересованных лиц в 
течение 30-ти календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 249061, 
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мо-
сковская, 72а.

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

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собственности 
СХП «Русь» Козельского района Калужской об-
ласти Ефимочкин Василий Павлович и кадастровый 
инженер Сатыров Саид Эслемесович извещают 
остальных участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемых в счет земельной 
доли в праве 2/510 с оценкой 421,82 баллогектара 
при среднем качестве 1 га с/х угодий 25,80 балла у 
участников  общей долевой собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения СХП «Русь» 
общей площадью 23085949 кв.м, расположенных 
по адресу (местоположению): Калужская область, 
Козельский район, в границах СХП «Русь». 

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Ефимочкин 

Василий Павлович, почтовый адрес: Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 1-й 
пер. Пестеля, д.50, кв.3, тел. 8-9610050724.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Сатыровым 
Саидом  Эслемесовичем, номер квалификаци-
онного аттестата 40-11-113, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Б.Советская, д. 81, оф. 1, тел. 8-9109105520, 
8-9208781581, электронный адрес: OOOProgress@
yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Козельский район, СХП «Русь», 
кадастровый номер 40:10:000000:128.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО 
«ПРОГРЕСС», тел. 89109105520, 89208781581.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков от заинтересованных лиц 
принимаются со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО 
«ПРОГРЕСС».

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:10:000000:128.

Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
oookbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000079:56, место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, с/т 
«Учитель», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Моисеева Валентина Ивановна, тел. 8-921-
625-45-18, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Труда, д. 
32, кв. 52. Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится 25.09.2019 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоя-
щего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, располо-
жены в квартале 40:25:000079, Калужская обл., г. 
Калуга, с/т «Учитель». При проведения согласова-

ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

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

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. № 435-Ф3) извещаю заинтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – администрация (исполнительно – распоря-
дительный орган) сельского поселения «Деревня 
Бахмутово» Барятинского района Калужской 
области, адрес:  Калужская область, Барятинский 
район, д. Бахмутово, ул. Центральная, д.29, тел. 
8 (48454) 24752.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица № 311402420000014 от 19.07.2011 
г., номер квалификационного аттестата: 40-11-132, 
почтовый адрес: 249405, Калужская область, город 
Людиново, улица Урицкого, дом 28, квартира 46; 
email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:02:000000:81, располо-
женного по адресу: Калужская область, Барятин-
ский район, СКП «Бахмутовское», и из земельного 
участка с кадастровым номером 40:02:000000:101, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, СКП «Фомино».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249650, Калуж-
ская область, Барятинский район, д. Бахмутово, 
ул. Центральная, д.29, тел. 8 (48454) 24752 и 
249400, Калужская область, город Людиново, 
улица Энгельса, дом 15, тел.8-910-864-48-46, со 
дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249405, Калужская 
область, город Людиново, улица Урицкого, дом 28, 
квартира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-
910-864-48-46, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения  земельного участка по 
адресу: 249650, Калужская область, Барятинский 
район, с. Барятино, ул. Советская, 5.

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

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-Ф3) извещаю заинтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния – администрация (исполнительно – распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Деревня Ас-
молово» Барятинского района Калужской области, 
адрес:  Калужская область, Барятинский район д. 

Асмолово, ул. Дружбы, д.7, тел. 8 (48454) 24 906.
Кадастровый инженер, подготовивший проект 

межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица № 311402420000014 от 19.07.2011 
г., номер квалификационного аттестата: 40-11-132, 
почтовый адрес: 249405, Калужская область, город 
Людиново, улица Урицкого, дом 28, квартира 46; 
email:ataleksandr@yandex.ru, тел. 8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:02:000000:77, располо-
женного по адресу: Калужская область, Барятин-
ский район, КСП «Асмоловское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249650, Калужская 
область, Барятинский район, д. Асмолово, ул. 
Дружбы, д.7, тел. 8 (48454) 24 906 и 249400, Ка-
лужская область, город Людиново, улица Энгельса, 
дом 15, тел.8-910-864-48-46, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249405, Калужская 
область, город Людиново, улица Урицкого, дом 
28, квартира 46; email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-
910-864-48-46, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения  земельного участка по 
адресу: 249650, Калужская область, Барятинский 
район,  с. Барятино, ул. Советская, 5.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования сельского поселения 
«Село Мокрое» Куйбышевского района Калужской 
области извещает о возможности приобретения 
доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:11:000000:32. Адрес (место нахождения):  уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир - бывший колхоз 
«Авангард». Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Куйбышевский район, колхоз «Авангард».  
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного производства, сельско-
хозяйственной организации или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, использующим данный 
земельный участок. Размер земельной доли 1 
041,00 баллогектара (при среднем качестве 1 га 
с/х угодий 22,00 балла). Ориентировочная площадь 
составляет 47,3 га.

По вопросам приобретения  обращаться в муни-
ципальное образование сельского поселения «Село 
Мокрое» по адресу: 249510, Калужская область, 
Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, 
д.38, администрация МО СП «Село Мокрое».

Тел. 8(48457)2-36-36.
Глава администрации МО СП «Село Мокрое» 

Коваленко Сергей Викторович.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка 

Кадастровым инженером Авериной Ири-
ной Владимировной, 248001, г. Калуга, ул. 
Кирова, д.20, оф.311, info(@)akb-versta.ru, 

тел.+74842218202, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 28244, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:25:000250:158, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, СНТ «КЭМЗ-
3», ул. Линейная, уч. 233. Кадастровый квартал 
40:25:000250.

Заказчиком кадастровых работ является 
Павлова Елена Сергеевна. Калужская область,  
г. Калуга, ул. Билибина, д. 28, кв. 62; телефон: 
+7 (903)-813-92-91.

Согласование местоположения границ состоится 
на участке К№ 40:25:000250:158, расположенном 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ст. Ти-
хонова Пустынь, СНТ «КЭМЗ-3», ул. Линейная, уч. 
233, 19 сентября 2019г. в 13:00.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются 
с 20 августа 2019 г. по 19 сентября 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 необходимости согласование 
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 1/372 доли в праве общей долевой собствен-
ности из земель колхоза «Заря» для сельскохозяй-
ственного производства.

Заказчиком кадастровых работ является Горе-
лов Николай Николаевич, 21.11.1946 г.р.,  прожи-
вающий по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, 
д. 40, кв. 12. Тел. 8(953)3108775.

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.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ

Пока не ушла натура
Один из таких проектов - «Будни сибир-

ского села», создававшийся несколько лет. 
В нем автор пытается ответить на вопро-
сы: чем живет сегодня  житель небольшо-
го населенного пункта, что держит его в 
отдаленном от крупного города месте, с 
какими проблемами сталкиваются люди? 
Этим фотографиям, разнообразным по 
настроению и темам, всегда присуща ис-
кренность, теплота и любовь автора к ге-
роям, внимание к деталям.

- Профессионально я занимаюсь фо-
тографией лет семь. «Будни сибирского 
села» - один из моих любимых проектов. 
Села бывают разные, а в Омской области, 
где я прожил 34 года, они старинные, с 
деревянными избушками, в них есть фак-
тура. Жизнь там таежная, люди охотятся, 
ловят рыбу, собирают ягоды, грибы, - рас-
сказывает Дмитрий Феоктистов. – Огор-
чает, что в деревнях многие дома уже за-
брошены. Когда их ремонтируют, вместо 
красивых деревянных окон вставляют 
пластик, и он выглядит как протез, или 
меняют шиферную крышу на профлист, 
и это мне тоже не нравится. Я люблю фо-

пенсии у стариков, предлагают какие-то 
сомнительные товары, поэтому людям 
важно знать, чей ты - залетный или кто-
то тебя знает. Если тебя знают, съемку 
вести гораздо легче, жители становятся 
открыты, но иногда стесняются, им нуж-
но к тебе привыкнуть, - говорит Дмитрий 
Феоктистов. – У меня в области была зна-
комая глава администрации района, че-
рез нее я познакомился с семьей, которая 
стала одним из  героев фотопроекта. Для 
этого пришлось с ними для начала хоро-
шо посидеть за столом, они увидели, что 
я такой же человек, как они. В следующий 
раз приезжал уже как гость, а потом они  

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Один из интереснейших современных 
фотографов, фотокорреспондент ТАСС 
Дмитрий ФЕОКТИСТОВ, на прошлой 
неделе в Инновационном культурном 
центре показал калужанам свои 
фотопроекты и рассказал о том, как 
они создавались.

тографировать те места, где уклад еще 
не изменился, где время чуть-чуть оста-
новилось.  Пока эта натура окончательно 
не ушла, я стараюсь эти места посетить. 

Такой же, как они
Многие фотографии Дмитрия Феокти-

стова выглядят выхваченными кусками 
обыденной деревенской жизни. С людь-
ми в деревне он знакомится обычно че-
рез своих друзей.

- Просто так приехать в деревню и по-
пасть к кому-то в дом сложно. Деревен-
ские жители с недоверием относятся к 
незнакомым, в деревни приезжает много 
мошенников, которые пытаются украсть 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Дмитрий Феоктистов - штат-
ный фотокорреспондент инфор-
мационного агентства ИТАР-
ТАСС, является членом Союза 
фотохудожников России. Со-
трудничал с Reuters, Associated 
Press и РИА Новости. Фотогра-
фии Дмитрия публиковались в 
«The New York Times», «The Wall 
Street Journal», «The Telegraph», 
«The Guardian» и др. Облада-
тель Гран-при международного 
фотоконкурса «Русская цивили-
зация - 2018».

тографировать те места, где уклад еще 
не изменился, где время чуть-чуть оста-

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

ГДЕ 
ОСТАНОВИЛОСЬ 
ВРЕМЯ

За здоровый образ жизни

уже встречали как члена семьи, даже по 
телефону звонили, интересовались, когда 
я приеду.   А когда знакомишься с одной 
семьей, у тебя тут же появляется новое 
окружение и можно ходить куда хочешь, 
все двери открыты.  

В таких маленьких деревнях люди жи-
вут в своем мире, но в то же время у всех 
есть телевизоры, мобильный интернет, 
они совершают покупки через интернет-
магазины. Дороги ведут к райцентрам, но 
очень медленно… 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.


ЕСТИВАЛЬ «Дети за здоровый образ жизни» прошел 
в лагере «Витязь» в минувшую пятницу. Команды 
участников приехали из лагерей «Спортивно-оздоро-
вительный центр «Дружба» (Малоярославец), «Ка-
лужский санаторий «Спутник» (Людиново), «Полет» 
(Боровский район), «Смена» (Перемышльский рай-
он), Центр отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи «Сокол» (Калуга), «Галактика» (Жуковский район), 
«Витязь»  (Калуга).

Поздравил всех с открытием фестиваля начальник 
управления молодежной политики области Михаил 
Артамонов.

– Я надеюсь, что девиз «За здоровый образ жизни» 
будет сопровождать вас не только сегодня, но и даль-
ше, всю жизнь, – отметил он.

Директор центра организации детского и семейного 
отдыха «Развитие» Елена Денисова попросила под-
ростков не забывать о том, как важно сохранять хо-
рошее настроение.

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской 
области Ольга Коробова отметила, что в этом году 

фестиваль объединен с всероссийской акцией «Без-
опасное детство». 

– Уверена, что вы все приехали на этот фестиваль 
потому, что являетесь приверженцами здорового обра-
за жизни. Сегодня вы увидите работу специалистов из 
министерства чрезвычайных ситуаций и поймете, как 
важно быть здоровым, чтобы уметь вовремя принимать 
правильные решения в сложных обстоятельствах. В здо-
ровом теле – здоровый дух, – сказала Ольга Коробова. 

 Она также поблагодарила сотрудников калужского 
МЧС за поддержку мероприятия.

Ребята смогли поучаствовать в тушении огня с помощью 
огнетушителя, примерить защитную одежду и подышать 
кислородом из специального баллона с маской, который 
используют пожарные, чтобы не задохнуться в дыму.
После этого команды приняли участие в спортивном 
квесте и творческих выступлениях, а на торжественном 
закрытии фестиваля все участники получили награды. 

Òàòüÿíà ÀÍÒÈÏÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

ËÅÒÎ-2019
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