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ОБРАЗОВАНИЕ

В НОМЕРЕ

Вступаем в Год 
памяти и славы: 

«Диктант Победы», 
конкурс музеев 

и многое другое

Памятники 
природы региона, 

том первый: 
60 уникальных мест

На одной сцене: 
Хабенский 

и Башмет, 
«Калигула» 

и «Карнавал 
животных»

Дорожные 
войны: 
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Тимирязевцы отметили Татьянин 
день сыром ручной работы 
и букетами из фруктов

Игорь ФАДЕЕВ
ень студентов в Калужском филиале РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимирязева всегда про-
ходит необычно и интересно.  В этом году 
его ещё объявили днём открытых дверей, 

чтобы все желающие старшеклассники смогли 
поближе познакомиться с ведущим в стране аграр-
ным вузом и, возможно, пришли в него учиться. 

Фото Ирины ЮДИНОЙ. 

В регионе за пять лет появится 11 газомоторных заправочных станций
Об этом на заседании областного правительства  со-

общил министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Егор Вирков, представляя программу по 
развитию рынка газомоторного топлива в области. Она 
разработана для стимулирования замещения автомо-
бильного топлива на экологически более чистое и для 
реализации задач по снижению воздействия на эколо-
гию, объявленных в послании Владимира Путина Фе-
деральному Собранию.

Программой предусматривается увеличение доли 
автотранспорта, использующего газомоторное топли-
во.  Сегодня на газе ездит только около 500 единиц (в 
том числе порядка 300 автобусов) из более 400 тысяч 
автомобилей, зарегистрированных в области. Газовые 
заправки появятся прежде всего на трассах федераль-
ного значения. Сейчас в регионе работают две газовые 
заправки и обе – в областном центре. Через пять лет 
их в области станет 13.

Губернатор Анатолий Артамонов предложил увели-
чить долю транспорта, использующего  газовое то-
пливо, прописав такое условие в конкурсной  доку-
ментации на организацию пассажирских перевозок в 
Калуге. 

- Это должно существенно повлиять на состояние 
окружающей среды, - считает губернатор.

Андрей ГУСЕВ.

ОТКРОЙ ДВЕРЬ 
В АГРОСТРАНУ!

АКТУАЛЬНО
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Молодые депутаты обсудили послание президента
В минувшую пятницу в Калуге состоялось заседа-

ние совета молодых депутатов при Законодательном 
Собрании.

В режиме видеоконференции 140 молодых пар-
ламентариев области обсудили задачи по реализа-
ции послания президента и меры реализации наци-
ональных проектов.

Председатель совета, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания региона Александр 
Ефремов отметил, что послание имеет первосте-
пенное значение для повышения уровня жизни 
граждан и решения проблем демографии.

Он подчеркнул, что в регионе уже сегодня наря-

ду с федеральными действует ряд региональных 
программ. Так, с 2020 года предусмотрен регио-
нальный маткапитал за второго ребенка в разме-
ре 50 тысяч рублей и 100 тысяч - за третьего и 
последующих. Кроме того, в Калужской области 
выплачивается пособие по уходу за ребенком от 
полутора до трёх лет в размере 4 тысяч рублей в 
месяц.

Говоря о вопросах своевременного исполнения на-
циональных проектов, депутаты отметили необходи-
мость общественного контроля за их реализацией.

Ольга СЛАВИНА.

Фото автора.

Мы должны сделать все, чтобы передать 
память о подвиге наших отцов и дедов 
своим детям и внукам, они должны пом-
нить и гордиться их подвигом. Для это-

го мы и проводим все эти мероприятия. В год 
75-летия Победы, когда в мире идет фальси-
фикация истории, это особенно важно. Гото-
вясь к такому мероприятию, как «Диктант 
Победы», ребята ближе знакомятся с истори-
ей, читают. В прошлом году ученик 24-й гим-
назии Калуги вошел в число победителей все-
российской акции. Уверен, и «Диктант Побе-
ды», и все остальные мероприятия мы прове-
дем достойно, на высоком уровне.

 Виктор БаБурин.

«

В нашей области реализуются практически все национальные про-
екты, принятые на федеральном уровне. На их основе сформирова-
ны 52 региональных проекта, на реализацию которых из бюджетов 
разных уровней выделены огромные средства. Поэтому главная за-

дача всех ветвей власти, органов местного самоуправления прежде все-
го состоит в том, чтобы выделенные средства были потрачены макси-
мально эффективно.

александр ЕфрЕмоВ.

«

кстати
 27 января, в День воинской славы России – день 

полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 год), по всей стране про-
шла Всероссийская патриотическая акция 
«Блокадный хлеб». Она призвана напом-
нить о мужестве жителей, пере-
живших беспрецедентную 
блокаду миллионного 
города вражескими 
захватчиками.

 В нашей области 
также состоялись 
тематические меро-
приятия с участием 
ветеранов, педагогов, 
представителей обще-
ственных и волонтер-
ских организаций. В этот 
день общественники посетили ветеранов-блокадников, стоит отме-
тить, что в регионе более 80 граждан, имеющих статус «Житель 
блокадного Ленинграда».

 В школах, колледжах и вузах прошли уроки мужества. Ключевым 
символом акции стал кусочек хлеба весом в 125 граммов -  именно 
такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время 
блокады.

 В памятных патриотических мероприятиях, посвященных дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, приняли 
участие более 40 тысяч учащихся и около 30 тысяч взрослых.

 Акция «Блокадный хлеб» дала старт в нашей стране Году памя-
ти и славы, который объявлен в России указом президента в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В регионе стартуют акции,  
посвящённые 75-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне

Навстречу главНому 
праздНику

Ольга СМЫКОВА
 числе основных – «Свеча 
памяти», «Георгиевская лен-
точка», «Посади своё дерево 
Победы», «Диктант Победы» 

и конкурс на лучший тематический 
музей.

Об этом было заявлено на заседании ре-
гионального оргкомитета «Наша Победа» 
партии «Единая Россия», в состав которого 
вошли секретарь регионального отделения 
партии, председатель Законодательного Со-
брания области Виктор Бабурин, министр 
внутренней политики и массовых комму-
никаций Олег Калугин, председатель обще-
ственного совета партпроетка «Историче-
ская память» Николай Алмазов, а также де-
путаты областного и местных парламентов 
и члены общественности. В ходе заседания 
оргкомитет озвучил основные направления 
реализации проектов по сохранению исто-
рической памяти о героях Великой Отече-
ственной войны, помощи ветеранам, проти-
водействию исторической фальсификации.

Так, акция «Диктант Победы», органи-
зованная партией «Единая Россия» в рам-
ках партпроекта «Историческая память», 
пройдет 24 апреля в более чем 50 странах 
мира, во всех населенных пунктах России, 
где проживают более 5000 человек.

– Диктант будет включать 25 заданий. 
Площадками для проведения диктанта мо-
гут быть помещения учебных заведений, би-
блиотек, учреждений культуры. Количество 
участников на одной площадке должно со-
ставлять более 50 человек, – говорит член 

оргкомитета Людмила СуСоВа. – И до 31 
января наша область должна определиться 
с площадками для проведения диктанта.

Стоит отметить, что акция проводится 
в регионе уже второй год подряд. Так, в 
прошлом году, по словам организаторов, 
«Диктант Победы» писали 2 тысячи чело-
век на 30 площадках в 12 муниципальных 
районах.

Еще одним значимым мероприятием, 
посвященным празднованию Великой По-
беды, единороссы назвали Всероссийский 
конкурс «Лучший школьный музей памя-
ти Великой Отечественной войны».

Согласно его условиям муниципалите-
ты, школы, а также предприятия смогут 
представить на конкурс как целые музеи, 
так и комнату или уголок, рассказываю-
щие о событиях 1941 - 1945 годов и от-
ражающие историю края. Организаторы 
объявили, что региональный этап кон-
курса пройдет с февраля по апрель это-
го года.

Участники встречи отметили, что наря-
ду с традиционными мероприятиями по 
инициативе «Единой России» будет отра-
батываться еще целый ряд направлений: 
шефство над участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны, всерос-
сийский субботник по сохранению воин-
ских захоронений, мемориалов памяти и 
славы, проект по увековечению памяти 
Героев России, сбор подписей в городах - 
центрах оборонной промышленности для 
присвоения звания «Город трудовой до-
блести», реставрация памятников истории 
и культуры.

В
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Главной темой этого бизнес-завтрака стало обсуж-
дение доступности в сельской местности интернета и 
мобильной связи, отсутствие которых осложняет ра-
боту фермеров и других предпринимателей, в частно-
сти, по предоставлению отчетности в режиме on-line, 
оперативной связи с финансовыми организациями и 
партнерами.

Выступившие по этому вопросу сельские предпри-
ниматели Александр Саяпин (Мосальский район), На-
талья Мельникова (Юхновский район) и Антон Гудов 
(Ферзиковский район) отмечали, что отсутствие ин-
тернета и мобильной связи на селе серьёзно мешает 
нормальному развитию их бизнеса. Депутат Законо-
дательного Собрания Олег Комиссар также отметил 
недопустимость отсутствия интернета и мобильной 
связи для развития проектов по туризму. 

В ответном слове заместитель губернатора и руко-
водитель министерства цифрового развития Дмитрий 
Разумовский заверил, что проблемы будут решаться 
уже в этом году.

Владимир Мазур в свою очередь дополнил, что эти во-
просы надо решать в рамках новой федеральной про-
граммы «Комплексное развитие сельских территорий», 
учитывая при этом особенности каждого сельского по-
селения. В приоритетном порядке обеспечиваться ин-
тернетом и мобильной связью будут те сёла, где уже 
появился аграрный бизнес или объекты агротуризма.  

В ходе бизнес-завтрака также были проведены 
презентации нескольких новых предприниматель-
ских проектов в сфере здравоохранения и строй-
индустрии, которые были одобрены Владимиром 
Мазуром. 

В

За дорожным опытом в областной центр на конференцию приехали представители других регионов 
В ходе состоявшейся в Инновацион-

ном культурном центре межрегиональ-
ной научно-практической конференции 
по реализации национального проек-
та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» эксперты отметили 
положительный опыт нашей области  в 
этой сфере.

Эта научно-практическая конферен-
ция собрала участников из нашего ре-
гиона, а также из соседних Смоленской 
и Брянской областей. В роли экспертов 
выступили представители Федерально-
го дорожного агентства, управления фе-
деральной дороги Москва - Бобруйск, 
ГИБДД, НИИ Транспортно-строительно-

го комплекса, Центра технологий транс-
портной инфраструктуры, Росдормони-
торинга и других отраслевых организа-
ций. В своих выступлениях они под-
чёркивали положительный опыт наше-
го региона по реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в сравнении с други-
ми областями. Этот факт и стал опреде-
ляющим при выборе места проведения  
конференции. 

Участников конференции приветство-
вали первый заместитель губернатора 
области Владимир Мазур и министр до-
рожного хозяйства Ольга Иванова. Вла-
димир Мазур подчеркнул, что требова-

ния к качеству автодорог с каждым го-
дом повышаются, наша область к ним 
готова. А обеспечение безопасности 
на дорогах  остаётся одной из приори-
тетных задач региональных и местных 
властей.

Выступавшие отмечали неудовлетво-
рительные итоги реализации нацпроекта 
в основном в Брянской и Смоленской об-
ластях. Но были отдельные претензии и 
в адрес нашего региона. Так, например, 
глава регионального исполкома Обще-
российского Народного фронта Дмитрий 
Афанасьев проинформировал, что, как 
показали рейды ОНФ на ряде дорог по-
сле их ремонта в рамках нацпроекта 

были ухудшены условия для передвиже-
ния людей с ограниченными возможно-
стями, а также отмечены случаи сбоев 
на уровне межведомственного взаимо-
действия (Водоканал - дорожная орга-
низация), что сказывалось на качестве и 
сроках восстановления дорог. 

В целом же по нацпроекту в нашей об-
ласти план выполнен, а по ряду направ-
лений перевыполнен, чего не наблюда-
ется у наших соседей, приехавших в Ка-
лугу за опытом. 

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Интернетом и сетью 
мобильных операторов ох-
вачено 93% нашей обла-
сти, что является одним 
из самых высоких показате-
лей по России. Что касает-
ся отдельных недоступных 
для интернета и мобильной 
связи сельских территорий, 
то проблемы эти будут ре-
шаться совместно с сото-
выми операторами и Росте-
лекомом. 
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

«

На площадке возле ИКЦ участники конференции смогли познакомиться с мини-выставкой современных дорожных знаков, камер 
видеофиксации и другого инновационного оборудования. 

НАША СПРАВКА  
По информации Росавтодора, сеть ре-
гиональных дорог, восстановленных в 
рамках проекта «БКАД», в минувшем 
году выросла  на 44,5%. Благодаря это-
му нацпроекту в прошлом году в России 
восстановлено 16 тысяч километров 
автодорог, на ремонт которых было за-
трачено около 126 миллиардов рублей.  
В рамках нацпроекта заключено более 
7 тысяч контрактов с подрядчиками.

ФЕРМЕРЫ ПРОСЯТ УТОЛИТЬ 
ИНТЕРНЕТ-ЖАЖДУ

Игорь ФАДЕЕВ

На бизнес-завтраке 
предприниматели 
и власть обсудили, 
как цифровизовать село

 наступившем году встречи с представителями предпринимательского сообщества 
впервые открыл первый заместитель губернатора области Владимир Мазур, отметив-
ший актуальность таких бизнес-завтраков и необходимость их проведения в дальней-
шем.  
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СОБРАНИЕ ЗЕЛЁНЫХ 
ЖЕМЧУЖИН

ЦИФРА

>140 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ

регионального значения  
в нашей области.

КОНКУРСЫ

Открыт приём 
заявок  
на получение 
грантов

В Агентстве инновационно-
го развития области 23 января 
прошел семинар по программам 
Фонда содействия инновациям.

Обсуждались формы реализа-
ции инновационных проектов и 
правила оформления заявок на 
наиболее популярные програм-
мы фонда. Куратор программ 
фонда в нашей области, дирек-
тор департамента НТИ и под-
держки инновационных предпри-
ятий и проектов Алина ЦЕПЕН-
КО отметила: 

- С Фондом содействия ин-
новациям Калужская область и 
АИРКО сотрудничают давно и 
плодотворно. За последние 9 
лет финансовую поддержку по 
различным программам фон-
да получили более 150 малых 
инновационных предприятий и 
152 молодых ученых нашего ре-
гиона. Суммарно объемы этой 
поддержки превысили 760 млн 
рублей.

АИРКО напоминает, что сей-
час открыт прием заявок на 
гранты по следующим програм-
мам фонда:

Коммерциализация 
(X очередь) (конкурс-
ная документация по адре-
су http://fasie.ru/press/fund/
kommertsializatsiya-10/). Заявки 
принимаются до 10.00 20 фев-
раля. 

Развитие-Цифровые 
технологии (конкурсная до-
кументация по адресу http://
fasie.ru/press/fund/razvitie-
dataeconomy-2020/). Заявки при-
нимаются до 10.00 10 марта. 

Развитие-Цифровые 
платформы (конкурсная до-
кументация по адресу http://
fasie.ru/press/fund/razvitie-
dataeconomy-2020/). Заявки при-
нимаются до 10.00 30 марта. 

Старт-Цифровые техно-
логии (конкурсная документация 
по адресу http://fasie.ru/press/
fund/start-dataeconomy-2020/). 
Заявки принимаются до 10.00  
17 февраля. 

Старт-Цифровые плат-
формы (конкурсная доку-
ментация по адресу http://
fasie.ru/press/fund/start-
dataeconomy-2020/). Заявки при-
нимаются до 10.00 6 апреля. 

НАША 
СПРАВКА

АО «Агентство инновационно-
го развития – центр кластер-
ного развития Калужской обла-
сти» осуществляет функции 
представительства Фонда со-
действия инновациям в Калуж-
ской области с 2010 года. Для 
поддержки малых инновацион-
ных предприятий, планирующих 
участие в программах фонда, 
АИРКО организует семинары-
тренинги, консалтинговую и 
методическую поддержку МИП 
по вопросам подготовки заявок, 
подготовку и проведение реги-
онального конкурса по програм-
ме «УМНИК», последующее ор-
ганизационно-техническое со-
провождение победителей. 

Тамара КУЛАКОВА. 

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Вышла в свет книга 
«Памятники природы 
Калужской области»

десь не только учёные, но 
все любители природы 
найдут информацию о 
60 уникальных объектах. 

Текстовые описания дополнены 
схемами и фотографиями. На 
минувшей неделе в региональ-
ном министерстве природных 
ресурсов и экологии состоялась 
презентация первого тома из-
дания «Памят-
ники природы 
Калужской 
области. Када-
стровые сведе-
ния об особо 
охраняемых 
природоохран-
ных территори-
ях региональ-
ного значения». 
Представлял 
книгу экогерой 
областного зна-
чения – крас-
нокнижная рус-
ская выхухоль.

Книга увидела свет благодаря кро-
потливой работе специалистов. Ком-
плексное экологическое обследова-
ние особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) было начато в 
2011 году. Причем не только прово-
дилась оценка существующих памят-
ников, но и выявлялись новые жем-
чужины. Так, в 2019 году было об-
разовано пять памятников природы 
регионального значения: «Болотный 
массив на правом берегу реки Про-
тва к югу от Боровска», «Пойма реки 
Нара с водопадом Радужный», «Боло-
то Бездонная Лужа», «Водопад «Ка-
лужская Ниагара» и «Болото Малое 
Игнатовское».

 – Выпуск книги, посвященной па-
мятникам природы, – это колоссаль-
ный труд, и впереди нас ждет край-
не много научной, познавательной 
работы в сфере охраны природных 
объектов, – отметил, выступая на 
презентации, Виктор ГРИШЕН-
КОВ, директор национального пар-
ка «Угра».

На самом деле подобных мест в об-
ласти около полусотни. В первый том 
вошли только те ООПТ, по которым 
учёные успели собрать все необхо-
димые документы и поставить их на 
государственный кадастровый учёт. 
Ведется работа над вторым томом. 
Причем принять участие в его созда-

нии можем и мы с вами. Авторский 
коллектив готов рассмотреть пред-
ложения о присвоении статуса осо-
бо охраняемых территорий и другим 
природным объектам.

 – Предложения на самом деле уже 
поступают. Активно участвуют жи-
тели области, подключаются жители 
соседних регионов. Много информации 
получаем при проведении полевых ра-
бот. Как только появляются какие-то 
предложения, мы включаем объект в 
план обследования, – рассказала Оль-
га НОВИКОВА, ведущий специалист 
министерства природных ресурсов и 
экологии области.

Фото автора.

З

Министерство природных ресурсов и экологии области  с 20 по 30 апреля 
2020 года проводит экоавтопробег «История малых рек. История Победы». 
по уборке берегов водоемов, протекающих по территории Калужской обла-
сти. Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и Всероссийской акции «Вода России».

В течение десяти дней участники автопробега и присоединившиеся к ним 
местные активисты проведут уборку берегов малых рек на территории всех 
24 муниципальных районов и двух городских округов области. Ожидает-
ся, что участие в мероприятиях также примут трудовые коллективы органов 
власти региона, общественные организации, бизнес-сообщество и эково-
лонтеры. В рамках автопробега запланировано проведение уборки берегов, 
лесопосадок, а также выступления творческих коллективов и представления 
местных жителей. Министерство приглашает всех к участию в автопробеге, 
подробный маршрут можно будет посмотреть на сайте регионального мини-
стерства с 1 февраля.

Акция проходит при поддержке Законодательного Собрания и совета мо-
лодых депутатов при областном парламенте.

По информации пресс-службы правительства области.

По территории области пройдёт автопробег  
«История малых рек. История Победы»
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В областном 
центре пройдут 
олимпиады 
по испанскому 
и китайскому 
языкам

После новогодних кани-
кул в области начался регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. По 
информации министерства 
образования и науки регио-
на, он проходит по 23 предме-
там. Традиционно областной 
этап проводится по заданиям, 
разработанным центральны-
ми предметно-методическими 
комиссиями, и в соответствии 
с требованиями по каждо-
му предмету, утвержденными 
Министерством просвещения 
РФ. Все олимпиады проводят-
ся на базе КГУ им. К.Э. Ци-
олковского. Предметно-мето-
дические комиссии и составы 
жюри сформированы из числа 
преподавателей университета, 
школьных учителей, педагогов 
дополнительного образования.

Шестой год подряд регио-
нальный этап открыла олим-
пиада по французскому языку. 
В России олимпиада по дан-
ному предмету проводится 
с 2002 года. Кстати сказать, 
наша область одна из немно-
гих субъектов, где стал про-
водиться региональный этап 
по французскому языку. Также 
необходимо отметить, что уже 
в третий раз на региональ-
ном уровне будут проводить-
ся олимпиады по испанскому 
и китайскому языкам. По дан-
ным профильного министер-
ства, этими предметами 21 и 
22 февраля завершится об-
ластной этап школьной олим-
пиады.

НАША 
СПРАВКА

Всероссийская олимпиада 
школьников проводится еже-
годно с целью пропаганды на-
учных знаний, выявления мо-
лодых дарований и приобще-
ния их к интеллектуальной 
деятельности. На школьном 
этапе олимпиада проводится 
с 4-го класса, на муниципаль-
ном - с 7-го, на региональ-
ном - с 9-го. В региональном 
этапе этого года примут 
участие более 1500 учеников 
9-11-х классов из всех муни-
ципалитетов, набравших не-
обходимое количество бал-
лов, в том числе победители 
и призеры олимпиады про-
шлого года, продолжающие 
обучение в школах.

Михаил БОНДАРЕВ. 

Андрей ГУСЕВ

У калужского 
университета появился 
студенческий 
медиацентр

н открылся накануне Дня 
студента в главном зда-
нии КГУ имени К.Э. Циол-
ковского. Формально как 

студия, а затем как структурное 
университетское подразделение 
студенческий медиацентр работа-
ет уже более года. Теперь он обза-
велся собственным помещением, 
в котором устроено несколько зон, 
где могут проводиться лекции, 
мастер-классы, проходить съемки, 
выставки и творческие вечера. 

- Эта площадка может стать цен-
тром притяжения не только для твор-
ческих людей, которые обучаются в 
университете. Здесь будут проходить 
премьеры и встречи. Для университе-
та также важно, чтобы медиацентр 
был площадкой, на которой обсужда-
ются различные вопросы. Я надеюсь, 
что он будет хорошей возможностью 
для самореализации студентов и ме-

стом знакомства интересных людей, 
- сказал на открытии первый про-
ректор КГУ Владимир ДОМОЖИР. 
- Это инициатива ректора Максима 
Казака, который считает, что такая 
площадка должна быть в современном 
учебном заведении.

По его словам, медиацентр может 
работать как составная часть специ-
альности «Журналистика». Его можно 
также предоставлять молодым режис-
серам, поэтам и другим деятелям куль-
туры, чтобы они представляли свои 
произведения молодой аудитории, а 
потом совместно обсуждали их.

По мнению руководителя медиа-
центра Бориса Толкачева, новое ме-
сто притяжения будет создавать хоро-
ший брэнд-имидж не только вузу, но 

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО 
СТАРТА

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В этот раз в единственный в Рос-
сии филиал ведущего аграрного 
вуза страны прибыли учащиеся из 
нескольких аграрных классов из 
разных районов нашей области, а 
также старшеклассники и студенты 
сельскохозяйственных колледжей 
из соседних Тульской и Московской 

областей. Всего – более 150 потен-
циальных студентов-тимирязевцев. 

Чтобы заинтересовать ребят буду-
щей профессией, старшекурсники 
и педагоги КФ РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева организовали для 
них мастер-классы по сыроварению, 
фуд-флористике (искусству созда-
вать букеты из фруктов), управле-
нию доильными роботами, а также 

провели краткий обучающий семи-
нар по экономике сельхозпредприя-
тия. Студенты показали школьникам 
небольшой концерт.

Начальник управления мини-
стерства сельского хозяйства Ната-
лья Огородникова убеждала ребят в 
том, что Тимирязевка будет для них 
лучшим выбором, потому что АПК в 
нашей области динамично развива-

ется на инновационной основе и в 
некоторых направлениях ни в чём 
не уступает промышленности. А что 
касается мер государственной под-
держки молодых специалистов, то 
здесь нашему сельскому хозяйству 
вообще нет равных. 

Судя по горящим глазам ребят, 
было понятно, что они сюда ещё 
вернутся. 

и всему городу в целом. Здесь смогут 
проявить себя те из студентов, кто об-
учается на творческих направлениях и 
увлекается видеотворчеством, журна-
листикой, радио. Кстати, в медиацен-
тре разместится и популярная студен-
ческая радиостанция «Циолковский 
ФМ». Здесь будут проходить ток-шоу и 
дебаты, появится своя галерея. 

- Это открытое пространство. Здесь 
можно получить отличный старт, - 
считает Борис ТОЛКАЧЕВ.

Первые мероприятия в медиацентре 
КГУ запланированы уже на февраль. 
Всю информацию о своей деятельно-
сти и видеоотчеты он намерен разме-
щать в соцсетях и на других интернет-
площадках, где присутствует.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

ОТКРОЙ ДВЕРЬ В АГРОСТРАНУ!

О
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80 
музыкантов 

от 9 до 21 года из более чем 30 городов 
России выступают во Всероссийском  
юношеском симфоническом оркестре  

под руководством Юрия Башмета.

Александр ФАЛАЛЕЕВ

Константин 
Хабенский, Юрий 
Башмет и «Солисты 
Москвы» представили 
экспериментальный 
проект «Художественное 
слово» 

илеты на совместную 
литературно-музыкальную 
постановку популярного 
драматического артиста 

и великого альтиста в Калужскую 
филармонию стоили недёшево, но 
раскупались мгновенно.

На пресс-конференции, которая пред-
шествовала концерту, признанный во 
всем мире виртуоз альта, обладатель 
множества наград и званий Юрий Баш-
мет сказал, что с Константином Хабен-
ским его связывают узы давней дружбы. 
А идея наполнить музыкой пьесу «Кали-
гула» Альбера Камю родилась несколько 
лет назад из случайной импровизации 
на одном из совместных концертов.
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кстати
Маэстро Башмет ещё раз напомнил, что 
работа его образовательного центра в 
Калуге продолжается. Мастер-классы пе-
дагогов идут согласно расписанию. Ведут 
их опытные педагоги как из России, так 
и из-за рубежа. Все известные специали-
сты достаточно охотно отзываются на 
приглашение маэстро поделиться своими 
знаниями с юными музыкантами. А отбор 
воспитанников музыкальных школ и кол-
леджей региона во Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр, которым он 
руководит, пройдёт в Калуге уже в марте 
этого года.

Константин Хабенский на пресс-
конференции не был, он эффектно по-
явился на сцене. Зал также восторжен-
но встретил и дочь Башмета Ксению – 
талантливую пианистку, постоянного 
участника проекта.

Концерт состоял из двух отделений. В 
первом под аккомпанемент «Солистов 
Москвы», художественным руководи-
телем и дирижером которого является 

наша справка
Впервые необычный проект был представ-
лен в Перми 21 января 2011 года. Идея по-
становки принадлежит в равной степени 
и Башмету, и Хабенскому. Правда тогда, 
9 лет назад, Константин говорил: «Мои 
выступления с Юрием Башметом – не по-
вод для утверждения, что я теперь всегда 
буду выступать в качестве чтеца». Одна-
ко проект оказался невероятно успешным. 
В 2012 году Башмет и Хабенский за свою 
совместную концертную программу полу-
чили премию Олега Янковского и к момен-
ту посещения Калуги объездили с этим 
«Музыкально-художественным словом» уже 
чуть ли не полмира.

Юрий Башмет, Константин поведал ка-
лужанам жуткую историю о превраще-
нии созидательного правителя в крово-
жадного монарха-тирана, продеклами-
ровав отрывки из мрачной пьесы «Ка-
лигула» под жутковатую шубертовскую 
«Смерть и девушка» в переложении Ма-
лера для струнного оркестра. Было весь-
ма любопытно посмотреть и послушать, 
как на сцене переплетаются и прони-
кают друг в друга музыка гениального 
Шуберта и литература великого Камю, 
осмысленная талантливым Хабенским. 
Тем более что в далёком 1998-м Хабен-
ский уже примерял на себя образ Кали-
гулы в спектакле Юрия Бутусова. И тогда 
это оказалось настоящей сенсацией теа-
трального Санкт-Петербурга.

Калужане слушали литературно-музы-
кальный эксперимент затаив дыхание. 
Лично меня литературное прочтение не 
зацепило, показалось монотонным. Ли-
тературный нерв и музыкальные инто-
нации как-то не совпадали...

А вот музыкальный путеводитель по 
зоопарку пришёлся по душе буквально 
всем! Вторая часть концерта-экспери-
мента коренным образом отличалась 
от первой. Музыканты и Артист пре-
образились после антракта в корне! И 
с первого Слова, и с первой Ноты под-
няли настроение зрителям яркой му-
зыкально-литературной зоологической 
фантазией. Сюита Сен-Санса «Карнавал 
животных» для чтеца, двух фортепиано, 
флейты, кларнета и струнных – одно из 
самых известных сочинений компози-
тора. Эксцентрично, артистично, с бли-
стательным чувством юмора Хабенский 
подавал текст великого композитора в 
оригинальном саркастично-поэтиче-
ском переводе Дмитрия Быкова. Зал ре-
агировал более чем живо – взрослые ра-
довались и смеялись как дети!

Артистов вызвали на бис, одарили 
огромным количеством цветов и про-
водили овациями.

Фото автора.
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70 
ФИЛЬМОВ 

было отобрано  
для показа в этом году.

Наш регион ждёт 
открытия  
XV Международного 
православного 
Сретенского 
кинофестиваля  

еремония открытия 
фестиваля состоится 21 
февраля в 18.00 в об-
нинском Доме ученых. 

Далее фильмы будут демонстри-
роваться в кинотеатре «Синема 
де Люкс» наукограда. Вместе с 
тем «Встречу» примут 12 городов 
области, в том числе и Калуга. В 
программе - выставки, мастер-
классы, круглые столы, практи-
кумы для родителей и педагогов, 
пройдет фестиваль детского и 
семейного кино «Кинодом».

Фестиваль «Встреча» - любим пре-
жде всего за серьезный подход к 
подбору фильмов православной и 
социальной направленности. В этом 
году у него две темы – 75-летие Ве-
ликой Победы и «Мать. Матушка. 
Родина-мать».

В ходе пресс-конференции, состо-
явшейся на минувшей неделе в ИКЦ, 
президент кинофестиваля монахиня 
София (ИЩЕНКО) рассказала о его 
истории, начавшейся в 2006 году, и 
картинах, которые будут предложены 
зрителям в период с 15 по 25 февраля. 

- Мы рады представить фильмы, 
которые содержат духовно-нрав-
ственные ценности. К их отбору под-
ходим очень тщательно, в комиссию 
входят и священники, потому что 
наш фестиваль – единственный в Рос-
сии, в названии которого фигурирует 
слово «православный». Люди смотрят 
эти фильмы, приходят на встречи с 
их создателями, уже понимая, какого 
они характера. 

В ДОБРЫЙ ЧАС, 
«ВСТРЕЧА»!

Фестиваль демонстрирует филь-
мы молодых режиссеров и извест-
ных мастеров, где доступно и не-
формально представлены интерес-
ные идеи творческих людей со всего 
мира. В этот раз на форум было при-
слано более 300 картин из 17 стран. 

53 ленты зрители увидят вне кон-
курса. Свои работы киноманам пред-
ложили Белоруссия, Грузия, Болгария, 
Сербия, Македония, Ирак, Украина, 
США, Канада и другие страны. 

Именно материнство 
позволяет сердцу человека 
развить очень много люб-
ви. Но там, где есть лю-
бовь, там есть и ответ-
ственность. В понятие 
«воспитание» надо вкла-
дывать именно напитыва-
ние человека, как физиче-
ски, так и духовно. Именно 
то, чем мать будет на-
питывать своего ребенка, 
определит его дальнейшую 
судьбу, его мировоззрение.  

Иерей  
Николай ЖЕРЗДЕВ.

«Присутствующий на пресс-
конференции иерей Николай Жерз-
дев отметил, что уже не первый раз 
фестиваль отсылает нас к теме семьи. 

Священнослужителя поддержала 
уполномоченный по правам ребенка 
нашей области Ольга КОРОБОВА. 
По словам омбудсмена, у каждого 
из нас есть возможность задуматься 
над основными жизненными ценно-
стями, о которых мы забываем в по-
вседневной суете:

- Важно общаться друг с другом, 
слышать, понимать и самое главное 
– любить друг друга.

Стоит сказать, что в межфестиваль-
ный период матушка София прово-
дит показы в разных регионах России. 
Президент «Встречи» не раз утвержда-
ла, что целью мероприятия является 
демонстрация православного образа 
жизни средствами киноискусства.

Юные калужане проехали по «Императорскому» маршруту 

Поездка состоялась накануне Крещения. Среди 
участников – представители детского общественного 
совета при уполномоченном по правам ребенка и так-
же учащиеся средней школы № 45 областного цен-
тра. Наша земля дала России трех цариц - важно, что-
бы новые поколения это знали. Дочь мелкопоместно-
го дворянина из Мещовска Евдокия Стрешнева стала 
спутницей жизни первого русского царя Михаила Федо-
ровича Романова (в браке родилось десять детей). Су-
пругой его сына, царя Алексея Михайловича (Тишай-
шего), была дочь боярина из Тарусского уезда Наталья 
Нарышкина. Царь-реформатор Петр I также взял жену 
с Мещовской земли – из села Серебряно – Евдокию 
Лопухину.

Ребятам было интересно прикоснуться к истокам ста-
новления великой царской династии, встретиться с пер-
сонажами театрального действа, разыгранного для них 
в музейно-краеведческом комплексе «Музей трех ца-
риц». 

Кроме того, школьники посетили Свято-Георгиев-
ский монастырь, где приложились к мощам святого 
Георгия Победоносца, святителя Николая Угодника, 
а также Андрея юродивого, мещовского чудотворца, - 
многие из них уже знакомы с православием и поддер-
живают традиции. Побывали они и в селе Серебряно 
– вотчине Лопухиных. Кстати, 11 августа 2019 года от-
мечался 350-летний юбилей Евдокии Лопухиной, став-
шей последней русской царицей (далее венценосных 
особ называли императрицами). На этом месте в ее 
честь заложен камень, здесь планируется установить 
памятник.

- Всегда с радостью принимаю участие в право-
славных мероприятиях. В этот раз как человек, 
сопровождающий детей, я долго думала, как по-
строить рассказ, чтобы тема прозвучала ярко, 
как любит молодежь. Понимание, что все будет 
очень интересно, пришло уже в автобусе. Марш-
рут называется «Императорский» и включен в 
программу федерального значения, дорогой ре-
шено было посмотреть фильм про небесного 
покровителя земли Русской Георгия Победонос-
ца. Очень радушно нас встретили в мещовском 
Музее трех цариц. Увлекательно было рассказа-
но о жизни наших предков – вятичей, а с прихо-
дом в эти места Кукши Печерского земля Калуж-
ская стала православной. Ребята были поражены 
этой новой для них историей и музейными экспо-
зициями, - отметила член Императорского право-
славного Палестинского общества (ИППО) Галина 
ЗЕНКИНА. 

Эта экскурсия могла бы не состояться, если бы не 
сработала команда единомышленников. Паломниче-
ская поездка была организована уполномоченным по 
правам ребенка в Калужской области Ольгой Коробо-
вой совместно с Калужским отделением ИППО, кото-
рым руководит Наталья Терехова. Помощь оказал и 
депутат Заксобрания Сослан Такаев, который предо-
ставил транспорт.

Фото предоставлено 
Людмилой Мелекесовой.

Новогодняя радость
Накануне Нового года в областной филармонии прохо-

дила благотворительная акция «Елка добра», на которой 
дети из многодетных семей и семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, инвалиды и воспитанники дет-
ских домов оставляли свои новогодние пожелания. Ребя-
та писали на открытках, что хотели бы получить в пода-
рок к празднику от Деда Мороза, - акция направлена на 
оказание помощи нуждающимся.

Мечты помогли исполнить представители власти, кото-
рые снимали с ёлки открытки с пожеланиями от детей. 

И вот для учащихся Редькинской санаторной школы-
интерната мечта осуществилась. Новогоднюю радость 
им подарил Музей изобразительных искусств, где очень 
хотели побывать юные ценители прекрасного. Здесь для 
ребят провели мастер-класс с художником-портретистом 
Лидией Мартыновой, а также передали набор творческих 
художественных материалов. Кроме того, им рассказали 
о выставке семьи Маковских, которая сейчас экспониру-
ется в музее. 

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

Предваряет фестиваль выставка «Мать. Ма-
тушка. Родина-мать». Она о материнстве. Первое 
слово, которое говорит ребенок в своей жизни, – 
«мама», оно звучит на всех языках. Нет человека 
ближе и роднее, чем мама. Ребенку нужны мате-
ринская забота и любовь, а для матери малыш 
становится смыслом жизни. На репродукциях 
картин известных русских и советских художников 
– счастливое детство, образы женщин, познав-
ших радость материнства, и трагедия матерей 
войны, трудная их судьба. Произведения напол-
няют любовь, всепрощение и доброта. 

Как отметила на вернисаже матушка София, 
подвиг материнства объединяет всех матерей на 
планете.
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> 789 000 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
выявлены при помощи 

систем автоматизированной фиксации.

 Пешеходы - самые 
многочисленные и наи-
более уязвимые участ-
ники дорожного дви-

жения. Как правило, каждое 
четвёртое дорожно-транс-
портное происшествие у 
нас связано с наездом на пе-
шеходов. Поэтому мы уде-
ляем этому особое внима-
ние. Нам есть над чем ра-
ботать, и резерв в сокра-
щении количества ДТП мы 
видим в сокращении именно этого показателя.

Алексей ХОЛОПОВ.

«

Алексей ГОРЮНОВ

В 2019 году 
количество 
зарегистрированных 
в области ДТП 
сократилось более 
чем на 6 %, число 
погибших в них 
людей - почти на 
15 %, получивших 
ранения - на 8 % 

ту и другую обнадёжи-
вающую статистику 
привёл 23 января на 
пресс-конференции для 

калужских СМИ начальник ре-
гионального управления ГИБДД 
Алексей ХОЛОПОВ.

Показатели аварийности 
существенно понизились

Руководитель областной Госавтоин-
спекции особо подчеркнул, что уро-
вень дорожно-транспортного травма-
тизма в регионе снижается ежегодно. 
В настоящее время число погибших 
достигло своего минимального значе-
ния за последние 30 лет. Уровень тя-
жести последствий (доля погибших в 
результате ДТП на сто пострадавших) 
приблизился к минимальному значе-
нию за последние 56 лет.

Показатель транспортного риска 
(количество погибших в ДТП в рас-
чёте на 10 тысяч зарегистрированных 
в регионе транспортных средств) со-
кратился на 60,4%, а показатель со-
циального риска (количество погиб-
ших в ДТП в пересчёте на 100 тысяч 
населения региона) - на 55,9%. При 
этом количество авто- и мототран-
спорта в нашей области продолжает 
ежегодно расти и с 2012 по 2019 год 
увеличилось более чем на 41 тысячу.

Большое влияние на снижение ава-
рийности, по мнению Алексея Холо-
пова, оказывают проводимые в ре-
гионе мероприятия в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». 

Каждое четвёртое ДТП - 
наезд на пешехода

По данным Госавтоинспекции, 
удельный вес дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием пе-
шеходов в нашем регионе составил 
в 2019 году 27,5 процента от общего 
количества ДТП.

Количество происшествий с уча-
стием пешеходов на дорогах реги-

она в прошедшем году сократилось 
на 3,2 процента и составило 398 слу-
чаев, а число погибших в результа-
те таких ДТП (51 человек) уменьши-
лось почти на треть. 

Начальник УГИБДД привёл основ-
ные причины, которые приводят к 
наездам на пешеходов. Как правило, 
такие происшествия фиксируются в 
тёмное время суток, на нерегулиру-
емых пешеходных переходах либо 
при переходе проезжей части в не-
установленных местах.

В связи с этим он обратил особое 
внимание жителей области на не-
укоснительное соблюдение  Правил 
дорожного движения при переходе 
дорог и  использование световозвра-
щающих элементов в одежде. Всё это 
в совокупности значительно снижает 
риск стать жертвой ДТП.

Сократилось число аварий
с участием детей

В 2019 году на территории области 
было зарегистрировано 158 дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием детей до 16 лет. Это на 8,1% 
меньше, чем годом ранее.

В результате ДТП в минувшем году 
погибли семь несовершеннолетних, 
снижение составило 22,2%. А вот ко-
личество травмированных детей вы-

росло на 3,2% и составило 194 чело-
века. По словам руководителя област-
ной Госавтоинспекции, значительное 
влияние на эти показатели  оказало 
прошлогоднее февральское ДТП на 
автодороге Вязьма - Калуга, в резуль-
тате которого одномоментно погиб-
ли семь человек, среди которых были 
и дети, а количество пострадавших 
составило более тридцати.

Алексей Холопов также отметил, что 
каждый второй пострадавший в ДТП 
ребёнок был пассажиром автомобиля, 
а каждый третий - пешеходом.

Комплексов фиксации нарушений 
прибавится

В текущем  году в области пла-
нируют дополнительно установить 
36 комплексов автоматизированной 
фото- и видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения.

- Большинство из них уже смонти-
рованы, и до конца года все будут вве-
дены в эксплуатацию. Есть средства 
на развитие этой системы. Меропри-
ятия будут продолжаться не только 
в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» до 2024 года, 
но и в последующие годы. Но это не го-
ворит о том, что наша задача - «об-
ложить» все дороги и создать эффект 
законопослушания.  У нас есть мето-
дические рекомендации, мы согласо-
вываем установку этих комплексов в 
первую очередь в общеопасных местах. 
Это такие места, к которым при-
ближены социальные объекты, школы, 
другие учреждения, движение у кото-
рых вызывает у нас потенциальную 
тревогу, - сказал Холопов.

По данным ГИБДД,  большинство 
правонарушений в сфере безопасно-
сти дорожного движения выявляются 
именно благодаря установленным на 
дорогах комплексам фото- и видео-
фиксации.  В прошлом году в нашей 
области было пресечено 942 248 таких 
административных правонарушений. 

Негативный опыт 2019 года учтут
Речь идёт о многочисленных нару-

шениях норм безопасности дорож-

ДОРОГИ СТАЛИ 
БЕЗОПАСНЕЕ

ного движения, допущенных под-
рядчиками при масштабном ремон-
те дорожного покрытия на улицах 
областного центра. Всё это вызывало 
справедливые нарекания у калужан.

В текущем году дорожные работы 
в городе будут продолжены, пусть 
и в меньшем масштабе. Ремонт за-
планирован на восьми улицах. По-
мимо замены асфальтового покры-
тия предусмотрены нанесение раз-
метки, установка новых пешеходных 
ограждений, знаков и других средств 
организации дорожного движения. 
В ГИБДД пообещали учесть прошло-
годний негативный опыт и не допу-
стить повторения транспортных про-
блем, отравлявших жизнь автомоби-
листам минувшим летом. Алексей 
Холопов сообщил, что на днях состо-
ялась встреча с городскими властя-
ми, на которой обсуждалась эта тема:

- Мы высказали свои претензии в ча-
сти реализации национального проек-
та в 2019 году. Буквально по пунктам 
разложили, что нас не устраивало и 
что не устраивало калужан. Опреде-
лили те реперные точки, на которые 
стоит обратить внимание: соблюде-
ние графиков проведения работ, сво-
евременное информирование населе-
ния об изменении схем движения при 
перекрытии улиц, обсудили вопросы, 
связанные с безопасностью дорожного 
движения. Исполняющий обязанности 
городского головы Дмитрий Денисов 
принял всё к сведению и заверил нас, 
что проведение работ не заставят 
его и нас краснеть перед калужанами.

Наконец-то в Калуге появилась ком-
плексная схема организации дорожного 
движения. Она была утверждена в кон-
це 2019 года. Мы будем отслеживать 
установку дорожных знаков и прове-
дение других инженерных мероприятий 
согласно этой схеме. Что отрадно, в 
структуре городской управы появит-
ся подразделение, которое будет за-
ниматься непосредственно вопроса-
ми организации дорожного движения и 
улучшения транспортного сообщения 
внутри и на подъездах к Калуге.

Фото автора.
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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: 25 февраля  

2020 года
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№1 (заявка №283/19) повторные: Квартира общей площадью 50,8 

кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Маяковская, д.51,кв.34. 
Начальная цена – 2 221 900,00 (Два миллиона двести двадцать одна 
тысяча девятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  111 095,00 (Сто один-
надцать тысяч девяносто пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 219,00 
(Двадцать две тысячи двести девятнадцать) руб. 00 коп.  Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-00. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-10. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Октябрьского округа г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 15.10.2019 г. в отношении 
должника Мосичкина А.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 59-02-07, И.Ю. Дмитриева.

Лот№2 (заявка №295/19) повторные: Квартира общей площадью 43,6 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, г. Бело-
усово, ул. Текстильная,д.10, кв. 8, кадастровый номер 40:07:210121:147. 
Начальная цена – 1 571 344,00 (Один миллион пятьсот семьдесят одна 
тысяча триста сорок четыре тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка –  78 
567,00 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 15 713,00 (Пятнадцать тысяч семьсот тринадцать) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 10-20. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ  Жуковского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 09.10.2019 г. в отноше-
нии должника Ефименко И.В. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 32) 4-00-10 Д.А. Паршин.

Лот№3 (заявка №296/19) повторные: Трехкомнатная квартира 
общей площадью 65,10 кв.м, адрес объекта: Калужская обл., Жуков-
ский р-н, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д.27, кв. 49, кадастровый номер 
40:07:210110:1019. Начальная цена – 1 684 360,00 (Один миллион 
шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят руб. 00 
коп. Сумма задатка –  84 218,00 (Восемьдесят четыре тысячи двести 
восемнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 16 843,00 (Шестнадцать 
тысяч восемьсот сорок три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30. Обреме-
нение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ  Жуковского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 09.10.2019 г. в отношении должника Мартиросян А.Б. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10. 

Лот№4 (заявка №297/19) повторные: 2-этажный жилой дом общей 
площадью 158,3 кв.м, адрес(местонахождение) объекта: Калуж-
ская обл., Жуковский р-н, д. Доброе, д. 245, кадастровый номер 
40:07:102801:228. Земельный участок, площадью 746 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская обл., Жуковский р-н, МО СП д. 
Верховье, в  районе д. Доброе, кадастровый номер 40:07:102801:229. 
Начальная цена – 3 037 560,00 (Три миллиона тридцать семь тысяч 
пятьсот шестьдесят руб. 00 коп. Сумма задатка –  151 878,00 (Сто 
пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 30 375,00 (Тридцать тысяч триста семьдесят пять). Покуп-
ная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-30. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-40. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ  Жуковского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 17.10.2019 г. в отношении 
должника Пономарев С.В. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 32) 4-00-10, Д.А. Паршин.

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 28 января  2020 г. 
по 18 февраля 2020 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(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 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 
05371W08230) не позднее  19 февраля 2020 г. Оплата по 18 февраля 
2020 г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 20 февраля 2020 г. в 11-00.

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 МТУ); 

2) нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 
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 под-
писью 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) за-
явителя – 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 из-
менений к учредительным документам заявителя;

8) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заве-
ренная копия); 

9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

10) надлежащим образом оформленное письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;

11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о реги-
страции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из 
ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);

12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13)  иные необходимые документы в соответствии с законодатель-

ством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 

заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра 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 за-
конодательством РФ. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверен-
ный 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.  Пре-
тендент 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 
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 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 вы-
ставленного 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. Покупа-
тель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество 
за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты под-
ведения 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 договором купли-продажи и актом приема-передачи все заинтере-
сованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: 
(4842) 59-93-79.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) 
в лице своего Исполнителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 
«Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем 
«Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой 
площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 29.01.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 20.02.2020 г.
Определение участников: 21.02.2020 г. 
Торги: 12:00 25.02.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №324/20): Квартира общей площадью 43 кв.м, долевая собственность 1/4, 

расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г. Боровск, ул. Володарского, д. 21, 
кв. 1, к/н 40:03:100155:93. Начальная цена 1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) 
руб. 00 коп. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава Боровского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 12.11.2019 в отношении должника Шаховской Е.М. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4843) 84-29-95, Арутюнова М.В. 

Лот №2 (заявка №346/20): Квартира общей площадью 32,6 кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская обл., Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Чебышева, д. 2, кв. 28, к/н 40:07:110516:353. На-
чальная цена 1 116 800,00 (Один миллион сто шестнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 
(НДС не облагается). Постановление судебного пристава Жуковского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 26.11.2019 в отношении должника Рыловского А.Е. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4843) 24-00-12, Паршин Д.А. 

Лот №3 (заявка №348/20): Жилое здание общей площадью 35,1 кв.м, к/н 40:26:000174:501, уч. 
№153 и земельный участок общей площадью 429 кв.м, к/н 40:26:000174:77, расположенные по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ “Резвань”. Начальная цена 810 000,00 (Восемьсот десять 
тысяч 00) руб. 00 коп. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава ОСП по Октябрь-
скому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 28.11.2019 в отношении должника 
Бархатова Г.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07, Селютина А.О. 

Лот №4 (заявка №353/20): Жилой дом общей площадью 121,6 кв.м, расположенный по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, ул. Теннисная, д. 69а, к/н 40:03:000000:1716. Началь-
ная цена 3 120 000,00 (Три миллиона сто двадцать тысяч 00) руб. 00 коп. (НДС не облагается).

Лот №5 (заявка №353/20): Земельный участок общей площадью 433 кв.м, расположенный в 
границах участка по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, к/н 40:03:000000:1716. 
Начальная цена 992 000,00 (Девятьсот девяносто две тысячи 00) руб. 00 коп. (НДС не облагается). 
Основание для реализации по лотам 4-5: Постановление судебного пристава Обнинского ГОСП 
УФССП России по Калужской области от 26.11.2019 в отношении должника Андрейко А.О. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4843) 96-00-92, Лунин А.Н. 

Лот №6 (заявка №357/20): Квартира общей площадью 36,6 кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 221, кв. 252, к/н 40:27:020101:1030. Начальная цена 
2 198 400,00 (Два миллиона сто девяносто восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп. (НДС не об-
лагается). Постановление судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 02.12.2019 в отношении должника Безуглого А.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4843) 96-00-92, Ильенко Е.С.  

Лот №7 (заявка №358/20): Жилой дом общей площадью 172 кв.м, расположенный по адресу: 
Калужская обл., Бороский р-н, д. Кабицыно, ул. Жукова, д. 24, корп. 3, к/н 40:03:030301:1589 
и земельный участок общей площадью 227 кв.м, расположенный относительно ориентира по 
адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, к/н 40:03:030301:1597. Начальная цена 4 
732 800,00 (Четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи восемьсот) руб. 00 коп. (НДС не 
облагается). Постановление судебного пристава Бороского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 02.12.2019 в отношении должника Передельского В.А. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (4843) 84-29-62, Нечаева В.Е. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки 
https://www.sberbank-ast.ru (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с ре-
гламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного 
лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не 
позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия 
в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества 
(указать наименование Должника)». К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); копии учредит. документов: свидетельство 
о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; 
решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если 
необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. За-
явители также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.
ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если 
заявка подается представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством РФ. В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ для заключения одним 
из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Отсутствие согласия супруга/супруги не 
может служить основанием для отказа в допуске к участию в торгах и в заключении договора 
по итогам торгов с покупателем. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов 
всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наи-
более высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов 
должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества 
за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены 
залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на 
победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи 
победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, не ставшими 
участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по 
четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, 
стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена 
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПАО «Агрегатный завод», находящийся по адресу: 249400, г.Людиново, ул.Черняховского, 13, внесено в реестр сетевых организаций 
по Калужской области (выписка № 496 из реестра субъектов естественных монополий по передаче электрической энергии, уведомление от 
13.03.2009 г. ДС-1427/4),  осуществляющих свою деятельность по оказанию услуг, связанных с передачей электрической энергии.

Подробную информацию о деятельности данной сетевой организации можно получить в сети «Интернет» на официальном сайте ОАО 
«Агрегатный завод» - http://www.agregat-pro.ru в подразделе «Раскрытие информации» раздела «О заводе». 

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел: 
89234099080, г. Томск, пер. Дербышевский, 30, оф.3) сообщает, что торги по имуществу 
ООО «Элитстрой» (ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016) ЕФРСБ №4392911 по лотам 1, 
3-6, 8-19 не состоялись. По лоту 2 победитель по цене 1 541 603,75 р. Алексухин А.А. (ИНН 
400901669101) не имеет заинтересованности/участия по п.15 ст.110 №127-ФЗ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076, Московская 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. Нижегородская, 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 долж-
ника – Открытое акционерное общество «Агростроительная компания «Калугаагрострой» (248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 9а корпус - ИНН 4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431), далее – должник, во исполнение решения арбитражного суда по 
делу о признании должника несостоятельным (банкротом) от 11.12.2017 сообщает: залоговый кредитор - ООО Банк «Элита» - 23.01.2020 
выразил свою волю оставить за собой имущество должника, не реализованное на торгах с 12-00 23.09.2019 по 12-00 17.12.2019 в форме 
публичного предложения посредством электронной торговой площадки «Фабрикант» - Нежилое помещение, кадастровый №40:26:000217:442, 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 4, пом. 118, Помещение нежилое, кадастровый №40:26:000217:788, Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Аллейная, д. 6, пом. 192, Нежилое помещение, кадастровый № 40:26:000217:790, Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, пом. 
197 - по цене 2 127 465 руб., 545 292 руб., 1 353 024 руб. соответственно. Подробнее – см. ЕФРСБ 4620270. 

При разночтениях – приоритет у сообщения в ЕФРСБ. 
Следующее заседание по делу – в 09-10 04.06.2020.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

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

- судьи Кировского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Калужского районного суда Калужской области – 2 единицы.
Срок подачи заявлений до 28 февраля 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.
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РЕКЛАМА

ОФИЦИАЛЬНО
Исполнение областного бюджета  по состоянию  

                                           на 1 января 2020 года 
 тыс. рублей
Наименование                                                                                            Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 973 038,5
Налоги на прибыль, доходы 36 194 667,3
Налог на прибыль организаций 19 829 453,0
Налог на доходы физических лиц 16 365 214,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 10 950 369,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  10 950 369,5
Налоги на совокупный доход 12 199,7
Налог на профессиональный доход 12 199,7
Налоги на имущество 5 326 398,3
Налог на имущество организаций 4 278 629,5
Транспортный налог 1 046 760,9
Налог на игорный бизнес 1 007,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 129 778,8
Государственная пошлина 224 931,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 134,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 289 080,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 202 939,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 48 692,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 418,3
Административные платежи и сборы 560,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  582 786,5
Прочие неналоговые доходы 5 080,2
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 15 243 955,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 69 216 993,6

 тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 1 552 907,6
II. Национальная оборона 26 619,7
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 377 726,0
IV. Национальная экономика 20 040 184,6
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 2 819 173,0
VI. Охрана окружающей среды 50 951,7
VII. Образование 14 977 510,2
VIII. Культура и кинематография 1 323 919,3
IX. Здравоохранение 6 275 222,2
X. Социальная политика 13 299 959,4
XI. Физическая культура и спорт 2 209 763,0
XII. Средства массовой информации 346 262,7
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 28 261,4
XIV. Межбюджетные трансферты 4 709 142,7
ВСЕГО РАСХОДОВ                                                                                                68 037 603,5

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб. 

Всего объем долговых 
обязательств 

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью госу-
дарственных гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Установленный Законом Ка-
лужской области  "Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы"  предель-
ный объем государственного долга 
Калужской области на  2019 год

 36 935,8    - 

Фактически по состоянию на  
1 января 2020 года

 28 472,6    1 424,2   

Министерство финансов области.

Информирование о проведении общественных обсуждений проектной документации   
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия  

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
и «Положением об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утверждённым 
приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., 
организованы общественные обсуждения проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной  
деятельности, включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду по объекту государ-
ственной экспертизы: «Реконструкция мостового 
перехода через р. Дырочная на автомобильной 
дороге Белоусово - Высокиничи - Серпухов в Жу-
ковском районе (корректировка проектной и рабочей 
документации)».                                                                                                                               

Предполагаемая форма общественных  обсуж-
дений:  слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: ГКУ КО  
«Калугадорзаказчик», адрес: 248600, г. Калуга,  
ул. Луначарского, 64.

Место расположения объекта: Калужская  об-
ласть, Жуковский район, кадастровый номер земель-
ного участка № 40:07:000000:639.

Цель намечаемой деятельности: проектом пре- 
дусмотрена реконструкция моста через р. Дырочная 
на автомобильной дороге Белоусово - Высокиничи - 
Серпухов в Жуковском районе.                                                                                                         

Намечаемая деятельность - реконструкция.
Разработчик проектной документации и тома 

ОВОС: ООО  ЦДМП «Магистраль»,   адрес: 394068,   
г. Воронеж,    ул. Шолохова,   12. 

Организаторами слушаний являются: админи-
страция муниципального образования «Жуковский 
район» (249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурь- 
янова, 31. Тел. 8(48432)56-1-75, 8(48432)56-1-65,  

email:  adm@adm-zhukov.ru), совместно с  ГКУ КО  
«Калугадорзаказчик» и ООО  ЦДМП «Магистраль».

С целью учёта общественного мнения граждан и 
общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в составе проектной 
документации «Реконструкция мостового перехода 
через р. Дырочная на автомобильной дороге Бело-
усово - Высокиничи - Серпухов в Жуковском районе 
(корректировка проектной и рабочей документации)»  
в течение 30 дней с  27 января 2020 г. по 26 февра-
ля 2020 г.  доступны для ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений (в письменной форме) по 
адресу: Калужская  область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 
31, кабинет 9, отдел стратегического развития адми-
нистрации муниципального района, с 8 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут ежедневно, за исключением 
выходных дней.

Проведение общественных обсуждений проектной 
документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено 
на  26 февраля 2020 года, 11.00 часов местного вре-
мени в актовом зале администрации муниципального 
образования Жуковский район по адресу: г. Жуков,  
ул. Гурьянова, 31.

Сроки проведения ОВОС: с 27 января 2020 г. по 26 
февраля 2020 г.  

Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и  предложений к материа-
лам по оценке воздействия на окружающую среду 
обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на 
окружающую среду будет утверждён заказчиком после 
проведения общественных обсуждений.

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За большой вклад в подготовку победителей Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал» объявить благодарность Президента Рос-

сийской Федерации:
АНДРЕЕВУ Владимиру Викторовичу - профессору кафедры Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет)».
Президент Российской Федерации 

В.ПУТИН.
30 декабря 2019 года. 
№ 455-рп.
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Администрация сельского поселения «Село 
Сильковичи» Барятинского района Калужской 
области в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Феде-
рального закона № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002 года (с изменениями от 29.12.2010 
года № 435-ФЗ) извещает собственников зе-
мельных долей бывшей СХА (СКП) «Искра», 
земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными в соответствии со ст. 12.1 
Федерального закона № 101-ФЗ на земельный 
участок бывшего СХА (СКП) «Искра», с када-
стровым (условным) номером 40:02:000000:105, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, СХА (СКП) «Искра». Кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
о проведении общего собрания собственников 
земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными.

Дата проведения общего собрания: 18 марта 
2020 года.

Место проведения общего собрания: д.6, ул. 
Школьная, д. Студеное, Барятинского района 
Калужской области, 249654.

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

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

Время начала общего собрания: 10 часов 
00 минут.

В повестке дня общего собрания предусмо-
трено рассмотрение следующего вопроса: «Об 
утверждении списка земельных долей признан-
ных невостребованными».

Для участия в собрании участникам долевой 
собственности при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим об-
разом заверенные копии документов, удосто-
веряющих право на земельную долю (долю в 
праве собственности на указанные земельный 
участок).

Список граждан невостребованных 
земельных долей бывшего СКП (СХА) «Ис-

кра»:
1. Абдулиманова Бесханун Абдулимановна
2. Воробьев Вячеслав Васильевич
3. Гилеску Александр Петрович
4. Джафарова Надежда Ивановна
5. Кондрашова Татьяна Дмитриевна (Дани-

ловна)
6. Мартынов Иван Андреевич
7. Рыжова Мария Павловна
8. Колина Татьяна Алексеевна
9. Копычева Анна Яковлевна
10. Королев Александр Сергеевич
11. Копычева Прасковья Максимовна
12. Королева Анна Дмитриевна
13. Крюков Виктор Федорович
14. Кузнецов Николай Иосифович
15. Кузнецова Мария Иосифовна
16. Любезнов Владимир Александрович
17. Маркина Пелагея Дмитриевна
18. Мурашова Зинаида Владимировна
19. Носова Александра Яковлевна
20. Синутина Валентина Сергеевна
21. Сычева Анастасия Егоровна
22. Сычева Анна Филипповна
23. Сычева Наталья Егоровна
24. Сычева Нина Николаевна
25. Тевкин Василий Петрович
26. Титов Иван Семенович
27. Титова Мария Ивановна
28. Фролова Ольга Николаевна    
Собственники земельных долей бывшей 

СКП (СХА) «Искра» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на 
повестку дня общего собрания, в администра-
ции муниципального образования сельское 
поселения «Село Сильковичи» Барятинского 
района Калужской области по адресу: 249654, 
Калужская область, Барятинский район, дер. 
Студеное, ул. Школьная, д. 6, тел. 8 48454 
2 33 20, в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников долевой собственности 
бывшей СКП (СХА) «Искра» (до 18.03.2020 
года).

Администрация сельского поселения «Деревня 
Крисаново-Пятница» Барятинского района Ка-
лужской области в соответствии с п. 4 ст. 12.1 
Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 
июля 2002 года (с изменениями от 29.12.2010 
года № 435-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшей СХА (СКП) «Добро-
вская», земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными в соответствии 
со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ на 
земельный участок с кадастровым (условным) 
номером 40:02:000000:105, расположенный по 
адресу: Калужская область, Барятинский район, 
СХА (СКП) «Добровская». Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для ведения сель-
скохозяйственного производства, о проведении 
общего собрания собственников земельных 
долей,  которые могут быть признаны невос-
требованными.

Дата проведения общего собрания: 17 марта 
2020 года.

Место проведения общего собрания: д. 13, 
ул. Центральная, д. Крисаново-Пятница, Баря-
тинского района Калужской области, 249662.

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

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

Время начала общего собрания: 10 часов 
00 минут.

В повестке дня общего собрания предусмо-
трено рассмотрение следующего вопроса: «Об 
утверждении списка земельных долей, признан-
ных невостребованными».

Для участия в собрании участникам долевой 
собственности при себе иметь: документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт, для представи-
телей – паспорт, копию паспорта представляе-
мого, документ, удостоверяющий полномочия), 
оригиналы или надлежащим образом заверенные 
копии документов, удостоверяющих право на 
земельную долю (долю в праве собственности 
на указанные земельный участок).

Список граждан невостребованных 
земельных долей бывшего СХА (СКП) 

«Добровское»:
1. Алешенков Виктор Владимирович
2. Андрюхин Сергей Иванович
3. Андрюхина Клавдия Григорьевна
4. Алешенков Владимир Дмитриевич
5. Алешенкова Анна Михайловна
6. Андриксон Николай Юрьевич
7. Абрамова Нина Дмитриевна
8. Архарова Антонина Михайловна
9. Алешенкова Екатерина Даниловна
10. Аниконов Сергей Федорович
11. Аниконова Варвара Степановна
12. Андриксон Ольга Петровна
13. Баранов Егор Иванович
14. Баранова Татьяна Дмитриевна
15. Белоусова Екатерина Викторовна
16. Баранов Егор Тихонович
17. Барков Иван Владимирович
18. Баранов Владимир Егорович
19. Балов Григорий Васильевич
20. Барсукова Анна Дмитриевна
21. Борзякова Анна Михайловна
22. Борзяков Сергей Александрович
23. Восюткин Иван Николаевич
24. Володина Антонина Ивановна
25. Грачев Дмитрий Алексеевич
26. Грачев Михаил Алексеевич
27. Демичев Александр Петрович
28. Давыдова Виолетта Юрьевна
29. Данин Александр Егорович
30. Дегтев Геннадий Иванович
31. Данина Юлия Михайловна
32. Евстратов Александр Михайлович
33. Ерохина Валентина Васильевна
34. Ельшина Татьяна Ивановна
35. Евстратенков Николай Максимович
36. Евстратенкова Александра Ивановна
37. Евстратова Наталья Владимировна
38. Ершова Вера Дмитриевна
39. Ершов Владимир Васильевич
40. Ершов Юрий Евгеньевич
41. Желенков Анатолий Егорович
42. Зайцева Нина Александровна
43. Захаров Евгений Владимирович
44. Иванов Александр Дмитриевич
45. Иванова Мария Ивановна
46. Косых Наталья Александровна
47. Кезин Василий Степанович
48. Климаков Михаил Матвеевич
49. Киселев Василий Иванович
50. Кошкин Николай Григорьевич
51. Клочков Иван Степанович
52. Куликова Раиса Васильевна
53. Кошкина Клавдия Тихоновна
54. Ларичкин Василий Иванович
55. Ларичкина Мария Васильевна
56. Ларичкин Виктор Иванович
57. Лабзина Александра Васильевна
58. Лютова Елена Владимировна
59. Минакова Валентина Илларионовна
60. Мишутина Валентина Владимировна
61. Моисеев Владимир Иванович
62. Минаев Александр Андреевич
63. Макарова Мария Ивановна
64. Минаева Надежда Игнатьевна
65. Моржова Мария Ивановна
66. Попов Виктор Никитич
67. Панкрушев Дмитрий Петрович
68. Попова Татьяна Николаевна
69. Приказчиков Василий Владимирович
70. Путченкова Нина Васильевна
71. Путченкова Елена Константиновна
72. Пузачев Алексей Кузьмич
73. Путченков Владимир Дмитриевич
74. Пузачева Татьяна Николаевна
75. Приказчикова Мария Степановна
76. Плешакова Наталья Андреевна
77. Родичев Иван Прохорович
78. Родименков Андрей Андреевич
79. Родименкова Лидия Илларионовна
80. Родичев Виктор Прохорович
81. Родичева Прасковья Александровна
82. Сухорукова Нина Николаевна
83. Сидоров Александр Николаевич
84. Сухорукова Татьяна Илларионовна
85. Силаев Александр Алексеевич
86. Сухоруков Василий Николаевич
87. Сулуков Александр Васильевич
88. Сулейменков Игорь Николаевич
89. Сухоруков Василий Степанович
90. Сельцова Клавдия Максимовна
91. Салова Клавдия Николаевна

92. Сидорова Клавдия Михайловна
93. Сельцова Прасковья Ивановна
94. Селиверстова Анна Васильевна
95. Сулукова Светлана Ивановна
96. Тимошенкова Зоя Константиновна
97. Федюкова Нина Васильевна
98. Царенков Александр Дмитриевич
99. Царенков Дмитрий Борисович
100. Цакунова Нина Яковлевна
101. Чеклицкая Ольга Андреевна
102. Чигарев Виктор Тихонович
103. Шарыпов Алексей Викторович
104. Шершавин Иван Андреевич
105. Шеленкова Полина Кузьминична
106. Шеленкова Анастасия Кирилловна
Собственники земельных долей бывшей 

СХА (СКП) «Добровская» могут ознакомиться 
с документами по вопросу, вынесенному на 
повестку дня общего собрания в администрации 
муниципального образования сельское поселения 
«Деревня Крисаново-Пятница» Барятинского 
района Калужской области по адресу: 249662, 
Калужская область, Барятинский район, дер. 
Крисаново-Пятница, ул. Центральная, д. 13, тел. 
8 48454 2 49 26, в период с момента опубли-
кования настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников долевой собствен-
ности бывшей СХА (СКП) «Добровская» (до 
17.03.2020 года).

Администрация сельского поселения «Деревня 
Бахмутово» Барятинского района Калужской об-
ласти в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерально-
го Закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 
года (с изменениями от 29.12.2010 года № 435-
ФЗ) извещает собственников земельных долей 
бывшей СХА (СКП) «Бахмутовское», земельные 
доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными в соответствии со ст. 12.1 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ на земельный участок 
бывшего СХА (СКП) «Бахмутовское», с када-
стровым (условным) номером 40:02:000000:81, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Барятинский район, СХА (СКП) «Бахмутовское». 
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства 
о проведении общего собрания собственников 
земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными.

Дата проведения общего собрания: 19 марта 
2020 года.

Место проведения общего собрания: д. 29, 
ул. Центральная, д. Бахмутово, Барятинского 
района Калужской области, 249640.

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

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

Время начала общего собрания: 10 часов 
00 минут.

В повестке дня общего собрания предусмо-
трено рассмотрение следующего вопроса: «Об 
утверждении списка земельных долей, признан-
ных невостребованными».

Для участия в собрании участникам долевой соб-
ственности при себе иметь: документ, удостове-
ряющий личность (паспорт, для представителей 
– паспорт, копию паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий полномочия), ори-
гиналы или надлежащим образом заверенные 
копии документов, удостоверяющих право на 
земельную долю (долю в праве собственности 
на указанный земельный участок).

Список граждан невостребованных 
земельных долей бывшего СКП «Бахмутов-

ское»:
1. Апатенков Сергей Иванович
2. Апатова Мария Васильевна
3. Афанасьев Андрей Васильевич
4. Бочков Анатолий Васильевич
5. Бочкова Прасковья Гавриловна
6. Бочкова Евдокия Дмитриевна
7. Бочкова Мария Михайловна
8. Бочкова Евдокия Николаевна
9. Бурякова Прасковья Ильинична
10. Володина Надежда Никитична
11. Вострухин Виктор Анатольевич
12. Вострухина Валентина Николаевна
13. Галактионов Дмитрий Тимофеевич
14. Герасимова Татьяна Борисовна
15. Горинов Анатолий Иванович
16. Горинова Анна Ивановна
17. Горинова Валентина Николаевна
18. Гусаров Юрий Дмитриевич
19. Данилов Николай Иванович
20. Дорофеева Татьяна Владимировна
21. Дорофеев Владимир Андреевич
22. Дорофеева Татьяна Павловна
23. Дроздова Екатерина Наумовна
24. Дылдина Мария Ивановна
25. Ершов Александр Данилович
26. Зайцева Любовь Григорьевна
27. Зайцев Александр Михайлович
28. Захарова Евдокия Алексеевна
29. Захаренкова Анна Ивановна
30. Захарова Зинаида Александровна
31. Захаренков Петр Павлович
32. Захаренкова Галина Николаевна
33. Зуева Варвара Тихоновна
34. Иванов Вячеслав Васильевич
35. Ипполитова Валентина Матвеевна
36. Казакова Агафья Ивановна
37. Казаченко Галина Карповна
38. Казмершина Валентина Григорьевна
39. Киреев Николай Сергеевич
40. Киреева Мария Акимовна
41. Коробенкова Валентина Павловна
42. Коновалов Иван Сергеевич
43. Коновалова Мария Емельяновна
44. Королева Светлана Алексеевна
45. Ковченкова Ольга Романовна
46. Ковченкова Любовь Александровна
47. Ковченков Николай Тихонович
48. Красавцева Пелагея Дмитриевна
49. Кузина Елизавета Алексеевна
50. Кузьмина Тамара Петровна
51. Кузин Николай Павлович
52. Кузнецов Анатолий Иванович
53. Кузнецов Валерий Иванович
54. Кузнецова Нина Афанасьевна
55. Кузнецова Евдокия Федоровна
56. Лобаткина Мария Михайловна
57. Лобаткин Борис Михайлович
58. Лобаткина Наталья Федоровна

59. Мананникова Наталья Анатольевна
60. Минин Иван Михайлович
61. Мишин Иван Михайлович
62. Михеев Владимир Федорович
63. Мурашов Николай Васильевич
64. Насихина Пелагея Иосифовна
65. Насихин Иван Сергеевич
66. Нефедов Александр Федорович
67. Никитина Мария Анатольевна
68. Никонов Василий Иосифович
69. Никонов Александр Иосифович
70. Никулина Анна Ивановна
71. Новикова Анастасия Егоровна
72. Петров Игорь Юрьевич
73. Полякова Татьяна Николаевна
74. Прокошина Мария Романовна
75. Расстреженков Александр Михайлович
76. Разинкина Наталья Андреевна
77. Савин Михаил Павлович
78. Савин Василий Петрович
79. Савушкина Светлана Ивановна
80. Самохина Вера Михайловна
81. Сафронова Матрена Тихоновна
82. Силаков Анатолий Иванович
83. Силакова Нина Максимовна
84. Солдатова Прасковья Савватеевна
85. Степкин Александр Андреевич
86. Тихонцова Нина Сидоровна
87. Трунова Анна Васильевна
88. Труфанова Ирина Эдуардовна
89. Федин Алексей Иванович
90. Федюнина Нина Егоровна
91. Федюнин Александр Михайлович
92. Ферапонтов Николай Дмитриевич
93. Филимонов Александр Сергеевич
94. Фоменков Геннадий Петрович
95. Фоменков Петр Петрович
96. Фоменцов Николай Сергеевич
97. Чижова Валентина Александровна
98. Шариков Вячеслав Иванович
99. Шариков Роман Вячеславович
100. Шарикова Нина Николаевна
101. Шарикова Нина Васильевна
102. Шехов Сергей Эдуардович
103. Якунина Наталья Федоровна
104. Захаренков Александр Петрович
105. Смолова Наталья Николаевна.
Собственники земельных долей бывшей СКП 

(СХА) «Бахмутовское» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на по-
вестку дня общего собрания в администрации 
муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Бахмутово» Барятинского района Ка-
лужской области по адресу: 249662, Калужская 
область, Барятинский район, дер. Бахмутово, 
ул. Центральная, д. 29, Тел. 8 48454 2 33 72, 
в период с момента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего собрания 
участников долевой собственности бывшей СКП 
(СХА) «Бахмутовское» (до 19.03.2020 года).

 В соответствии со ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования 
сельского поселения «Село Бутчино»   Куй-
бышевского района Калужской области из-
вещает о возможности приобретения доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:11:000000:35.  Адрес (место нахождения): 
Российская Федерация, установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Куйбышевский район, бывшее 
АО «Бутчино».  Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешён-
ное использование: для сельскохозяйственного 
производства, сельскохозяйственной орга-
низации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный земельный 
участок. Размер земельной доли 1 057,7 
баллогектаров (при среднем качестве 1 га 
с/х угодий 19,30 баллов). Ориентировочная 
площадь составляет 54,8 га.

По вопросам приобретения  обращаться в 
муниципальное образование сельского поселе-
ния «Село Бутчино» по адресу: 249502, Калуж-
ская область, Куйбышевский район, с. Бутчино, 
ул. Центральная, дом 47, администрация МО 
СП «Село Бутчино».

Тел.8(48457)2-41-34.
Глава администрации МО СП «Село Бутчино»  

- Бабалян Вазген Георгиевич.

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 сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – администрация СП «Деревня 
Заболотье», Калужская область, Людиновский 
район,  д. Заболотье, ул. Центральная, 4, тел. 
8(48444)68415.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица №311402420000014 от 
19.07.2011г., номер квалификационного аттеста-
та 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 40:12:000000:36, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Людиновский, район, КСП «Войловское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249406, Калуж-
ская область, город Людиново, улица Энгельса, 
д. 15, оф.201, 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 заин-
тересованные лица могут вручить или направить в 
течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249406, Калуж-
ская область, город Людиново, улица Энгельса, 

дом 15, оф.201; email: ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46, а также в орган регистра-
ции прав по месту расположения  земельного 
участка по адресу: 249400, Калужская область, 
г. Людиново, ул.Ленина, д.18а.

Извещение о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Рамадиной Л.В., 
квалификационный  аттестат 40-13-285, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
25753, почтовый адрес: г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 2/1, корп. 2 кв.16, эл. почта: ramadina.
lyubov@yandex.ru, тел 8-900-571-20-91, под-
готовлен проект межевания  двухконтурного 
земельного участка, выделяемого в счет одной 
доли в праве общей собственности  из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:15:000000:81, расположенного в границах 
бывшего КСП «Рязанцевский» Мещовского рай-
она Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ является пред-
ставитель Иванов Н.В. по доверенности  40 АВ 
0245659 от 16.10.2019 (собственник земельной 
доли – Маркин Ю.В.). Почтовый адрес за-
казчика: Калужская область, г. Мещовск, ул. 
Кубяка, д.12, тел. 8-9092509910. Местоположе-
ние заявленного к выделению участка – вблизи  
деревни Торкотино Мещовского района Калуж-
ской области.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, внести предложения по 
доработке проекта, предъявить обоснованные 
возражения  относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего извещения 
с 28 января по 26 февраля 2019 года включи-
тельно у кадастрового инженера по адресу: 
г.Калуга, ул.Генерала Попова, 2/1, корп. 2, 
кв.16, тел 8-900-571-20-91, эл. почта: ramadina.
lyubov@yandex.ru, и по адресу вышеуказанного 
представителя собственника земельных долей. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о праве собственности на землю. 

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

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:17:000000:43, 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего СПК 
«Борищевское».

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Брусова Надежда Алексеевна, почтовый адрес: 
Калужская область, г.Калуга, б-р Моторостро-
ителей, д.4, кв.39, тел. 8-930-758-02-49; Брусов 
Юрий Иванович, почтовый адрес: Калужская 
область, г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.4, 
кв.39; Усова Мария Вячеславовна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Старобитцевская, д.23, 
корп.3, кв.77, тел. 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
66, ка. 18. 

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Аристово» Фер-
зиковского района Калужской области в соот-
ветствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок с кадастровым номером: 
40:22:000000:1043, категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 5 236 058 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ферзиковский 
р-н, в районе д. Богородское, д. Русиново, 
д. Филиппово, находящийся в муниципальной 
собственности и выделенный в счет невостребо-
ванных земельных долей, находящихся в муници-
пальной собственности в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», о возможности приобретения вы-
шеуказанного земельного участка в собствен-
ность или аренду без проведения торгов. Право 
муниципальной собственности на вышеуказанный 
земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости 13 янва-
ря 2020 года, о чем сделана запись регистрации 
№ 40:22:000000:1043-40/022/2020-1. Цена 
такого земельного участка или размер арендной 
платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Для заключения договора купли-продажи 
(договора аренды) вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственным организациям 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим его, необходимо в течение 
шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
на него обратиться с заявлением в администра-
цию муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Аристово» по адресу: 
249807, Калужская область, Ферзиковский 
район, д. Аристово, 17, тел./факс 8(48437) 
33-341. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие правоспособность заявителя 
(учредительные документы для организации, 
регистрационные документы для КФХ), доку-
менты, подтверждающие факт использования 
земельного участка для сельскохозяйственного 
производства.
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Слава Богу, все живы!
25 января на территории Перемышльского района произошла 

авария с участием экскурсионного автобуса, перевозившего па-
ломников из Оптиной пустыни  в Московскую область. В седь-
мом часу вечера на 11 километре автодороги Калуга - Козельск 
автобус MAN съехал с трассы и опрокинулся на бок.

По предварительным данным, причиной ДТП стали действия 
66-летнего водителя, который не справился с управлением при 
выполнении поворота на скользкой дороге. 

В момент происшествия в салоне транспортного средства на-
ходился 31 человек. Различные травмы получили восемь пасса-
жиров. Шестерым из них медицинская помощь оказана на месте 
аварии, ещё двое госпитализированы в больницу. Детей среди 
пострадавших нет.

Чтобы забрать пассажиров из города Ступина Московской об-
ласти, на место происшествия выехал резервный автобус. До его 
прибытия на базе школы-интерната в деревне Подборки развер-
нули пункт временного размещения. Всех людей обеспечили го-
рячим питанием.

По факту ДТП проводится административное расследование, 
полиция устанавливает более точные обстоятельства и причины 
случившегося.

Региональным управлением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации начата проверка организации-перевозчи-
ка, предоставившей автобус. По результатам проверки её дей-
ствиям будет дана правовая оценка согласно статье 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти).

КРИМИНАЛ

Ответил за подставу
При изучении материалов дела об административном правона-

рушении Перемышльская районная прокуратура выявила факты 
использования поддельного водительского удостоверения.

Автомобиль с пьяным водителем был остановлен на террито-
рии района сотрудниками ГИБДД два года назад, в январе 2018-
го. В отношении нарушителя составили протокол об администра-
тивном правонарушении, суд назначил ему 30-тысячный штраф 
и лишил права управления транспортными средствами на год и 
семь месяцев.

Впоследствии было установлено, что анкетные данные привле-
ченного к административной ответственности гражданина полно-
стью совпадают с данными другого человека, который на момент 
совершения правонарушения никак не мог находиться в Пере-
мышльском районе. В связи с этим мировой суд прекратил дело 
об административном правонарушении в отношении указанного 
гражданина из-за отсутствия в его действиях состава правонару-
шения.

С учётом состоявшихся судебных решений был начат розыск 
неизвестного мужчины, который в январе 2018 года, будучи 
задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто-
мобиля, предъявил сотруднику ГИБДД поддельное водитель-
ское удостоверение. По результатам рассмотрения передан-
ных прокуратурой материалов в полиции возбудили уголовное 
дело.

Подозреваемого удалось установить, им оказался житель Мо-
сквы. Приговором Козельского районного суда он признан вино-
вным в использовании поддельного документа. Подсудимому на-
значено наказание - 2 года 7 месяцев лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

Материалы подготовил Алексей АЛЕКСЕЕВ.
Фото  ГУ МЧС России по Калужской области.

Алексей ГОРЮНОВ

В калужском 
аэропорту 
поздравили 
студентку 
Татьяну 

атьянин день, 
который так-
же считается 
официальным 

праздником российского 
студенчества, Агентство 
по развитию туризма об-
ласти и международный 
аэропорт Калуга отмети-
ли позитивной акцией.

Представители агентства 
и авиакомпании S7 встрети-
ли в аэропорту и поздрави-
ли одну из пассажирок - ка-
лужскую студентку Татьяну 
Панциреву, которая в этот 
день вылетала авиарейсом 
из Калуги в Санкт-Петербург 
в гости к своим знакомым.

Татьяна КАЛЕДИНА, ге-
неральный директор Агент-
ства по развитию туризма 
Калужской области:

- Сегодня 25 января, день 
святой Татьяны, покрови-
тельницы студентов, по-

этому мы решили найти 
какую-нибудь уникальную 
Татьяну, которая летит 
этим рейсом. И нам повез-
ло, потому что наша Татья-
на оказалась студенткой, к 
тому же это её первый по-
лёт на самолёте. Думаем, 
что она по достоинству 
оценит качество нашего 
аэропорта.

Вместе с поздравлениями 
виновница торжества нео-
жиданно для себя получила 
подарки от Агентства по раз-
витию туризма и авиаком-
пании. Девушка призналась, 
что такая тёплая встреча по-
могла ей справиться с вол-
нением перед первым в её 
жизни полётом на самолёте.

- Это мой первый полёт на 
самолёте, и так совпало, что 
он пришёлся именно на 25 
января, Татьянин день. Не-
много переживала, всё-таки 
в первый раз. И вдруг меня 
встретили, поздравили, это 
стало для меня сюрпризом.
Всё было так неожиданно и 
очень приятно. Впечатления 
от калужского аэропорта 
– просто супер! - рассказа-
ла Татьяна ПАНЦИРЕВА, 
студентка 2 курса Калужско-
го института РПА Минюста 
России.

Татьяна Каледина отме-
тила, что это уже не первый 
совместный проект Агент-
ства по развитию туризма и 
международного аэропорта 
Калуга. Возрождение аэро-
порта дало развитие мно-
гим направлениям туризма, 
в том числе и образователь-
ного. Благодаря прямым 
авиарейсам калужские сту-
денты, которые обучаются 
в Санкт-Петербурге, теперь 
имеют возможность без 
проблем, за очень короткий 
срок и недорого долететь из 
Калуги в северную столицу. 
А их сверстники из города 
на Неве - принять участие в 
образовательных проектах, 
реализуемых на Калужской 
земле.

Организаторы акции вы-
разили надежду, что и раз-
витие других авианаправ-
лений - на Екатеринбург, 
Казань, Калининград и т.д. - 
тоже даст импульс дальней-
шему росту образовательно-
го туризма в регионе.

От имени Агентства Та-
тьяна Каледина пожелала 
через наше издание всем 
студентам и всем Татьянам 
оптимизма, здоровья и реа-
лизации самых интересных 
проектов.

Т

ИТАК, 
ОНА ЗВАЛАСЬ 
ТАТЬЯНОЙ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

