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АКТУАЛЬНО

На Молодёжной, 
41, в Калуге 
открыли детскую 
поликлинику
Татьяна ПЕТРОВА

того события дав-
но ждали дети и их 
родители, прикре-
пленные к детской 

поликлинике на Жукова. 
Увы, старое отделение, 
открытое в 1964 году в 
одной из пятиэтажек, 
из-за тесноты и узости 
коридоров, нехватки мест 
ожидания и скученности 
уже давно не радовало 
горожан, медучреждение 
устарело по всем параме-
трам. 

ЛЕЧИТЬСЯ - 
ОДНО 
УДОВОЛЬСТВИЕ!

Ремонт дорог 
по нацпроекту 
пройдёт до 1 сентября

Такую дату окончания работ в 2020 
году в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» назвала на координационном сове-
щании руководителей органов госвла-
сти региона и территориальных структур 
федеральных ведомств министр дорож-
ного хозяйства Ольга Иванова.

По ее словам, уже сейчас проведе-
ны все торги по объектам и определены 
подрядчики. Для достижения надлежа-
щего качества работ будет контролиро-
ваться каждый их этап. 

В этой связи губернатор Анатолий Ар-
тамонов отметил важность того, что-
бы ход работ и перекладка инженерных 
сетей не нарушали течения жизни на-
селенных пунктов, особенно если речь 
идет о Калуге, и обратил внимание на 
перекрытие небольших дорожных участ-
ков, требующих ремонта, с организаци-
ей их объезда.

– Выбирайте небольшие отрезки, ко-
торые можно будет легко объехать, и 
перекрывайте. Иначе какого качества 
можно требовать от подрядчика, если 
он только люк забетонировал, а через 
10 минут по нему уже машина едет, — 
рекомендовал губернатор организато-
рам дорожного ремонта.

Ямочный ремонт во всех муниципаль-
ных образованиях в этом году губерна-
тор поручил закончить до 1 мая. 

Он также рекомендовал градоначаль-
нику Калуги Дмитрию Денисову изучить 
опыт Обнинска по организации завы-
шенных пешеходных переходов и при-
менить его в столице области.

Андрей ГУСЕВ.Фото Георгия ОРЛОВА.
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– средняя цена альтернативного 
горячего обеда в школах.

ЦИФРА

184
СЕМЬИ

получили помощь на основании 
социального контракта.

Людмила СИГАЕВА

Депутаты 
порекомендовали 
снизить цены 
в школьных буфетах

кольная еда влияет на 
здоровье и развитие 
наших детей. Ее каче-
ство в каждой отдель-

ной образовательной организа-
ции контролируют родительские 
и административные комиссии. 
И они признают, что булочки и 
пицца не могут заменить горячее 
питание для детей, но большин-
ство старшеклассников все же 
выбирают перекусы.  Этот факт 
отметили и  члены рабочей груп-
пы Законодательного Собрания 
области, которые проводят регу-
лярные выездные заседания по 
вопросам организации питания 
в школах.  

Пищеблок - под контроль!
В прошлый четверг руководитель 

рабочей группы депутат Законода-
тельного Собрания Оксана Черкасо-
ва, а также депутаты регионального 
парламента Татьяна Дроздова и Со-
слан Такаев и представитель регио-
нального Роспотребнадзора побы-
вали в гимназии № 19 на улице Мо-
сковской и в школе № 17 на Карла 
Либкнехта в Калуге.

Питание в этих двух учебных за-
ведениях уже второй год организует 
торговый дом «СПП». Руководитель 
питающей организации Алексей 
Старожилов рассказал, что продук-
ты в школы поставляются ежеднев-
но, здесь не используются полу-
фабрикаты. Пищеблоки оснащены 
оборудованием для приготовления 
еды на месте. Хлеб на стол посту-
пает свежий, вчерашние батоны на-
правляются только на приготовле-
ние котлет. 

КОТЛЕТАМ – НЕТ, А
Стоит отметить, что в нашей об-

ласти бесплатными завтраками 
обеспечены все ученики началь-
ной школы. А вот старшеклассники 
неохотно едят в столовой, предпо-
читая перекус из буфета. Депутат 
Татьяна Дроздова предположила, 
что им может не хватать переме-
ны для полноценного обеда. Кто-
то хочет повторить домашнее за-
дание перед уроком, поэтому про-
ще по-быстрому купить булочку 
или пиццу.

Депутат предложила директору 
школы провести среди детей опрос, 
чтобы выяснить, какая выпечка 
больше всего им нравится, и рас-
ширить ассортимент буфетов. Кроме 
того, участники рабочей группы об-
ратили внимание на неоправданно 
завышенные цены в школьных бу-
фетах и рекомендовали руководству 

Андрей ГУСЕВ

Общественники формируют 
карту предложений

 рамках экспертной сессии по ито-
гам послания президента Владимира 
Путина Федеральному Собранию в 
«Точке кипения» в Калуге состоялось 

обсуждение предложений, содержащихся в 
нем, по поддержке рождаемости и семьи. 
Мероприятие организовало региональное 
отделение ОНФ. На него были приглашены 
эксперты, представители различных мини-
стерств, студенты. 

- Наша цель – сформулировать карту предложе-
ний по реализации послания на территории реги-
она, - объяснил Дмитрий АФАНАСЬЕВ, глава 
регионального исполкома ОНФ в Калужской об-
ласти. 

Он отметил, что 6700 жителей обратились к 
президенту по прямой линии. Обращения каса-
лись в том числе социальных проблем. Их ОНФ 
решает совместно с администрацией губернато-
ра, областным правительством, в том числе ми-
нистерством труда и социальной защиты.

Министр труда и социальной защиты Павел Ко-
новалов рассказал общественникам о работе, ко-
торая уже начата в регионе, по решению задач, 
поставленных президентом.  Так, в нашей обла-
сти осуществляется реализация федеральных и 
областных нормативных правовых актов, в со-
ответствии с которыми выплачиваются 20 видов 
пособий и компенсаций семьям с детьми, из них 

двух школ поработать с поставщи-
ками и пересмотреть ценовую по-
литику.

Альтернативное меню 
В целом же основная задача, кото-

рую ставят перед руководством школ 
депутаты областного парламента, - 
увеличить число ребят, обедающих 
в школьных столовых. По словам 
Оксаны Черкасовой, положительная 
динамика все же есть. В последнее 
время охват детей горячим питани-
ем увеличивается.

В двух школах есть основное меню 
и альтернативное - блюда на выбор, 
которые можно купить в столовой. 
Из него детям нравятся салаты, по-
пулярностью пользуется фруктовый. 
Из горячего школьники чаще приоб-
ретают котлеты и запечённый кар-
тофель.

- Питание в двух школах сбалан-
сированно, есть меню свободного 
выбора, - сказала депутат Татьяна 
ДРОЗДОВА.  - Да, может быть, 
сумма, которая выделена на обе-
ды, недостаточна для того, чтобы 
разнообразить меню, но достаточ-
на для здорового питания. Мы по-
общались с детьми, они рассказы-
вают, что еда вкусная, в этом за-
слуга поваров.  

Народные избранники поговори-
ли с директорами школ, выяснили, 
как организовано питание, сколько 
детей получают бесплатные завтра-
ки и обеды. Осмотрели столовые, 
пищеблок, цеха, овощехранилище и 
пообщались с персоналом.

Председатель  комиссии назвала 
состояние пищеблоков, оборудова-
ния и помещений в школах удов-
летворительным, были высказаны 
отдельные замечания, касающиеся 
совершенствования технического и 
санитарно-гигиенического состоя-
ния оборудования. 

Говоря об итогах работы, депутат 
Сослан Такаев отметил, что зада-
ча комиссии - не пугать питающую 
организацию, а создать условия, 
чтобы завтраки и обеды были по-
лезными и вкусными, а все нормы 
соблюдались.  

Фото автора.

ЧЕЛОВЕК – В ЦЕНТРЕ      

В регионе начал действовать социальный контракт. Он, по 
словам Владимира Путина, «призван стать своего рода ин-
дивидуальной программой повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта 
государство будет предоставлять гражданам регулярные вы-
платы, помощь по переобучению и повышению квалифика-
ции, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого 
собственного дела». Средства для этого в областном бюдже-
те предусмотрены. 

девять видов пособий выплачиваются из област-
ного бюджета.

- Мы четко определили для себя, что человек – 
центр инвестиций, поэтому разрабатываем и обе-
спечиваем меры по повышению рождаемости и под-
держке семьи. Например, продолжаем работать над 
концепцией многодетной семьи региона, которая 
является нашим своеобразным брэндом, и у нас уже 
каждая десятая семья многодетная. Обязательно 
будем думать над теми вопросами, которые волну-
ют молодых и будущих родителей. А это здравоох-
ранение, качество образования, трудоустройство, 
- сказал Павел КОНОВАЛОВ.

Он отметил, что, по предварительным  итогам 
2019 года, область занимает  третье место в ЦФО 
по коэффициенту суммарной рождаемости.

Федеральный эксперт ОНФ Михаил Мальцев, 
принявший участие в мероприятии, обратил вни-

мание на необходимость пакетных решений по 
поддержке семьи и демографической тематике 
на уровне регионов, их комфортность и привле-
кательность. Также следует обеспечить широкое 
информирование понятным и простым языком об 
имеющихся возможностях поддержки на местах, 
в том числе с помощью электронных площадок, 
социальных сетей,  которыми пользуются потен-
циальные адресаты этих мер.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что 
предложения президента по поддержке семьи и 
демографической сферы будут не только способ-
ствовать увеличению рождаемости, но и, с другой 
стороны, снижению уровня бедности. Они выска-
зали конкретные предложения о том, каким хо-
тели бы видеть информирование о существую-
щих мерах поддержки молодых семей на уровне 
страны и региона.
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Дети основное время прово-
дят в школе, хочется, что-
бы большинство из них здесь 
ели горячие обеды. Мы это-

му уделяем особое внимание, нас 
интересует количество школьни-
ков, которые питаются бесплат-
но. Меню в проверенных школах 
все соответствует нормам Сан-
ПиН, что-то можно изменить в 
рационе, но не все, что любят дети, полезно.  

Оксана ЧЕРКАСОВА.

« Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании области напоминают:

ГАЗ – ЭТО ОПАСНО!
 

НАША СПРАВКА
 На региональном уровне установлен материнский (се-
мейный) капитал в размере 100 000 рублей при рождении 
третьего ребенка или последующих детей. В 2019 году ма-
теринский (семейный) капитал получили 1640 человек.
 С 2020 года региональный материнский (семейный) ка-
питал предоставляется в размере 100 000 рублей при рож-
дении каждого третьего ребенка и каждого из последующих 
детей.
 Также с 2020 года установлен материнский (семейный) капитал при рождении 
второго ребенка в размере 50 000 рублей.
 Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей» с 2007 года установлен мате-
ринский (семейный) капитал при рождении второго ребенка или последующих де-
тей и предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда РФ. В 
2020 году размер материнского (семейного) капитала увеличен и составляет 466 
617 рублей. В этом размере он будет выплачиваться и на первого ребенка. Его 
смогут получить более 3 000 семей.
 По предложению президента размер материнского (семейного) капитала при 
рождении второго ребенка с января 2020 года увеличен на 150 тыс. рублей. Раз-
мер составит 616 617 рублей.
 Кроме того, с января 2020 года предложено установить ежемесячную вы-
плату на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно гражданам в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточно-
го минимума. Размер выплаты составит 5 500 рублей в месяц. Планируется, что 
данную выплату смогут получить 11 000 семей.
 При разработке соответствующих федеральных нормативных правовых ак-
тов в области будут приняты региональные. Информация о критериях и услови-
ях выплаты будет размещена в средствах массовой информации и на сайте ми-
нистерства труда и социальной защиты области.
 В 2020 году за помощью можно обратиться в органы социальной защиты на-
селения по месту жительства.

ПИЦЦЕ – ДА? Геннадий Скляр о Конституции, Иране 
и «атомном Сколкове»

Вчера в Издательском доме КГВ прошла пресс-конференция депутата Госу-
дарственной Думы РФ Геннадия Скляра. Начиная ее, он высказался о тех изме-
нениях, которые в январе произошли в стране.

Особое внимание депутат уделил поправкам в Конституцию, которые сей-
час обсуждаются в обществе. В частности, он подчеркнул, что 11 февраля Го-
сударственная Дума рассмотрит поправки в основной закон России во втором 
чтении. Иными словами, депутаты утвердят тот вариант изменений, который 
и будет обсуждаться в окончательном, третьем чтении 12 апреля.

Вместе с этим Геннадий Скляр напомнил, как принималась нынешняя Консти-
туция в 1993 году:

- Тогда нам представили проект Конституции как надежную, рабочую фран-
цузскую модель, которая обеспечит стабильность в стране. Тогда для нас 
это было актуально. 

На мой взгляд, нынешняя Конституция обеспечила нам стабильность 
вплоть до стагнации. И то, что экономика у нас не развивается, полагаю, 
было главным мотивом, почему президент решил внести изменения в си-
стему государственного управления. Делается шаг, чтобы создать единый 
центр координации принятия решений в нашей стране. Таким центром мо-
жет стать будущий Государственный совет.

Также в ходе своей пресс-конференции депутат Государственной Думы рас-
сказал о своем визите в Исламскую Республику Иран. 

Геннадий Скляр отметил, что поездка была короткой, но очень продуктивной:
- Дело в том, что 21 февраля в Иране пройдут парламентские выборы. И 

очень важно, чтобы ориентированная на Россию часть общества и политиков 
получили от нас поддержку. Иран для нас является страной-партнером, бла-
годаря которому мы рассчитываем распространить экономическое и полити-
ческое влияние России на всем Ближнем и Среднем Востоке.

Он также отметил, что иранский парламент обладает гораздо большими пол-
номочиями, чем нынешняя Государственная Дума: 

- Парламент республики утверждает своих министров. Изменения Консти-
туции России предполагают наделение Госдумы такими же полномочиями.

Кроме того, выступая перед региональными журналистами, Геннадий Скляр 
отметил, что регион сделал очень важный шаг - в правительство направлена 
заявка о создании в нашей области инновационного научно-технологического 
центра на базе национального ядерного университета «МИФИ» в Обнинске.

Евгений ЖУРАВЛЕВ.

ИНВЕСТИЦИЙ
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было выделено из областного бюджета на реконструкцию и осна-
щение новой детской поликлиники. 

Лечиться - одно 
удовоЛьствие!

Окончание. 

Начало на 1-й стр.

И вот наконец открыта но-
вая поликлиника. Она тоже 
находится на первом этаже 
многоэтажного жилого дома, 
но, войдя в нее, каждый пой-
мет, что помещение не при-
способлено, а специально 
было сконструировано для 
медицинского учреждения 
– просторные, в красочном 
разноцветном одеянии ко-
ридоры, игровые, светлые, 
уютные кабинеты врачей, 
четыре туалетные комна-
ты для посетителей. В та-
кую поликлинику влюбятся 
все: и дети, и их родители. 
Она очень большая и очень 
яркая. 

Реконструкция нежило-
го помещения площадью  
967 кв.м на первом этаже 
многоквартирного жилого 
дома под детскую поликли-
нику была начата по пору-
чению президента в связи с 
обращением граждан в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение». Работы 
начались в июле 2019 года. 
И теперь все готово.

С 3 февраля поликлиника 
официально начала прини-
мать пациентов. Здесь рабо-
тают не только участковые 
педиатры, но и узкие специ-
алисты. А накануне познако-
миться с новым лечебным 
учреждением приехали гу-
бернатор области Анатолий 
Артамонов, министр здраво-
охранения региона Констан-
тин Баранов, городской го-
лова Калуги Дмитрий Дени-
сов и другие официальные 
лица. Они остались очень 
довольны тем, что  удалось 
построить такую красоту для 
маленьких жителей Калуги. 

Губернатор вручил лицен-
зию на медицинскую дея-
тельность в новой поликли-
нике главному врачу Ка-
лужской детской городской 
больницы Светлане Хлопи-
ковой и выразил надежду, 
что здесь внимательно и 
бережно будут относиться к 
каждому пациенту.

Старое помещение поли-
клиники на Жукова тоже не 
будет пустовать. После ре-
монта там будет вести при-
ем врач-терапевт.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Экономика

Два шага вперёд, 
один – назад

Хотя в сравнении с про-
шлым годом долги по зар-
плате в нашей области за-
метно снизились, но в насту-
пившем году они снова начи-
нают накапливаться.

На очередном заседании 
межведомственной комиссии 
по укреплению финансовой 
дисциплины и мобилизации 
доходов в бюджетную систе-
му вновь проанализировали 
ситуацию с долгами по зар-
плате в регионе. 

Председательствующий на 
комиссии заместитель губер-
натора Владимир Попов от-
метил, что, несмотря на об-
щее снижение задолженности 
по зарплате в области (112 
миллионов рублей в конце 
2019 г. и почти 87 миллионов 
на январь 2020), уже в янва-
ре этот негативный показа-
тель снова вырос более чем 
на 2,5 миллиона рублей. Та-
кая ситуация недопустима. 

Основным должником пока 
по-прежнему остаётся АО 
«Калужский завод телеграф-
ной аппаратуры» (более 25 
миллионов рублей). Среди 
крупных должников также АО 
«Кировский завод» (без ма-
лого 14 миллионов рублей), 
ООО «Элитстрой» (более 13 
миллионов рублей) и АО «По-
лотнянозаводское карьероу-
правление» (более 10 милли-
онов рублей). У всех перечис-
ленных предприятий, помимо 
задолженности по зарплате, 
имеются также долги по на-
логам и за поставку ресурсос-
набжающим организациям. А 
также и большие дебеторские 
долги за уже отгруженную 
продукцию заказчикам, с ко-
торыми предприятиям-долж-
никам следует работать на-
стойчивее и активнее. 

Похожая ситуация и на 
ПАО «КЗАЭ»: долги по зар-
плате - 8 миллионов рублей, 
а задолженность по налогам 
и страховым взносам превы-
шает 40 миллионов рублей. 
На комиссии заслушали но-
вого и.о. генерального ди-
ректора предприятия Сер-
гея Сиренко, который всту-
пил в эту должность только 
в январе. Счета на некогда 
успешном и градообразую-
щем заводе заблокированы, 
руководство пока не дало 
вразумительных ответов по 
выходу предприятия из кри-
зиса. В качестве одного из 
путей спасения они видят 
банковское перекредитова-
ние. Но, как отметил руково-
дитель областного управле-
ния ФНС, такой шаг вряд ли 
поможет преодолеть кризис. 

Один из главных прошло-
годних должников по зар-
плате ЗАО «Розовый сад» с 
приходом нового инвестора 
смог заметно погасить свою 
задолженность по зарплате 
и сейчас находится на пути 
восстановления стабильно-
сти производства. Этот опыт 
может быть взят на вооруже-
ние и другими предприятия-
ми-должниками. 

А пока долги не выпла-
чены, ситуацию держат на 
контроле областная про-
куратура, инспекция труда, 
облсовпроф, судебные при-
ставы, региональное прави-
тельство. И спокойной жиз-
ни должникам они не обе-
щают. 

Игорь ФАДЕЕВ.

Детям, безусловно, понравятся и разукрашенные стены, и 
множество игр на стенах и столиках, и указатели с мультяшными 
героями. Родителям придутся по душе удобные диванчики, простор 

и то, что дети в ожидании приема у врача смогут поиграть или 
посмотреть мультфильмы. Есть и где покормить малышей грудью, 

и кулер с водой и стаканчиками.



ПАМЯТЬ ÂÅÑÒÜ 4 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 4 (9804)5

О

Сибирские огурцы
Татьяна Николаевна АВДЕЕВА родилась в 

Ораниенбауме. Война началась, когда ей было 
три года. Отец умер от голода вскоре после 
начала осады. Он работал в проектном ин-
ституте, занимался мостами. Ленинград – 
это мосты. Умер, сидя за рабочим столом.

 – Мама очень ослабла, – говорит Та-
тьяна Николаевна, – ходила, держась за 
стену. Бабушка, папина мама, тоже умер-
ла. Сестра была старше меня на полто-
ра года. Из города в первую очередь выво-
зили детей. Нас – по Ладоге, на катерах. 
Я запомнила несколько моментов. 

Мы с сестрой стояли у чемо-
данов на пристани, а мама 
куда-то отлучилась. И эти 
чемоданы моментально ис-
чезли, их украли. 

На борт мы проходили по 
мосткам. Того, кто взял с 
собой объемные вещи, не пу-
скали, в первую очередь надо 
было вывезти людей. Вещи 
просто бросали в Финский 
залив. Несмотря на об-
стрелы, мы добрались до 
противоположного берега. 
Дальше поездом поехали в 
Иркутск. Там жила родная мамина сестра. Она, как и мама, была врачом, тоже 
закончила медицинский институт, ее с мужем туда направили по распределе-
нию. Больше родных не было. 

Добрались. Жить негде. Квартира маленькая… Из Калуги еще приехали мами-
ны родители, мои дедушка и бабушка. Маме предложили возглавить больницу в 
одном из районных городов. Там нам дали хороший отдельный дом из листвен-
ницы, где мы прожили до конца войны. 

Сестра должна была учиться раньше меня, но заболела скарлатиной, мно-
го пропустила, и на следующий год мы с ней пошли учиться вместе. Зимы 
суровые, но благодатная природа: ягоды, грибы, в тайге мы собирали кедро-
вые шишки. Бабушка даже выращивала огурцы, обязательно накрывая их на 
ночь тряпьем.

Но наконец наступил 1945 год. Победа! В доме, где жила вместе с родите-
лями Татьяна Авдеева, собрались все сотрудники больницы. Слезы, радость, 
смех.

– Дедушка никогда не пил, – продолжает свой рассказ Татьяна Николаевна. 
– Бабушку мою звали Анна Савельевна. Дедушкин стакан так и стоял на сто-
ле. «Анюта, вылей, не буду», – попросил он. Даже за победу не хотел выпить. 
В тот же самый стакан, не ополоснув, ему налили чай. И он опьянел!.. Маму 
долго не отпускали с работы. Это, не как сейчас, подал заявление – и через 
две недели свободен. В Калугу мы ехали все вместе из Иркутска поездами, на 
перекладных. На одной из станций дедушка отстал, но, как выяснилось, успел 
заскочить в последний вагон.

В Калуге Татьяна Авдеева пошла в четвертый класс, училась в школе №3. 
Тогда было раздельное обучение. Школа была только для девочек. Татьяна 
Николаевна закончила ее с серебряной медалью, сестра с золотой.

 – Учителя были прекрасные, – завершает она свой рассказ.

Их познакомил Верди
Когда начала блокада, Маргарите Фе-
доровне ЕРМОЛАЕВОЙ было только 

четыре года.
– Я очень хорошо помню свое зимнее 

серое пальто с коричневым ворот-
ником. На его изнаночной стороне 
мама вышила нитками все мои дан-

ные. Нас везут автобусом, весь дет-
ский сад, в эвакуацию. Старшая сестра 

уехала вместе со школой. 
Меня потеряли, когда 
мы уже покинули город. 
Но, представьте, по-
том через роно тетя 
получила извещение, где 
я нахожусь. Вот ко мне 
приходит нянечка и го-
ворит: «К тебе мама». 
Повела меня к директо-
ру детсада. А там в ка-
бинете тетя. И я с кри-
ком «Мама!» бросаюсь 
к ней. «Я твоя тетя», - 
поправляет она, пото-
му что мама еще была 
жива… Она меня забра-

ла и увезла в Кировскую область. Там мы прожили всю блокаду. 
Несмотря на то что город был в кольце, письма от мамы шли, 
последнее было написано нам 12 марта 1942 года, а 15 марта 
мама умерла. Отец скончался тогда же в январе. Мама пишет 
тете: «Не оставь детей, я не выдержу блокаду». Тетя оформила 
над нами опекунство, в 1944-м везет нас в Ленинград, оттуда в 
Тихвин, где мы жили в небольшом доме у родных. Там я окончила 
10 классов, педагогическое училище.

...Маргарита Федоровна работала после войны во Всеволож-
ском районе Ленинградской области. В поселке Романовка ря-
дом с воинской частью тогда была начальная школа. Методист 
в роно, давая направление,  шутит: «Поезжайте. Замуж вый-
дете». В школу ходили дети из воинской части. Было еще две 
учительницы.

– Однажды они меня позвали, – продолжает Маргарита Федо-
ровна, – поехать на «Аиду» в Кировский театр. Конечно, я с ра-
достью согласилась.

Маргарита Федоровна говорит о знаменитой Мариинке, ныне 
– Государственный академический Мариинский театр. А тогда 
– Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской револю-
ции академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова. 
Для краткости его прозвали Кировским.

И вот подруги приобрели билеты, сели в автобус.
– Туда же, в театр, приехали четыре молодых офицера. Слышу, 

как старший им говорит: «Сидячих мест нет, выбирайте там 
сами». Поднимаюсь я по лестнице к бельэтажу. Зеркало у входа. 
Стоит офицер, причесывается. Меня что-то толкнуло в сердце, 
не мой ли это сосед? Так и оказалось! Началась опера. Закончи-
лась первая часть. Он встает, отдает мне программу, уходит. 
А возвратившись, кладет мне на колени коробку конфет «Белоч-
ка» и зеленое яблоко.

Так Верди и познакомил Маргариту Федоровну с ее будущим 
мужем. Тот билет на оперу «Аида» она хранит до сих пор!

Немало довелось испытать этим людям, пережившим блокаду и войну. А нам есть чему 
поучиться у них – отношению к жизни, умению радоваться и ценить то светлое, что она 
тоже преподносит нам. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

О войне, прошедшей 
через детское сердце
Виктор БОЧЕНКОВ

дно из очередных мероприятий в рам-
ках Всероссийской акции «Блокадный 
хлеб», тематический вечер «Женщины 
блокадного Ленинграда на Калужской 

земле», состоялось в конце января в областной 
специальной библиотеке для слепых. Вечер 
поддержали Общественная палата области, 
региональное отделение Союза женщин России, 
другие организации. В нашем регионе прожива-
ют более 80 граждан, имеющих статус «Житель 
блокадного Ленинграда». Вечер в библиотеке 
стал хорошим поводом поделиться воспомина-
ниями.

ДВЕ БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ
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Татьяна СИГУТИНА

В музее 
изобразительных 
искусств дан старт 
выставочному 
проекту 
«Чехов Life»

н включает в себя 
серию выставок, по-
священных классику 
мировой литературы 

А. П. Чехову. Цель проекта – 
рассказать о жизни писателя. 
Личность этого человека до 
сих пор привлекает внимание.

По словам заведующей секто-
ром массовых мероприятий му-
зея Екатерины СОЛОВЬЕВОЙ, 
зрителям предстоит увидеть ред-
кие произведения из фондов.

- Мы заметили, что люди с боль-
шим вниманием относятся к на-
шими проектам, длящимся на про-
тяжении всего года. Они приходят 
на каждую конкретную выставку, 
смотрят, узнают что-то новое. 
В этом году такой проект реше-
но было посвятить Антону Пав-
ловичу Чехову. 

Первая выставка носит назва-
ние «Образ писателя», она откры-
лась в минувшую среду. Экспо-
зиция небольшая, но все же каж-
дый найдет для себя что-то новое. 
Портретных изображений Чехова 
сохранилось очень немного: 
скромный человек, он не лю-
бил позировать художникам. 
Поэтому картина, написан-
ная родным братом масте-

НАША СПРАВКА
К личности Чехова неоднократно обращал-
ся и известный советский скульптор-мо-
нументалист Никита Лавинский, играв-
ший большую роль в искусстве того 
периода. Он известен тем, что создал 
множество памятников, в том числе 
памятник Сусанину в Костроме. Се-
годня выставку дополняет скульптур-
ный портрет Антона Павловича, ав-
торство которого принадлежит 
Лавинскому. Известно, что в 
1962 году Никита Антоно-
вич принимал участие 
в конкурсе на памят-
ник Чехову в Москве, 
сделал несколько вари-
антов бюста писателя. 
Вероятно, представленный 
к экспонированию - один из них.

Вспоминали народную артистку РСФСР 
Полину Ванееву

С 1959 года актриса более 30 лет про-
служила в Калужском драмтеатре, где 
сыграла свои лучшие роли: Гермиону в 
«Зимней сказке» В. Шекспира, Ларису 
в «Бесприданнице» А. Островского, Ра-
невскую в «Вишнёвом саде» А. Чехова и 
другие. В те же годы в Калужском театре 
работал супруг и партнёр Полины Геор-
гиевны – актёр Игорь Кашаев.

Коллеги, друзья и родные Полины Ва-
неевой вспоминали в этот вечер выда-
ющуюся актрису и замечательной души 
человека. Воспоминаниями поделились 
актёры Калужского драмтеатра: Надежда 
Ефременко, Елена Соколова, Светлана 
Никифорова, Евгений Сумин, Вячеслав Голоднов, Михаил Кузнецов. 
Один из старейших работников театра и его историк Валентина Ми-
хайлина также рассказала много интересного о Полине Георгиевне. 

О знаменитой актрисе и её семье поведали её подруга Лариса Зе-
ленецкая, невестка Лидия Кашаева. На встрече приятно было позна-
комиться с внучкой Полины Ванеевой Светланой Абдуловой и даже с 
её правнучками Кариной и Настей.

Алена СВЕТЛОВА.
Фото театра.
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отмечает мир со дня рождения 
А.П. Чехова.

ра слова – Николаем в 1884 
году, является редкостью 
(Николай был професси-
ональным живописцем, 
окончил Московское учи-
лище живописи, ваяния и 
зодчества). И вдвойне ин-

тересно, что на выставке 
представлен этот портрет, 

выполненный в технике ши-
тья, художницей Тиллинг в 

первой половине XX века. Рабо-
та небольшая, но очень запоми-
нающаяся. Перед нами несколько 
непривычный Чехов – молодой, в 
расцвете лет и творчества…

В витринах представлены лито-
графии московского художника 
Бориса Кочейшвили «Гости» (из 
серии «Чехов»). Борис Петрович 
создал цикл работ, посвященных 
образу классика, в фондах музея 
хранятся две из них. На графиче-
ских листах можно увидеть, как 
самого Чехова, так и героев его 
произведений.

Екатерина Соловьева также по-
делилась дальнейшими планами 
деятельности музея. Следующая 
экспозиция будет называться «Че-
хов и Крым». И, конечно, не обой-
дут стороной музейщики и связь 
Чехова с Калужской землей, ведь, 
как известно, писатель приезжал в 
Богимово, где снимал дачу. Здесь 
же работал над рассказом «Дом с 
мезонином».

Фото автора.

В Калуге состоялся 95-й выпуск 
устного журнала «Лад»

Такие мероприятия помогают расширить кругозор. Пожалуй, одной 
из самых интересных страниц информационно-просветительского уст-
ного журнала, который принял Музей изобразительных искусств, стала 
лекция директора объединенного музея-заповедника кандидата исто-
рических наук Виталия БЕССОНОВА. Он рассказал о священнослужи-
телях Калужской епархии, чьи портреты хранятся в музейных фондах. 
Напомним, прошлый год, среди прочего, у нас был посвящен 220-ле-
тию со дня основания епархии.

- В собрании музея оказалось 13 живописных и три графических 
портрета, некоторые из них имели подпись, но несколько остава-
лись неизвестными. Предстояла задача решить, кто изображен на 
картинах, чтобы их можно было выставлять. Эта работа была 
сложной, но на сегодняшний день идентифицированы все полотна. 
Оказалось, что восемь портретов были написаны в Калуге, это ряд 
епископов, впоследствии – митрополитов, в том числе и Киевский 
митрополит Филарет. У нас хранятся их портреты, которые явля-
ются одними из самых ранних, поэтому этот труд обогатил и ико-
нографию, а для нас, калужан, важно то, что мы получили изображе-
ния тех людей, которые были связаны с Калужской землей.

А вот начальник Калугастата Нелли СЕЛИВЕРСТОВА рассказала о 
делах сегодняшних. В своем докладе эксперт сообщила о подготов-
ке нашего региона к Всероссийской переписи населения, намеченной 
на осень текущего года. Это масштабное мероприятие проходит раз в 
десять лет, нынешнее – двенадцатое в истории страны. Нелли Генна-
дьевна вкратце коснулась того, что уже сделано и что еще предсто-
ит сделать органам исполнительной власти, а также органам местного 
самоуправления до 1 октября – даты начала переписи.

- Перепись будет проходить с 1 по 31 октября в цифровом форма-
те. Здесь предусматривается использование переписчиками план-
шетных компьютеров. И, естественно, мы делаем большую ставку 
на перепись через единый портал госуслуг – каждый житель может 
заполнить электронную анкету сам и переписать свою семью. Хо-
телось, чтобы наши жители пользовались цифровыми технология-
ми – это будущее страны. Люди, даже в почтенном возрасте, долж-
ны иметь учетную запись на едином портале госуслуг, что очень 
мобильно и удобно, - отметила Нелли Селиверстова. – Правитель-
ство получит информацию о структуре нашего населения, о засе-
ленности тех или иных территорий, также очень важно иметь до-
стоверную информацию о демографической ситуации.

Собравшиеся узнали о том, как изменялась численность населе-
ния в Калужской области, в селе и городе, как разрасталась городская 
агломерация. Сегодня в нашем регионе проживает 75 процентов го-
родских жителей. Согласно данным переписи, когда она только начи-
налась, ровно такой же процент составляли селяне.

Финалом журнала стала музыкальная страница. Она включила в 
себя выступление ансамбля «Лирическое концертино» (под руковод-
ством Ольги Мамаевой).

Татьяна САВКИНА.

О

На фото Светлана Никифорова 
и Вячеслав Голоднов.
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Татьяна СОЛОДКИНА

Конкурс-фестиваль 
«У истоков 
мастерства»  
открыл новые имена

мотр талантов состоялся в 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ра-
кова областного центра. 
Начинающие калужские 

музыканты ярко продемонстри-
ровали свои способности.

Пианисты от 7 до 16 лет соревно-
вались в четырех возрастных груп-
пах, представив на суд жюри по два 
разнохарактерных произведения. 
Веселые и общительные в жизни, на 
сцене они все были предельно со-
средоточены. Эти ребята в большей 
или меньшей степени, но уже име-
ют свою конкурсную историю, кто-
то успел отличиться в музыкальных 
состязаниях различного уровня, и 
международных в том числе.

Конечно, талант расцветает под 
пристальным вниманием педаго-
гов, которые много и старательно 
занимаются с детьми, - только на-
пряженные многочасовые упражне-
ния, упорство и целеустремленность 
принесут результат.

- Конкурс у нас проводится второй 
год, для школы это новое меропри-
ятие. Хочется приобщить детей к 
сцене, чтобы они как можно чаще 
выходили на публику. Любой выход к 
зрителю, тем более конкурсное вы-
ступление – это преодоление себя, 
естественно, ребенок получает 
стимул для дальнейшего профессио-
нального роста. А вот для препода-
вателей важен обмен опытом – по-
является новый репертуар, звучат 
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 было подано от учащихся  
фортепианных отделений всех ДШИ  

города в этом году. 

Испытание для маленьких солистов
Жители Медынского района получили незабываемый пода-

рок от прославленного калужского коллектива - оркестра рус-
ских народных инструментов им. Е.Тришина.

В рамках национального проекта «Культура» на сцене ки-
ноконцертного зала городского Дома культуры прошел уди-
вительный концерт. Оркестранты не только приготовили 
для зрителей замечательную концертную программу, но и 
стали аккомпаниаторами для юных музыкантов. А солиро-
вали с оркестром учащиеся медынской и калужской школ 
искусств.

Уникальный музыкальный проект «Большой оркестр для ма-
леньких солистов» уже четвертый год реализуется при под-
держке министерства культуры региона, областного учебно-ме-
тодического центра образования в сфере культуры и искус-
ства, Калужской областной филармонии. В этом году музы-
кальную эстафету принял Медынский район.

Основой проекта является концертная деятельность ор-
кестра русских народных инструментов им. Е.Тришина с со-
листами – учащимися детских школ искусств и музыкаль-
ных школ Калужской области. В рамках яркой и насыщенной 
концертной программы, организованной на базе Медынского 
городского Дома культуры, солистами творческого коллекти-
ва стали учащиеся Медынской школы искусств и ДШИ  
Калуги.

Вокальные номера в исполнении солистов, ансамбля «Со-
звучие» Медынской школы искусств, ее преподавателей, а так-
же директора учреждения Елены Смирновой в аккомпанементе 
профессионального оркестра оставляли неизгладимое впечат-
ление. Запоминающимся стало выступление хореографиче-
ского коллектива «Акцент», хора учащихся Медынской школы 
искусств, трио Smile, а также душевный монолог «Я - береза» 
Александры Лисенковой.

- Для Медынской земли реализация данного проекта – 
большое событие, – отметил в своем обращении к собрав-
шимся заместитель главы администрации района Сергей 
ХРОМЫЛЕВ, вручая Благодарственное письмо главы админи-
страции художественному руководителю и главному дирижеру 
оркестра областной филармонии Алексею Лаврентьеву. Гра-
мотами проекта были отмечены все участники.

Георгий САРКИСЯН.
Фото Юрия ЛОГВИНОВА.

интересные произведения, - сказала 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Валентина 
НОВОСЕЛОВА. – И, безусловно, 
это пропаганда нашей фортепи-
анной школы, нашей музыкальной 
культуры.

В составе жюри – преподаватели 
областного музыкального колледжа 
им. С. И. Танеева и калужских школ 
искусств. По итогам конкурсных про-
слушиваний лучшими стали: Софья 
Данилова (ДШИ № 4) и Екатерина 
Черемнова (ДШИ № 1); Алина Влади-
мирова (ДШИ № 4) и Полина Ворон-
цова (школа музыкального мастер-
ства при КОМК им. С. И. Танеева); 
София Пахомова и Никита Лутченко 
(ДШИ № 1);  гран-при конкурса раз-
делили Марина Гузнородова (ДШИ 
№ 4), Леонид Байбаков и Мария Пен-
ская (ДШИ № 1).

Фото автора.

Книга воспоминаний
Читатели могут с интересом прочи-

тать вышедшую в издательстве «Сер-
На» книгу Юрия Логвинова «На вол-
нах моей памяти». Первую половину 
своей жизни он посвятил сцене, вто-
рую – искусству, культуре в широком 
смысле этого слова. Еще в калуж-
ской школе № 2 Юрий был известен 
как пианист, чтец, конферансье, вы-
ступал в местном драмкружке (роль 
Фамусова в «Горе от ума»), а также с 
популярными песнями, стихами, сати-
рическими сценами. Легко, естествен-
но держался он на сцене, общался с 
аудиторией. И потом, осваивая в ве-
черней «Бауманке» профессию инже-
нера, не расставался со сценой: днем 
работал слесарем-сборщиком на «Ка-
лугаприборе», а вечером, после заня-
тий, спешил на репетиции институт-
ского ансамбля или в заводской клуб, 
где был самым активным участником 
агитбригады.

Страницы книги, посвященные сту-
денческим годам, написаны с юмо-
ром: «Сдал начерталку (черчение) 
– можешь влюбиться. Сдал сопро-
мат – можно жениться». Живы еще 
многие калужане, которые помнят 
концерты студенческого эстрадно-
го ансамбля «Юность». Конферанс 
Логвинова публика встречала бурны-
ми аплодисментами. Самая большая 
загадка, которую и сам автор книги 
пытается разгадать, - почему после 
школы, когда все дружно советова-
ли: «Только в театральный инсти-
тут!», он поступил в Бауманский? 
Да потому что не хотел раздваивать-
ся, застрять в какой-то роли, не хо-
тел быть то Фамусовым, то Хлеста-
ковым, а хотел оставаться самим 
собой. Пусть сцена станет для него 
хобби, как и увлечение до этого му-
зыкой, живописью, поэзией, спортом, 
туризмом, фотографией. 

Где бы ни работал – на заводе, 
в райкоме, в облдрамтеатре, заме-
стителем городского головы, он не 
играл роли, но продолжал оставать-
ся ведущим в необъятной сфере – 
культуре. На страницах книги около 
600 имен, такие как Г. Товстоногов, Г. 
Свиридов, С. Туликов, В. Черномыр-
дин, Н. Михалков, И. Кожедуб, М. Во-
допьянов, Е. Матвеев, М. Ульянов, 
В. Лановой, Ю. Яковлев. С ними он 
открывал пост № 1 в Калуге, музеи 
Г. Жукова, М. Цветаевой, К. Циолков-
ского (в Боровске), картинную гале-
рею «Образ», физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Вымпел».

Сегодня Юрий Николаевич возглав-
ляет областные курсы повышения ква-
лификации культработников, то есть 
передает эстафету молодым и гото-
вится к двум событиям – 75-летию По-
беды и 75-летию своего дня рожде-
ния. Недаром отец-фронтовик назвал 
сына, рожденного в год Великой Побе-
ды, в честь Георгия-победителя.

Читаешь воспоминания и невольно 
думаешь: как хорошо, что есть люди, 
которые умеют увлекать, вести за со-
бой одним лишь личным примером. 

Виктор БОЕВ.
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Почетной грамотой 
губернатора 

награждается  
Сергей Кузнецов.
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раскрыто в области в минувшем году.

Динамика раскрываемости 
преступлений - позитивная
Алексей ГОРЮНОВ

 
 УМВД России по Калужской области 
29 января состоялось расширенное 
заседание коллегии, на котором были 
подведены итоги деятельности орга-

нов внутренних дел региона в минувшем году. 

В работе коллегии приняли участие губернатор 
Анатолий Артамонов, председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин, главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь Князев, ру-
ководители правоохранительных структур региона, 
городских и районных отделов МВД России.

В своём выступлении начальник областного УМВД 
Александр ДЕДОВ привёл статистику, говорящую 
о позитивной динамике в борьбе с преступностью 
в нашем регионе.

- За 2019 год на территории области отмеча-
ется снижение на 7,9% числа зарегистрированных 
преступлений, в абсолютных цифрах: с 16 941 до 
15 595. Снизилось число убийств на 23,4%, фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - 
на 6%, грабежей - на 21,8%, угонов - на 14,2% и т.д.

Раскрыто более 8 тысяч преступлений, каждое 
четвёртое из которых - тяжкое и особо тяжкое. 
Выявлено более 5,5 тысячи лиц, совершивших уго-
ловно наказуемые деяния. Достигла 100% раскры-
ваемость убийств, изнасилований, фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекших по неосторожности смерть потерпевших, 
преступлений, совершённых на бытовой почве.

Повысилась раскрываемость таких видов престу-
плений, как умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, грабежей, краж автомобилей и из квартир, 
фальшивомонетничества,  вымогательства. Сокра-
тился общий остаток нераскрытых преступлений. 

Анатолий Артамонов высоко оценил достигну-
тые сотрудниками полиции результаты и побла-
годарил личный состав за службу. Он отметил, что 
достигнутые в социально-экономическом разви-
тии области успехи были бы невозможны без ка-
чественной работы правоохранительных органов.

- Снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений, особенно тяжких и особо тяжких, - это, 

СНИЖЕНИЕ, 
КОТОРОЕ РАДУЕТ

Пешеход погиб,  
водитель под следствием

В Калуге возбуждено уголовное дело в отноше-
нии водителя, допустившего наезд на пешехода.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 
вечером 28 января на перекрёстке улиц Москов-
ской и Кубяка. При повороте налево и выезде на 
улицу Кубяка калужанин на автомобиле «Фоль-
ксваген Бора» сбил женщину, которая пересекала 
проезжую часть по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий сигнал светофора. От 
полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Виновнику ДТП грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет. Расследование 
уголовного дела контролируется  прокуратурой.

Приговор оставлен  
без изменения

Судебная коллегия по уголовным делам Ка-
лужского областного суда оставила без измене-
ния приговор 57-летнему жителю деревни Букань, 
осуждённому за убийство.

Преступление было совершено 13 июля про-
шлого года. Обвиняемый в своём доме распивал 
спиртные напитки со знакомым. Между ними прои-
зошла ссора, которая закончилась дракой. Хозяин 
дважды удалил гостя ножом в грудь. От получен-
ных травм тот скончался.

На процессе злоумышленник признал свою 
вину, но настаивал на том, что оборонялся от 
нападения собутыльника. Людиновский район-
ный суд приговорил его к девяти годам лишения 
свободы в исправительной колонии строгого  
режима.

Осужденный обжаловал приговор в апелляцион-
ном порядке, желая смягчить наказание. Однако 
решение было признано обоснованным и приговор 
вступил в законную силу.

Из-за наркотиков лишился  
сына и свободы

Калужский районный суд вынес приговор 27-лет-
нему жителю областного центра, признанному ви-
новным в причинении смерти по неосторожности, 
незаконном приобретении наркотиков и мелком хи-
щении чужого имущества.

Следствием установлено, что в сентябре 2018 
года мужчина в состоянии наркотического  опьяне-
ния взял на руки грудного ребёнка - своего сына и 
уронил его на пол. Мальчик скончался от закрытой 
черепно-мозговой травмы.

Кроме того, подсудимый совершил несколько 
мелких краж из калужских магазинов, а также не-
законно приобрёл наркотики через закладку. 

Суд назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого ре-
жима.

Браконьеров вовремя 
остановили

В заповеднике «Калужские засеки» задержали 
орловских браконьеров. 28 января в ходе патрули-
рования территории государственные инспекторы 
службы охраны задержали двух браконьеров, ре-
шивших поохотиться в охранной зоне заповедника 
«Калужские засеки» и национального парка «Ор-
ловское полесье».

По свежему снегу госинспекторы смогли опера-
тивно найти охотников. Любителями вести неза-
конную охоту оказались жители города Болхова 
Орловской области. Добыть зверя задержанные не 
успели.

При себе у нарушителей было два огнестрель-
ных гладкоствольных охотничьих ружья и рядом 
находились две собаки охотничьих пород. Разре-
шительных документов на охоту ни у одного, ни у 
второго не имелось.

На месте были составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении по статье 8.39 
КоАП РФ.

 По материалам пресс-служб прокуратуры, 
УФСИН Калужской области  

и заповедника «Калужские засеки».

Общая раскрываемость пре-
ступлений в регионе выше, чем по 
России и Центральному федераль-
ному округу.

Александр ДЕДОВ.

«

конечно, здорово, потому что это больще всего вол-
нует людей, больше всего обсуждается в обществе. И 
больше всего напрягает, когда мы отпускаем детей 
на улицу или сами находимся в общественных местах.

Раскрываемость преступлений - это задача, ко-
торая, наверное, никогда не сойдёт с повестки дня. 
Если преступление раскрыто, а тем более по горя-
чим следам, то меньше желания будет у тех, кто 
не хочет жить в ладу с законом, совершать подоб-
ные поступки, а тем более преступления.

Это способствует повышению качества жизни 
людей в целом. Потому что качество жизни за-
ключается не только в том, какую пенсию или за-
работную плату получает человек, но и в том, на-
сколько безопасно он себя чувствует. 

Анатолий Артамонов обозначил стражам по-
рядка широкий спектр направлений, требующих 
их постоянного  внимания: от противодействия 
незаконному обороту наркотиков и коррупции 
до борьбы с хищением бюджетных средств при 
реализации национальных проектов и снижения 
аварийности на дорогах области. Он подчеркнул 
роль участковых инспекторов в профилактике бы-
товых преступлений, а также предложил активнее 
привлекать к охране порядка общественность, 
морально поощрять инициативных граждан, уча-
ствующих в этой работе.

Особое внимание глава региона уделил обеспе-
чению правопорядка на предстоящих в 2020 году 
голосовании по вопросам внесения изменений в 
Конституцию РФ и выборах губернатора и депу-
татов.

Фото пресс-службы правительства области.

По традиции Анато-
лий Артамонов и Алек-
сандр Дедов вручили 
сотрудникам органов 
внутренних дел, до-
стигшим высоких ре-
зультатов оперативно-
служебной деятельно-
сти, Почетные грамоты 
и Благодарности губер-
натора области, мини-
стра внутренних дел 
России, ведомственные 
награды МВД России.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники
Правила проведения технического осмотра самоход-

ных машин и других видов  техники, зарегистрированных  
органами Государственной инспекции технического над-
зора, утверждены Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации за № 1013 от 13 ноября 2013 года.

Правилами установлены порядок и периодичность 
проведения технического осмотра самоходных машин. 
Под самоходными машинами и другими видами техники 
понимаются тракторы, прицепы, самоходные дорожно-
строительные и иные машины, за исключением колесных  
внедорожных мототранспортных средств, которые име-
ют двигатель внутреннего сгорания обьёмом более 50 
куб. сантиметров или электродвигатель максимальной 
мощностью более 4 киловатт.

Машины подлежат техническому осмотру со следую-
щей периодичностью:

- внедорожные автотранспортные средства, предна-
значенные для перевозки пассажиров и имеющие поми-

мо сиденья водителя более 8 сидячих мест,- каждые 6 
месяцев;

- остальные машины – ежегодно.
В отношении машин, с даты изготовления которых про-

шло не более одного года и которые не были в эксплуа-
тации (за исключением  внедорожных автотранспортных 
средств, предназначенных для перевозки пассажиров 
и имеющих помимо сиденья водителя более 8 сидячих 
мест), первый технический осмотр проводится без про-
верки их технического состояния.

Проведение технического осмотра включает  
в себя:

- проверку наличия документов, таких как документ, 
удостоверяющий личность заявителя, удостоверение 
тракториста-машиниста у лица, представляющего маши-
ну, полис ОСАГО (обязательного страхования граждан-
ской ответственности), свидетельство о регистрации, до-
кумент (квитанция) об уплате государственной пошлины 

за выдачу документа о прохождении  технического ос-
мотра;

- проверку соответствия машины данным, указанным в 
представленных документах, и идентификацию машины;

- проверку технического состояния машины.
Информацию по оплате государственной пошлины и о 

графике проведения технического осмотра можно полу-
чить на официальном сайте Государственной инспекции 
технического надзора Калужской области.

Прием граждан и консультация осуществляются в по-
недельник и пятницу  (8.00 - 15.00, обед - 13.00-14.00) по 
адресу: г.Калуга, ул. Вилонова, д.5, каб. 56, 1 этаж. Кон-
тактные телефоны: +7(4842)-796474, +7-910-599-56-69 .

Главный специалист -  
главный государственный

инженер-инспектор г.Калуги   
С.Н.ТРУФАНОВ.

Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного 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: 03 марта 2020 
года

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№1 (заявка №275/19) повторные: квартира общей площадью 59,2 

кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 345, кв. 
40, с кадастровым номером 40:26:000001:700. Начальная цена – 2 009 
400,00 (Два миллиона девять тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма за-
датка –  100 470,00 (Сто тысяч четыреста семьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 20 095,00 (Двадцать тысяч девяносто пять). 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 реализа-
ции на торгах: Постановление СПИ Октябрьского округа г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 01.10.2019 г., в отношении должника 
Силиванова Н.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
59-02-07, К.С. Говаровой.

Лот№2 (заявка №277/19) повторные: квартира 43,2 кв.м, расположен-
ная по адресу: г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 29, кв. 37. Начальная 
цена – 1 496 325,04 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч 
триста двадцать пять) руб. 04 коп. Сумма задатка –  74 816,00 (Семь-
десят четыре тысячи восемьсот шестнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукци-
она – 14 963,00 (Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10. Время окончания торгов (подве-
дение итогов) (местное): 10-20. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 02.10.2019 г. в отношении 
должника Ефимова Я.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 39) 6-00-92, А.Н. Лунин.

Лот№3 (заявка №303/19) повторные: квартира 1-комнатная, кад. № 
40:13:031002:716, 32,6 кв.м, 1 этаж, расположенная по адресу: г. Мало-
ярославец, ул. Григория Соколова, д.60, кв.17. Начальная цена – 807 
840,00 (Восемьсот семь тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 40 392,00 (Сорок тысяч  триста девяносто два) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 40 392,00 (Сорок тысяч  триста девяносто два) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-20. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 13-30. Обременение: заложенное имущество. Основа-
ние для реализации на торгах: Постановление СПИ  Малоярославецкого 
РОСП УФССП России по Калужской области от 18.10.2019 г. в отношении 
должника Козловского В.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 31) 2-32-53, Ю.Ю. Васкевич.

Лот№4 (заявка №319/19) повторные: одноэтажный бревенчатый дом, 
общ. пл. 24,0 кв.м, в том числе жилой пл. 24,0 кв.м. с верандой пл. 17,6 
кв.м, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Удачная, д.12, условный 
номер 40-40-01/090/2060-466 с земельным участком, расположенным на 
землях поселений, представленным под жилой бревенчатый дом общ. 
пл. 1173 кв.м, расположенный по адресу: г. Калуга,ул. Удачная, д.12, 
кадастровый номер 40:26:000111:0082. Начальная цена – 687 480,00 
(Шестьсот восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  34 374,00 (Тридцать четыре тысячи триста семьдесят 
четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 34 374,00 (Тридцать четыре тысячи 
триста семьдесят четыре) руб. 00 коп.  Покупная 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 ОСП по Московскому округу г. Калуги   УФССП 
России по Калужской области от 26.03.2019. в отношении должника 
Кученко Р.С. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-
79, И.Н. Никитина.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме 
одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни (понедельник, пятница – неприемные дни) с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения с 4 февраля  2020 
г. по 25 февраля  2020 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 часов (по местному времени) по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ИНН 4027096522 КПП 402701001, 
ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 
29401000, ОКТМО 29701000, p/c 40302810500001000039, Отделение 
Калуга г. Калуга БИК 042908001, получатель: УФК по Калужской области 
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 
05371W08230)) не позднее  26 февраля 2020 г. Оплата по 25 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 27 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 подписью 
Организатора торгов, возвращается заявителю.

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр. 2-4, содержащие данные: серия и номер 

паспорта, ФИО, дату и кем выдан паспорт, место регистрации) заяви-
теля – физического лица;

 5) реквизиты счета.
Юридические лица дополнительно представляют:
 6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр. 

2-4, содержащие данные: серия и номер паспорта, ФИО, 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 за-
веренная 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 законодательством 
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, 
указанным в извещении о проведении торгов, либо документы оформ-
лены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о 
проведении торгов;

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

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

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

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

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

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

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-ис-
полнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.

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

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агенства 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 огра-
ниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государ-
ственного 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, 05.02.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00, 27.02.2020г.
Определение участников: 28.02.2020 г. 
Торги: 12:00, 02.03.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Лот №1 (заявка № 374/20): земельный участок с/х назначения, общей пло-

щадью 651 511 кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., Бабынинский 
р-н, г. Боровск, СПК «Бабынинское», к/н 40:01:010201:4. Начальная цена 2 200 
000 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава Бабынинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 18.12.2019. в отношении должника 
Генералова А.П. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30, 
Склярова К.Ф. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электрон-
ной 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 регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допу-
скаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на рек-
визиты 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 имуще-
ства (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 управления; 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 происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 
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 пре-
тендента, 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 госу-
дарственной 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 наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победите-
ля (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, по-
бедитель 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. инфор-
мации 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 сайтах http://torgi.
gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении 
реализуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://www.sberbank-ast.ru.
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График приёма граждан в Законодательном Собрании  
области на февраль

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

Дата  
приёма

Место  
приёма

Бабурин  
Виктор  

Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

12 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Калужской области

26 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  

Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению Зако-

нодательного Собрания Калужской области

18 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Диденко  
Карп  

Карпович

Председатель комитета по экономической 
 политике Законодательного  

Собрания Калужской области

11 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Логачева  
Наталья  

Николаевна

Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области

28 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  

Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания 

 Калужской области

25 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  

Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания  

Калужской области

12 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг,2,  

каб. 134

Яшанина  
Ирина  

Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам  
и налогам Законодательного Собрания  

Калужской области

14 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

График приёма граждан Губернатором области, первым заместителем Губернатора области,   
заместителем Губернатора области – руководителем администрации Губернатора области,  

заместителями Губернатора области,  министрами области на февраль
Должность, Ф.И.О. Дата  

 приёма
Время 
приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 17 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской области Мазур В.В. 26 11.00 пл. Старый  Торг, 2

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

17 15.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 11 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 3 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  Разумовский Д.О. 18 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  Быкадоров В.А. 20 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 18 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 20 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 17 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области  Антохина В.А. 25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 11 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области Веселов И.Б. 3 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

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

25 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 5 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 11 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций  
Калужской области Калугин О.А.

20 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов П.В. 19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 27 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 18 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

№ 
 п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приёма

Время  
приёма

1 Абашкин Игорь Анатольевич Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калужской области

 4 15.00-17.00

2 Иванченко Ольга Анатольевна Управляющий Государственным учреждением - Калужским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

 5 11.00-13.00

3 Рожкова Елена Александровна Руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ "ГБМСЭ 
по Калужской области"

10 11.00-13.00

4 Князев Игорь Федорович Главный федеральный инспектор по Калужской области 12 11.00

5 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 17 11.00

6 Блеснов Владислав Алексеевич Начальник Главного управления МЧС России по Калужской области 19 11.00-13.00
7 Студеникин Николай Васильевич И.о. прокурора Калужской области 26 11.00-13.00

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

РЕКЛАМА

График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  
в Калужской области в феврале

Объявление о проведении аукциона на право пользования участком недр местно-
го значения для геологического изучения, разведки и добычи общераспространен-
ных полезных ископаемых, расположенным на территории муниципального района  
«Город Людиново и Людиновский район» Калужской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о проведении 
аукциона на право пользования участком недр местного значения для геологического изучения, 
разведки и добычи песка строительного на участке Людиновский-1, расположенном на терри-
тории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области.

Аукцион состоится 26 марта 2020 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 248018, г. Калуга, ул. 
Заводская, д. 57.

Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов и экологии 
Калужской области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее 17 часов 
(время московское) 12 марта 2019 года. Заявка считается принятой при условии уплаты за-
явителем сбора за участие в аукционе. Сумма сбора за участие в аукционе составляет  34 022 
(тридцать четыре тысячи двадцать два) рубля. Сбор за участие в аукционе перечисляется в 
бюджет Калужской области по следующим реквизитам:

ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов и экологии  Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя  Отделение Калуга  г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 

57, каб. 307, на официальном интернет-сайте «Портал органов власти Калужской области» на 
странице министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и официальном 
интернет-сайте торгов www.torgi.gov.ru.
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земельный вопрос

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания  

о согласовании местоположения земельного 
участка

Кадастровый инженер ООО «Бригантина» Шум 
Сергей Владимирович, СНИЛС 118-871-948-01 
(почт. адрес: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Никитина, 81а, тел./
факс 8-4842-54-52-79, эл. почта: geobrig@,mail.
ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2796) выполняет кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000075:1022, расположенного: Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, тер-
ритория СНТ «Заря», ул. Лесная, 5, участок с 
порядковым №966, и принадлежащего Акулич 
А.Н. (г. Калуга, ул. Майская, д.34, кв.95. Тел.
сот.:8-962-174-56-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, 
д. 81а, ООО «Бригантина», 23 марта 2020 года в 
10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Никитина, 81а, ООО 
«Бригантина».

Возражения по проекту межевого плана и 
требованиями о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 февраля 2020 г. по 20 марта 
2020 г. по адресу: 248003, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, 81а, 
ООО «Бригантина».

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 40:25:000075:1023 (порядковый №967 в 
СНТ «Заря», г. Калуга); земельный участок с када-
стровым №40:25:000075:1020 (порядковый №964 
в СНТ «Заря», г. Калуга); земельный участок с 
порядковым №1163 в СНТ «Заря», г. Калуга; земли 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Заря», г. Калуга.

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения земельного 

участка
Кадастровый инженер ООО «Бригантина» Шум 

Сергей Владимирович, СНИЛС 118-871-948-01 
(почт. адрес: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Никитина, 81а, тел./
факс 8-4842-54-52-79, эл. почта: geobrig@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
2796) выполняет кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000075:1023, расположенного: Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, тер-

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов недви-
жимости и 23 единиц движимого  имущества, расположенных по адресу: Калужская область,  Износковский район, посёлок Мятлево, улица Интерна-
циональная, 58.

Начальная пена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный участок не является объектом нало-
гообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Topг» секция «Продажа» имущества» по адресу: 
https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок - 26 февраля 2020 г. в 10:00 по московскому времени. Дата про-
ведения онлайн - тендера 16 марта 2020 г. в 12:00 по московскому времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(4842)50-34-52.

ритория СНТ «Заря», ул. Лесная, 5, участок с 
порядковым № 966 и принадлежащего Акулич 
А.Н. (г. Калуга, ул. Майская, д.34, кв.95. Тел.
сот.:8-962-174-56-74).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, 
д. 81а, ООО «Бригантина» 23 марта 2020 года в 
10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Калуж-
ская обл., г. Калуга, ул. Никитина, 81а, ООО 
«Бригантина».

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 февраля 2020 г. по 20 марта 
2020 г. по адресу: 248003, Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, 81а, 
ООО «Бригантина».

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 40:25:000075:1022 (порядковый № 966 в 
СНТ «Заря», г. Калуга); земельный участок с по-
рядковым № 1161 в СНТ «Заря», г. Калуга; земель-
ный участок с порядковым № 968 в СНТ «Заря», 
г. Калуга; земли садоводческого некоммерческого 
товарищества «Заря», г. Калуга.

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

Информация о возможности приобретения 
прав на земельные участки, выделенные  

в счет невостребованных земельных долей.
В соответствии с п.5.1 ст.10 Федерального за-

кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Куркино» Юхновского района Калужской 
области информирует сельскохозяйственные пред-
приятия и крестьянские фермерские хозяйства о 
возможности приобретения ими прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с видом разрешенного использования: «для 
ведения сельскохозяйственного производства», 
выделенные в счет невостребованных земельных 
долей и признанных согласно решению Дзер-
жинского районного суда Калужской области от 
28.12.2018 года (Дело № 2-4-237/2018) собствен-
ностью муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Куркино», общей площадью  
939081    кв.м., в т.ч.:

- с кадастровым номером 40:24:000000:792   , 
местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира: Калужская область, Юхновский 
район, в границах  КСП «Русь», площадью  579434  
кв.м., о чем в едином государственном реестре 
недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости 
от 16.01.2020 года сделана запись регистрации № 
40:24:000000:792-40/024/2020-1 ;

- с кадастровым номером  40:24:000000:791, 

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «ЕвроПак» (249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Мира, 18А, 9; ИНН 4025430066; ОГРН 1114025003498), 
член Ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071) Михайлов Евгений Евгеньевич 
(302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3 этаж, 
ИНН 575300439815, СНИЛС 024–524-694 39), действу-
ющий на основании решения АС Калужской области по 
делу №А23-6194/2018 от 12.04.2019, сообщает, что торги 
№46464-ОАОФ по лотам №1-6 на www.m-ets.ru, назначен-
ные на 22.01.2020, признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок. 

Одновременно сообщает о проведении 19.03.2020 
в 10:00 повторных торгов в форме открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене на 
электронной площадке (ЭП) - ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru). Прием заявок с 00:00 10.02.2020 по 10:00 18.03.2020 
(здесь и далее время московское).

Предмет торгов: - Лот №1: Оборудование (залог АО 
«Россельхозбанк»): Спирально накатно-резательный 
картонный станок Quinella HE-0615; Автоматическая ре-
зательная и обмоточная машина М/С, НЕ-816; Система 
подогрева для склеивающего устройства; Машина по 
производству уголков Quinella SL-201; Бабинорезательная 
машина, SW-AAA-1350; Вилочный автопогрузчик Toyota, 
2010г.в.; Автоматический программируемый станок для 
резки гильз ACTVIA 240 А2-2; Линия LT SCD 216 T; Ав-
томатическое устройство укладки коротких гильз ВОТ 
1200/2; Программируемый модуль FLEXTRONIC 230; 
Резак модель GC 206 Р; Винтовой компрессор ВК-430-7,5 
ВС; Ресивер РВ-900; Осушитель RFD-240; Станок для 
резки картонных втулок, СМ-Н - 2 шт.; Шпулерезательная 
машина HY-МС – 2шт.; Вилочный автопогрузчик Toyota, 
2005г.в.; Пресс гидравлический AMD-24М; Установка 
компрессорная (500 л.); Установка компрессорная (250 
л.); Ручная гидравлическая тележка – 2 шт.; Штабелер 
Eurolifter ELH, Compact 10/16; Страппинг машина ТР-202 
– 2 шт.; Бабинорезательная машина ПУМА 1; Высоко-
скоростная секция EXCELTRONIC 245 E. Начальная цена 
23 305 230 руб. 

- Лот №2: Недвижимое имущество (залог АО «Рос-
сельхозбанк»): Здание конторы пл. 2372,5 кв.м., кад. 
№40:07:110517:1288; Земельный участок пл. 8603 кв.м., 
кад. №40:07:110517:21, адрес: Калужская обл., г. Жуков, 
ул. Первомайская, 9. Начальная цена 15053760 руб.; - Лот 
№3: Компьютер – 3 шт.; Принтер, копир, сканер; Прин-

тер, копир, сканер, факс; Принтер лазерный; Телефон 
Siemens. Начальная цена 22590 руб.; - Лот №4: Моноблок 
«Lenovo» - 2 шт. Начальная цена 12150 руб.; - Лот №5: 
Стеллаж СТ-2 770*365*1200; Стол переговорный ПРГ-2; 
Стол криволинейный СА-3 1400*1200; Стол письменный 
СП-2 1200*720*755; Тумба подкатная ТМ-3 412*450; Тумба 
приставная ТП-4.1 412*450*755; Шкаф для бумаг СТ-1.2 
770*365*1975. Начальная цена 15210 руб.; - Лот №6: Весы 
МЕРА-ВТП-П-4-2/1,5-10; Паллетоупаковщик; Рампа для 
паллетоупаковщика; Тележка гидравлическая вилочная; 
Турникет. Начальная цена 166500 руб. Имущество Лотов 
№№1,3-6 находится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
Коммунальный пр-д, д. 23.  

Для участия в торгах заявитель регистрируется на 
ЭП, представляет в установленный срок заявку на 
участие в торгах, вносит задаток в размере 10% от 
начальной цены соответствующего лота на счет ООО 
«ЕвроПак»: ИНН 4025430066, КПП 402501001, р/с 
40702810710210000233 в АО «Россельхозбанк», БИК 
045402751, к/с № 30101810700000000751. Назначение 
платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже иму-
щества ООО «ЕвроПак» за лот №_». Задаток вносится 
в сроки, установленные для приема заявок на участие 
в торгах. 

К участию в торгах допускаются физические и юри-
дические лица, своевременно подавшие заявку по уста-
новленной форме, внесшие задаток и предоставившие 
надлежащим образом оформленные документы согласно 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 и п. 4.3. главы 4 Приказа МЭРТа №495 от 
23.07.2015. Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. 

Прием заявок, перечень документов, доп. информация 
по адресу: www.m-ets.ru. Шаг аукциона - 5% от начальной 
цены. 

Победитель торгов: участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. В течение 5 дней ему направ-
ляется договор купли-продажи. 5 дней на заключение 
договора. 30 дней на оплату по реквизитам, указанным 
в договоре. По вопросам ознакомления с имуществом 
должника, описанием, составом и характеристиками 
продаваемого имущества, а также иной дополнитель-
ной информацией и документацией обращаться по 
адресу: г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3 этаж, 
тел. +7(4862)480621, 402171, в рабочие дни с 14:00 
до 17:00.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает об открытом аукционе 
по продаже находящегося в собственности недвижимого имущества

На аукционе продаются: объекты недвижимого имущества, расположен-
ные по адресу Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8: нежилое 
здание «двухэтажное кирпичное здание ремонтных мастерских (строение 
3)» площадью 919,4 кв.м; нежилое здание «одноэтажный кирпичный га-
раж (строение 2)» площадью 218,3 кв.м., нежилое здание «одноэтажный 
кирпичный гараж (строение 8)» площадью 242 кв.м., нежилое помещение 
площадью 79,7 кв.м., нежилое помещение площадью 39,8 кв.м., нежилое 
здание «проходная» площадью 24,2 кв.м, сооружение «теплотрасса» 
протяженностью 273 п.м. (записи о регистрации права от 28.05.2008 
№№40-40-01/021/2008-856, 40-40-01/015/2008-821, 40-40-01/015/2008-813, 
40-40-01/015/2008-815, от 29.04.2008 №40-40-01/029/2008-028, от 08.09.2010 
№№40-40-01/057/2010-809, 40-40-01/057/2010-808).

Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000256:316 (на праве аренды).

Начальная цена имущества – 8 538 333,34 руб. (без учета НДС). Для 
участия в торгах оплачивается задаток в размере 256 150,00 руб. (без 
учета НДС). Заявки принимаются до 02.03.2020 г. (до 12.00) по адресу: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12. Итоги под-
водятся 05.03.2020 г. в 10.00 (МСК) по месту приема заявок. Информацию 
по торгам, требуемым для участия документам, уточнять по телефонам:  
8 (4842) 716-324, 716-275.

 Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-
73699, anddoronkin@yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 
1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает о 
проведении торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО «ДКВ» 
(ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2), входящего в состав: 
Лот №1. Квартира № 48 площадью 154,9 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90. Нач.цена 8 
064 000 руб. Лот №2. Помещение магазина площадью 187,5 кв.м, по адресу: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 
145. Нач.цена 6 484 500 руб. Лот №3. Хоз-быт. помещения площадью 143,2 кв.м: по адресу: г. Калуга, 
ул.М.Горького, 90. Нач.цена 3 147 300 руб. Лот №4. Павильон (помещение) площадью 37,5 кв.м, по 
адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д.88 стр.3. Нач. цена 1 053 900 руб. Лот №5. Автостоянка (помеще-
ние) площадью 75,3 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, 88. Начальная цена 2 282 400 руб. Лот 
№6. Одноэтажное панельное бытовое здание площадью 29,2 кв.м; одноэтажное панельное бытовое 
здание площадью 22,8 кв.м; Стройцех площадью 138,5 кв.м; Склад материально-технич. площадью 
362,9 кв.м; Модуль-арочник без оборудования площадью 387,9 кв.м; Кирпичный гараж на 5 а/машин 
площадью 304,8 кв.м; Заправочная ГСМ площадью 28,8 кв.м; Земельный участок площадью 13 622 
кв.м; транспортные средства, автомобили и оборудование (перечень на сайте ЕФРСБ). Начальная 
цена 22 836 870 руб. Начальная цена для всех лотов действует с 08:00 10.02.2020 до 08:00 15.02.2020.  
Далее величина снижения цены (шаг понижения) - 10% от цены на предыдущем интервале. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается цена, – 5 дней. Минимальная цена (цена отсече-
ния) – 50% от нач.цены. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, 
адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. Задаток в размере 20% от нач. цены 
продажи вносится на счёт оператора ЭТП. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, 
предварительно согласовав с АУ по тел. 89109133740. Победителем признается участник, который: 
1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую максимальную цену, в случае, если несколько участников торгов представили 
заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников представили заявки, содержащие 
равные предложения о цене. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов. 

Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 15 дней со дня под-
писания договора купли-продажи.

местоположение которого установлено относительно 
ориентира: Калужская область, Юхновский район, в 
границах  КСП «Русь», площадью 359647  кв.м., о 
чем в едином государственном реестре недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от  16 января 2020 
года сделана запись регистрации № 40:24:000000:791-
40/024/2020-1.

   Для оформления прав на вышеуказанные 
земельные участки сельскохозяйственному пред-
приятию или КФХ, использующим указанные 
земельные участки, необходимо в течение шести 
месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на них об-
ратиться с заявлением в администрацию МО СП 
«Деревня Куркино» по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, д. Куркино, ул.Школьная, д.1, 
тел. (848436) 3-23-38.

Дополнительную информацию по вопросам при-
обретения прав на указанные земельные участки 
можно получить в администрации МО сельское 
поселение «Деревня Куркино» по вышеуказанно-
му адресу.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским Ильей 

Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-versta.ru, 
тел.+74842218202, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25233, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка

 с кадастровым номером 40:17:110101:225, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, с. Макарово, д. 43. Када-
стровый квартал 40:17:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Мо-
солова Ольга Владиславовна. Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Окружная, д. 6, кв. 12; телефон: +7 
(910) 526-79-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, оф. 12, в 
13:00 5 марта 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга. ул. 
Рылеева, д.46, оф.12.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются 
с 4 февраля 2020 г. по 5 марта 2020 г. по адресу: 
г.Калуга. ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемых земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
40:17:110101.

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24.07. 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация сельского поселения 
«Село Огорь» Жиздринского района, Калужской 

области извещает сельскохозяйственные органи-
зации или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, о возможности приобре-
тения 157/202 невостребованных земельных долей, 
исходной площадью 15321457 кВ.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения 
расположенного по адресу (местоположение) 
объекта: Калужская область, Жиздринский район, 
КСП «Березовское» с кадастровым номером 
40:06:000000:63, находящегося в собственности 
сельского поселения «Село Огорь» по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра 
земельного участка и площади, соответствующей 
размеру земельной доли.

Для приобретения долей необходимо предо-
ставить документы, подтверждающие факт ис-
пользования указанного земельного участка на 
законных основаниях.

Обращаться по адресу: 249357, Калужская 
область, Жиздринский район, с. Огорь, ул. Цен-
тральная, д.3.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с федеральным законом № 101-

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

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания являются Смирнова Мария Генна-
дьевна, проживающая по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, деревня Горки, 
ул. Кузнецова,  дом 79, кв. 3, тел. 8-920-872-
0592; Леонова Ольга Геннадьевна, проживающая 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, деревня Горки, ул. Кузнецова, дом 79, кв. 
3, тел. 89208753730. 

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40–14–347), 
почтовый адрес:  Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, кон-
тактный телефон: 8-902-934-02-98, e-mail: marya.
aledinova@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:17:000000:39, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, КП им. Суворова,  вы-
полняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из состава единого землеполь-
зования 40:17:000000:39.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-Ф3) из-
вещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является - Косарев Александр Николаевич, 
проживающий по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Погореловка, дом 
18, тел. 8-910-422-05-33

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40-14-347), 
почтовый адрес: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, 
контактный телефон 8-953-312-01-35, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru. в отношении зе-
мельных участков с кадастровым номером 
40:17:090101:440, расположенных по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, 
около деревни Погореловка, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного 
участка из состава единого землепользования 
40:17:000000:39.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также при-
нятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по 
адресу: Перемышльский район, село Пере-
мышль, улица Мелиораторов, дом 13а, с 9.00 
до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
официальной публикации извещения в газете 
«Весть».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет не-
востребованных земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:05:000000:54, располо-
женный по адресу: Калужская область, Думинич-
ский район, колхоз «Мир».

Заказчиком кадастровых работ является му-
ниципальное образование сельское поселение 
«Деревня Верхнее Гульцово» (Калужская область, 
Думиничский район, д.Верхнее Гульцово, д.82, 
тел.- 48447-9-56-10).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 04 февраля 2020г. по 04 
марта 2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются с 04 февраля 
2020 г. по 04 марта 2020 г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.
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ЖКХ

Новая техника вступит в борьбу с мусором 
Мусоровозы и погрузчики выходят на линию 

уже в ближайшее время. Они пополнили авто-
парк Калужского регионального  экологическо-
го оператора (КРЭО). Им предстоит обслуживать 
Калугу и близлежащие населенные пункты. Всего 
в первом квартале этого года у КРЭО появится 
32 единицы новой техники. Ее общая стоимость 
около 160 миллионов рублей.

По словам заместителя регионального мини-
стра строительства и ЖКХ Руслана Маилова,  
это позволит решить проблемы с несвоевремен-
ным вывозом отходов, которые были связаны в 
том числе и с изношенностью машин.

- Автопарк предприятия не обновлялся лет 
семь. Такая техника изнашивается очень бы-

стро, поскольку работает постоянно, - подчер-
кнул Руслан МАИЛОВ. - Мусоровозы, погрузчики 
были приобретены в лизинг. Они заменят зна-
чительную часть техники в  КРЭО.

В этом году не только в Калуге и Обнинске, но 
и в районах планируют организовать раздель-
ный сбор мусора. Причем вывозить смешан-
ные отходы и те, что пригодны для переработки 
– стекло, пластик, бумага и т.д., необходимо на 
отдельных машинах. Во втором полугодии муни-
ципальные образования должны быть обеспече-
ны необходимыми контейнерами для раздельно-
го сбора. 

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

УМВД России по г. Калуге  
приглашает граждан для прохождения службы в органах внутренних дел на должности 

участковый уполномоченный полиции, 
полицейский патрульно-постовой службы, 
оперуполномоченный отдела уголовного розыска и иные вакансии. 
Обращаться по адресу : г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. 66, 68. Телефон: 50-15-32.

Карта открытий нашей области  
вышла в свет

Наши чита-
тели хорошо знают Ан-
дрея Перепелицына, 
неутомимого краеве-
да, постоянно публи-
кующего сведения о 
самых интересных, 
но малоизвестных 
местах. В своих мате-

риалах он стремится 
рассказать о вымираю-

щих деревнях и сохра-
нившихся в глубинке на-

родных обрядах, о местных 
водопадах и других природных 

красотах, о полуразрушенных памят-
никах архитектуры, которые могут исчезнуть.

Недавно вышла в свет «Карта открытий Калужской обла-
сти», в которой даны изображения старинных памятников и 
краткие сведения о нестандартных для туризма уголках. Это 
путеводитель для туристов, посвященный историческим цен-
трам – Мосальск, Мещовск, Медынь, Кондрово, Перемышль, 
Полотняный Завод, Козельск. Здесь усадьбы, храмы, городи-
ща, памятники археологии, техники, военной истории. И, ко-
нечно, родники, пещеры, другие природные достопримечатель-
ности. Некоторые из них были описаны Андреем Перепелицы-
ным в нашей газете.

Отметим, что к изданию готовятся новые путеводители по 
другим городам области, а также по соседней Туле и Тульской 
области.

Тамара КУЛАКОВА. 

ТУРИЗМ

Огненное фламенко прозвучало в зимней Калуге
КУЛЬТУРА

Михаил Савичев, гитарист популярной группы «Лойко», номиниро-
вавшейся на музыкальную премию Grammy, выступил  на прошедшей 
неделе в Инновационном культурном центре в Калуге с концертом.

Музыкант из Санкт-Петербурга долгое время жил в Испании, изучая 
фламенко в Севилье и Кордове, играл с лучшими цыганскими музы-
кантами, сочетая в своей манере русскую и испанскую традиции, жил 
в таборе. Калужанам он представил уникальную авторскую програм-
му в стиле фламенко фьюжн «On a flame». Слушатели могли полно-
стью погрузиться в акустический этноэмбиент огненных ритмов Ис-
пании, романтику Мавритании, мелодику Андалусии. В этом Михаилу 
Савичеву помогали танцовщица фламенко, победительница фестива-
ля «Viva Espana» Анастасия Климкина (Москва – Мадрид), музыканты 
оркестра современной музыки «Jazzatov GIGA BAND» Вадим Симонов 
и Александр Беляев.

Специалисты говорят, что у Михаила Савичева – удивительная 
энергия, он растворяется в музыке и становится самой музыкой, при-
чем самых разных жанров. В этом смогли убедиться и зрители, при-
шедшие на концерт. Фламенко, world music, даже неоклассика прозву-
чали в этот вечер, находя очень теплый отклик у слушателей. Иногда 
казалось, что над сценой витает дух великого гитариста Ивана Смир-
нова, а потому не было ничего удивительного, когда музыкант, кстати, 
довольно активно общавшийся с залом, представляя свои компози-
ции, одну из них сыграл в его честь.

Послушать эту атмосферную, местами странную, необычную, но 
очень интересную музыку, идеально подошедшую для вечера пятни-
цы, в ИКЦ собрался практически полный зал. Это говорит об интере-
се, существующем в Калуге к качественной современной музыке, у 
довольно большой аудитории.

Андрей ГУСЕВ.
Фото автора.
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