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 АКТУАЛЬНО

В области выросли посевные площади и надои молока
Посевная кампания в сельхозорганизациях области 

практически завершена. Она была проведена органи-
зованно. Аграрии получили необходимую государствен-
ную поддержку. Об этом на вчерашнем заседании об-
ластного правительства доложил министр сельского 
хозяйства Леонид Громов.

По информации министра, яровой сев проведен на 
площади почти 130 тыс. га, что составляет 102 % пла-
на. Зерновой клин составил более 62 тыс. га зерновых, 
это 113 % плана. Сейчас активно ведется работа по 
уходу за посевами. Планируется ввести в оборот 25,5 
тыс. гектаров.

 - На сегодня практически все хозяйства вошли в за-
готовку кормов. Скошено 13 тыс. га трав, заготовле-
но 2,5 тыс. тонн сена, 88 тыс. тонн сенажа, 5 тыс. 
тонн силосной массы. Это составляет 2,2 ц кормовых 
единиц на условную голову скота. За сезон планируем 
заготовить не менее 35 ц кормовых единиц. Ресурсы 

для этого имеются, - сообщил Леонид ГРОМОВ. - Бо-
лее 90% техники готово к уборочной страде. Уверен, 
что наши целевые показатели по валовой продукции 
будут выполнены.

Как сообщил министр, на 1 июня текущего года чис-
ленность крупного рогатого скота составила чуть ме-
нее 195 тысяч голов, что на 7 % выше уровня 2019 
года, в том числе коров 82 тыс. голов, или 113 % соот-
ветственно. Численность дойного поголовья коров со-
ставляет без малого 50 тысяч голов, или 111 % к про-
шлому году. Численность коров мясного направления 
продуктивности увеличилась более чем на 4 тыс. го-
лов, или на 15 % к уровню прошлого года, и составила 
более 32 тыс. голов. 

В целом по области суточное производство молока в 
первую декаду июня составило более 1100 тонн, что на 
8 % больше соответствующего периода прошлого года. 
Суточный надой молока на одну корову - 22,2 кг. 

По оперативной информации, за январь - май 
произведено молока  более 168 тысяч тонн, что на 
16 % больше уровня прошлого года. Надой молока 
от коровы составил 3397 кг (+ 157 кг). По объемам 
производства молока за 5 месяцев текущего года 
на первом месте Ферзиковский район, на втором - 
Перемышльский, на третьем - Медынский, показав-
ший рост в два раза. Прирост производства молока 
по результатам года в области планируется на уров-
не 10%.

По мнению Леонида Громова, текущие итоги тру-
да аграриев говорят о том, что в молочном животно-
водстве есть потенциальные возможности, а наилуч-
ших результатов добиваются крупные индустриаль-
ные молочные комплексы. В то же время в районах 
следует создавать условия для небольших агростар-
тапов.

Андрей ГУСЕВ.

Накануне 22 июня жители нашей области 
зажгли свечи

а воинских мемориалах, в окнах домов загорелись тысячи огонь-
ков в память о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой 
Отечественной войны.  Траурные мероприятия прошли во всех 
районах области. 

В Калуге активисты «Единой России» 
и «Волонтеры Победы» организовали 
традиционную акцию «Свеча памяти» 
на площади Победы. В этом году она 
прошла в сокращённом формате из-за 
ограничений в связи с коронавирусной 
инфекцией. 

- В этот раз мы встретились не в 
традиционном формате, условия пан-
демии не позволяют встретиться боль-
шому  количеству неранодушных жите-
лей города. Тем не менее сегодня акти-
висты, как всегда, зажигают свечи и 
почтут память героев минутой мол-
чания. А всех желающих присоединить-
ся к акции мы попросили зажечь свечи 

в окнах своих квартир», - рассказал ис-
полнительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия», де-
путат городской Думы города Калуги 
Виталий ЮДКИН. 

Из лампад у Могилы Неизвестного 
Солдата выложили слово «Помним». 
Всё действие при помощи социальных 
сетей транслировалось в прямом эфи-
ре на страницах в социальных сетях. 
Таким образом молодёжь призвала 
калужан почтить память воинов дома. 

Подготовила 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото
КРО партии «Единая Россия».

НЕГАСНУЩАЯ 
ПАМЯТЬ
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ка проектной документации по от-
дельным участкам Театральной – она 
одна из старейших улиц. Здесь нет 
ливневой канализации, разные высот-
ные отметки, и все должно быть уч-
тено, – сказал градоначальник.

Он отметил, что повышенное вни-
мание к улице уже побудило пред-
принимателей приобретать допол-
нительные помещения для развития 
своего бизнеса. 

– Есть определенные решения и для 
людей, которые здесь живут, часто 
в неудовлетворительных условиях. О 
них ни в коем случае нельзя забывать, 
– подчеркнул Дмитрий Денисов.

Однако проект благоустройства 
знаковой для города улицы очень 
масштабный, и вряд ли нужно спе-
шить закончить всю работу к юби-
лею Калуги в следующем году. В этой 
связи градоначальник вспомнил 
фразу руководителя области Владис-
лава Шапши по поводу благоустрой-
ства Театральной: «Этого слона нуж-
но есть по частям».

– Думаю, что калужане нас поймут. 
Мы хотим сделать улицу качествен-
но и надолго, поэтому очень серьезно 
относимся к проекту и будем дей-
ствовать поступательно, – заметил 
Дмитрий Денисов. 

Городскими парками займётся 
область

Журналисты спросили у градона-
чальника, как будут развиваться по-
пулярные городские территории для 
прогулок и отдыха. Выяснилось, что 
ими займется одна из региональных 
организаций.

– Правительством области приня-
то решение о создании нового госу-
дарственного учреждения – Дирекции 
парков. Сейчас мы заканчиваем про-

цедуру, связанную с передачей учреж-
дению Калужского бора, Губернского 
парка и Комсомольской рощи. Этот 
процесс завершится в ближайший ме-
сяц. Будем надеяться, что у дирекции 
будут в достаточном объеме ресурсы, 
кадры, которые обеспечат надлежа-
щую эксплуатацию данных террито-
рий, – сказал Дмитрий Денисов.

Стоянки вместо развалюх
Дмитрий Денисов сделал неожи-

данное заявление, что на месте не-
которых снесенных домов в городе 
могут появиться внутриквартальные 
стоянки: 

– У нас много домов, подлежащих 
сносу. Там, где есть возможность 
устройства стоянок внутри квар-
талов, чтобы минимизировать нега-
тивные последствия нехватки парко-
вочных мест во дворах, можно их де-
лать. Такие точечные решения будут 
приниматься с обязательным учетом 
мнения граждан. 

Определённость появится  
до конца месяца

Особые условия, в которых мы сей-
час находимся в связи с профилак-

ДОРОГИ - ПО ПЛАНУ,  
А ДЕНЬ ГОРОДА –  
ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Андрей ГУСЕВ

Калужский 
градоначальник 
ответил на вопросы 
журналистов

о время пресс-конфе-
ренции на прошлой не-
деле Дмитрий ДЕНИСОВ 
рассказал, решением 

каких главных проблем занима-
ются сейчас в муниципалитете.

Без рисков и отставания
В прошлом году в областной сто-

лице был, мягко говоря, не слишком 
удачно проведен ремонт дорог. По-
этому журналистов интересовало, 
чего горожанам ожидать нынешним 
летом. Градоначальник считает, что 
риска невыполнения работ по нац-
проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» нет. Он 
напомнил, что сейчас ремонт ведет-
ся комплексно. Сначала проводилась 
реконструкция сетей, теперь дело за 
дорожниками.

– В основном все сроки соблюда-
ются, – сказал Дмитрий Денисов. 
– Естественно, дорожный ремонт 
приносит некоторые неудобства для 
пешеходов и автомобилистов, за что 
городская управа приносит им изви-
нения.

Дмитрий Денисов также подчер-
кнул, что в этом году при проведе-
нии торгов была максимальная кон-
куренция. Минимум четыре само-
стоятельные организации со своей 
производственной базой являют-
ся исполнителями муниципальных 
контрактов. В отличие от прошлого 
года, когда торги на весь объем ра-
бот выиграл один недобросовестный 
подрядчик.

«Театралка» продолжит 
преображение

Дмитрий Денисов сообщил и о 
перспективах одного из главных 
городских проектов благоустрой-
ства. Это благоустройство улицы Те-
атральной, начавшееся в прошлом 
году. Работы на ней будут продол-
жаться. Создана концепция, прове-
дены встречи с гражданами, кото-
рые высказали свои замечания по 
вопросу благоустройства отдельных 
территорий.

– Водоканал уже провел работу по 
перекладке уличных систем водоснаб-
жения. Сформирован перечень старых 
гаражей во дворах, в нем почти сто 
объектов. Их будем сносить. Прави-
тельство области выделяет средства 
для модернизации уличного освещения. 
В этом году продолжится разработ-

тикой распространения коронави-
руса, поставили под вопрос прове-
дение традиционного шествия вы-
пускников. Дмитрий Денисов счита-
ет, что выпускники вполне могли бы 
возглавить карнавальное шествие в 
День города, который предполага-
ется по традиции провести в конце 
августа. Но окончательного решения 
по этому вопросу еще нет. Неясно, в 
каком формате пройдет и сам День 
города.

– Мы надеемся, что ограничения, 
связанные с массовым пребывани-
ем людей в общественных местах, 
к концу августа Роспотребнадзо-
ром будут сняты и День города со-
стоится у нас традиционно, с кар-
навальным шествием. Но в любом 
случае проведем стандартные ме-
роприятия с соблюдением необхо-
димых санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, – сказал Дми-
трий Денисов. – Для шествия вы-
пускников надо определить дату. 
Мы еще раз посоветуемся с ро-
дительскими комитетами, обще-
ственностью, директорами школ. 
Но пока еще слишком высока нео-
пределенность развития эпидеми-
ологической ситуации, чтобы что-
то говорить конкретно. В любом 
случае решение будет принято до 
конца месяца.

Ждём понтон
Дмитрий Денисов рассказал, когда 

в Калуге появится понтонный мост 
на Воробьевской переправе, за кото-
рый в соцсетях высказались калужа-
не. Напомним, с идеей восстановить 
понтонный мост через Оку в Калуге 
ранее выступил руководитель обла-
сти Владислав Шапша, инициировав 
ее обсуждение в калужском сегмен-
те соцсетей.

Градоначальник сообщил, что уже 
в июне будет размещен заказ на по-
ставку понтонного моста, а затем 
проведен конкурс.

– Срок поставки — около 50 дней. 
Надеюсь, калужане уже в этом году 
полтора-два месяца смогут погулять 
по понтонному мосту, – сказал Дми-
трий Денисов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КСТАТИ

Подозреваемых в вандализме нашли
На Трифоновском кладбище накануне Троицы вандалы повредили 27 надгробий. 

Их действия вызвали осуждение у калужан и широко комментировались в соцсетях. 
Предположительно, злоумышленниками являются двое подростков. Об этом сооб-
щил Дмитрий Денисов.

– Они, безусловно, ведомые. Это однозначно провокация. Непонятно пока, с ка-
кими целями, будем выяснять, – сказал градоначальник.

В то же время он отметил, что случаи вандализма в общественных местах и на 
кладбищах не единичны в стране. Существует определенная категория людей, ча-
сто с психическими расстройствами, которые таким образом хотят самоутвердиться.

– От них никакими техническими системами защититься невозможно, – заме-
тил Дмитрий Денисов.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

ЛДПР - неотъемлемая часть  
в политической системе России

Сейчас активный 
период в жизни на-
шего государства, 

добрых дел предостаточ-
но, надо только хорошо 
и качественно это осве-
щать. Тогда информаци-
онное поле будет запол-
няться правдивой ин-
формацией, и фейки бу-
дут сходить на нет.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ.

«Так называется 
доклад, 
подготовленный 
ассоциацией 
«Независимый 
общественный 
мониторинг»

н прозвучал 
18 июня предста-
вили в Народном 
доме Калуги на 

заседании круглого стола  
Общественной палаты 
области. Речь в докладе 
идёт об информаци-
онных манипуляциях 
в период подготовки к 
общероссийскому голо-
сованию по внесению 
поправок в Конституцию 
Российской Федерации.

- В настоящее время про-
тивники реформ откровен-
но спекулируют на особен-
ностях ситуации, связан-
ной с пандемией коронави-
руса. Они утверждают, что 

«КАРТИНА ФЕЙКОМ»
Олег Федосеев высказал 

мнение, что те вбросы по 
поводу голосования о по-
правках в Конституцию, 
которые уже начали проис-
ходить, не отражают мне-
ния большинства населе-
ния Российской Федерации. 
Чтобы эффективно проти-
востоять фейкам, необхо-
димо взять на вооружение 
доклад ассоциации «Неза-
висимый общественный 
мониторинг» и доводить до 
населения важность пред-
лагаемых конституционных 
поправок.

О том, как противосто-
ять фейкам, рассказал экс-
перт Общественной палаты, 
представитель регионально-
го отделения ОНФ Дмитрий 
АФАНАСЬЕВ:

- Чтобы противостоять 
фейкам, наша задача - встре-
чаться с людьми, рассказы-
вать им правду, в том числе 
через лидеров общественно-
го мнения, активных граж-
дан. Мы такую работу про-
водим.  Противопоставлять 
словам надо дела. 

Что характерно, калужские 
информационные  ресурсы 
не замечены в распростра-
нении фейковых новостей о 
голосовании по поправкам. 
В качестве примеров в до-
кладе приведены другие ре-
гионы. Но это не значит, что 
калужане не видели этих но-
востей. Фейки активно рас-
пространяются в социаль-
ных сетях, и жители наше-
го региона тоже оказались в 
зоне их воздействия.

Участники круглого сто-
ла призвали калужан не ве-
рить фейковым новостям и 
перед голосованием обяза-
тельно ознакомиться с по-
правками в Конституцию. 
Это позволит каждому со-
ставить своё собственное 
мнение относительно пред-
лагаемых в Основной Закон 
государства изменений и 
проголосовать. 

Подготовил 
Алексей ГОРЮНОВ.

власть вместо того, чтобы 
отказаться от голосования, 
наоборот вынуждает граж-
дан к участию, что грозит 
новой волной заболеваний, - 
сообщил директор аппарата 
Общественной палаты Олег 
ФЕДОСЕЕВ. -  Эксплуати-
руются темы якобы непра-
вильного применения новых 
форм голосования, утверж-
дённых федеральным законом. 
Особенно  -  дистанционного 
электронного голосования, 
которое, по мнению недобро-
желателей, предлагается для 
того, чтобы сфальсифициро-
вать итоги общероссийского 
голосования.  Ясно, что эти 
попытки направлены на то, 
чтобы зародить сомнение в 
его итогах.

В своих информационных 
материалах недоброжелате-
ли преднамеренно подменя-
ют одни события другими, 
искажают смысл конститу-
ционных поправок, исполь-
зуют подтасовку фактов и 
двойные стандарты, тиражи-
руют ложные оценки и нега-
тивные ожидания.

Широкое освещение истории, деятель-
ности и имиджа Либерально-демократи-
ческой партии России представляет со-
бой поистине политический калейдоскоп. 
Разброс мнений достаточно широк и за-
частую представляет собой абсолютно 
противоположные сентенции как во всей 
России, так и в нашей области.

Причем касается это не только пар-
тии как таковой, но и, возможно, даже 
в большей степени, лидера ЛДПР Вла-
димира Жириновского, региональных 
парламентеров. Отождествление пар-
тии и ее лидера можно считать одним 
из запланированных ходов в создании 
имиджа ЛДПР. Так, в одном из интер-
вью, Алексей Митрофанов на вопрос 
о возможном существовании ЛДПР 
без Жириновского ответил: «Даже у 
правящей партии ничего не получа-
ется (руководить без лидера). У нее 
в руках власть, деньги, два мощных 
телеканала, и то пришлось даже не 
избрать, а назначить лидера. Оппози-
ционная партия тем более не может 
обойтись без вождя. Вы что думаете, 
большевиков любили? Любили Ленина. 
Что вы думаете, любили советскую 
власть? Боялись Сталина. Уберите 
Явлинского, и что такое «Яблоко», 
никто не поймет. Вот Зюганов - дру-
гая история, его можно убрать, дру-
гой чудак останется - большая разни-
ца, когда партии сто лет или десять. 
Новые партии вынуждены опираться 
на лидера. У нас отличная програм-
ма, она нужна нашей стране. И сегод-

ня Путин многое делает из того, что 
мы давно предлагали». 

Исходя из этого считаем возможным 
при оценке роли ЛДПР в современных 
условиях не разделять понятия «пар-
тия» и «лидер ЛДПР», а рассматривать 
их во взаимосвязи.

Предвыборные лозунги Жириновско-
го практически всех выборных кампа-
ний совпадали друг с другом в поли-
тической, точнее, геополитической, 
части и существенно различались в 
социальной. В 1991-м лидер ЛДПР 
обещал народу водки, денег, хлеба и 
«каждой бабе мужика». Но уже на сле-
дующих выборах он понял, что такие 
посулы больше не проходят. И сменил 
обещания: «Я дам вам работу, и вы 
будете у меня вкалывать по-черному, 
зато будете хорошо зарабатывать». 
Этого не поняли своевременно некото-
рые его конкуренты. И отчасти поэто-
му все три раза Жириновский доби-
вался успеха. 

Взгляды Жириновского способны 
меняться очень быстро и очень ради-
кально. Совсем недавно он - недавний 
«американофоб» - призвал покончить 
с антиамериканскими настроениями 
в России и объявил, что через 30 лет 
должно возникнуть единое государство 
в северной цивилизации. Более прием-
лемой Владимир Вольфович стал счи-
тать и перспективу передачи Японии 
Курильских островов. Кого-то подобная 
идейная «мутация» лидера ЛДПР мо-
жет шокировать, но сам Жириновский 

считает, что это - оперативное реагиро-
вание на изменения в мире.

Действительно, мир меняется быстро. 
Не меняется лишь сам Владимир Воль-
фович. Он как всегда твердо верит в 
свои силы, в вечную ценность либераль-
ных идей, в великое будущее России.

Низкий уровень доверия к полити-
ческим партиям и к органам законода-
тельной власти является одной из кон-
стант российского политического созна-
ния. Вместе с тем курс исполнительной 
власти на повышение роли партий в 
политической жизни страны объективно 
способствует консервации существую-
щей партийной системы. Соответствен-
но наилучшие шансы на представи-
тельство в будущем российском пар-
ламенте будут, скорее всего, у тех че-

тырех партий, которые представлены в 
нем сегодня. В этих условиях особенно 
целесообразно сравнить позиции этих 
партий, а также сопоставить их полити-
ческие перспективы. Феномен ЛДПР и 
соответственно В. Жириновского на се-
годняшний день интересен прежде все-
го тем, что за год, прошедший после 
парламентских выборов, только этой 
партии удалось существенно увеличить 
свою популярность, это непосредствен-
ный пример нашего региона. Анализ 
изменения отношения к В. Жиринов-
скому внутри отдельных социально-де-
мографических групп показывает, что 
к лидеру ЛДПР стали заметно лучше 
относиться женщины. Если раньше в 
этой группе В. Жириновский восприни-
мался преимущественно негативно, то 
сегодня доли позитивных и негативных 
оценок практически сравнялись. Его 
стали любить. Хотим напомнить, что в 
региональном парламенте руководите-
лем фракции ЛДПР является женщина. 
За время своего существования сложи-
лась и оформилась организационная 
структура партии. Причем многие упре-
кают ЛДПР за излишнюю нацеленность 
на лидера, излишнюю жесткость, но на 
сегодняшний день эта тактика оправ-
дывает себя. Также следует указать и 
на развитие региональной сети партии 
– на сегодняшний день она действует 
практически во всех областных и крае-
вых центрах. А ведь далеко не каж-
дая партия может сегодня подтвердить 
свою активность работой на местах.
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4 500 000 
ЕДИНИЦ ТОВАРА 

по 23 позициям закуплено в области  
для обеспечения индивидуальной без-

опасности в условиях профилактики рас-
пространения коронавирусной инфекции 
во время всероссийского голосования по 
поправкам в действующую Конституцию.

В Калуге в ООО «Мануфактуры Боско» прошла бла-
готворительная акция – Полотняно-Заводскому детско-
му дому-интернату передали 60 комплектов защитных 
костюмов. В мероприятии приняли участие министр 
труда и социальной защиты региона Павел Коновалов, 
генеральный директор ООО «Мануфактуры Боско» 
Сергей Гаврик. 

Заместитель директора Полотняно-Заводского дет-
ского дома-интерната Юрий Родин поблагодарил ру-
ководство и работников предприятия за оказанную по-
мощь. По словам Юрия Родина, сегодня в связи с со-
блюдением санитарно-эпидемиологических требований 
обстановка в доме-интернате довольно сложная. Педа-
гогический коллектив прилагает все усилия, чтобы дети 
были здоровы.

 – У нас был небольшой опыт использования за-
щитных костюмов «Боско» – несколько штук пере-
дала районная больница, – рассказал заместитель 
директора Полотняно-Заводского детского дома-ин-
терната Юрий РОДИН. – Они отличаются высоким 
качеством и надежностью, в них удобно работать, 
легче дышать. Большое спасибо компании «Ману-
фактуры Боско» за неоценимую помощь!

Министр труда и социальной защиты региона Павел 
КОНОВАЛОВ отметил:

Андрей ГУСЕВ

Первым делом – 
безопасность

авершается поступление 
в участковые избиратель-
ные комиссии средств 
индивидуальной сани-

тарной защиты, необходимых 
для организации безопасного 
проведения общероссийского 
голосования по поправкам  
в действующую Конституцию.

В области будут работать 730 из-
бирательных участков. На всех из 
них члены избирательных комиссий, 
наблюдатели, сотрудники правоох-
ранительных органов, МЧС и участ-
ники голосования будут обеспечены 
средствами индивидуальной защиты 
и дезинфекции. Процедура пройдет 
в соответствии с рекомендациями 
по проведению голосования с уче-
том эпидемиологической обстанов-
ки, разработанными ЦИК совместно 
с Роспотребнадзором.

Закупкой всего для организации 
и проведения процедуры на терри-
тории региона занимается ГКУ КО 
«Служба единого заказчика». Оно 
сумело провести ее в сжатые сро-
ки, выступая в качестве централи-
зованного заказчика, и доставив все 
в соответствии с заявками до своих 
конечных потребителей – террито-
риальных избирательных комис-
сий. Те, в свою очередь, осущест-
вляют подвоз поступивших средств 

до мест, где будет проводиться го-
лосование. 

Служба единого заказчика суме-
ла организовать закупки всех не-
обходимых средств в сжатые сроки. 
Они поступали на специально соз-
данную базу, где должным образом 
принимались, пересчитывались и 
распределялись по территориаль-
ным избирательным комиссиям по 
их заявкам для доставки. Всей этой 
работой, понимая ее важность, со-
трудники предприятия также зани-
мались с соблюдением мер санитар-
ной безопасности.

Если представить себе физический 
объем поставок, который приняли 
на большом складе, то только две 
габаритные позиции заняли десять 
больших фур! Кроме того, ежедневно 
сюда приходило по нескольку еди-
ниц транспорта. 

 – Для процедуры голосования нами 
закуплены одноразовые медицинские 
маски, перчатки, халаты, защитные 
экраны для лица, инфракрасные бес-
контактные термометры, антисеп-
тики и другие необходимые принад-
лежности, – рассказывает директор 
Службы единого заказчика Николай 

ПОЛУДНЕНКО. – Весь приобретен-
ный товар сертифицирован, а все ме-
дицинские изделия имеют регистра-
ционные удостоверения, подтверж-
дающие, что продукция медицинского 
предназначения зарегистрирована на 
территории Российской Федерации и 
внесена в Государственный реестр из-
делий медицинского назначения и ме-
дицинской техники.

Был составлен график для поставки 
в муниципальные образования. Только 
за четверг и пятницу туда отправи-
лось около 30 «Газелей» с грузом для 
ТИКов.

По словам Николая Полудненко, к 
голосованию все участки будут пол-
ностью оборудованы и обеспечены 
всеми необходимыми санитарны-
ми средствами защиты для изби-
рателей и организаторов голосова-
ния для того, чтобы процедура про-
шла безопасно для здоровья всех ее 
участников.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Компания «Мануфактуры Боско» передала защитные костюмы  
Полотняно-Заводскому детскому дому-интернату

НАША СПРАВКА
В марте 2020 года в ООО «Мануфактуры Боско» 
переоборудовали производственные мощности под 
выпуск средств индивидуальной защиты. В рамках 
государственного заказа на первом этапе было вы-
пущено более одного миллиона медицинских масок. В 
мае начато производство многоразовых медицинских 
изолирующих комплектов, выпуск которых продолжа-
ется в настоящее время. Предприятие продолжит 
оказывать благотворительную помощь организаци-
ям социальной сферы. 

ДОСТАВКА ОБЕСПЕЧЕНА!

 – Я хочу выразить искреннюю благодарность ком-
пании «Мануфактуры Боско» за поддержку и помощь, 
которая оказывается, в частности, Полотняно-За-
водскому детскому дому-интернату. Сейчас, как ни-
когда, важна помощь нашим коллегам – медицинским 
и социальным работникам, педагогам, которые тру-
дятся в режиме полной самоизоляции. Они действи-
тельно совершают подвиг. В области сегодня дей-
ствуют 15 домов-интернатов, которые работают в 
этом режиме начиная с середины апреля. Заканчива-
ется уже четвертая смена, и каждый раз около 400 
специалистов выходят на работу и обслуживают 
примерно 1800 человек. Самое главное для нас сегод-
ня – сохранить здоровье детей и взрослых, обеспе-
чить профилактические меры.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В  Общественной 
палате области 
немаловажную роль 
играют медики

вляясь врачами по роду 
своей основной трудовой 
деятельности, они при-
нимают самое активное 

участие в работе различных 
общественных и консультаци-
онных советов, помогают при-
нимать взвешенные решения. 
Представляем медиков Обще-
ственной палаты.

З о я  Ц У К А -
Н О В А , замести-
тель председате-
ля Общественной 
п а л а т ы ,   в р а ч -
стоматолог област-
ной стоматологи-
ческой поликли-
ники, заслуженный 
врач РФ, отличник 
здравоохранения, обладатель по-
четного звания «Заслуженный 
стоматолог», президент ассоциа-
ции стоматологов  области, пред-
седатель общественного совета 
по здравоохранению при мини-
стерстве здравоохранения обла-
сти,  член Совета стоматологиче-
ской ассоциации России. На про-
тяжении 16 лет возглавляет тера-
певтическое отделение  областной 
стоматологической поликлиники,  
врач высшей категории.

Султан ШАХБА-
ЗОВ, председатель 
комиссии по вопро-
сам здравоохране-
ния и социальной 
политики Обще-
ственной палаты 
области, педиатр, 
врач ультразвуко-

вой диагностики, заведующий от-
делением ультразвуковой диагно-
стики областного онкологического 
диспансера, возглавляет дагестан-
скую диаспору.  

Наталья Ш А Х-
БАЗОВА, помощ-
ник члена Обще-
ственной палаты  
области, генераль-
ный директор ООО 
«Шахбазова-Кли-
ник», педиатр, 20 
лет проработала в 
отделении детской 
хирургии областной больницы.

Игорь Г О Р Б А-
Ч Е В , обществен-
ный эксперт Обще-
ственной палаты  
области, главный 
врач областного 
наркологического 
диспансера уже  15 
лет. 

Тысячи работающих с коронавирусной инфекцией получили региональные и федеральные выплаты
Почти шесть тысяч человек, 

работающих с больными коро-
навирусом, получили выплаты 
из федерального бюджета. Еще 
4 629 человек получили выпла-
ты  по региональным постанов-
лениям. Цифры были оглаше-
ны на Общественном совете 
при минздраве области, кото-
рый вместе с рабочей группой 
по выплатам работающим с ко-
ронавирусой инфекцией обсу-

дил ситуацию со стимулирую-
щими  выплатами. 

Заместитель министра Оль-
га Сеничкина сообщила, что 
в соответствии с положения-
ми федеральных постановле-
ний, а также в соответствии с 
временным порядком, утверж-
денным приказом Минздрава 
России от 19.03.2020 № 198н, 
медучреждения утверждают 
локальные нормативные акты, 

в которых определены струк-
турные подразделения и 
должности работников, уча-
ствующих в оказании меди-
цинской помощи больным но-
вой коронавирусной инфекци-
ей, и работников, находящих-
ся в группе риска, которым 
предусмотрены стимулирую-
щие выплаты. На основании 
этих актов производятся рас-
четы и выплаты сотрудникам.

Как рассказала начальник от-
дела кадров минздрава регио-
на Марина Астаповская, рабо-
чая группа по выплатам минз-
драва через различные источ-
ники получает обращения от 
работников лечебных учрежде-
ний, жалующихся на нарушения 
в системе выплат за работу с 
больными коронавирусом. Та-
ких обращений с начала пери-
ода выплат по федеральным и 

региональным постановлениям 
поступило на данный момент 
540. Все они разобраны, 
и адресатам даны ответ и разъ-
яснения.

По мнению регионального 
министерства, такие обраще-
ния — результат недостаточ-
ной разъяснительной работы 
руководителей лечебных уч-
реждений.

Татьяна ПЕТРОВА.

Елена ТЕМНИ-
КОВА , помощник 
председателя Обще-
ственной палаты, 
преподаватель Ка-
лужского базового 
медицинского кол-
леджа, детский эн-
докринолог, педи-
атр. Работала  в минздраве  области 
в должности начальника отдела, за-
местителя министра. Председатель 
общественного совета партийного 
проекта ЕР «Старшее поколение», 
член Общества православных врачей  
области, заместитель председателя  
регионального Союза женщин Рос-
сии. Под ее руководством в рамках 
президентского гранта «Все для нас 
- без нас ничего» на базе городско-
го отделения Российского Красного 
Креста организована школа по обуче-
нию родственников уходу за людьми 
с ограничениями жизнедеятельности. 
Является волонтером в калужском 
доме ребенка, врачом-волонтером в 
приюте РПЦ «Материнский ковчег». 

Андрей ШИШОВ, 
помощник замести-
теля председателя 
Общественной па-
латы, главный врач 
областного Центра 
медицинской про-
филактики. Центр 
обеспечивает  пол-
ноценным питани-
ем детей первого года жизни, на-
ходящихся на искусственном и сме-
шанном вскармливании, и всех ро-
дившихся  набором «Подарок ново-
рожденному». Также центр является 
разработчиком и исполнителем ре-
гиональной составляющей нацио-
нального проект «Укрепление обще-
ственного здоровья».

Владимир Ц У-
КАНОВ, обществен-
ный эксперт Обще-
ственной палаты, 
главный врач  об-
ластной стоматоло-
гической поликли-
ники, главный внеш-
татный стоматолог 
министерства здравоохранения  об-
ласти, заслуженный врач РФ, отлич-
ник здравоохранения, советник гу-
бернатора  области на общественных 
началах,  ветеран войны в Афгани-
стане. Награждён орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

Является обладателем премии «Чело-
век года в Калуге» в сфере медицины 
и здравоохранения. 

Елена РОЖКО-
В А ,  о б щ е ст в е н -
ный эксперт Обще-
ственной палаты, 
руководитель Глав-
ного бюро меди-
ко-социальной экс-
пертизы по Калуж-
ской области, врач-
невролог.
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КСТАТИ
Совместно с областным центром медицинской профилактики  Общественная па-
лата организовала и провела в муниципальных образованиях региона обществен-
ную проверку исполнения запрета курения в помещениях и на объектах в соот-
ветствии с Федеральным законом от 32.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака». 
В октябре прошлого года в рамках открытия ФАПа в Бабынинском районе состо-
ялось заседание круглого стола на тему «Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», где решались важные вопросы всей первичной мед-
помощи региона. 
В конце декабря 2019 года Общественная палата приняла участие в открытии 
нового современного филиала областной стоматологической поликлиники  на 
Правом берегу. 
Активно и плодотворно работает  совместно с Законодательным Собранием об-
ласти рабочая группа палаты по обеспечению общественного контроля за поряд-
ком предоставления медицинских услуг в частных медицинских клиниках по поли-
сам обязательного медицинского страхования.
Своей главной задачей Общественная палата области считает получение до-
ступной и качественной медицинской  помощи каждым гражданином вне зависимо-
сти от места проживания.

Любовь ЗУЕВА, 
общественный экс-
перт Общественной 
палаты области, на-
чальник отдела под-
готовки кадров об-
ластной клиниче-
ской больницы. Стаж 
работы в системе 
здравоохранения - 44 года. Имеет выс-
шую квалификационную категорию. 
Ведет большую общественную работу, 
являясь председателем ОНК  области. 

Подготовила Татьяна ЕФАНОВА.

ДЕЛУ СВОЕМУ  
ВЕРНЫ
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ПЕНСИОНЕРЫ ИСКАЛИ 
«ЛУЧШЕГО ПО КОМПЬЮТЕРАМ»

Большая часть 
калужских семей 
получила выплату  
в 10 000 рублей

Единовременную выплату, назна-
ченную на детей от 3 до 16 лет в 
качестве одной из мер поддержки в 
связи с коронавирусом, калужские 
семьи начали получать с 1 июня. 
По сообщению пресс-службы Отде-
ления ПФР по Калужской области, 
уже обработано более ста тысяч за-
явлений на 133 600 детей, при том 
что общее количество детей от 3 до 
16 лет в регионе  составляет более 
140 тысяч.

Некоторым семьям приходится об-
ращаться в МФЦ лично – это касается 
тех случаев, когда российское свиде-
тельство о рождении ребёнка было по-
лучено в другом государстве. Некото-
рая часть заявлений не была одобрена 
в связи с имеющимися в них ошибка-
ми, наиболее частая из которых – не-
верное указание расчётного счёта.

- При оформлении заявления на вы-
плату необходимо внимательно от-
нестись к заполнению банковских рек-
визитов, не путая расчётный счёт 
заявителя с номером банковской кар-
ты или корреспондентского счёта 
кредитного учреждения, - отмечают 
сотрудники калужского отделения ПФР. 
- Все сведения в заявлении необходи-
мо заполнять на русском языке в точ-
ном соответствии с документами.

Впрочем, времени на правильное 
заполнение достаточно: подать за-
явление можно до 1 октября текуще-
го года.

Ирина ГЕРАСИМОВА.

Наталья ЛУГОВАЯ

Прошёл конкурс по компьютерному 
многоборью среди пожилых людей

егиональный этап X Всероссийского чемпионата по компью-
терному многоборью прошёл 18 июня на базе КГУ  
им. К.Э. Циолковского. Из-за введённых ограничительных мер 
конкурс впервые проходил в дистанционном 

онлайн-формате. Количество участников в этом 
году было небольшим - всего восемь человек.

В мероприятии приняли участие 
представители министерства труда и 
социальной защиты области, Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Калуж-
ской области, регионального отделе-
ния Союза пенсионеров России, КГУ  
им. К.Э. Циолковского, а также пред-
ставители ресурсного центра «Ини-
циатива».

Участники «серебряного возраста» 
боролись за победу в номинациях 

«Начинающий пользователь» и 
«Уверенный пользователь». Им 

предлагалось продемонстри-
ровать умение пользовать-
ся программами Microsoft 
Office и сервисами «Яндек-
са», навыки ориентирования 
на интернет-ресурсах Пенси-

онного фонда России.
В этот раз лидировали жен-

щины: в номинации «Уверенный 
пользователь» лучшей стала Елена 

Николаева, а в номинации «Начи-
нающий пользователь» - Маргарита 
Кошавкина. Им предстоит защищать 
честь региона на финальном, феде-
ральном этапе чемпионата, который 
пройдёт 9 июня, также в дистанцион-
ном формате.

Фото пресс-службы Отделения ПФР 
по Калужской области.

В усадьбе Золотарёвых проходят  
виртуальные прогулки по экспозиции

Каждый раз в Калужском объединенном музее-заповеднике 
предлагают что-то новое, стараясь разнообразить досуг школь-
ников. Для детей здесь проводят увлекательные и запомина-
ющиеся экскурсии по экспозиции. В нынешних условиях они 
пока только виртуальные, но с окончанием карантина можно 
будет прийти в эти залы с родителями и увидеть все в ре-
але.

В этот раз самых любознательных ждут «Прогулки по 
музею».  

- Мы продолжаем познавательную акцию «Про-
гулки по музею» и на данный момент знакомим 
своих подписчиков с коллекцией экзотических 
насекомых, которая находится в нашей экспозиции, 
- рассказывает директор музейно-краеведческого ком-
плекса «Усадьба Золотаревых» Елена ПАВЛИШАК. – В 
соцсетях можно увидеть фотографии экзотических на-
секомых и прочитать о них некоторые сведения. Так, у 
нас в экспозиции представлена достаточно большая коллек-
ция жуков.

Каждое насекомое этой коллекции – настоящее чудо природы. Например, бразиль-
ский длинноногий арлекин. Не многие знают, что так называется жук из семейства уса-
чей. Он удивляет своей яркой окраской, похожей на одежды шутов, длиной лапок и ши-
карными усами. Среда обитания этого вида жука – буйная зелень влажных тропиков 
Южной и Центральной Америки.

А вот листовидную жужелицу (на 
фото вверху) можно встретить в 
Юго-Восточной Азии. Идеальное ме-
сто обитания насекомого с необыч-
ной формой тела, напоминающей 
лист, - сочная растительность тропи-
ческих лесов. Характерно, что изобра-
жение жужелицы попало на почтовую 
марку в нескольких странах. Ее выпу-
стили Индонезия, Таиланд и Республи-
ка Палау (государство расположено 
на островах Микронезии).

Кстати, на сайте музея можно по-
знакомиться и с коллекцией экзотиче-
ских бабочек. Они напоминают живые 
цветы, чем особенно нас радуют. Ви-
деоролик о чешуекрылых с необыч-

ным окрасом и формой крыльев выло-
жен также ВКонтакте и на Фейсбуке.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото предоставлено Еленой Павлишак.

Музей истории космонавтики  
им. К. Э. Циолковского осуществляет  
детские мечты

По словам заведующей информационно-коммуникативным отделом музея 
Елены Кузиной, сотрудники учреждения выкладывают на официальный сайт му-
зея и странички в соцсетях различные видеопрограммы. Это и мастер-классы, и 
занимательные экскурсии, и многое другое. 

На одном из мастер-классов ребятам предлагают своими руками смастерить, к 
примеру, шлем космонавта из термофольги (на фото). В нем можно будет пойти 
на карнавал в День города.  

Космическая зарядка дает бодрость телу и возможность потанцевать под весе-
лую музыку с друзьями.

А еще ребятишки с интересом занимаются «Космической азбукой». Этот цикл 
небольших видеосюжетов дает возможность изучать космические термины и по-
нятия на определенную букву алфавита. Так, юные интеллектуалы уже узнали, 
что такое атмосфера и какова она не только на Земле, но и на других планетах. 
Кроме того, сотрудники музея рассказали о многоразовой космической системе 
«Буран».

КУЛЬТУРА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Татьяна САВКИНА.
Фото предоставлено Еленой Кузиной. 

Р
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

БДИ!

У магазина всё должно быть прекрасно 
внутри и снаружи

В Бабынинском районе прошла проверка территорий, приле-
гающих к  сетевым магазинам. Начальник Управления админи-
стративно-технического контроля Калужской области Станислав 
ОРЕХОВ поясняет:

- Переросшая сорная растительность - это не только сви-
детельство бесхозяйственного отношения к внешнему состо-
янию своих владений и прилегающих к ним территорий. Во-
первых, на ней может образоваться скопление клещей и иных 
паразитов, во-вторых, высохший бурьян станет пожароопас-
ным, в-третьих, скопление бытового мусора происходит как 
раз в подобных зарослях, что тоже может повлиять на окружа-
ющую нас экологическую обстановку.

Специалисты Управления совместно с главой администрации 
поселка Бабынино провели ряд проверок  в сфере благоустрой-
ства. На территориях магазинов была выявлена переросшая сор-
ная растительность и наличие мелкого мусора на входах в торго-
вые точки.

Лицам, ответственным за чистоту и порядок на этих территори-
ях,  даны рекомендации по содержанию и благоустройству клумб 
и вазонов.

В итоге собственники зданий и руководители сетевых магази-
нов в оперативном порядке привели в надлежащее состояние 
все площадки вокруг магазинов. 

ИМЕЙ В ВИДУ

Получи лакомство на все сто!
Ослабление  режима самоизоляции очень хорошо видно 

по количеству посетителей скверов и парков. И, конечно, 
почти у каждого в руках мороженое. Однако вкусом его не 
все довольны.  Увы, несмотря на высокую цену, производи-
тели не всегда предлагают нам  натуральный продукт. 

Калужское региональное Управление Роспотребнадзора 
рекомендует, на что  обратить внимание при выборе моро-
женого:

Этикетка 
Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добав-

лением растительных жиров должно обозначаться произво-
дителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мо-
роженое с растительным жиром». В зависимости от мас-
совой доли молочного жира, входящего в состав продукта, 
выделяют следующие виды мороженого:
 молочное - не более 7,5% молочного жира;
 сливочное - 8-11,5% молочного жира;
 пломбир - не менее 12% молочного жира;
 кисломолочное - не более 7,5% молочного жира;
 с заменителем молочного жира (смеси молочного и 

растительного жиров) - не более 12% м. д. молочного жира.

Вес 
Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведе-

ния об объёме в миллилитрах не отражают фактическую 
массу мороженого.

Стабилизаторы предусмотрены технологией производ-
ства мороженого, они позволяют продукту сохранять фор-
му. При производстве допускаются следующие натураль-
ные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового де-
рева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь 
(Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альги-
нат натрия (Е401) и некоторые другие.

Внешний вид

Качественное мороженое должно быть равномерно окра-
шено. Оттенок белого зависит от процента жирности: чем 
он выше, тем желтее цвет. Если вы заметили, что мороже-
ное с какой-либо добавкой - неоднородного цвета, это мо-
жет означать, что на производстве мороженую массу плохо 
перемешали с натуральной добавкой или красителем. Ис-
ключение составляют виды мороженого с послойным вне-
сением нескольких натуральных красителей, создающих за-
данный производителем рисунок.

Текстура и форма 
Мороженое делится на два вида по способу производ-

ства: мягкое и закалённое. Закалённое мороженое про-
изводится из смеси, которую затем фризеруют, расфасо-
вывают, подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до 
температуры ниже -18°С и поддерживают температуру мо-
роженого на таком уровне при хранении, транспортировке 
и реализации. Мягкое мороженое не проходит стадию зака-
ливания и поэтому имеет меньший срок хранения.

Важно: Вынутое из морозильной камеры мороженое 
должно откалываться, а не размазываться.

Мороженое должно сохранять свою первоначальную фор-
му, деформация указывает на то, что был нарушен режим 
хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и по-
вторно замораживалось, это негативно скажется не только на 
вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности. 

Первый признак повторного замораживания - это ощу-
щение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, 
образующимися при повышении температуры хранения до 
12-13°С. Именно при этой температуре начинаются и про-
цессы микробиологической порчи продукта, что может вы-
звать расстройство кишечника.

Всегда обращайте внимание на срок годности. Если 
маркировка стёрта или размыта, то лучше откажитесь 
от покупки.

На упаковке мороженого указаны: состав, производи-
тель и его адрес, дата производства, срок и температура 
хранения.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Перерасчёт возможен
- Интернет в моей квартире часто теряет 

скорость, невозможно с ним работать. Провай-
дер на жалобы внимания не обращает. Как мож-
но сделать перерасчет?

Тамара РАСХОДЧИКОВА, Людиново.
Ответ на вопрос нашей читательницы  мы полу-

чили у ведущего эксперта отдела потребительского 
рынка регионального министерства конкурентной по-
литики Анны НОВИКОВОЙ:

- Предоставление вам доступа в интернет должно 
осуществляться на основании договора. В соответ-
ствии с пунктом  1 статьи 4 Закона РФ от 7 февра-
ля 1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»  исполнитель обязан оказать 
услугу, качество которой соответствует 
договору.

В соответствии со статьей 29 закона по-
требитель при обнаружении недостатков 
оказанной услуги вправе по своему выбору 
потребовать: безвозмездного устранения не-
достатков оказанной услуги; соответствующе-
го уменьшения цены оказанной услуги, воз-
мещения понесенных им расходов по устране-
нию недостатков оказанной услуги своими си-
лами или третьими лицами.

Таким образом, в случае несоответствия оказанной 
услуги условиям договора для перерасчета (соответ-

ствующего уменьшения цены оказанной услуги) вам 
следует обратиться к исполнителю услуги с письмен-
ным заявлением. В случае отказа вы вправе требо-
вать перерасчета в судебном порядке.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Поделились грибами  
с белорусами

Июнь только начался, а грибы, выра-
щенные в нашей  области, уже актив-
но стали продаваться за границу, в Бе-
ларусь. Начиная с первых чисел июня 
производителями шампиньонов нашего 
региона было подано два заявления на 
выдачу фитосанитарных сертификатов, 
необходимых для вывоза растительной 
продукции с территории Российской Фе-
дерации. 

Специалисты регионального Управ-
ления Россельхознадзора произве-
ли досмотр партии грибов, после чего 
отобрали средние образцы и передали 
на экспертизу в Калужское территори-
альное отделение  Центральной науч-
но-методической ветеринарной лабо-
ратории.

 Как показали протоколы испытаний, 
продукция не заражена вредными ка-
рантинными организмами и может быть 
направлена на экспорт. Общая масса 
двух партий шампиньонов составила 
20,6 тонны.

Шампиньоны ценятся за высокие вку-
совые качества и обилие полезных ве-
ществ, в частности белка и витаминов 
группы В. Шампиньоны удобны для вы-
ращивания тем, что они неприхотливы и 
дают высокую урожайность. В природе 
эти грибы можно встретить почти повсе-
местно – от гор до степей и даже полу-
пустынь.

Было

Стало
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По материалам пресс-служб следственного управления СКР, УМВД, УФССП, прокуратуры Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Лесник-оборотень
Житель Жиздринского района выплатил около 

2,2 млн рублей в качестве возмещения ущерба 
за незаконную вырубку леса после того, как су-
дебные приставы арестовали его транспортные 
средства.

Ранее мужчина работал лесником в мест-
ном лесном хозяйстве. Но вместо того что-
бы охранять и оберегать лес, он использовал 
своё должностное положение для незаконных 
вырубок. Суд постановил взыскать с преступ-
ника нанесенный ущерб в пользу региональ-
ного министерства природных ресурсов и эко-
логии.

В связи с тем, что в установленный срок это 
решение не было исполнено, судебные приста-
вы вынесли постановление о взыскании с граж-
данина исполнительского сбора - 154 тысячи 
рублей. Кроме того, сотрудники ведомства на-
ложили арест на принадлежащие должнику гру-
зовик КамАЗ и пикап «Мазда».

Чтобы машины не были переданы на торги, 
должник полностью выплатил ущерб за незакон-
ную вырубку деревьев в размере почти 2,2 млн 
рублей, а также оплатил исполнительский сбор. 
После этого арест с автомобилей был снят, а 
исполнительное производство окончено.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ребёнок выпал из окна
В отношении отца восьмилетнего ребенка, 

выпавшего в Кирове из окна, возбуждено уго-
ловное дело. Кировская межрайонная прокура-
тура установила, что мужчина допустил пре-
ступную небрежность, оставив мальчика одного 
в квартире.

Входную дверь родитель закрыл на замок, 
окна и двери на балкон оставил открытыми, по-
сле чего уехал в Москву на работу. Ребёнок че-
рез балкон пятого этажа попытался выбраться 
на улицу, сорвался и получил тяжкий вред здо-
ровью.

Прокуратура также проверяет деятельность 
органов системы профилактики преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних в части 
своевременного выявления семейного неблаго-
получия и оказания социальной помощи этой 
семье.

Что за лагерь?
В Боровском районе сотрудники полиции про-

водят проверку по факту возможной деятельно-
сти в деревне Колодези детского лагеря, в рабо-
те которого усматриваются нарушения действу-
ющих правил.

В ходе осмотра территории частного домовла-
дения инспектор по делам несовершеннолетних 
и старший участковый уполномоченный поли-
ции обнаружили несколько детей в возрасте от 
восьми до десяти лет, предположительно жите-
лей Московской области.

По данному факту проводится проверка. Об-
стоятельства нахождения несовершеннолетних 
по указанному адресу устанавливаются.

Рыбака убило током

В Боровском районе проводится проверка по 
факту смерти рыбака в результате поражения 
электрическим током.

По предварительным данным, 13 июня при 
ловле рыбы в водоеме вблизи деревни Пинаши-
но 29-летний житель Москвы зацепился удили-
щем за линию электропередачи. От полученных 
травм мужчина скончался на месте.

По данному факту органами Следственного ко-
митета России по Калужской области проводится 
процессуальная проверка, устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего. По её результа-
там будет принято процессуальное решение.

КРИМИНАЛ

«Розочка» для дамы
В Калуге заключен под стражу подозреваемый в убийстве женщи-

ны, который проведет в следственном изоляторе ближайшие два ме-
сяца.

По версии следствия, 12 июня 33-летний гражданин Молдовы по-
знакомился с калужанкой. В процессе общения между ними возник 
конфликт. За гаражами автокооператива «Гранит» мужчина нанёс 
потерпевшей резаную рану шеи осколком стеклянной бутылки. Тело 
погибшей было обнаружено в тот же вечер.

Задержать злоумышленника по горячим следам помогли записи 
камер видеонаблюдения и показания свидетелей. На месте проис-
шествия обнаружены и изъяты вещи с биологическими следами и 
орудие убийства. По всем предметам назначены необходимые экс-
пертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Самовольная врезка –  
путь на скамью подсудимых

В Малоярославце возбуж-
дено уголовное дело по факту 
самовольного подключения к 
газопроводу жительницей го-
рода. Представитель газоснаб-
жающей организации сообщил 
полиции, что в ходе плановой 
проверки частного сектора ра-
ботники организации обратили 
внимание на один из домов, 
владельцы которого осуще-
ствили несанкционированную 
врезку в газовую трубу.

Причиненный снабжающей 
организации ущерб составил 
64 тысячи рублей. Было уста-
новлено, что ранее 35-лет-
няя собственница жилья уже 
была подвергнута админи-
стративному наказанию за 
самовольное подключение и 
использование газа.

Сотрудники полиции выясняют мотивы совершения противоправ-
ных действий.

Отомстил за обиду
В полицию Калуги поступило сообщение о причинении ножевых 

ранений молодому человеку. На место происшествия была направ-
лена следственно-оперативная группа, которая установила, что на-
падению предшествовал уличный конфликт.

Потерпевший находился в компании молодых людей. Он беспри-
чинно толкнул проходившего мимо незнакомого мужчину, после чего 
стал прилюдно оскорблять и насмехаться над прохожим. Обижен-
ный гражданин ушёл, но через некоторое время вернулся с ножом, 
которым нанёс несколько ударов своему обидчику. После этого злоу-
мышленник скрылся, выбросив оружие по дороге.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовно-
го розыска задержали 43-летнего жителя одного из близлежащих до-
мов. Мужчина признался стражам порядка, что был сильно оскор-
блен действиями молодого человека и решил отомстить ему.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью воз-
буждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству 
обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Разобрались по-соседски
Малоярославецкая полиция расследует уголовное дело о причи-

нении средней тяжести вреда здоровью. Обвиняемой и потерпевшей 
стали две соседки, проживающие в районном центре.

Женщины, которые давно испытывали взаимную неприязнь, слу-
чайно встретились на улице. Между ними вспыхнула словесная пе-
репалка, перешедшая во взаимные оскорбления, а потом и в драку. 
В итоге одна из участниц конфликта ударила другую кулаком в лицо. 
Потерпевшая с острой болью поспешила в больницу, где у неё диа-
гностировали перелом челюсти.

Оказав помощь, медработники сообщили о случившемся в полицию. 
В отношении 29-летней ранее судимой гражданки возбудили уголовное 
дело. Женщине грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

Гаражная афера
В Обнинске возбуждено уголовное дело по признакам мошенниче-

ства. Обвинение предъявлено жительнице города 1964 года рожде-
ния.

В период с 2004 по 2011 год гражданка под предлогом постройки 
трёх гаражных боксов в гаражно-строительном кооперативе завладе-
ла деньгами в сумме около 1 млн 390 тысяч рублей, принадлежащи-
ми жителю Обнинска. Свои обязательства она не исполнила.

В 2015 году обвиняемая аналогичным способом, под предлогом 
постройки двух гаражей, завладела деньгами (1,2 млн рублей), при-
надлежащими жительнице наукограда.

Материалы проведенной сотрудниками полиции проверки, а также 
документация ГСК приобщены к уголовному делу. Обстоятельства 
случившегося устанавливаются.

В Яченском водохранилище утонул мужчина
Вечером 15 июня в Яченском водохранилище в Калуге было обнаружено тело 33-летнего жителя 

Брянской области. По данному факту органами Следственного комитета РФ по Калужской области 
проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, погибший находился на берегу вместе со своим товарищем, с ко-
торым проходил реабилитацию из-за алкогольной зависимости в одном из центров города. Товарищ 
заснул, а мужчина решил искупаться. Выбраться из воды он уже не смог. Возможно, до купания по-
гибший употреблял спиртное - на берегу рядом со сложенной одеждой находилась полупустая бу-
тылка водки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следователи предупреждают: 
в связи с установившейся теплой погодой утопление становится одной из распространенных при-
чин смерти взрослых и детей. Не заходите в воду в неотведенном для купания месте и в состоянии 
опьянения!
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области 

17 июня 2020 года                                                                              № 676/80-VI
Об определении участков для голосования для участников 

голосования, не имеющих регистрации по месту жительства  
в пределах Российской Федерации, при проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации

В соответствии с Порядком  общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7, Избирательная комиссия Калужской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что участники голосования, не имеющие регистрацию по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, реализуют свое право на участие в голосовании при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на участках для 
голосования согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Территориальным избирательным комиссиям Калужской области довести настоящее постановление 
до всех участковых избирательных комиссий.

3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калужской области, 
опубликовать в газете «Весть» и сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Калужской области» 
и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии  Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Калужской области 
от 17.06.2020 № 676/80-VI

Перечень участков для голосования, на которых могут проголосовать участники голосования, 
не имеющие регистрации по месту жительства

№/№ Наименование муниципально-
го района, городского округа

№ УИК Адрес помещения для голосования

1. Бабынинский район 0103 Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, 21 

2. Барятинский район 0202 Калужская область, с. Барятино, ул. Советская, 22а

3. Боровский район 0311 Калужская область, г. Балабаново, ул. кап. Королева, д.1

4. Дзержинский район 0420 Калужская область, г. Кондрово, ул. Кооперативная, 9 

5. Думиничский район 0502 Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, 20 

6. Жиздринский район 0602 Калужская область, г. Жиздра, пл. Коммуны, 2 

7. Жуковский район 0728 Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 2

8. Износковский район 0804 Калужская область, с. Износки, ул. 40 лет Октября, 9

9. Кировский район 1203 Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, 14 

10. Козельский район 1319 Калужская область, г. Козельск, ул. Большая Советская, 66 

11. Куйбышевский район 1403 Калужская область, п. Бетлица, ул. Ленина, 34

12. Людиновский район 1504 Калужская область, г. Людиново, ул. Ф.Энгельса, 48 

13. Малоярославецкий район 1602 Калужская область, г. Малоярославец, пл. Жукова, 3 

14. Медынский район 1709 Калужская область, г. Медынь, пр. Ленина, 2 

15. Мещовский район 1801 Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, 28

16. Мосальский район 1902 Калужская область, г. Мосальск, ул. Кирова, 42

17. Город Обнинск 2039 Калужская область, г. Обнинск, пр. Ленина, 126

18. Перемышльский район 2110 Калужская область, с. Перемышль, ул. Ленина,54

19. Спас-Деменский район 2216 Калужская область, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 100 

20. Сухиничский район 2304 Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 49

21. Тарусский район 2405; 2410 Калужская область, Тарусский район, д. Игнатовское, ул. 
Вишневая, 17

22. Ульяновский район 2512 Калужская область, с. Ульяново, ул. Большая Советская, 88 

23. Ферзиковский район 2618 Калужская область, п. Ферзиково, ул. Карпова, 27

24. Хвастовичский район 2715 Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28

25. Юхновский район 2802 Калужская область, г. Юхнов, ул. Билибина, 40

26. Город Калуга 0960 Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 74

Список политических партий, имеющих право  
в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ  
«О политических партиях» принимать участие в выборах

Список региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии  
с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»  
принимать участие в выборах

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России;

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»;

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»;

8. Политическая партия «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС);

9. Политическая партия «Демократическая партия 
России»;

10. Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зелёные»;

11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;

14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 

15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

17. Общественная организация Всероссийская поли-
тическая партия «Гражданская Сила»;

18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»;

19. Политическая партия «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость»; 

20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;

21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»;

22. Политическая партия «Казачья партия Российской 
Федерации»;

23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
ДЕЛА»;

24. Всероссийская политическая партия «Российская 
партия садоводов»;

25. Всероссийская политическая партия «Женский 
Диалог»;

26. Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИ-
КИ ОТЕЧЕСТВА»;

27. Политическая партия «Российский Объединённый 
Трудовой Фронт»;

28. Политическая партия «Партия Возрождения России»;

29. Политическая партия «Национальный курс»;

30. Общероссийская политическая партия «НАРОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;

31. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;

32. Политическая партия «Партия Социальных Ре-
форм - Прибыль от природных ресурсов - Наро-
ду»;

33. Всероссийская политическая партия «Интернацио-
нальная партия России»;

34. Политическая партия «Объединённая партия лю-
дей ограниченной трудоспособности России»;

35. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров, против 
насилия над животными»;

36. Общественная организация политическая партия 
«Возрождение аграрной России»;

37. Общественная организация – Политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

38. Политическая партия «Альтернатива для России 
(Партия Социалистического Выбора)»;

39. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса 
России»;

40. Политическая партия «Народно-патриотическая 
партия России – Власть Народу»;

41. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;

42. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;

43. Политическая партия «Партия прямой демократии»;

44. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

1. КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Калужское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Калужское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

4. Калужское региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

5. Региональное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 
области

6. Калужское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7. Калужское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

8. Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии «Партия народной свобо-
ды» (ПАРНАС)

9. КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

10. Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные»

11. Региональное отделение в Калужской области 
политической партии «Демократическая партия 
России»

12. Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 

13. Региональное отделение в Калужской обла-
сти Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ

14. Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Калужской области

15. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской 
области

16. Региональное отделение Политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в Ка-
лужской области

17. Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Калужской об-
ласти

18. Региональное отделение политической партии 
«Российский Объединенный Трудовой Фронт» по 
Калужской области

19. КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

20. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДНАЯ ПАРТИЯ» КАЛУЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

21. Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Интернациональная партия Рос-
сии» в Калужской области

22. Региональное отделение в Калужской области по-
литической партии «Объединённая партия людей 
ограниченной трудоспособности России» 

23. Региональное отделение Политической партии 
«Партия Возрождения России» в Калужской об-
ласти

24. Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Партия свободных граждан» в Ка-
лужской области

25. Региональное отделение политической партии 
«Партия Малого Бизнеса России» в Калужской 
области

26. КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ По-
литической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

27. Региональное отделение политической партии 
«Народно-патриотическая партия России-Власть 
Народу» в Калужской области

28. Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии «Партия прямой демокра-
тии»

29. Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

30. Региональное отделение Политической партии 
«ЗА ПРАВДУ» в Калужской области

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.

Исполнение областного бюджета области по состоянию  на 1 июня 
тыс. рублей

Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 839 291,6
Налоги на прибыль, доходы 14 383 768,4
Налог на прибыль организаций 8 358 788,0
Налог на доходы физических лиц 6 024 980,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 784 003,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  3 784 003,4
Налоги на совокупный доход 8 654,3
Налоги на имущество 2 120 568,8
Налог на имущество организаций 1 901 279,8
Транспортный налог 219 308,0
Налог на игорный бизнес -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 45 572,6
Государственная пошлина 63 006,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 124 601,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 43 285,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 11 977,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30 988,4
Административные платежи и сборы 135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  160 691,2
Прочие неналоговые доходы 61 844,9
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 3 842 232,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 24 681 524,2

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 663 206,5
II. Национальная оборона 9 371,7
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 184 362,0
IV. Национальная экономика 4 336 987,4
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 499 038,5
VI. Охрана окружающей среды 32 748,3
VII. Образование 5 392 372,0
VIII. Культура и кинематография 323 942,6
IX. Здравоохранение 3 480 781,8
X. Социальная политика 5 654 061,4
XI. Физическая культура и спорт 606 741,1
XII. Средства массовой информации 165 640,3
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 450 158,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 22 799 411,6

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Всего объем 
долговых обя-
зательств

В том числе объем предоставлен-
ных Калужской областью государ-
ственных гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Предельное значение объема государствен-
ного долга Калужской области, установленное 
Законом Калужской области от 11.02.2008 № 
404-ОЗ «О государственном долге Калужской 
области», на 2020 год

37 669,8 -

Фактически по состоянию на 1 июня 2020 года 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.



ÂÅÑÒÜ 23 ИЮНЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 23 (9823)10 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЕвроПак» 

(249031, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Мира, 18А, 9; ИНН 4025430066; ОГРН 1114025003498), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071) Михайлов Евгений Евгеньевич 
(302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж, ИНН 575300439815, СНИЛС 024–524-694 39), действующий на 
основании Решения АС Калужской области по делу № А23-6194/2018 от 12.04.2019, организует 04.08.2020 г. в 10:00 ч. 
(здесь и далее время московское) торги по продаже имущества ООО «ЕвроПак» 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 
ч. 25.06.2020 г. по 23:59 ч. 31.07.2020 г. Подведение результатов торгов 04.08.2020 г. в 15:00 ч. на www.m-ets.ru.

Предмет торгов: Лот №1: Оборудование (залог АО «Россельхозбанк» и АКБ «Инвестбанк» (ОАО), находящееся по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный пр-д, д.23: Большая перемоточная машина XW-801F-B; Гильзоналивная 
машина УМ-301; Двухвальная универсальная машина XW-704E. Начальная цена лота 828 300 руб.

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 лота на счет ООО «ЕвроПак»: ИНН 4025430066, КПП 402501001, р/с 
40702810710210000233 в АО «Россельхозбанк», БИК 045402751, к/с № 30101810700000000751. Назначение платежа: «За-
даток за участие в торгах по продаже имущества ООО «ЕвроПак» за лот №1». Задаток вносится в сроки, установленные 
для приема заявок на участие в торгах. 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: www.m-ets.ru. Заявка на участие 
в торгах должна соответствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и При-
казом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495, оформляется в форме электронного документа в произвольной форме 
на русском языке. К заявке на участие в торгах прилагаются копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, подписанный квалифицированной 
электронной подписью заявителя договор о задатке в электронной форме (заявитель вправе направить задаток без пред-
ставления подписанного договора о задатке, в этом случае перечисление задатка считается акцептом размещенного на ЭП 
договора о задатке). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки 
на участие в торгах и внесшие задаток в установленном порядке и размере.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победитель торгов: участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
В течение 5 дней ему направляется договор купли-продажи. 5 дней на заключение договора. 30 дней на оплату по рек-
визитам, указанным в договоре. 

Ознакомление с договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества осуществляются по адресам: 
www.m-ets.ru и https://bankrot.fedresurs.ru/. По вопросам ознакомления с имуществом должника, описанием, составом и 
характеристиками продаваемого имущества, а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.: (4862) 48-
06-21, 40-21-71 в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

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

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 24.06.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 21.07.2020 г.
Определение участников: 22.07.2020 г. 
Торги: 11:00 23.07.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Лот №1 (заявка №136/20): Квартира общей площадью 31,4 

кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Королева, д. 5, кв. 20, к/н 40:27:030201:1781. Начальная цена 
2 063 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 
18.03.2020г. в отношении должника Кабардиной (Фоминой) С.В. 
Обременения: арест, ипотека, запрет на совершение сделок с 
имуществом, запрет на совершение регистрационных действий 
по исключению из госреестра, запрет на регистрацию ограничений 
и обременений в отношении имущества. Есть зарегистрирован-
ные лица и задолженность по взносам за капитальный ремонт. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. 8(4843)96-00-92, 
Ильченко Е.С.

Лот №2 (заявка №105/20): Комната в коммунальной квартире 
общей площадью 16,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская 
обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 8, кв. 38, к/н 40:27:030801:4572. 
Начальная цена 646 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановле-
ние СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области 
от 21.04.2020г. в отношении должника Алюсова А.В. Обременения: 
арест, ипотека, запрет на совершение сделок с имуществом, за-
прет на совершение регистрационных действий по исключению из 
госреестра, запрет на регистрацию ограничений и обременений в 
отношении имущества. Есть зарегистрированные лица. По состо-
янию на 01.02.2020г. задолженность по взносам за капитальный 
ремонт отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
8(4843)96-00-92, Ильченко Е.С.

Лот №3 (заявка №110/20): Жилой дом общей площадью 63,2 
кв.м, к/н 40:14:100501:303 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства, общей пло-
щадью 2827 кв.м, к/н 40:14:100501:543, расположенные по адресу: 
Калужская обл., Медынский р-н, д. Романово, д. 62. Начальная 
цена 1 099 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
ОСП по Медынскому и Износковскому р-м УФССП России по Ка-
лужской области от 27.03.2020г. в отношении должника Пановой 
О.П. Обременения: арест, ипотека. Есть зарегистрированные 
лица. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)32-
16-17, Колотева М.И.

Лот №4 (заявка №87/20): Квартира общей площадью 55,7 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Курсантов, д. 5, кв. 9, к/н 40:26:000107:152. Начальная цена 
2 006 100,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП 
по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 13.03.2020г. в отношении должника Дроздова Г.А. Общая 
совместная собственность: Дроздов Г.А., Дроздова Л.А. Обреме-
нения: арест, ипотека. Есть зарегистрированные лица. Имеется 
задолженность по платежам за коммунальные услуги и задолжен-
ность по взносам за капитальный ремонт. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4842)59-02-07, Покиньчереда С.В. 

Лот №5 (заявка №88/20): Квартира общей площадью 66,2 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Маршала 
Жукова, д. 23а, кв. 35, к/н 40:26:000236:940. Начальная цена 
3 797 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП 
по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 12.03.2020г. в отношении должника Кириллова В.О. 
Общая совместная собственность: Кириллова Е.Ю., Кириллов 
В.О. Обременения: арест, ипотека. Есть зарегистрированные 
лица. Информация о задолженности по взносам за капитальный 
ремонт у организатора торгов отсутствует. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4842)59-02-07, Покиньчереда С.В. 

Лот №6 (заявка №86/20): Квартира общей площадью 49,9 
кв.м,расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, д. 134, кв. 3, к/н 40:26:000207:522. Начальная 
цена 2 072 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калуж-
ской области от 13.03.2020г. в отношении должника Платошиной 
М.А. Обременения: арест, ипотека. Зарегистрированные лица 
отсутствуют. Имеется задолженность по взносам за капитальный 
ремонт. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)59-
02-07, Покиньчереда С.В. 

Лот №7 (заявка №81/20): Квартира, общей площадью 80,7 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, д. 34А, кв. 11, к/н 40:26:000200:831. Начальная 
цена 2 187 161,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калуж-
ской области от 28.02.2020г. в отношении должника Смык П.И. 
Обременения: арест, ипотека.  Имеется задолженность по взносам 
за капитальный ремонт. Зарегистрированные лица отсутствуют. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)59-02-07, 
Покиньчереда С.В. 

Лот №8 (заявка №90/20): Нежилое здание (здание молочного 
завода) общей площадью 1330,9 кв.м, к/н 40:13:180205:321, и 
земельный участок, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: под промышленные 
предприятия, общей площадью 12 774 кв.м, к/н 40:13:160607:1, 
расположенные по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий 
р-н, СП «Поселок Детчино», вблизи п. Детчино. Начальная цена 6 
951 200,00 руб. (НДС не облагается). Основание для реализации: 
Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России 
по Калужской области от 02.03.2020г. в отношении должника 
Суварян Р.К. Обременения: арест, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, запрет на регистрацию 
ограничений и обременений. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(4843)12-32-52, Петрухина Е.Н.

Лот №9 (заявка №129/20): Нежилое здание общей площадью 
568 кв.м, расположенное по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, д. Ильино, стр. 1, к/н 40:03:040502:58. Начальная цена 
4 043 650,00 руб. (НДС не облагается). Обременения: арест, 
залог, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
действий по регистрации.

Лот №10 (заявка №129/20): Земельный участок, категория 
земель: земли с/х назначения, вид разрешенного использования: 
для организации крестьянского хозяйства, общей площадью 150 
328 кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, д. Ильино, к/н 40:03:040502:47. Начальная цена 10 523 000,00 
руб. (НДС не облагается). Обременения: арест, залог. Ограничения 
прав на часть земельного участка, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Лот №11 (заявка №129/20): Земельный участок, категория 
земель: земли с/х назначения, вид разрешенного использования: 
для обслуживания складских помещений, общей площадью 4 130 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. 
Ильино, к/н 40:03:040502:17. Начальная цена 226 400,00 руб. (НДС 

не облагается). Обременения: арест, залог, запрещение сделок 
с имуществом, запрет на совершение действий по регистрации.

Основание для реализации по лотам 10-12: Постановление 
СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 10.04.2020г. в отношении должника Гасымова А.А. Оглы. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)86-62-04, 
Шишкина Е.А.

Лот №12 (заявка №124/20): Нежилое здание (ацетиле-
новая станция) общей площадью 59,4 кв.м, расположенное 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Складская, д. 6, к/н 
40:26:000160:686. Начальная цена 657 600,00 руб. (НДС 20%). 
Постановление СПИ МООИП УФССП России по Калужской об-
ласти от 22.04.2020г. в отношении должника ООО «Торговый дом 
«Комфорт»». Обременения: арест, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, запрет на регистрацию 
ограничений и обременений в отношении объекта. Земельный 
участок под зданием принадлежит должнику на основе договора 
аренды. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)22-
02-00, Серегина Т.В.

Лот №13 (заявка №160/20): Квартира общей площадью 37,4 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Комарова, д. 9, кв. 106, к/н 40:27:030201:2179. Начальная цена 
1 725 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 
19.05.2020г. в отношении должника Козлова А.А. Обременения: 
арест, ипотека, запрещение регистрации, запрет на совершение 
действий по регистрации. Есть зарегистрированные лица и задол-
женность по оплате коммунальных услуг. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4843)96-00-92, Ильченко Е.С.

Лот №14 (заявка №159/20): Квартира общей площадью 
41,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Гвардейская, д. 1, кв. 66, к/н 40:26:000278:365. Начальная 
цена 1 539 200,00 руб. (НДС не облагается). Постановление 
СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 19.05.2020г. в отношении должника 
Лукашика П.С. Совместная собственность: Лукашик П.С., 
Лукашик С.Ю. Обременения: арест, залог в силу закона. Есть 
зарегистрированные лица. Информация о задолженности за 
капитальный ремонт у организатора торгов отсутствует. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)53-77-67, 
Покиньчереда С.В.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене, по адресу электронной торговой площадки 
https://www.tektorg.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 допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из 
личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Поль-
зователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Оператора: 
получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), 
р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для 
участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток 
должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования 
денежных средств в размере задатка Оператором в момент по-
дачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем 
прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, 
за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате за-
датка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное 
согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии 
зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. до-
кументов: свидетельство о государственной регистрации юрид. 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о 
создании общества, устав, документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходи-
мость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Заявители также предоставляют анкету-сведения об участнике, 
размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.
tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка 
подается представителем претендента, необходимо представить 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в 
виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП 
заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения 
и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.
tektorg.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверж-
дением заключения договора задатка. Победителем торгов при-
знается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, 
с которым в день торгов подписывается протокол о результатах 
торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) 
на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после 
подписания Протокола полностью произвести оплату имущества 
по реквизитам Межрегионального Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращен-
ное наименование 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 об-
ласти (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях л/с 05371W08230) 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. С победителем торгов 
не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества договор купли-продажи подписывается не 
ранее, чем через 10 дней после подписания Протокола. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Расходы по государствен-
ной регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель 
лишается права на приобретение имущества и задаток не возвра-
щается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победи-
телями, и претендентам торгов, не ставшимиучастниками торгов, 
производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое 
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по 
четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: 
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также по 
тел. 8(499)788-77-87. 

Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. 

Документация в отношении реализуемого имущества при-
ложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.
tektorg.ru.

Аттестат об основном общем образовании, выданный школой № 6 г. Калуги в 1988 г.  
Горбылевой Ирине Валентиновне, считать недействительным.

Организатор торгов Специализированная организация ООО «Триглав» 
(248000, г. Калуга, ул. Театральная, дом 19, ИНН 4027015604, ОГРН 1024001192676), по поручению Конкурсного 
управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г.Калуга, ул.Прохладная, д.21, ИНН 4029018255, ОГРН 1024001428736), 
сообщает о проведении 03.08.2020 г. в 11.00 час. первых открытых электронных торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ООО «СМУ-3»:

Лот №1 в составе: Автокран КС 35719-8-02  VIN Х8935719422АН5048, 2002г.в., экскаватор колесный Hyundai 
R140W – заводской номер – ННКНZ412YC0000055, 2012г.в, экскаватор-погрузчик NEV HOLLAND LB90B,  за-
водской номер 031062652, 2007г.в.; сооружение связи с кадастровым номером 40:26:000313:1766, располо-
женное по адресу г.Калуга, ул.Дзержинского, д.81А.; 7м.п.(собственность, доля в праве), сооружение нежилое, 
специальное с кадастровым номером 40:26:000343:511, расположенное по адресу г.Калуга, ул.Луначарского, 
д.26/18; 27м.п., (собственность, доля в праве 1). 

Начальная цена Лота №1 – 5341000 руб.  Шаг торгов  5% от начальной цены Лота. Задаток 20% от начальной 
цены Лота. Прием заявок на первые электронные торги с 11.00 час. 29.06.2020 г. до 11.00 час. 31.07.2020 г. Дата 
рассмотрения заявок 31.07.2020г. в 12.00 на сайте: «www.fabrikant.ru». Подведение итогов торгов состоится 
на сайте «www.fabricant.ru». 

В случае  признания  первых открытых электронных торгов по Лоту №1 несостоявшимися, а также в случае 
незаключения договора купли-продажи с единственным участником по результатам торгов, организатор торгов  
проводит повторные открытые электронные  торги  в форме аукциона 16.09.2020 г. в 11.00 час.:

по Лоту № 1 начальная цена составляет – 4 806 900 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены лота, задаток 
20% от начальной цены лота на повторных торгах.

Прием заявок на повторные электронные торги с 11.00 12.08.2020г. до 11.00 час. 15.09.2020 г. Дата рас-
смотрения заявок 15.09.2020 г. в 12.00 на сайте: «www.fabrikant.ru». 

Для участия в первых и (или) повторных торгах по Лоту №1 заявитель должен заключить договор о задатке 
и перечислить задаток не позднее даты окончания приема заявок по каждому этапу на счет ООО «ТРИГЛАВ» 
ИНН 4027015604, КПП 402701001, Р/с 40702810000010000526, к/с 30101810000000000770 Филиал АКБ 
«Фора-Банк» (АО) в г. Калуга, БИК 042908770.  В назначении платежа указать – «Задаток за участие в торгах 
по продаже имущества ООО «СМУ-3» по лоту №__, номер торговой процедуры ____».

Заявки на участие в первых и (или) повторных электронных торгах в форме аукциона подаются посредством 
системы электронного документооборота на сайте «www.fabricant.ru» в соответствии с перечнем и требованиями, 
установленными п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.

Первые и повторные электронные торги проводятся в форме аукциона на сайте Межотраслевой торговой 
системы «Фабрикант», размещенной в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru, по принципу повышения 
начальной цены лота на шаг торгов.

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену по Лоту №1 на первых и 
повторных электронных торгах в форме аукциона.

При признании повторных открытых электронных торгов несостоявшимися по Лоту №1, а также в случае 
незаключения договора купли-продажи с единственным участником по результатам торгов организатор торгов  
проводит электронные торги  посредством публичного предложения по Лоту №1.

Начальная цена Лота №1 составляет 4 806 900 руб. с 11.00 часов 24.09.2020 г. до 10.00 часов  26.09.2020 г. 
Величина снижения начальной цены продажи Лота №1 и срок, по истечении которого последовательно снижа-
ется указанная начальная цена, определяется в соответствии с графиком формирования цены предложения: 

с 11.00 ч. 26.09.2020г. до 10.00 ч. 28.09.2020г.- 4 566 555руб.; с  11.00 ч. 28.09.2020г. до 10.00 ч. 30.09.2020г. 
- 4 326 210 руб.; с 11.00 ч. 30.09.2020г. до 10.00 ч. 02.10.2020г. - 4 085 865руб.; с 11.00 ч. 02.10.2020г. до 10.00 ч. 
04.10.2020г. - 3 845 520руб.; с 11.00 ч. 04.10.2020г.  до 10.00 ч. 06.10.2020г. - 3 605 175руб.; с  11.00 ч. 06.10.2020г. 
до 12.00 ч. 08.10.2020г.  - 3 364 830руб.; с 11.00 ч. 08.10.2020г. до 10.00 ч. 10.10.2020г. - 3 124 485руб.; с 11.00 ч. 
10.10.2020г. до 10.00 ч. 12.10.2020 г. - 2 884 140руб.; с 11.00 ч. 12.10.2020г. до 10.00 ч. 14.10.2020г. - 2 643 795руб.; 
с 11.00 ч. 14.10.2020г.  до 10.00 ч. 16.10.2020г. - 2 403 450руб.; с 11.00 ч. 16.10.2020г. до 10.00 ч. 18.10.2020г. - 
2 163 105руб.; с 11.00 ч. 18.10.2020г. до 10.00 ч. 20.10.2020г. - 1 922 760руб.; с 11.00 ч. 20.10.2020г. до 10.00 ч. 
22.10.2020г.  - 1 682 415руб.; с 11.00 ч.  22.10.2020г. до 10.00 ч. 24.10.2020г.  - 1 442 070руб.

Сумма задатка составляет 20% от цены каждого этапа. Для участия в  торгах посредством публичного 
предложения заявитель должен заключить договор о задатке и перечислить задаток не позднее даты окон-
чания приема заявок по каждому этапу на счет ООО «ТРИГЛАВ» ИНН 4027015604, КПП 402701001, Р/с 
40702810000010000526, к/с 30101810000000000770 Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга, БИК 042908770.  
В назначении платежа указать – «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «СМУ-3»  по лоту 
№___, номер торговой процедуры _____».

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается.

Выигравшим торги посредством публичного предложения признается участник, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества Лота №1 не ниже 
начальной цены для определенного этапа торгов в соответствии с требованиями, установленными п.4 ст.139 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

Предложение о заключении договора купли-продажи направляется победителю первых, повторных 
электронных торгов и торгов посредством публичного предложения в течение двух дней с даты подписания 
протокола результатов электронных торгов.  Договор купли-продажи должен быть заключен с победителем 
торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания итогового протокола. Оплата цены договора купли-продажи 
осуществляется в течение 30 дней с даты подписания договора на расчетный счет организатора торгов ООО 
«ТРИГЛАВ», ИНН 4027015604, КПП 402701001, р/с 40702810000010000526, к/с 30101810000000000770, Филиал 
АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга, БИК 042908770».

Имущество передается по акту приема-передачи по месту нахождения  имущества после подписания По-
бедителем договора купли-продажи и полной оплаты.

Лицам, не выигравшим первые торги, повторные торги и торги посредством публичного предложения за-
даток возвращается в течение пяти банковских дней с момента подведения итогов торгов по каждому этапу.  
Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет приобретаемого Лота №1.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению:  
Претенденты – физ.лица представляют оформленную заявку в электронной форме, ксерокопию общеграж-

данского паспорта, нотариальную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
если заявка подается представителем, документ, подтверждающий оплату  задатка в первых, повторных торгах 
и торгах посредством публичного предложения. Претендент подтверждает, что не является заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Претенденты – юр.лица представляют оформленную заявку в электронной форме, выписку из единого 
реестра юр.лица или  нотариально заверенную копию такой выписки, выданную не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки, нотариально заверенные копии  учред. документов, свид. о регистрации, решение полномочного 
органа об избрании руководителя, решение полномочного органа на заключение сделки, доверенность на 
представителя, документ, подтверждающий оплату  задатка в первых, повторных торгах и торгах посредством 
публичного предложения.  Претендент подтверждает, что не является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Все вышеперечисленные документы претендентов заверяются ЭЦП заявителя или доверенного лица.
Ознакомиться  с иными сведениями о торгах,  правоустанавливающими документами на имущество можно 

в течение срока приема заявок по рабочим дням, по предварительному согласованию с организатором торгов 
по телефону 8 (910) 910-97-58 с 10.00 до 13.00,  кроме выходных дней, а также на сайте «www.fabrikant.ru».
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с Федеральным законом  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. (с изме-
нениями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) кадастровый 
инженер Алединова Мария Викторовна (квалифи-
кационный аттестат № 40 – 14 – 347), почтовый 
адрес:  Перемышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13а, контактный 
телефон 8-920-610-28-10, e-mail: marya.aledinova@
yandex.ru, извещает участников общей долевой 
собственности колхоз «Ильинский», расположенный 
по адресу: Калужская область, Перемышльский  
район, о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка с кадастровым 
номером 40:17:000000:71,  расположенного  по 
адресу: Калужская область, Перемышльский  рай-
он, деревня Ермашовка. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся администрация муниципального образования 
Сельское поселение «Село Ильинское»; почтовый 
адрес: 249136, Калужская область, Перемышль-
ский район, село Ильинское, д. 28. Тел.8(48441)3- 
22-69. 

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, 
село Перемышль, ул. Республиканская, д. 56.  
   Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 40:17:000000:71 от за-
интересованных лиц принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: Ка-
лужская область, Перемышльский район, село Пе-
ремышль, ул. Республиканская, д. 56. Возражения 
должны содержать: фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в составе земельного участка с 
кадастровым номером 40:17:000000:96.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) када-
стровый инженер Алединова Мария Викторовна 
(квалификационный аттестат № 40 – 14 – 347), 
почтовый адрес:  Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, 
контактный телефон 8-920-610-28-10, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru, извещает участников 
общей долевой собственности колхоз «Ильин-
ский», расположенный по адресу:  Калужская 
область, Перемышльский район, о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 40:17:000000:52, 
расположенного по адресу:  Калужская область, 
Перемышльский  район, деревня Гордиково. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся администрация муниципального образования 
Сельское поселение «Село Ильинское»; почтовый 
адрес: 249136, Калужская область, Перемышль-
ский район, село Ильинское, д. 28. Тел.8(48441)3- 
22-69. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня официальной публи-
кации настоящего извещения по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, село Перемышль, 
ул. Республиканская, д. 56. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 40:17:000000:52 
от заинтересованных лиц принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: Ка-
лужская область, Перемышльский район, село Пе-
ремышль, ул. Республиканская, д. 56. Возражения 
должны содержать: фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в составе земельного участка с 
кадастровым номером 40:17:000000:96.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) када-
стровый инженер Алединова Мария Викторовна 
(квалификационный аттестат № 40 – 14 – 347), 
почтовый адрес:  Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, кон-
тактный телефон 8-920-610-28-10, e-mail: marya.
aledinova@yandex.ru, извещает участников общей 
долевой собственности колхоз «Ильинский», 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Перемышльский  район, о необходимости согла-

сования проекта межевания земельного участка 
с кадастровым номером 40:17:000000:53, рас-
положенного по адресу:  Калужская область, 
Перемышльский  район, деревня Ермашовка. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являет-
ся администрация муниципального образования 
Сельское поселение «Село Ильинское»; почтовый 
адрес: 249136, Калужская область, Перемышльский 
район, село Ильинское, д. 28. Тел.8(48441)3- 22-69. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня официальной публи-
кации настоящего извещения по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, село Перемышль, 
ул. Республиканская, д. 56. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым 
номером 40:17:000000:53 от заинтересованных 
лиц принимаются в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня официальной публикации 
настоящего извещения по адресу: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, село Перемышль, 
ул. Республиканская, д. 56. Возражения должны 
содержать: фамилию, имя, отчество лица, вы-
двинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в составе земельного участка с 
кадастровым номером 40:17:000000:96.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения  

земельного участка 
Кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич 

(почт.адрес: 248000, г. Калуга, ул. Тульская, д.38, 
оф. 100/1, тел. 8(920)878-55-55, эл. почта: vertikal-
kaluga@yandex.ru) выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым № 40:25:000075:1040, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, СНТ «Заря», уч. 983, принадлежащего 
на праве собственности Жиловичу Эдуарду Вла-
димировичу.

Заказчиком кадастровых работ является: Жи-
лович Эдуард Владимирович (почтовый адрес: г. 
Калуга, ул. Московская, д. 291, корп. 3, кв. 3, 
телефон: 8-903-636-72-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д.38, оф. 100/1, 
25 июля 2020 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.38, оф. 100/1, кадастровый инженер 
Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 июля 2020 г. по 24 
июля 2О2О г. по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
д.38, оф. 100/1, кадастровый инженер Симонов 
Иван Евгеньевич.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Заря», участки № 981, № 985, № 1008 
(кадастровый квартал 40:25:000253).

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
о необходимости согласования проекта 

межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности СхТОО «Маковский» Дзержинского 
района Калужской области Широков Борис Ни-
колаевич извещает остальных участников общей 
долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка 
площадью 44833 кв.м, выделяемого в счет 1/300 
земельной доли, расположенного в районе дерев-
ни Андреевское Дзержинского района Калужской 
области, на рабочем участке № 24 в границах МО 
сельское поселение «Угорская Волость» Дзержин-
ского района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Широков 
Борис Николаевич, от имени которого действует 
Сторчевая Оксана Олеговна, почтовый адрес: 
249833, Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, переулок Куйбышева, дом 6, 
квартира 2,  телефон 8 (48434)3-31-12.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Зубаревым 
Ильей Алексеевичем (квалификационный аттестат 
№ 40-10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
улица Советская, дом 16, тел.8(48434)35530; 
8(910)5209944, адрес электронной почты: 
zemlya40@gmail.com.

«Россети Центр и Приволжье «Калугаэнерго»  
проводит продажу следующих транспортных средств:

Audi А6, 2006 года выпуска, оценочная стоимость - 165 400 руб. с НДС, заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по 
адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35. Калужский участок СМиТ, тел./факс (4842) 506-221.

 Экскаватор ЭО 2621ВЗ на тракторе ЮМЗ, 2002 года выпуска, оценочная стоимость - 77 900 руб. с НДС.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 78, городской участок 

СМиТ (4842)-760-741.
 УАЗ-3909, 1996 года выпуска, оценочная стоимость - 10680 руб. с НДС,
ГАЗ-6611 (специализированный), 1990 года выпуска, оценочная стоимость - 81 400 руб. с НДС,
ГАЗ-66 (грузовой, фургон), 1989 года выпуска, оценочная стоимость - 175 700 руб. с НДС,
ГАЗ-3110 (легковой), 2002 года выпуска, оценочная стоимость - 20 200 руб. с НДС,
ГАЗ-33021, 1995 года выпуска, оценочная стоимость - 33 500 руб. с НДС,
УАЗ-390902 (специальный а/м), 2002 года выпуска, оценочная стоимость - 37 800 руб. с НДС,
УАЗ-39099 (грузопассажирский), 2001 года выпуска, оценочная стоимость 37 800 руб. с НДС,
ГАЗ-3308 (автогидроподъемник), 2003 года выпуска, оценочная стоимость - 211 900 руб. с НДС.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу:
249440, Калужская область, г.Киров, ул. Жмакина, д.2б, Кировский участок СМиТ, тел./факс (48456) 5-61-82.
Договор купли-продажи будет заключен с покупателем, предложившим наивысшую цену.
Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупателя, его юридический адрес и заявленную цену.

Администрация МР «Медынский район» информирует об окончании общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль 
– граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль – граница с Республикой Белоруссия 
на участке км 155+000 – км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область» и о их результатах: 

16.06.2020 г.
Результат общественных обсуждений в форме публичных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду проектируемого 

объекта: «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой 
Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия на участке 

км 155+000 – км 165+000 (обход г. Медынь), Калужская область»
Руководствуясь  постановлением  главы  Медынского  района  от  29  апреля  2020  г.  №38  «О  проведении  общественных  обсуждений  по  форме 

публичных  слушаний материалов оценки  воздействия на окружающую среду  проектируемого  объекта:  «Строительство и  реконструкция  участков 
автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль – граница с Республикой Белоруссия. Строительство автомобильной дороги А-130 
Москва  - Малоярославец  - Рославль –  граница с Республикой Белоруссия на участке км 155+000 – км 165+000  (обход г. Медынь), Калужская об-
ласть», комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по форме публичных слушаний 16 июня 2020 года в 16 часов 00 минут 
по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб.22, провела публичные слушания по указанному выше вопросу. В ходе 
обсуждения замечаний и предложений по обсуждаемым материалам общественностью высказано не было. Общественные обсуждения признаны 
состоявшимися, обсуждаемые материалы оценки воздействия на окружающую среду проектируемого объекта – одобрены.

Председатель комиссии С.Б. Пучков.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:04:000000:133. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир - СхТОО «Маков-
ский». Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Дзержинский, СхТОО «Маковский».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица 
Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются от заинтересованных лиц со 
дня опубликования настоящего извещения по 30 
июля 2020 года в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
площадь Центральная, дом 2.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом.
В соответствии с Федеральным законом  

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» заказчик проекта межева-
ния земельных участков и кадастровый инженер 
Новикова Мария Михайловна извещают участников 
общей долевой собственности колхоза им. Ленина 
Мещовского района Калужской области о необхо-
димости согласования проекта межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 19 невостребован-
ных земельных долей в праве 5434 баллогектаров 
(каждая доля с оценкой 286 баллогектаров при 
среднем качестве 1 га сельскохозяйственных угодий 
25,60 балла) (решение Сухиничского районного 
суда КО от 28.10.2019).

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Поселок Молодежный» (ИНН: 
4013003302, ОГРН: 1064001000645) в лице главы 
администрации сельского поселения «Поселок 
Молодежный» Сушко Ольги Викторовны, действу-
ющей на основании устава и решения сельской 
Думы муниципального образования «Сельское 
поселение «Поселок Молодежный» Мещовского 
района от 11.11.2015г. №11, почтовый адрес: 
249255, Калужская область, Мещовский район, 
поселок Молодежный, улица Юбилейная, д. 1, 
тел. 8-48446-9-32-31.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой 
Марией Михайловной, СНИЛС 025-084-372 31, 
номер квалификационного аттестата 40-12-266, 
почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул. Космонав-
та Комарова, д.30, кв.69, тел. 8-920-894-07-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, 
kaluga-prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Мещовский район, колхоз им. Ленина, кадастровый 
номер 40:15:000000:88.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326. 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы» тел.8920 
8940775, 8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы» тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области в 
Мещовском районе по адресу: 249240, Калужская 
область, г. Мещовск, пр. Революции, д.47 (тел.8-
48446 9-25-27, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:15:000000:88. Согласование проекта 
межевания земельных участков производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

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» заказчик проекта 
межевания земельных участков и кадастровый 
инженер Новикова Мария Михайловна извещают 
участников общей долевой собственности КСП 
«Рязанцевское» Мещовского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 

ИП Белый Дмитрий Валерьевич сообщает о готовности оказать 
услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных 
материалов (единый день голосования - 13 сентября 2020 года) 
по следующим расценкам:
u печать на самоклеящейся плёнке на информационный 

стенд, размер 55х33 см - 4500 р. шт.
u печать баннера плотностью 330 г/м2, размер 1,2х1,8 м 

– 4500 р. шт.  
Юридический адрес : г. Ставрополь, ул. Рогожникова, д.7. 
Фактический адрес: 355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 63Б, 

оф. 418, https://leo-media.ru/, +7 (928)-970-04-19, ИНН 262407694423, ОГ-
РНИП 316265100155876 от 04 октября 2016 г., р/c 40802810460100046857 
ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь к/c 30101810907020000615 БИК 040702615

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 
статусе  судей  в Российской Федерации», Федерального  закона от  14.03.2002 № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Людиновского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений - до 23  июля 2020 года.
Соответствующие документы и  заявления,  указанные  в  п.  6  ст.  5  Закона Российской 

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

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

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51. 

межевания земельных участков, выделяемых 
в счет 31 невостребованных земельных долей 
в праве 11 098 баллогектаров (каждая доля с 
оценкой 358 баллогектаров при среднем каче-
стве 1 га сельскохозяйственных угодий 26,80 
балла) (решение Сухиничского районного суда 
КО от 10.10.2019).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Поселок Молодежный» 
(ИНН: 4013003302, ОГРН: 1064001000645) в лице 
главы администрации сельского поселения «Поселок 
Молодежный» Сушко Ольги Викторовны, действую-
щей на основании устава и решения сельской Думы 
муниципального образования «Сельское поселение 
«Поселок Молодежный» Мещовского района от 
11.11.2015г. №11, почтовый адрес: 249255, Калуж-
ская область, Мещовский район, поселок Молодеж-
ный, улица Юбилейная, д. 1, тел. 8-48446-9-32-31.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Новиковой Марией 
Михайловной, СНИЛС 025-084-372 31, номер квали-
фикационного аттестата 40-12-266, почтовый адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.30, 
кв.69, тел. 8-920-894-07-75, электронный адрес: 
irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Мещовский район, КСП «Рязанцевское», кадастро-
вый номер 40:15:000000:81.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел.8920 8940775, 8(4842) 50-68-
13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы», тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области 
в Мещовском районе по адресу: 249240, Калуж-
ская область, г. Мещовск, пр. Революции, д.47  
(тел.8-48446 9-25-27, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:15:000000:81. Согласование проекта 
межевания земельных участков производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом  
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» заказчик проекта межевания 
извещает участников общей долевой собственности 
земель бывшего колхоза «Коммунар» Ульяновско-
го района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 40:21:140900:68, 
преобразованного в результате выдела из земель-
ного участка 40:21:000000:35, выделенного в счет 
невостребованных земельных долей. 

Согласование проекта межевания земельного 
участка необходимо для проведения кадастро-
вого учета изменений земельного участка с 
кадастровым номером 40:21:140900:68 в свя-
зи с выявленной ошибкой в местоположении 
границ, а именно формирование на землях 
общего пользования, землях посторонних зем-
лепользователей.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Деревня Мелихово» в лице 
главы администрации сельского поселения «Де-
ревня Мелихово» Крючковой Марины Николаевны, 
действующей на основании решения сельской 
Думы МО СП «Деревня Мелихово» от 26.11.2015 
№14, почтовый адрес: 249766, Калужская об-
ласть, Ульяновский район, деревня Мелихово, 
тел. 848443 2-63-92.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой 
Марией Михайловной, СНИЛС 025-084-372 31, 
номер квалификационного аттестата 40-12-266, 
почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул. Космонав-
та Комарова, д.30, кв.69, тел. 8 920 894-07-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, 
kaluga-prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Ульяновский район, 
колхоз «Коммунар», кадастровый номер 
40:21:000000:35.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-

ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы»,  
тел. (4842) 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка от 
заинтересованных лиц принимаются со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», а также в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Калужской области в Ульяновском 
районе по адресу: 249720, Калужская область, 
Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, д.2 
(тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:35. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Головым Андреем 
Владимировичем (квалификационный аттестат №40-
11-229), тел. 8-900-576-09-20, адрес электронной 
почты: akrkadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка с К№ 40:26:000111:73, расположенного 
по адресу: Калужская область, г.Калуга, пер. 
Черносвитинский 2-й, д.6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Жилкин Григорий 
Григорьевич, зарегистрирован по адресу: Россия, 
Калужская область,  г.Калуга, ул.Московская, 
д.221, кв.2. Контактный телефон - 89036351354. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Калуга, ул.Никитина, д.41, оф.10, 
27.07.2020 г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина, д.41, 
офис 10. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с момента опубликования настоящего 
извещения по 27.07.2020 года в офисе кадастро-
вого инженера. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласо-
вать границы: земельные участки, находящиеся в 
кадастровом квартале 40:26:000111, расположен-
ные по адресу: Калужская область, г.Калуга, пер. 
Черносвитинский 2-й. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собственности 
СТОО «Правда» Дзержинского района Калужской 
области  Круглик Лидия Кузьминична извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания 
многоконтурного земельного участка, состоящего 
из двух контуров, общей площадью 114519 кв.м, 
расположенного в границах  МО  сельское по-
селение  «Село Дворцы» Дзержинского района 
Калужской области, выделяемого в счет 1/697 
земельной доли, в том числе контур №1 -65879 
кв.м, контур №2-48640 кв.м. 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Круглик 
Лидия Кузьминична, от имени которой действует 
Садовский Евгений Сергеевич, зарегистрированный 
по адресу: 248031, Калужская область, г.Калуга, 
д.Петрово, д.46, телефон 89107060792.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Ясеневым Дмитри-
ем Александровичем ( квалификационный аттестат 
№40-10-34), почтовый адрес 248002, г.Калуга, 
ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101, тел.89533106353, 
адрес электронной почты: ooo.volna@list.ru

Кадастровый номер исходного земельного 
участка - 40:04:000000:150. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир -СТОО «Правда». 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., Дзер-
жинский район, СТОО «Правда».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются от заинтересованных лиц со 
дня опубликования настоящего извещения по 23 
июля 2020 года в офисе кадастрового инженера:  
248002, г.Калуга, ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101.       
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественная палата Калужской области выража-
ет глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
семье, родным и близким 

ШУТИХИНОЙ 
Тамары Васильевны, 

члена Общественной палаты Калужской области 
четвертого и пятого составов, в связи с ее смертью. 

Тамара Васильевна была верна своему делу, ее 
энергия, знания и опыт всегда были направлены на 
процветание родной Калужской области.

Тамара Васильевна навсегда останется для нас че-
ловеком широкой души и неиссякаемого оптимиз-
ма, мудрым наставником и отзывчивым коллегой.

Память о Шутихиной Тамаре Васильевне всегда бу-
дет жить в сердцах родных, близких, коллег. Скор-
бим вместе с вами. 

СКОРБИМ

В минприроды региона рассказали,  
куда сдавать стекло на переработку

Стекло - это самая экологичная упаковка. Оно химически инертно и поэтому не вступает в реакцию 
ни с содержимым, ни с окружающей средой. Стекло (даже битое) можно перерабатывать бесконечно 
и безотходно, что экономит ресурсы - песок, известняк, соду, природный газ. 

Стекло на переработку можно сдать следующими способами: 
•ООО «Эко-Индустрия»
Принимают от 1 кг - 2,5 р./кг (г. Калуга, Новослободский проезд, д. 15, стр. 8. Режим работы: пн-пт с 

8:30 до 16:30, обед с 12:00 до 13:00).
•Инициативная группа «Курс на чистый Обнинск» принимает стекло и не только в рамках про-

екта «ЭКОДВОР» и регулярно размещает актуальную информацию на своей странице! 
•Эколого-просветительский проект «Мы разделяем» регулярно организует сбор вторсырья в 

нашем городе.
•Ну и, конечно, не забываем об оранжевых 

контейнерах для «сухих» отходов @gp_kreo. 
Они всегда открыты и в шаговой доступности. 

Кстати, в марте 2020-го в области добавил-
ся ещё один город, где организован раздельный 
сбор отходов, - Сухиничи.

Собирать стекло дома можно в любую емкость, 
которая вам удобна: коробка, пакет, мешок. 

Какое стекло НЕ принимается в переработ-
ку?
 керамическая и стеклянная посуда (бока-

лы, стаканы, кружки, тарелки), 
 крышки от сковородок и кастрюль, 
 оптическое стекло (очки, линзы), 
 автомобильное стекло, 
 лампочки, 
 хрусталь, 
 зеркала.
В ряд изделий из стекла (например, в лампоч-

ки) добавляются разные примеси, поверхность 
многих изделий также обработана различными 
специальными покрытиями. По этой причине пе-
реработке подлежит только стекло бутылок, ба-
нок и пузырьков. 

Не бросайте стекло в общий мусорный бак! Сохраним природу вместе!
Министерство природных ресурсов и экологии области. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Министерство образования и науки Калужской области объявля-

ет конкурс на соискание премий правительства Калужской области 
педагогическим работникам  профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Калужской области.

Документы на конкурс принимаются с 20 июня 2020 года по 20 
июля 2020 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед: 
13.00 – 14.00), адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 
523, тел. (4842) 719-333). 

ЭКОЛОГИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Конституция и труд: история поправки
Сейчас, спустя более чем четверть века, при-

шло время скорректировать действующую Кон-
ституцию, которая была принята народом России 
в прошлом веке, как принято говорить, - в лихие 
90-е.

Знакомясь с текстом включённых в состав ста-
тей 75 и 75.1 Конституции РФ поправок, читатель 
может задаться вопросом: с чего бы это вдруг 
там появились формулировки:

«Российская Федерация уважает труд граж-
дан и обеспечивает защиту их прав...»;

«В Российской Федерации... гарантируются 
защита достоинства граждан и уважение чело-
века труда...»?!

Однако на самом деле всё довольно-таки про-
сто.

Переход из одной формации в другую легко 
не даётся. Вот и в Конституции 1993 года не всё 
удалось учесть в полной мере. Условия, в кото-
рых она разрабатывалась, наложили отпечаток 
на содержание её положений и норм.

Так, например, в статье 37 Конституции запи-
сано:

«1. Труд свободен. 
2. Принудительный труд запрещен.»
Но если вдуматься в суть этих тезисов, то ока-

жется, что они далеко не бесспорны, если не ска-
зать больше - ошибочны.

Развитие человечества базируется на необхо-
димости трудиться. Труд сформировал человека 
и является не только основой благополучия, но и 
самого существования. Люди не могут быть сво-

бодными от труда, они вынуждены работать, так 
как это непреложное условие процесса жизнедея-
тельности, установленное самой Природой. Труд 
является основой эволюции человеческого обще-
ства.

Однако, несмотря на то что в основе благосо-
стояния лежит труд, это положение не было за-
креплено в Конституции, а записанный в неё те-
зис о свободе труда, будучи неверным по сути, 
оказался ещё и вредным, поскольку пропаганди-
рует безделье и тунеядство.

Конституция наряду с прочими выполняет так-
же и воспитательную функцию, являясь для граж-
дан своеобразным жизненным ориентиром. Её 
положения, играя роль психологической установ-
ки, совершенно конкретным образом нацеливают 
граждан на соответствующее поведение.

Записав в текст Конституции положение об 
уважении труда, государство тем самым ориенти-
рует граждан на общественно полезную деятель-
ность и порицает тунеядство.

Многие из наблюдавших за ходом событий 
были свидетелями утверждений о том, что в ра-
бочую группу поступило более тысячи предло-
жений граждан и организаций по поправкам в 
Конституцию. Так вот это одно из них. Поэтому 
нельзя утверждать, что внесённые в Конститу-
цию поправки, которые выносятся на общерос-
сийское голосование, не отражают интересов 
общества.

Наша Конституция, нам и делать выбор!
Владимир ГОРБАЧЁВ. 

Ни пуха, ни пера!
В области  разработали специальный кален-

дарь для охотников. В нем  указаны актуальные 
сроки охоты на территории региона. Так, в июле 
в регионе можно будет охотиться на кабанов, 
взрослых самцов косуль, болотно-луговую дичь 
и полевую дичь без  охотничьего огнестрельно-

го или пневматического оружия с подружейными 
собаками.

«Календарь охотника» доступен на сайте мини-
стерства природных ресурсов и экологии Калуж-
ской области по ссылке: https://admoblkaluga.ru/
sub/ecology/announce/detail.php?ID=286860  

Внимание!  
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» предупреждает!
ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!

На территории Калужской области расположены объекты Еди-
ной системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную 
транспортировку природного газа, газоснабжение населенных 
пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами 
повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб 
от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связан-
ных с повреждением указанных объектов, запрещается любой 
вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистраль-
ных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 
специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости про-
ведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых 
минимальных расстояний от оси газопровода с целью пред-
упреждения нежелательных последствий и предотвращения не-
счастных случаев просьба обращаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений:  
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское 

ЛПУМГ: адрес: 249021, Калужская область,  
Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, 

Белоусовское ЛПУМГ.
Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411,  

доб. 2-14, администрация 8(48432)57-404.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Опубликованную информацию в газете «Весть» от 16.06.2020 года 

№ 22 (9822) на странице 11 о проведении торгов: «Организатор торгов 
- специализированная организация ООО «Триглав»(248000, г. Калуга, 
ул. Театральная, дом 19, ИНН 4027015604, ОГРН 1024001192676) по 
поручению конкурсного управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г.Калуга, 
ул.Прохладная, д.21, ИНН 4029018255, ОГРН 1024001428736), сообщает 
о проведении 21.07.2020 г. в 11.00 первых открытых электронных торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «СМУ-3…» считать 
недействительной.

Редакция газеты «Весть» приносит свои извинения читателям за 
данную опубликованную информацию о торгах.
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