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 АКТУАЛЬНО

В области капитально отремонтируют 249 многоквартирных домов
Об этом на вчерашнем заседании 

регионального правительства доложил 
директор Фонда капитального ремонта 
Василий Полежаев.

По его словам, в 2020 году запла-
нировано выполнить капремонт на об-
щую сумму около 990 млн руб. Основ-
ной объем – ремонт кровель и фаса-
дов. В настоящее время работы ведут-
ся на 247 объектах. В 2021 году Фон-
дом капремонта запланирован 271 вид 

строительно-монтажных работ на 232 
домах на сумму 993 млн руб.

В ходе доклада Василий Полежаев от-
метил, что в связи с плохой погодой и 
прошедшими обильными осадками не-
которые подрядчики допустили протеч-
ки крыш на ремонтируемых домах и 
как следствие залитие квартир. Особое 
внимание на решение этой проблемы в 
пользу жителей обратил глава региона 
Владислав Шапша.

- Очень важно, чтобы вы адекватно 
реагировали на обращения жителей по 
этим вопросам, чтобы от них не было 
жалоб, что их не слышат. Вы должны 
оперативно решать вопросы с подряд-
чиками и возмещать нанесенный соб-

ственникам квартир ущерб, - сказал 
Владислав ШАПША. 

Он поручил заместителю губернатора 
Ольге Ивановой держать этот вопрос на 
особом контроле.

Андрей ГУСЕВ.

Владислав Шапша познакомился 
с обновлённым калужским экопарком

копарк «Биосфера» начал свою работу 10 июля. Вместе с пер-
выми посетителями обновленный парк оценили руководи-
тель региона Владислав Шапша и калужский градоначальник 
Дмитрий Денисов. В ходе осмотра их сопровождали генди-

ректор экопарка Василий Яшин и директор Кристина Заляускайте.

КСТАТИ
С 2015 по 2019 год на средства Фонда капремонта было проведено 2815 видов 
строительно-монтажных работ в 1729 многоквартирных жилых домах, благодаря 
чему более 195 тысяч человек смогли улучшить условия своего проживания.

Экопарк «Биосфера» площадью 
около 5 га расположен на Правобе-
режье по соседству со спортивным 
комплексом «Квань». В парке можно 
увидеть более 50 видов животных, 
коллекцию хищных птиц «Соколи-
ный двор», посетить аттракционы, 

топиарий, ресторанный комплекс 
и воспользоваться системой про-
ката. В 2019 году экопарк посещали 
в среднем свыше 6 тысяч человек 
в день. В конце прошлого года был 
открыт конференц-зал на 850 мест 
общей площадью 1500 кв.м. В этом 

сезоне установлен грифятник 
высотой 10 метров.

Кристина Заляускайте и менед-
жер по животным Илья Парауш-
кин познакомили главу области с 
его обитателями, в частности, юж-
ноамериканской кошкой – ягуаром, 
его можно увидеть в павильоне 
«Кошки тропиков» с этого дня. По 
словам Василия Яшина, некоторые 
животные попали к ним из кон-
тактных зоопарков, которые были 
закрыты в соответствии с действу-
ющим законодательством.

На рабочей встрече после оконча-
ния мероприятия Владислав Шапша 
обсудил с руководством экопарка во-

просы развития инфраструктуры и 
организации дополнительных парко-
вочных мест. Он также отметил, что за 
время вынужденного простоя в пери-
од пандемии коллективу парка уда-
лось не только сохранить количество 
его обитателей, но и приумножить.

По материалам пресс-службы 
правительства области.

ПРИТЯЖЕНИЕ 
«БИОСФЕРЫ»
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Андрей ГУСЕВ

230 километров 
автодорог 
отремонтируют 
в этом году

результате пла-
нируется уве-
личить долю 
региональных 

автомобильных дорог, 
соответствующих норма-
тивным требованиям, с 
50,9 до 51,1 %. Также с 49 
до 63,6% по сравнению 
с 2017 годом увеличится 
доля дорог калужской 
агломерации, соответ-
ствующих нормативам. 

Безопасность возрастёт
В числе ожидаемых ре-

зультатов – снижение коли-
чества мест концентрации 
ДТП по сравнению с 2017 го-
дом с 49 до 3, а также ремонт 
более 230 км автомобильных 
дорог и 96 км дорог калуж-
ской агломерации. Объем 
финансирования из всех ис-
точников составляет 4 млрд 
265 млн рублей.

Об этом на вчерашнем 
заседании регионального 
правительства сообщил ми-
нистр дорожного хозяйства 
Михаил ГОЛУБЕВ, докла-
дывая о ходе проводимых 
работ в рамках реализации 
регионального проекта «До-
рожная сеть», являющегося 
составной частью нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги».

Для снижения перегрузки 
региональных дорог ведется 
устройство дополнительной 
полосы движения на авто-

Есть единое грузовое окно!
В Калуге начал действовать первый 

на Московской железной дороге центр 
продажи грузовых услуг ОАО «РЖД», ко-
торый призван максимально упростить 
для клиентов использование сервисов, 
предоставляемых компанией.

Новый центр представляет собой мно-
гофункциональный офис (ул. Ленина, 
д. 4), работающий по принципу «одного 
окна» и объединяющий на одной пло-
щадке все ресурсы транспортно-логи-
стических подразделений холдинга. От-
крытие этого центра позволит в полной 
мере обеспечить потребности экономи-
ки региона, в том числе малых и сред-
них предприятий, в железнодорожных 
перевозках и оказании широкого спек-
тра транспортно-логистических услуг не 
только на территории России, но и за её 
пределами.

В церемонии торжественного откры-
тия центра приняли участие замести-
тель министра экономического развития 
Дмитрий Лисняк и заместитель началь-
ника Московской железной дороги Лев 
Лещёв. 

Как пояснил Дмитрий Лисняк, в еди-
ном центре клиенты железной дороги 
смогут не только оперативно решать во-
просы транспортировки продукции, но и 
получать максимальный набор дополни-
тельных услуг, в том числе складские, 
погрузочно-разгрузочные и другие. Реги-

он был крайне заинтересован в откры-
тии такого центра, ведь ранее все во-
просы грузоперевозчики и грузополуча-
тели были вынуждены решать через Мо-
скву, а при этом терялась оперативность 
оформления. Теперь 185 клиентов ОАО 
«РЖД» в нашем регионе все договоры 

смогут оформлять в Калуге, в том числе 
и дистанционно. 

Начальник Московского центра фир-
менного транспортного обслуживания 
Сергей Богданов сообщил, что офис в 
Калуге оснащён самыми современны-
ми средствами компьютерного докумен-
тирования и связи. Здесь предусмотрен 
электронный документооборот. 

Как проинформировал Лев Лещёв, 
Калужская область занимает лидирую-
щие позиции в ЦФО по объему произ-
водства промышленной продукции на 
душу населения, а также продукции об-
рабатывающих производств. В открытии 
такого центра были заинтересованы не 
только инвесторы-промышленники, но 
и железнодорожники. Поэтому именно 
наша область стала первым из всех ре-
гионов ЦФО, где был открыт первый в 
ЦФО центр продажи грузовых услуг ОАО 
«РЖД», который, безусловно, придаст 
новый импульс привлечению инвестиций 
в региональную экономику. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

дороге Белоусово – Высоки-
ничи – Серпухов, а также ре-
конструкция участка дороги 
Бабынино – Воротынск – по-
ворот Росва – 5,8 км. Работы 
планируется завершить в ав-
густе нынешнего года.

Министр также отметил, 
что вместе с ремонтом до-
рог в рамках регионально-
го проекта продолжается 
строительство обхода Ка-
луги на участке Анненки 
– Жерело и автодороги на 
улице Серафима Туликова, 
которая соединит ее с Юж-
ным обходом.

Завершат раньше, 
чем в прошлом году

На заседании мэр науко-
града Карина БАШКАТО-
ВА сообщила, что в Обнин-
ске отремонтируют 12 до-
рог в рамках нацпроекта 
«БКАД». В настоящее время 
работы на двух из них за-
вершены, а на остальных 
общая готовность составля-
ет около 60%, в том числе на 
пяти ремонт завершается. 
На дорогах Обнинска рабо-
тают три подрядные орга-
низации.

 – Хотя пандемия внесла 
свои коррективы в план про-
ведения работ, их завершение 
запланировано на конец июля, 
то есть на месяц раньше, чем 
в 2019 году, – отметила Кари-
на Башкатова.

В 2019 году в Обнинске ак-
тивно применялась практи-
ка установки трапецевидных 
пешеходных переходов. Их 
появилось 17, и ни на одном 
из них не произошло ДТП. 
В текущем году такая прак-
тика будет продолжена, по-
явится еще девять таких пе-
реходов.

Как сообщила Карина Баш-
катова, в наукограде выпол-
нение нацпроектов в сфере 
благоустройства синхронизи-
ровано. Так, ремонт проспек-
та Ленина ведется в рамках 
нацпроекта «БКАД», а в рам-
ках нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» благоустраивается пе-
шеходная зона на улице Лей-
пунского, непосредственно к 
нему примыкающей. 

 – Ход выполнения дорож-
ных работ находится под при-
стальным вниманием обще-
ственной комиссии. Прово-
дятся лабораторные испыта-
ния качества работ, – под-
черкнула Карина Башкатова.

Не только центр, 
но и окраины

Градоначальник Калуги 
Дмитрий ДЕНИСОВ  со-
общил, что в активной фазе 
ремонта сейчас находятся 
четыре автодороги област-
ного центра, а на городских 
улицах работают четыре 
подрядные организации.

 – В Калуге завершены рабо-
ты на двух объектах – Одо-
евском шоссе и улице Боль-
шевиков. В высокой степени 
готовности улицы Космонав-
та Комарова, Болдина, Со-
ветская и 40 лет Октября. В 
средней готовности Терепец-
кое кольцо, в активной рабо-
те улицы Московская , Луна-
чарского, Фридриха Энгельса 
и Максима Горького. На двух 
последних также идет пере-
устройство сетей. Большой 
объем предстоит выполнить 
на улицах Салтыкова-Щедри-
на, Воскресенской и в переулке 
Воскресенском, – сказал Дми-
трий Денисов.

По словам градоначальни-
ка, для нерадивых подрядчи-
ков в случаях, если нарушены 
сроки на каком-то из этапов, 
предусмотрены санкции. Ор-
ганизована двухуровневая 
проверка качества выпол-
ненных работ, в том числе на 
соответствие ГОСТам.

Дмитрий Денисов отме-
тил, что благодаря поддерж-
ке областного правительства 
параллельно с ремонтом до-
рог идет масштабное пере-
устройство инженерных се-
тей, что позволит улучшить, 
в частности, систему водо-
снабжения. Так, Калугаобл-
водоканал в этом году пе-
реложил 15 км коммуника-
ций. Кроме того, в этом году 
планируется произвести до-
рожный ремонт на 48 улицах 
Калуги помимо нацпроекта 
«БКАД». 

ЦИФРЫ
В 2020 году в области отре-

монтируют

190 КМ 
ДОРОГ ОБЛАСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ (28 ОБЪЕКТОВ) 

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
УЛУЧШАЕТСЯ

С подрядчика – спрос
Руководитель области 

Владислав ШАПША счи-
тает очень важным, чтобы 
весь большой объем работ 
в Калуге не только на цен-
тральных магистралях, но 
и в отдаленных районах 
был выполнен качественно 
и в срок.

 – Спрашивайте с подряд-
чиков, требуйте переделки 
некачественно выполненных 
работ, – призвал руковод-
ство муниципалитета Вла-
дислав Шапша. – Проводите 
эту работу гласно и обяза-
тельно показывайте резуль-
тат общественности!

Также Владислав Шапша 
поручил властям област-
ного центра обязательно 
планировать все дорож-
ные работы с учетом забла-
говременной перекладки 
подземных коммуникаций 
сетевыми организациями. 
Заместитель губернатора 
Ольга ИВАНОВА в свою 
очередь акцентировала 
внимание на важности уве-
личения темпов ремонта 
региональной сети дорог, 
а также на своевременной 
подготовке к ремонту до-
рожной сети в 2021 году, 
прежде всего в областном 
центре. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Реконструкция дороги 
в Перемышльском районе.
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Анна ИВАНОВА

В областном 
центре открыли 
мемориальную доску 
в честь ветерана  
Великой 
Отечественной 
войны  
Раисы Ивановны 
БАСАНЬКО

остоялось торжествен-
ное событие в субботу 11 
июля. На доме № 76 на 
улице Кирова, где 

проживала Раиса Иванов-
на, состоялось откры-
тие мемориальной 
доски. Участника-
ми торжественного 
мероприятия стали 
сын Сергей Борисович 
Басанько с супругой 
Ларисой Александров-
ной, племянники, внуки 
и правнуки, а также калужские 
коммунисты, ветераны Воору-
женных сил, ветераны труда, 
члены совета ветеранов Москов-
ского округа г. Калуги и жители 
дома № 76.

Открывая митинг, депутат Зако-
нодательного Собрания Марина 
КОСТИНА рассказала о жизнен-
ном пути ветерана.

- Раиса Ивановна Басанько роди-
лась в 1921 году в рабочей семье в 
посёлке Пятовский Калужской гу-
бернии. После переезда семьи в Ка-
лугу училась в школе № 6. Получив 
среднее образование, поступила в 
Московский государственный педа-
гогический институт, где в 1938 году 
вступила в комсомол. После окон-
чания работала учителем русского 
языка и литературы в сельской шко-
ле, - рассказала Марина Васильевна.

В годы Великой Отечественной 
войны Раиса Басанько вместе со 
школьниками с раннего утра до 
позднего вечера находилась на кол-
хозных полях, по ночам дежурила у 
здания школы: не исключались на-
леты вражеской авиации. Учителя 
заготавливали для школы дрова, 
покупали материю и вату, шили 
теплые вещи для фронта. В 1943 г. 
вернулась в Калугу преподавателем 
в школу № 40 и активно включи-
лась в работу комсомольской ор-
ганизации. В 1944 году Раису Ива-
новну избрали секретарем горкома 
ВЛКСМ по школам, потом вторым, а 
затем и первым секретарем (с 1950 
г. - вторым секретарём Калужского 
обкома ВЛКСМ). Её заботами были 
дети фронтовиков, организация оз-
доровительных площадок, пионер-
лагерей. В цехах заводов и фабрик 
города трудились комсомольско-
молодежные бригады под девизом 
«Все для фронта!». Еженедельно 
проводились комсомольские вос-
кресники по благоустройству горо-
да, заготовке топлива.

За заслуги в деле коммунисти-
ческого воспитания молодёжи и 
активное участие в социалисти-
ческом строительстве и в связи с 
30-летием ВЛКСМ Раиса Ивановна 
была награждена Почётной грамо-
той ЦК ВЛКСМ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Калужские выпускники 
продолжают сдавать ЕГЭ

В пятницу, 10 июля, выпускники обще-
образовательных школ региона сдали 
один из обязательных ЕГЭ - экзамен по 
математике (профильный уровень). В 
понедельник, 13 июля, прошел экзамен 
по истории и физике. Еще раз напом-
ним, что в этом году единый государ-
ственный экзамен сдают только те вы-
пускники, которые собираются поступать 
в вузы.

В этом году из-за эпидемии корона-
вируса для проведения ЕГЭ приняты 
беспрецедентные меры безопасности. 
Прежде всего, чтобы избежать большо-
го скопления людей, разработан график 
прибытия выпускников в пункты приема 
экзаменов. В каждой аудитории установ-
лены аппараты обеззараживания возду-
ха. Выпускники проходят через санитай-
зеры и бесконтактные термометры на 
входе, организаторы строго следят за 
соблюдением социальной дистанции в 
1,5 метра, в каждой аудитории - не бо-
лее восьми участников экзамена. В пун-
кте приема экзамена все организато-
ры обязаны быть в защитных масках и 
перчатках. В остальном процедура ЕГЭ 
осталась без изменений.

Выпускники поделились своими впе-
чатлениями о том, как проходят экза-
мены.

Следующий ЕГЭ пройдет 16 июля. 
Выпускники будут сдавать экзамен по 
обществознанию.

Максим АНДЖАН (Дзержинский рай-
он):

- Для меня это был уже третий эк-
замен, поэтому я не очень волновал-
ся. Все прошло в штатном режиме. Я 
ожидал, что задания будут сложнее, с 
заданиями первой части справился бы-
стро. Однако из второй части не смог 
выполнить три задания. Одно по эко-
номике и два по геометрии, хотя вре-
мени в принципе хватало.

Эльвира ИВАНОВА (Малоярославец-
кий район):

- Я очень волновалась и пережива-
ла на первом экзамене 3 июля, думаю, 
как и многие выпускники. Но на самом 
деле, несмотря на нынешнюю ситуацию 
в мире, все меры предосторожности 
были грамотно соблюдены и все дела-
лось для комфортной сдачи экзамена. 
Во всех аудиториях выпускники были 
рассажены в определённом порядке, при 
входе стояли санитайзеры, организа-
торы были в защитных масках и пер-
чатках. Хочу сказать, что меня очень 
порадовало то, как проходили экзамены, 
обстановка не создавала дополнитель-
ного стресса, и все было отлично.

НАША СПРАВКА
В этом году в регионе более 4,7 ты-
сячи выпускников 11-х классов. Около 
4,5 тысячи человек, чтобы поступить 
в высшие учебные заведения, сдают 
ЕГЭ. Всего в области организовано 38 
пунктов приема экзаменов. Для посту-
пления в вуз по математике (профиль-
ный уровень) необходимо набрать ми-
нимум 27 баллов, по истории - 32.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ния областного драмтеатра. После 
рабочей смены комсомольцы за-
нимались благоустройством горо-
да, высаживали деревья в скверах, 
разбирали разрушенные здания, 
проводили и другие работы. Во 
время уборки урожая оказывалась 
шефская помощь.

Раиса Ивановна была избрана 
делегатом ХI съезда ВЛКСМ, на ко-
тором комсомол был награждён 
высшей наградой СССР — орденом 
Ленина.

Отличник народного просвеще-
ния Раиса Басанько работала зав-
учем средней школы № 2 до вы-
хода на заслуженный отдых в 1983 
году. Труд Раисы Ивановны был от-
мечен званием «Заслуженный учи-
тель РСФСР», почётными знаками 
ЦК ВЛКСМ.

В течение десяти лет Раиса Ба-
санько работала заместителем 
председателя областного совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов, возглавляла комис-
сию по работе с молодежью. А 9 
мая 1995 года приняла участие в 
параде Победы на Красной площа-
ди в Москве.

В сентябре 2019 года Раисы Ива-
новны Басанько не стало. Город-
ской комитет КПРФ и совет вете-
ранов Московского округа Калуги 
обратились в городскую управу с 
просьбой об увековечении памяти 
Раисы Ивановны и установлении 
мемориальной доски на доме № 76 
на улице Кирова, где она прожива-
ла. И вот 11 июля это знаменатель-
ное событие свершилось.

Участники митинга сказали мно-
го добрых слов о ветеране. Открыл 
памятную доску внук ветерана Ан-
тон Левковский. Он отметил, что 
это важное событие как для семьи 
Раисы Ивановны, так и для города, 
поскольку укрепляет связь между 
поколениями.

Фото из открытых источников.

НАША СПРАВКА
Раиса Ивановна Басанько награжде-
на медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «65 лет Победы» и др. Её имя за-
несено в книгу «Лучшие люди России». 
За многолетнюю активную работу 
по развитию ветеранского движения 
в регионе в 2007 году Раиса Иванов-
на была отмечена Почетной грамо-
той Законодательного Собрания, а за 
успехи в патриотическом воспитании 
граждан в 2009-м - памятной медалью 
«Патриот России».

В 1948 году Раиса Ивановна Ба-
санько награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени. Это 
было признание огромного труда 
комсомольцев Калуги по восста-
новлению разрушенного фаши-
стами городского хозяйства, на-
ших калужских заводов и фабрик. 
При горкоме были созданы ком-
сомольско-молодёжные бригады, 
которые восстанавливали здание 
под кинотеатр «Пионер», участво-
вали в строительстве нового зда-

ПАМЯТИ 
ВЕТЕРАНА

С
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В Барятинском районе нет 
крупных промышленных 
предприятий, крупных го-
родов и перегруженных ав-
томобильных дорог. Но есть 
практически нетронутая на-
стоящая русская природа с 
бескрайними лесами и луга-
ми, живописными озерами 
и прудами, малыми реками 
и мощными родниками. Не 
многие знают, что на тер-
ритории района находится 
уникальный объект – Миля-
тинское водохранилище, рас-
положенное на реке Большая 
Ворона – притоке реки Угры.

Основной достопримеча-
тельностью водоема явля-
ется плавучий залесенный 

остров площадью около 2 
га. Кроме него здесь также 
имеется три стационарных 
острова – Бобриный, остров 
Любви и просто 272, пред-
ставляющих не меньший ин-
терес для посетителей. Ми-
лятинское водохранилище 
очень живописно, вода в нем 
чистая, хотя и темная из-за 
большого содержания торфа.

Проект предусматривает 
создание на берегу Милятин-
ского водохранилища эко-
парка, который будет вклю-
чать несколько зон: жилую, 
отдыха, детскую игровую, 
рыбалки, спортивную, а так-
же зону активного отдыха 
на воде и кемпинг. При этом 

указанные зоны размеща-
ются в его границах с уче-
том установленного режима 
особой охраны памятника 
природы. 

Для посетителей будут 
оборудованы летняя кухня и 
столовая (кафе), спортивная 
площадка (поле для игры в 
мини-футбол, баскетбол и 
волейбол, спортивные сна-
ряды и беговые дорожки) 
и детская игровая зона. Все 
желающие смогут посетить 
и баню на берегу водоема.

Для любителей активного 
отдыха на воде предлагает-
ся виндсерфинг, а также ка-
тание на лодках и катама-
ранах. При этом все лодки 
– весельного типа, посколь-
ку использование мотор-
ных транспортных средств 
на территории памятника 
природы установленным 
режимом запрещено. С их 
помощью желающие смо-
гут увидеть заводи, в кото-
рых вода покрыта большим 
количеством белоснежных 
кувшинок, посетить плаву-

ЦИФРА

458 
ГА 

– площадь зеркала 
Милятинского водохранилища. 
Оно  является одним из самых 

крупных водоемов области. 

А
чий и стационарные остро-
ва, живописные полуостро-
ва, поросшие старовозраст-
ными лесными массивами. 
Для посетителей экопарка 
«Милятино» предусматри-
ваются и экскурсионные 
маршруты на самые извест-
ные достопримечательности 
Барятинского района. Среди 
них – озеро Бездон, старин-
ные усадебные парки в с. 
Милотичи и с. Сильковичи, 
многочисленные источни-
ки пресных подземных вод 
в деревнях Полом, Муравка, 
Крисаново-Пятница, Спас-
ское,  с. Милятино и других, 
ферма маралов и т.д. Кро-
ме того, в районе имеется 
большое количество объек-
тов историко-культурного 
значения. Вблизи экопарка 
расположены музей «Зай-
цева Гора», мемориал «Под-
коп», руины церкви Николая 
Чудотворца и могила мест-
ночтимого святого Маркелла 
Милятинского в с. Миляти-
но, Тихвинский скит Нико-
лаевского Черноостровского 

Милятинское водохранилище 
может стать экопарком 

гентство стратегических инициатив России 
объявило конкурс на создание туристско-ре-
креационных кластеров и развитие экотуриз-
ма. От нашей области в нём примут участие 

несколько проектов, направленных на развитие особо 
охраняемых природных территорий. Один из них - 
экопарк «Милятино». 

монастыря, а также старин-
ные усадебные парки в се-
лах Сильковичи, Милотичи и 
многие другие. Все объекты 
отдыхающие смогут увидеть 
как самостоятельно (пешком 
или на личных автотран-
спортных средствах в зави-
симости от удаленности), так 
и в составе организованных 
туристических групп.

Проект совместно разрабо-
тали представители управы 
Барятинского района, реги-
ональных министерств при-
родных ресурсов и экологии, 
экономического развития, 
дирекции парков, Агентства 
по развитию туризма, АНО 
«Экологическая и патрио-
тическая инициатива» и ин-
вестор ООО «Реммонтаж». 
Его реализация позволит не 
только грамотно использо-
вать природные богатства, 
но и регулировать антропо-
генную нагрузку на водный 
объект, который в настоя-
щее время серьезно страда-
ет от неорганизованной ре-
креации.

В области разработали карту мест для рыбалки
Ко Дню рыбака в министерстве природных ресурсов и экологии 

Калужской области разработали карту мест для рыболовства.
Любительское рыболовство осуществляется свободно и бесплат-

но на водных объектах общего пользования с условием соблюде-
ния правил рыболовства.

Самым популярным местом для рыбалки является река Ока, в 
ней можно поймать самого крупного представителя рыб нашей об-
ласти - сома, а также поохотиться на хищных рыб: судака, щуку, же-
реха. Можно поймать и мирных рыб: леща, плотву, густеру и других. 
В холодную погоду можно поймать и единственную пресноводную 
рыбу отряда трескообразных - налима.

Яченское водохранилище тоже пользуется большим спросом 
для рыбаков-любителей, как летом, так и зи-
мой в нем можно поймать леща, плотву, 
окуня, карася и многих других. 

Среди популярных обще-
доступных мест для рыбалки 
можно отметить Людиновское 
водохранилище, реки Угру, Жиз-
дру и другие малые реки области.

НАША СПРАВКА
День рыбака празднуется каждое 
лето во второе воскресенье июля. 
В текущем году знаменательная 
дата выпала на 12 июля.

КУДА ПЛЫВУТ ОСТРОВА

По информации министерства природных ресурсов и экологии области.
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Важно использовать 
все возможности,  
чтобы рассказать  
об истории Отече-

ства, о ратных и трудовых 
подвигах предков, откры-
вать двери всем, кто хочет 
реализовать свое стремле-
ние быть причастным к об-
щенациональному делу -  
к воспитанию патриотизма, 
отстаиванию национальных 
интересов страны.

Владимир ПУТИН,
президент России.

Татьяна САВКИНА

Малоярославецкий военно-исторический 
музей 1812 года готовит новую экспозицию  
в новом здании

музея появилось еще одно здание, а на туристической карте реги-
она  -  новый культурный объект. Старинный дом в центре города, 
на площади Ленина, теперь благодаря решению городской админи-
страции принадлежит музею. Этот дом был свидетелем обороны и 

освобождения Малоярославца от немецко-фашистских захватчиков в 1941-
1942 гг. В его залах планируется разместить экспозицию «Малоярославец  
-  город воинской славы». Она будет посвящена героизму бойцов Красной 
армии и малоярославчан в борьбе с фашизмом  -  обороне города, Можай-
ско-Малоярославецкой операции Западного фронта в битве  
за Москву в октябре 1941 года.

- Здесь, на подступах к Мо-
скве, советский народ в 1941 
году защитил столицу своей 
Родины, отсюда началось от-
ступление немецко-фашист-
ских войск. Наше поколение  
-  последнее, которое живет 
рядом с ветеранами. Будущие 
поколения будут узнавать об 
этом времени в музеях, из 
произведений и фильмов на 
военную тему. И очень важ-
но, чтобы этот рассказ был 
основан на реальных истори-
ческих событиях, - отметил 
Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что в Мало-
ярославце необходимо соз-
дать музей воинской славы, 
в котором были бы представ-
лены вехи развития города, в 
том числе его участие в Ве-
ликой Отечественной войне.

- В ближайшие годы необ-
ходимо провести системную 
работу, чтобы сделать экс-
позицию музея лучше, рас-
ширить ее. И, конечно, при-
влекать к решению этих во-
просов общественность. Я 
считаю, что важно расска-
зывать о наших знамени-
тых земляках  -  участниках  
войны. Мало кто знает, что 
Георгий Жуков в первый раз 

призывался в армию из Ма-
лоярославца. В этом году мы 
отметили 75-летие Побе-
ды, следующий год пройдет 
под знаком 80-летия битвы 
за Москву, но на этом не за-
канчивается празднование 
знаковых дат отечественной 
истории. Только что были 
внесены поправки в Консти-
туцию РФ. Одна из них ка-
сается сохранения истори-
ческой памяти. И нельзя до-
пустить искажения истории 
недобросовестными людьми. 
У нас национальная идея  -  
патриотизм, поэтому рабо-
те по патриотическому вос-
питанию нужно содейство-
вать, особенно если она ве-
дется в таких местах, где не-
однократно решалась судьба 
нашей Родины, - подчеркнул 
Ефремов.

Музейная площадка тре-
бует обновления, там еще 
предстоит сделать ремонт, 
но начало положено. Уже 

создан дизайн-проект экс-
позиции. Прежде чем его 
подготовить, музейщики, 
архитекторы, дизайнеры 
проделали большую работу. 
По словам директора музея 
Елены Щебиковой, в дан-
ный момент проект одо-
брен региональным мини-
стерством культуры. Сле-
дующий этап  -  подготовка 
документации для вступле-
ния в национальный проект 
«Культура» (направление 
«Культурная среда. Ренова-
ция муниципальных учреж-
дений отрасли культуры»). 
Куратором проекта высту-
пил Александр Ефремов. 
Создан организационный 
комитет, в состав которого 
вошли министр культуры 
Павел Суслов, депутат За-
конодательного Собрания 
Олег Комиссар, глава адми-
нистрации Малоярославца 
Руслан Саидов, а также со-
трудники музея, ветераны 
войны, общественные де-
ятели.

- Мы надеемся, что но-
вая экспозиция повлияет на 
формирование имиджа как 
самого Малоярославца, так 
и всего региона и будет спо-
собствовать его туристи-
ческой привлекательности, 
подчеркивая историко-куль-
турную уникальность нашего 
края, - сказала Елена ЩЕ-
БИКОВА.

Фото предоставлено  
Еленой ЩЕБИКОВОЙ.
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НАША СПРАВКА
Военно-исторический музей 1812 года был создан в 1939 году.  
В годы Великой Отечественной войны музей пережил оккупацию. Тогда первый его директор Алек-
сандр Дмитриев сумел спрятать и сохранить музейные ценности. После освобождения Малоярос-
лавца от фашистов формировалось музейное собрание: фотографии, фронтовые письма, дневни-
ки, в которых описаны события тех дней, личные вещи бойцов Красной армии и малоярославчан, 
оружие и обмундирование. В музее хранятся сочинения школьников 1942-1943 гг. и пленки военной 
кинохроники.

«
У

Как отметил первый заме-
ститель председателя Зако-
нодательного Собрания об-
ласти Александр Ефремов, 
помня о событиях 1812 года, 
благодаря которым Мало-
ярославцу было присвое-
но звание города воинской 
славы, не следует забывать и 
еще об одной славной стра-
нице его истории.
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Замечания устранены
Активисты Общероссийского народного фронта в Калужской об-

ласти провели рейд качества выполненных работ по благоустрой-
ству дворовой территории села Ильинское Малоярославецкого 
района.

Общественники выявили ряд нарушений, в результате чего участ-
ники комиссии дали несколько дней подрядчику на их устранение:

- отсутствие доступной среды;
- строительный мусор;
- отсутствие водоотведения с дорожки около одного из 
подъездов;
- незаниженные бортовые камни на месте отдыха граждан 
(около лавочек);
- отсутствие ревизии швов бордюров.

На данный момент подрядчик устранил выявленные замечания. Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

БДИ!

За нарушения выписаны штрафы
По распоряжению заместителя городского головы – начальни-

ка управления городского хозяйства Калуги Александра Шпи-
ренко проведен очередной рейд комиссии административного и 
жилищного контроля по выявлению нарушений в сфере благо-
устройства.

В ходе проверки были осмотрены придомовые и уличные терри-
тории.

Так, на улице Салтыкова-Щедрина, в районе дома 2/61, при про-
изводстве работ МУП «Калугатеплосеть» не огородило должным 
образом ремонтируемый участок. Похожая ситуация сложилась 
на  ул. Фридриха Энгельса, 11 и 14, где ГП «Калугаоблводоканал» 
оставило разрытия на пешеходном тротуаре без соответствующего 
ограждения, тем самым нарушив не только правила благоустрой-
ства, но и технику безопасности. Также был выявлен провалив-
шийся канализационный колодец водоканала на ул. Фридриха Эн-
гельса - в районе завода КЭМЗ. 

Кроме того, сотрудники комиссии административного и жилищ-
ного контроля при управлении городского хозяйства проверили со-
держание придомовых территорий на ул. Болотникова, 8, и Чиче-
рина, 17, где управляющие компании не осуществили окос травы. 

Очередные нарушения при производстве дорожных работ были 
выявлены и на ул. Луначарского, в районе поликлиники Красного 
Креста. Подрядчик не позаботился об организации нормальной пе-
шеходной зоны. В итоге люди вынуждены ходить по песку, что до-
ставляет много неудобства пенсионерам, молодым мамам с коля-
сками и людям с ограниченными возможностями здоровья. 

По всем вышеуказанным адресам составлены протоколы. За на-
рушение правил благоустройства виновные лица будут привлече-
ны к административной ответственности и наказаны штрафными 
санкциями в размере до 110 тысяч рублей.

Александр Шпиренко в очередной раз напомнил подрядчикам 
и руководителям предприятий о необходимости  соблюдения как 
правил благоустройства, так и в первую очередь техники безопас-
ности. Жители областного центра должны передвигаться по городу 
комфортно и безопасно. 

Рейды будут продолжены.
По сообщению  

управления городского хозяйства Калуги.

НА КОНТРОЛЕ

«Флору» загадили
Жители областного центра 
пожаловались в управле-

ние административно-
технического контроля 
на наличие стихий-
ной свалки бытового 
мусора, которая об-
разовалась в райо-
не садоводческого 
товарищества  «Фло-
ра» на улице Тару-

тинской. Сотрудники  
ведомства выехали на 

место. Жалоба подтвер-
дилась: на территории был 

обнаружен навал мусора. 
Установлено, что земельный участок, на котором выявлена свалка, является муниципальной 

территорией. За ее содержание отвечает управление городского хозяйства города Калуги. Имен-
но оно было привлечено к административной ответственности за отсутствие порядка. В результате 
принятых мер свалка мусора была ликвидирована.

Дерево убрали
Несколько дней назад  на  личную 

страницу начальника регионального 
управления административно-техни-
ческого контроля (УАТК) Станислава 
Орехова  в одной из социальных сетей 
обратились неравнодушные жители 
города Калуги с просьбой помочь ре-
шить вопрос с коммунальными служ-
бами города по обрезке завалившейся 
части дерева.

По их словам, после разбушевав-
шейся стихии, ливневых дождей во 
дворе их дома (на улице Труда, 4) 
часть одного дерева завалилась на 
припаркованные рядом машины.

Калужане неоднократно обращались 
в органы местного самоуправления и различные город-
ские службы, отвечающие за благоустройство, с просьбой 
решить вопрос по обрезке опасного дерева. Но все было 
безрезультатно. После вмешательства УАТК коммунальные 
службы города провели работы по обрезке дерева и вывезли 
ветки со двора.  

Виновные лица за нарушение правил благоустройства при-
влечены к административной ответственности.

Огород для овощей, а не для мусора
В управление обратилась 

жительница города Ки-
рова с жалобой на то, 

что кто-то превратил 
ее  огород в по-
мойку. Некие лица 
забросали его 
мусором. В ходе 
расследования 
выяснилось, что 
ответственность 
за благоустрой-

ство данной тер-
ритории возложе-

на на органы мест-
ного самоуправления.

Главе администрации 
было выдано предписание 

по устранению несанкционированных навалов мусора. В результате проведенного субботника си-
лами местной администрации предписание исполнено раньше установленного срока.

О том, кто позволил себе вывалить мусор в ненадлежащем месте, не сообщается.

ФОТОФАКТ

Начало было впечатляющим
Городское жюри приступи-

ло к смотру объектов, заяв-
ленных для участия в конкур-
сах «Калуга в цвету» и «Дом 
образцового содержания». 
Комиссия оценила конкурс-
ные объекты в ТОС «Рос-
ва», «Куровская», «Мстихи-
но», «Резвань», «Шопино», 
«Колюпаново», «Калашников 
хутор», «Ильинка», «Канище-
во», «Пучково», «Садовая» и 
«Тихонова Пустынь». Ни за-
тяжные дожди, ни палящее 
солнце не помешали участ-
никам создать и поддержи-
вать красоту и уют на своих 
придомовых территориях на 
высоте.

Тротуар на улице Луначарского.

Колодец на ул. Ф.Энгельса.

Стало

Стало

Было

Стало

Было

Было



ВЕСТЬ 14 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 26 (9826) 7МЫ И ЗАКОН

По материалам пресс-служб СУ СКР, УМВД и прокуратуры Калужской области.

КРИМИНАЛ

Сначала без сознания, потом - без осознания
В Малоярославце расследуется уголовное дело об умышленном причи-

нении тяжкого вреда здоровью водителя машины скорой помощи.
Как следует из материалов уголовного дела, в ночное время на станцию 

скорой медицинской помощи поступил звонок о дорожно-транспортном про-
исшествии. Очевидцы сообщили, что молодой человек совершил наезд на 
металлическое ограждение и находится в своем автомобиле без сознания. 
Медицинская бригада незамедлительно выехала по указанному адресу.

Прибыв на место ДТП, медицинские работники приступили к оказанию 
первой помощи пострадавшему. Однако, когда молодой человек пришёл 
в себя, он сразу же набросился на женщину-фельдшера с кулаками. Во-
дитель скорой помощи поспешил предотвратить избиение. Спокойным и 
мягким тоном он стал успокаивать злоумышленника и тут же получил от 
него удар кулаком в голову.

От удара мужчина упал на землю без сознания. Очевидцы поспешили 
вызвать полицию и еще одну бригаду скорой помощи, которая увезла сво-
их коллег в районную больницу. Согласно заключению судебно-медицин-
ской экспертизы, полученные водителем скорой травмы квалифицируются 
как тяжкий вред здоровью.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении.

Осушили героиновый канал
В Обнинске сотрудники полиции задержали проживающего в городе ино-

странца из ближнего зарубежья, который занимался распространением 
наркотиков посредством тайников-закладок на территории нашей области.

По имеющейся информации подозреваемый получал крупные партии 
героина в Москве. Фасовал его на мелкие партии массой около двух грам-
мов в своей квартире. Затем формировал закладки от 20 до 30 свертков 
для дальнейшей передачи третьим лицам.

В ходе оперативной ком-
бинации наркодилер был 
задержан. При личном до-
смотре у него изъят геро-
ин общей массой более 
53 граммов. В мобильном 
телефоне гражданина име-
лись координаты закладок. 
По ним были обнаружены 
приготовленные к сбыту че-
тыре свёртка с героином 
массой более 55, 49, 53 и 
54 граммов.

В дальнейшем при осмо-
тре жилища подозреваемого обнаружено ещё несколько полимерных па-
кетов с наркотиками общей массой почти 565 граммов.

Таким образом, общий вес изъятого героина превысил 831 грамм. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемый арестован. 
Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.

Трагедия на рынке
6 июля 25-летний житель Кремёнок на территории городского рынка 

без причины напал на двух продавцов - 71-летнюю женщину и 61-летне-
го мужчину. Злоумыш-
ленник нанёс им по 
нескольку ножевых 
ранений и причинил 
тяжкий вред здоровью. 
По факту покушения 
на убийство двух лиц 
возбуждено уголовное 
дело.

Потерпевшие были 
доставлены в боль-
ницу, где им оказали 
медицинскую помощь. 
Однако спасти уда-
лось только женщину.

Нападавший, веро-
ятнее всего, находил-
ся в состоянии наркотического опьянения. Вечером того же дня тело зло-
умышленника обнаружили в подъезде одного из домов в Кременках. При 
нём найдены пакет с порошкообразным веществом и шприц с иголкой.

В настоящее время допрашиваются свидетели, проводятся химиче-
ская, генетическая, судебно-медицинская и другие экспертизы. Проводят-
ся следственные действия, направленные на установление обстоятельств 
случившегося.

Погулял на деньги фирмы
Следственным отделом №1 УМВД России по г. Калуге возбуждено уго-

ловное дело о присвоении чужого имущества, вверенного виновному. Об-
винение предъявлено 33-летнему ранее судимому жителю города. Рабо-
тая водителем, он присвоил денежные средства торговой организации в 
размере 216 тысяч рублей.

После рабочего дня мужчина собрал с трёх точек дневную выручку и, 
не сдавая ее в бухгалтерию, забрал себе. С этими деньгами злоумыш-

ленник уехал в другой город 
и за два месяца потратил там 
всю сумму.

Местонахождение беглеца 
было установлено сотрудника-
ми полиции. Мерой пресечения 
гражданину избрана подписка 
о невыезде и надлежащем по-
ведении. Расследование про-
должается.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Извращенца будут принудительно лечить
Обнинский суд вынес постановление о 

применении принудительных мер медицин-
ского характера в отношении 40-летнего жи-
теля города, уличенного в действиях сексу-
ального характера в отношении девятилет-
ней девочки.

Установлено, что в феврале 2019 года на 
улице Мира мужчина для удовлетворения 
своих сексуальных фантазий продемонстри-
ровал ребёнку свой половой орган.

Задержать извращенца помогла сама по-
терпевшая. Во время прогулки с мамой 
она опознала в прохожем своего обидчика. 
Мужчина был задержан и на весь период 
следствия и судебного рассмотрения поме-

щён под стражу. Сразу после задержания 
следователи получили информацию о том, 
что гражданин состоит на психиатрическом 
учете. Судебно-психиатрическая эксперти-
за установила, что он страдает хрониче-
ским психическим расстройством, а также 
синдромом зависимости от алкоголя, в свя-
зи с чем в момент совершения преступле-
ний не осознавал общественную опасность 
своих действий и не был способен руково-
дить ими.

Постановлением суда мужчина направлен 
на принудительное лечение в медицинский 
стационар общего типа.

От дружбы до ненависти - пара стаканов
Вынесен приговор 40-летнему жи-

телю Козельска, который признан ви-
новным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшем 
смерть потерпевшего.

Установлено, что подсудимый вы-
пивал вместе со своим знакомым в га-
раже на территории Козельска. Между 
собутыльниками возник конфликт, для 
выяснения отношений они вышли из 
гаража на улицу.  Около гаража подсу-
димый нанёс оппоненту не менее двух 
ударов по голове. Мужчина упал, по-
сле чего избиение продолжилось. От 
полученных травм потерпевший скон-
чался в больнице.

Приговором суда гражданину назна-
чено наказание - девять лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

На личном контроле прокурора
9 июля прокурор области Константин Жи-

ляков встретился с жильцами дома, по-
страдавшего в ходе капитального ремонта 
в деревне Шопино. По информации ОНФ, 
квартиры граждан были затоплены во вре-
мя ремонта кровли в жилом доме на улице 
Школьной.

Константин Жиляков и работники прокурату-
ры выслушали людей и приняли письменные 
обращения, по которым организованы про-
верки. К работе мобильной приёмной были 

привлечены заместитель городского головы 
Калуги, начальник Государственной жилищ-
ной инспекции области, директор фонда ка-
питального ремонта, директор управляющей 
организации, представители подрядчика и 
Общероссийского народного фронта.

Рассмотрение обращений, результаты про-
верки и устранение выявленных нарушений 
прав граждан находится на личном контроле 
прокурора области.

Одни платили, другие «пилили»
В Калуге по результатам прокурорских 

проверок управляющих компаний возбужде-
но три уголовных дела. Поводом послужи-
ли нарушения при расходовании денежных 
средств собственников квартир, предназна-
ченных для оплаты коммунальных ресурсов.

Так, одна из управляющих компаний вопре-
ки условиям договора с июня 2018-го по март 
2020 года не перечислила ресурснабжающей 
организации денежные средства за постав-
ленную электроэнергию на содержание об-
щего имущества многоквартирного дома. При 

этом собственники жилых помещений долгов 
за поставленное электричество не имели. Та-
ким образом, поставщику причинен ущерб на 
сумму более 1 млн рублей.

Аналогичные нарушения выявлены в дея-
тельности двух других управляющих компаний.

Уголовные дела возбуждены по статье 165 
УК РФ (Причинение имущественного ущер-
ба путем обмана при отсутствии признаков 
хищения, совершенное в особо крупном раз-
мере). Расследование находится на контро-
ле прокуратуры.
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Вниманию работодателей Калужской области!
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально 

ответственных работодателей» министерство труда и социальной защиты Калужской области объяв-
ляет о приеме документов для участия в конкурсе на присвоение звания «Социально ответственный 
работодатель Калужской области» по следующим номинациям:

- за развитие кадрового потенциала в организации;
- за реализацию мероприятий в сфере занятости населения;
- за развитие социального партнерства;
- за сокращение производственного травматизма и профзаболеваемости в организации.
По каждой номинации присуждается три призовых места.
Звание «Социально ответственный работодатель Калужской области» присваивается сроком на 

два года.
В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно-правовых форм и форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Калужской области, не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, в 
течение трех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответственности 
за несоблюдение законодательства о труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие 
невыполненных предписаний органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства, законодательства о занятости населении за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 октября 2020 года представить в организационный коми-
тет конкурса (ул. Пролетарская, 111, г. Калуга, 248016 (Дом правительства Калужской области), каб. 
406) пакет конкурсной документации согласно постановлению правительства Калужской области от 
30.01.2012 № 36 «О реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки 
социально ответственных работодателей».

Информацию о конкурсе можно получить в министерстве труда и социальной защиты области по 
телефонам: (4842) 719-467, 719-418 или на сайте министерства труда и социальной защиты обла-
сти по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minsocial/ в разделах «Анонсы и мероприятия», 
«Конкурсы».

Губернаторская премия имени В.И.Баженова
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет конкурс на присуждение ежегодной 

премии губернатора области имени В.И. Баженова, уроженца Калужского края, выдающегося русского архитектора, 
графика, теоретика архитектуры, внесшего огромный вклад в проектирование и строительство архитектурных па-
мятников России.

Областная премия установлена в целях стимулирования творческого потенциала архитектурных кадров и развития 
архитектурной деятельности на территории региона. 

Премия в размере 100 тыс. рублей присуждается на конкурсной основе одному или коллективу соискателей за 
реализованные архитектурные и градостроительные проекты, за произведения, которые были выполнены, показаны, 
опубликованы в период с 2015 по 2020 гг., а также за научные разработки, публикации и просветительскую деятель-
ность в области архитектуры и градостроительства, получившие общественное признание и являющиеся значительным 
вкладом в развитие архитектуры и градостроительства  региона. 

В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами проектных и строительных организаций, учебных заведений, 
готовящих специалистов в области архитектуры и строительства, творческими союзами области, органами местного 
самоуправления, могут выступать:

авторы реализованных к моменту выдвижения кандидата архитектурных и градостроительных проектов, имеющих 
особую значимость в формировании архитектурного облика городов и поселков области и получивших общественное 
признание;

руководители строительных организаций, осуществивших строительство по вышеуказанным проектам;
научные работники, внесшие существенный вклад в развитие теории архитектуры и градостроительства, изучение 

истории строительства городов и поселков региона, ведущие научные разработки и просветительскую деятельность 
в области архитектуры и градостроительства.      

Вручение премии с присвоением звания лауреата состоится в октябре 2020 года во время торжественных меро-
приятий, посвященных Всемирному дню архитектуры. 

Конкурсные работы и сопроводительные документы принимаются в управлении архитектуры и градостроительства 
Калужской области по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5 с 10 июля по 10 сентября текущего года. 

Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена на сайте: http://admoblkaluga.
ru/sub/upr_architecture/compet/, а также в управлении архитектуры и градостроительства Калужской области 
(г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ЖУРНАЛИСТСКУЮ
РАБОТУ НА ТЕМУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Управление архитектуры и градостроительства Калужской области объявляет конкурс на лучшую журналистскую работу 
на тему градостроительства и архитектуры.

Основная цель конкурса -  выявление талантливых журналистов, работающих над темами градостроительства и архитек-
туры, и стимулирование их творческой деятельности.

В конкурсе могут принимать участие штатные и нештатные сотрудники районных, городских и областных средств массовой 
информации Калужской области независимо от формы собственности.

Материалы на конкурс (печатные - в виде газетных публикаций, аудио- и видеозаписи на компакт-дисках) направляются 
в управление архитектуры и градостроительства Калужской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 248000, г. Калуга, 
пл. Старый Торг, 5.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные, вышедшие в радио-, телеэфир в период до 31 августа текущего 
года (с 1 сентября предыдущего). 

Прием конкурсных материалов заканчивается 10 сентября текущего года. 
Участники конкурса подразделяются на две группы:
I группа - журналисты областных средств массовой информации, а также средств массовой информации г. Калуги и г. 

Обнинска;
II группа - журналисты средств массовой информации других муниципальных образований области.
Критерии отбора материалов на конкурс:
- всесторонность, объективность и систематичность информирования населения о градостроительной деятельности в 

Калужской области;
- глубина, актуальность, публицистичность материалов;
- формирование «обратной связи», участие в обсуждении градостроительных проблем, предложения по совершенство-

ванию градостроительной деятельности.
 Итоги конкурса подводятся к 20 сентября текущего года:
- комиссией определяется лучший материал в каждой группе участников, за который автор (авторы) награждается денежной 

премией в размере 25000 рублей.
- участники конкурса, занявшие второе и третье места в каждой группе соответственно, награждаются дипломами управ-

ления архитектуры и градостроительства Калужской области и ценными подарками.
Дополнительная информация о конкурсе и условиях его проведения размещена на сайте: http://admoblkaluga.ru/

sub/upr_architecture/compet/, а также в управлении архитектуры и градостроительства Калужской области (г. Калуга, 
пл. Старый Торг, 5, тел. 573013).

Вниманию руководителей организаций!
ОБЛАСТНОЙ СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
Министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет областной смотр-конкурс на лучшую 

организацию по созданию безопасных условий труда (далее - конкурс). Его цель - активизация работы по улучшению 
условий и охраны труда в организациях региона, профилактика производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

К участию в конкурсе допускаются организации, которые осуществляют деятельность на территории Калужской 
области не менее трех лет, не находятся в состоянии реорганизации или ликвидации, в процессе банкротства и их 
деятельность не приостановлена в соответствии с законодательством, не имеют неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, не имеют тяжелых несчастных случаев или 
несчастных случаев со смертельным исходом в 2019 году. 

Победители конкурса определяются в четырех номинациях: 
первая номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда среди организаций внебюджетной 

сферы с численностью работников 500 и более человек;
вторая номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда среди организаций внебюджетной 

сферы с численностью работников менее 500 человек;
третья номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда среди организаций бюджетной 

сферы с численностью работников 100 и более человек;
четвертая номинация - лучшая организация по созданию безопасных условий труда среди организаций бюджетной 

сферы с численностью работников менее 100 человек.
В каждой номинации присуждаются три призовых места. Победителям вручаются дипломы. 
Для участия в конкурсе необходимо до 01 октября 2020 года направить в адрес организационного комитета конкурса 

(248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 416) заявку на участие в конкурсе установленного образца и показа-
тели состояния условий и охраны труда в организации согласно приказу министерства труда и социальной защиты 
Калужской области от 16.09.2019 № 2133-П «О проведении областного смотра-конкурса на лучшую организацию по 
созданию безопасных условий труда». 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842) 719 - 448, 719 - 449  или на ин-
тернет-портале органов исполнительной власти Калужской области (подпортал «Министерство труда и социальной 
защиты Калужской области по адресу:  http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/smotr-konk.php ).

Федеральная налоговая служба реализует 
новые меры помощи налогоплательщикам

Правительством РФ 2 июля 
были утверждены новые меры 
помощи малому и среднему пред-
принимательству и социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям на проведе-
ние мероприятий по профилакти-
ке новой коронавирусной инфек-
ции (постановление № 976 от 
02.07.2020).

Новая мера поддержки предо-
ставляется единоразово на без-
возмездной основе. Сумма вы-
платы включает в себя:

фиксированную сумму в 
размере 15 000 рублей на ор-
ганизацию или на индивиду-
ального предпринимателя (на 
первоначальные расходы для 
проведения мероприятий по 
профилактике коронавируса), 
если у организации или 

индивидуального предприни-
мателя есть сотрудники, то по 
6 500 рублей на каждого со-
трудника (на текущие расхо-
ды на профилактику и дезин-
фекцию).

Постановлением определен 
перечень видов деятельности, 
которые попадают под выплату 
этих субсидий (деятельность в 
области спорта, отдыха и развле-
чений, физкультурно-оздорови-
тельная деятельность, деятель-
ность санаторно-курортных орга-
низаций, деятельность по предо-
ставлению мест для временно-
го проживания, деятельность по 
предоставлению продуктов пита-
ния и напитков, ремонт компью-
теров, предметов личного потре-
бления и хозяйственно-бытового 
назначения, стирка и химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов 
красоты, дополнительное обра-
зование детей и взрослых, услу-

ги по дневному уходу за детьми). 
Также получить субсидию смогут 
частные образовательные учреж-
дения с лицензией, имеющие ос-
новной вид деятельности - обра-
зование. 

Чтобы получить новую меру 
поддержки, необходимо напра-
вить заявление в налоговый ор-
ган в период с 15 июля по 15 ав-
густа 2020 г. (включительно); за-
явление можно направить в нало-
говый орган по месту нахождения 
организации (по месту житель-
ства индивидуального предпри-
нимателя) в электронном виде по 
ТКС, через личный кабинет на-
логоплательщика (юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя) или по почте.

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ !

У налогоплательщика, напра-
вившего заявление, на 1 июня 
2020 г. не должно быть недоимки 
по налогам и страховым взносам, 
в совокупности превышающей 
3000 рублей, заявитель не дол-
жен находиться процессе ликви-
дации, в его отношении не долж-
на быть введена процедура бан-
кротства, не принято решение о 
предстоящем исключении из Еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц, на дату получе-
ния субсидий заявитель не снят с 
учета в налоговых органах.
Если у вас возникли вопросы 
в части получения субсидии 
на проведение мероприятий 

по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, вы 
можете их задать по телефону 

единого контакт-центра  
8-800-222-22-22.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

На экспорт – только качественную продукцию! 
Управлением Россельхознадзора по Брянской, 

Смоленской и Калужской областям в первом по-
лугодии 2020 года проконтролировано и оформ-
лено для отправки на экспорт с территории на-
шего региона более 20,5 тысячи тонн продукции 
животного происхождения, что почти в два раза 
больше показателя аналогичного периода про-
шлого года (около 12 тысяч тонн).

Одним из основных видов экспортируемой 
из нашей области продукции являются корма 
и кормовые добавки. Так, с начала 2020 года 
во Францию, Италию, Германию, Украину, Аб-
хазию, Грузию, Великобританию и страны СНГ 
автомобильным транспортом было отправлено 

около 17 тысяч тонн этой продукции.
Кроме того, 2,3 тысячи тонн рыбы и продук-

ции из неё  экспортированы  в Молдову, Узбе-
кистан, Туркменистан, Канаду, США, Грузию, 
Украину, Австралию и Азербайджан.

Оставшийся объем поставок за рубеж при-
шелся на мясную продукцию.

Все экспортные партии грузов соответство-
вали требованиям стран-импортеров. 

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора по Брянской, 

Смоленской  
и Калужской областям.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Калужские судебные приставы открыли горячую линию 
 для юридической помощи «двойникам» должников 

Ситуации, связанные с ошибочной иденти-
фикацией физических лиц как должников по 
исполнительным производствам, происходят 
вследствие совпадения персональных дан-
ных нескольких граждан на стадии оформле-
ния и предъявления в службу судебных при-
ставов исполнительных документов.

В случае установления такого факта во из-
бежание применения мер принудительного ис-
полнения следует обращаться по телефону 
горячей линии Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Калужской области 
89105904739, а также представить документы, 
позволяющие однозначно идентифицировать 
гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). 
Звонки по телефону горячей линии принима-
ются ежедневно.

После получения документов, подтвержда-
ющих ошибочную идентификацию граждани-
на как должника по исполнительному произ-
водству, судебный пристав, возбудивший ис-
полнительное производство, незамедлитель-
но отменит все наложенные на гражданина 
ограничения. 

В случае списания денежных средств со сче-
тов в банках или иных кредитных организаций, 
а также удержаний из заработной платы или 
иных доходов гражданина, ошибочно идентифи-
цированного как должника, судебный пристав 
примет меры к скорейшему возврату денег.

Исключить возможность подобных ситуаций 
в дальнейшем позволят нормы Федерально-
го закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которыми расширен 
перечень сведений, идентифицирующих долж-
ника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и номер во-
дительского удостоверения, серия и номер сви-
детельства о регистрации транспортного сред-
ства, ОГРН).

Однако в настоящее время действие дан-
ного закона в части положений об обязатель-
ности указания одного из идентификаторов 
гражданина-должника приостановлено до 1 
января 2021 года. 

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.
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Постановление Правительства Калужской области
02 июля 2020 г.                                                                                                                                                   № 508

О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в государственной 
собственности Калужской области, на 2021 год

В соответствии с Законом Калужской области «О приватизации государственного имущества Калужской области», Законом 
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка-
лужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, 
на 2021 год (далее – прогнозный план) (прилагается).

2. Министерству экономического развития Калужской области осуществить необходимые действия для выполнения про-
гнозного плана.

3. Направить утвержденный прогнозный план для сведения в Законодательное Собрание Калужской области.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Калужской области В.В. ШАПША.

Утвержден постановлением Правительства
Калужской области 
от 02.07.2020 № 508

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, 
на 2021 год

Раздел I. Основные направления политики Калужской области в сфере приватизации имущества, находящегося в 
государственной собственности Калужской области, в 2021 году

Основной целью реализации прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 
Калужской области, на 2021 год является повышение эффективности управления имуществом, находящимся в государственной 
собственности Калужской области (далее – областное имущество), и обеспечение планомерности процесса приватизации.

Приватизация областного имущества будет направлена на оптимизацию состава и структуры областного имущества.
В 2021 году планируется приватизировать акции одного акционерного общества. Приватизация акций будет осуществлена 

путем продажи на аукционе.
Предполагается, что сумма средств от приватизации областного имущества составит 132 947 655 рублей.
Приватизация имущества окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Калужской области.
 Раздел II.Имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области, приватизацию которого 

планируется осуществить в 2021 году
2.1. Акции хозяйственных обществ, находящиеся в государственной собственности Калужской области и подлежащие 

приватизации путем продажи на аукционе

№ Полное наименование                      
акционерного общества и его                        
местонахождение

Доля  принадлежащих 
области акций в общем 
количестве акций откры-
того  акционерного обще-
ства, %

Доля акций,                     
подлежащих                      
приватиза-
ции, %

Количество 
акций, принад-
лежащих при-
ватизации, %

Государственный                   
регистрационный               
выпуск ценных 
бумаг

Предполага-
емые сроки 
приватизации

1

Акционерное общество  «Калуж-
ское предприятие железнодорожно-
го транспорта»,  248017, Калужская                  
область, г. Калуга, ул. Московская, 
д. 302 А

100 100 1 399 449 1-02-15458-А III квартал

  Постановление Правительства Калужской области
02 июля 2020 г.                                                                                                                                                   № 509

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 
11.07.2019 № 428 «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Калужской области, на 2020 год»  
В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона Калужской области «О приватизации государственного имущества Калужской 

области», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» 
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.07.2019 № 428 «О прогнозном плане приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Калужской области, на 2020 год» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Абзацы третий - пятый раздела I «Основные направления политики Калужской области в сфере приватизации имущества, 
находящегося в государственной собственности Калужской области, в 2020 году» (далее – раздел I) прогнозного плана приватиза-
ции имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, на 2020 год, утвержденного постановлением 
(далее – прогнозный план), изложить в следующей редакции:

«В 2020 году планируется приватизировать один объект недвижимости. Приватизация объекта недвижимости будет осущест-
влена путем продажи на аукционе.

Предполагается, что сумма средств от приватизации указанного имущества составит 177 134 160 рублей.
Приватизация указанного имущества окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Калужской области.».
1.2. Абзац шестой раздела I прогнозного плана признать утратившим силу.
1.3. Раздел II «Имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области, приватизацию которого плани-

руется осуществить в 2020 году» прогнозного плана изложить в следующей редакции:
 «Раздел II. Имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области, приватизацию которого 

планируется осуществить в 2020 году
2.1. Иное областное имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области, подлежащее приватизации: 

№ Наименование, местонахождение и назначение 
иного областного имущества

Номер записи о                  
государственной                    
регистрации права                    
собственности на иное 
областное имущество  
и дата ее внесения

Сведения о 
первоначальной 
стоимости иного 
областного имуще-
ства, руб.

Предполага-
емые сроки 
приватизации 
иного областного 
имущества

Способ при-
ватизации 
иного областного 
имущества

1 Производственный комплекс (здание телятника 
для бычков, здание телятника для нетелей, 
здание коровника, здание родильного от-
деления и доильного зала с административно-
бытовым блоком, здание коровника, закрытая 
галерея, закрытая галерея, открытая галерея); 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Медынский район, дер. Романово; назначение: 
нежилое здание; общая площадь 21 087,4 кв. 
м, кадастровый номер: 40:14:100608:63 

40:14:100608:63-
40/004/2018-2  
от 22.05.2018

177 134 160 IV квартал продажа на 
аукционе»

2. Направить настоящее постановление для сведения в Законодательное Собрание Калужской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области В.В. ШАПША.

Решение координационного совещания руководителей  органов государственной власти 
Калужской области и территориальных  федеральных органов государственной власти  

по Калужской области от  6 июля 2020 года
По вопросу: «О принимаемых в Калужской области мерах по выполнению поручений Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, направленных 
на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ меди-
цинским и иным работникам,  непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 
гражданам с диагнозом COVID-19, соответствующих выплат семьям на каждого ребенка в возрасте 
до 3 лет и от 3 до 16 лет, поддержку субъектов экономики, пострадавших в результате карантинных 
мероприятий в ходе пандемии новой коронавирусной инфекции».

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губернатора Калужской области, 
Попова Владимира Игоревича – заместителя Губернатора Калужской области, Локтева Михаила Павловича 
– управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) 
по Калужской области, Колпакова Андрея Николаевича – Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Калужской области, Миронова Александра Евгеньевича – заместителя председателя Калужской 
областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, Карлаш Ирины 
Владимировны – управляющего Отделением по Калужской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Хвостенко Николая Петровича – 
руководителя Управления Федерального казначейства по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской  области:
- продолжить выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 

и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с диа-
гнозом COVID-19;

- усилить контроль  за соблюдением нормативных правовых  актов в части осуществления выплат 
стимулирующего характера.

Срок – в период действия мер поддержки.
2.2. Министерству труда и  социальной защиты Калужской области обеспечить  своевременное  представ-

ление актуальных  достоверных сведений  о лицах, лишенных родительских прав,    в целях    оперативного 
использования при принятии  органами  Пенсионного фонда Российской Федерации решений  о   праве  
на  выплаты  в рамках  действующего Соглашения от 26.03.2020 № 92/20 об информационном взаимодей-
ствии между Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по 
Калужской области и министерством труда и социальной защиты Калужской области. Срок – постоянно.

2.3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Калужской области, Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по г. Москве и Калужской области, Управлению Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области, государственной жилищной инспекции 
Калужской области, Государственной инспекции труда  в Калужской области,  Главному управлению МЧС 
России по Калужской области  для улучшения предпринимательского климата:

- расширить практику применения статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреж-
дением» в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства;    

- сократить количество необязательных поверок предпринимателей, не применять избыточные, уста-
ревшие требования.

2.4. Отделению  Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному учреждению) по Калужской  
области  в целях   максимального охвата   выплатами  на детей  обеспечить проведение  информационно-
разъяснительной работы по  мерам социальной поддержки семей, имеющих детей, в том числе через со-
циальные сети, средства массовой информации, выступления на телевидении и радио. Срок – постоянно.

2.5. Отделению по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу:

2.5.1. Продолжить мониторинг показателей предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, расположенным на территории Калужской области, для минимизации воздействия 
ограничительных мер. Срок – в период действия мер поддержки.

2.5.2. Обеспечить направление в адрес главного федерального инспектора по Калужской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федераль-
ном округе, Правительства Калужской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Калужской области статистики реализации мер поддержки в соответствии с  Федеральным законом 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора займа», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, вы-
данным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды 
для поддержки и сохранения занятости» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
24.04.2020 № 575) (кредиты на выплату зарплаты), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства» (в ред. постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.04.2020 № 575) (программа 1/3), постановлением Правительства Российской Федерации 
16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 
2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» 
(кредиты под 2 %). Срок – еженедельно в период действия мер поддержки.

2.6. Отделению по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу совместно с министерством внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области организовать взаимодействие с администрациями муниципальных 
районов и городских округов Калужской области по конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству с 
муниципальными средствами массовой информации по вопросам расширения информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки. Срок - до 31.08.2020.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калужской области   

В.В. ШАПША
Федеральный инспектор по Калужской области  

аппарата полномочного представителя Президента  
Российской Федерации в Центральном федеральном округе          

                                            А.В. ЛЕБЕДЕВ.

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

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 15.07.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 10.08.2020 г.
Определение участников: 11.08.2020 г. 
Торги: 11:00 12.08.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №174/20): Квартира общей площадью 43,7 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 

Билибина, д. 28, кв. 44, к/н 40:26:000192:451. Начальная цена 2 613 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП 
по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 04.06.2020 г. в отношении должника Кулешова К.С. 
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 имущества. Есть зарегистрированные 
лица и задолженность по ЖКУ. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)74-75-44, Никитина И.Н.

Лот №2 (заявка №171/20): Квартира общей площадью 50,1 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Мира, д. 8, кв. 75, к/н 40:27:030201:442. Начальная цена 1 804 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 03.06.2020 г. в отношении должника Солодкой О.А. Обременения: арест, ипотека, 
запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, запрет на регистрацию ограничений и 
обременений в отношении имущества. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-
00-92, Ильенко Е.С.

Лот №3 (заявка №198/20): Квартира общей площадью 90,1 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Долгининская, д. 20, кв. 8, к/н 40:27:020201:881. Начальная цена 6 800 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 15.06.2020 г. в отношении должника Алексанян А.В. 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 имущества. Зарегистрированные лица отсутствуют. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-00-92, Лупин А.Н.

Лот №4 (заявка №166/20): Квартира общей площадью 37,7 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Георгия Амелина, д. 21, кв. 68, к/н 40:26:000372:3399. Начальная цена 1 088 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление 
заместителя начальника отдела- заместителя ССП ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
27.05.2020 г. в отношении должника Самбурова Р.Е. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)54-17-54, Жовтая И.И.

Лот №5 (заявка №119/20): Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, разрешенное использование: для 
организации крестьянского хозяйства, общей площадью 200 000 кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, 
д. Ильино, к/н 40:03:040502:31. Начальная цена 6 927 200,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Боровского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 10.04.2020 г. в отношении должника Гасымова А.А. Оглы. Обременения: арест, ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по регистрации. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)86-62-04, Шишкина Е.А. 

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 Пользователя 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 подачи 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. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до 
даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 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 07.08.2001 г. Если заявка 
подается представителем претендента необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством 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 подтверждением заключения договора задатка. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о резуль-
татах 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 имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
(сокращенное 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 области (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 государ-
ственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа 
в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не 
возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителями, и претендентам торгов, не ставшими участниками 
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 приложена 
к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Радио - 
Бинэс» (ООО «Радио - Бинэс»)

объявляет сведения о размере и условиях оплаты 
эфирного времени, а также иных условиях размеще-
ния предвыборной агитации в период с 17 августа 
2020 года до ноля часов по местному времени 12 

сентября 2020 года по выборам  Губернатора Калуж-
ской области и депутатов Законодательного Собрания 

Калужской области седьмого созыва
В региональном эфире радиопрограмм  «Европа 

Плюс», «Ретро FM» с распространением на террито-
рии города Калуги

Стоимость услуг по размещению составляет: 
Название СМИ  
(или передачи)

Стоимость 1 сек в руб. 
(без НДС)

«Европа Плюс» 72
«Ретро FM» 30

 
Стоимость услуг по производству аудиоролика состав-

ляет 5000 рублей.
Все цены указаны без НДС (НДС не облагается согласно 

гл.26(2) ст.346(11) п.2 НК РФ).
Для заключения договора о предоставлении эфирного 

времени в ООО «Радио - Бинэс» должна быть предостав-
лена нотариально удостоверенная копия доверенности 
уполномоченного представителя политической партии 
(регионального отделения политической партии) по фи-
нансовым вопросам, специально наделенного полно-
мочиями на заключение договоров о предоставлении 
эфирного времени, подписания актов об оказании услуг 
и иных документов, связанных с исполнением договора 
о предоставлении эфирного времени, а также копии иных 
документов.

Предоплата стоимости услуг должна быть произве-
дена в полном размере не позднее чем за три рабочих 
дня до первого дня размещения предвыборной агитации 
в эфире. В случае, если первый день размещения пред-
выборной агитации приходится на период с 17 по 21 
августа 2020 года,  предоплата стоимости услуг должна 
быть произведена в полном размере не позднее чем 
за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осу-
ществляется в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении эфирного времени для проведения пред-
выборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с 
условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной 
информацией, обратившись в ООО «Радио - Бинэс» по 
адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, дом 129, телефон: 
 8 (4842) 561-561, электронный адрес: reklama@kmg40.com

Общество с ограниченной ответственностью «эМ-Си 
радио» (ООО «эМ-Си радио») объявляет сведения 
о размере и условиях оплаты эфирного времени, 

а также иных условиях размещения предвыборной 
агитации в период с 17 августа 2020 года до ноля 

часов по местному времени 12 сентября 2020 года по 
выборам  Губернатора Калужской области и депута-
тов Законодательного Собрания Калужской области 

седьмого созыва
В региональном эфире радиопрограмм  «Дорожное 

радио», «Радио Шансон» с распространением на 
территории города Калуги

Стоимость услуг по размещению составляет: 
Название СМИ (или 

передачи)
Стоимость 1 сек в руб. (без 

НДС)
«Дорожное радио» 68
«Радио Шансон» 30

  
Стоимость услуг по производству аудиоролика составляет 
5000 рублей.

Все цены указаны без НДС (НДС не облагается согласно 
гл.26(2) ст.346(11) п.2 НК РФ).

Для заключения договора о предоставлении эфирного 
времени в ООО «эМ-Си радио» должна быть предостав-
лена нотариально удостоверенная копия доверенности 
уполномоченного представителя политической партии 
(регионального отделения политической партии) по 
финансовым вопросам, специально наделенного полно-
мочиями на заключение договоров о предоставлении 
эфирного времени, подписания актов об оказании услуг 
и иных документов, связанных с исполнением договора 
о предоставлении эфирного времени, а также копии иных 
документов.

Предоплата стоимости услуг должна быть произве-
дена в полном размере не позднее чем за три рабочих 
дня до первого дня размещения предвыборной агитации 
в эфире. В случае, если первый день размещения пред-
выборной агитации приходится на период с 17 по 21 
августа 2020 года,  предоплата стоимости услуг должна 
быть произведена в полном размере не позднее чем 
за два дня до первого дня размещения предвыборной 
агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осу-
ществляется в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении эфирного времени для проведения пред-
выборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться 
с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и 
иной информацией, обратившись в ООО «эМ-Си радио» 
по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, дом 129, телефон: 
8 (4842) 561-561, электронный адрес: reklama@kmg40.com

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калуга» 

объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных 
материалов в период проведения предвыборной агитации с 15.08.2020 г. до ноля часов 12.09.2020 г. (по местному 

времени) по выборам Губернатора Калужской области и  депутатов Законодательного Собрания Калужской области:
В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов 

вещания - электронных средств массовой информации - телепрограмм 
Телеканал «Россия» («Россия 1»), «Российский Информационный 
Канал «Россия - 24» (Россия - 24) с распространением на территории 
Калужской области

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания 
- электронных средств массовой информации  - радиопрограмм 
«Радио России», «Маяк», с распространением на территории 
Калужской области

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям:
- Носители: компакт-диски DVD-R  или CD-R, с аннотацией, содержащей 

удостоверенные подписью уполномоченного лица сведения о российских и 
иностранных авторах, исполнителях, иных правообладателях произведений, 
включенных в материалы, а также сведения о физических лицах и о согла-
сии на использование их образов и/или изображений и/или высказываний.

- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG-2 MP@
HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), контейнер MXF, звук «сведенный», 
дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ. 

-  Параметры и качество материалов должны отвечать требованиям 
ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о 
предоставлении эфирного времени.

- Носители компакт-диски  CD-R или DVD-R, с аннотацией, со-
держащей удостоверенные подписью уполномоченного лица сведения 
российских и иностранных авторах, исполнителей, иных правообла-
дателях произведений, включенных в материалы, а также сведения о 
физических лицах, высказывания которых используются в материалах

- Разрядность 16 бит,
-  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость 

потока 192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие техническим 
требованиям, установленным ВГТРК 

- параметры и качество материалов должны отвечать требовани-
ям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от 
12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также иным 
условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:
 Телеканал «Россия 1»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. руб. (без НДС)
«Телеканал «Россия» (Россия -1) будни Утро и день (06:00 – 17:00) 14 400.00

Вечер (17:00 – 20.00) 15 300.00
Вечер (20:00 – 22:00) 19 800.00

выходные Утро 14 400.00
Телеканал «Россия 24»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. руб. (без НДС)
«Телеканал «Российский Информационный Канал 

«Россия - 24» (Россия – 24)
будни Утро и день (06:00 – 18:00) 1 800.00

Вечер (18:00 – 22:00) 6 300.00 
выходные День и вечер (12:00 – 22:00) 6 300.00

Радиоканалы «Радио России», «Маяк»
Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. руб. (без НДС)
«Радио России» Будни Утро 

День
Вечер

1 260.00

«Маяк» 1 260.00
Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио 

и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 20%. Стоимость услуг по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально. 

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства 
аудио 

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных теле-
радиоканалов:

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD)- диска с 

записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с записью материалов (копия), аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») со 

следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистрированного 
кандидата, наименование политической  партии или регионального отделения партии), количество «треков», название каждого 
«трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись «КОПИЯ» на втором экзем-
пляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт – диск должен быть новым, без 
царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование  CD–RW и DVD-RW  дисков. Материалы предостав-
ляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале про-
изведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае размещения на 
радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена  нотариально удостоверенная копия 
доверенности уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам, специально 
наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг 
и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов. В 
случае размещения предвыборной агитации на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном 
размере не позднее чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый 
день размещения предвыборной агитации приходится на период с 15 по 20 августа 2020 года, предоплата стоимости услуг должна 
быть произведена в полном размере не позднее чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении 
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основа-
нии соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 13 августа 2020  года. Незаключение договора о предоставлении 
эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с 
результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Калуга» приобретает право распорядиться зарезервированным 
эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 15 по 17 августа 2020 года, за-
ключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 
3-х  календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, об-
ратившись к начальнику коммерческого отдела ГТРК «Калуга», телефон 8 (4842) 57-92-98;  8 (4842) 74-70-68.  e-mail: mail@gtrk-kaluga.ru

Телерадиокомпания «Ника» объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени,  
а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 15 августа 2020 года до 00:00 часов  

12 сентября 2020 года по местному времени на выборах губернатора Калужской области и депутатов  
Законодательного Собрания Калужской области

В региональном телевизионном эфире с распространением на территории согласно лицензии на осуществление телевизи-
онного вещания №22504 от 14.12.2012г.:

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
Телеканал «НИКА ТВ» Будни Утро (09:00-12:00) 15 000

День (12:00-17:00) 20 000
Вечер (19:00-22:30) 35 000

Выходные Утро (09:00-12:00) 20 000
День (12.00-17.00) 15 000
Вечер (19:00-22:30) 35 000

 

В региональном эфире радио «Ника ФМ» с распространением на территории согласно лицензии на осуществление радио-
вещания №29784 от 30.04.2019 г.:

Стоимость услуг по размещению составляет:
Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
Радио «Ника ФМ» (Ника-Калуга) Будни Утро (07:00-10:00) 2 600

Вечер (16:00-20:00) 2 600
Выходные 1 500

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. На стоимость услуг по предо-
ставлению эфирного времени начисляется НДС по ставке 20%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально. 

К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражом менее 15 сек.
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы, соответствующие следующим техническим требованиям: 
Для телеканала «НИКА ТВ»: Widescreen 16X9, PAL DV, mpg, битрейт не менее 8000, звук – 48 kHz, 16 бит, сведенный стерео 2сн.
Для радио «Ника ФМ» (Ника-Калуга): Запись в формате WAV с потоком 16 бит/44 кГц стерео. 
К размещению в эфире телеканала «Ника ТВ» и радио «Ника ФМ» принимаются предвыборные агитационные материалы 

в комплекте, состоящем из:
- флеш-накопителя с интерфейсом USB версии не ниже 2.0 с файловой системой exFAT или NTFS с видеофайлами;
- аннотации (с названием и кратким содержанием материалов, ФИО зарегистрированного кандидата, наименованием полити-

ческой партии, количеством звуковых файлов, названием каждого звукового файла, его хронометражом и датой выхода в эфир) 
- текста предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале);
- музыкальной справки (если в агитационном материале используется музыка);
- договора на использование объекта авторских прав (если в агитационном материале используется, кроме музыки, объект 

авторских прав).
Передача всех вышеперечисленных файлов возможна через файлообменник путем отправки ссылки на электронный адрес 

opiv.nika@yandex.ru. Все файлы должны размещаться в одной папке. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражом.
Материалы должны быть исполнены на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена нотариально удостоверенная 

копия доверенности на уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверенная копия 
доверенности уполномоченного представителя политической партии), специально наделённого полномочиями на заключение до-
говоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением 
договора о предоставлении эфирного времени.

При размещении предвыборных агитационных материалов на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть 
произведена в полном размере не позднее чем за два рабочих дня до первого дня размещения предвыборных агитационных 
материалов в эфире. 

Размещение в эфире предвыборных агитационных материалов осуществляется в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией 
на сайте nikatv.ru в разделе «Выборы 2020» либо обратившись в ООО ТРК «Ника» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 189, 
телефон: 8 (4842) 55-37-16.

Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Издательский дом «Калужские губернские ведомости», 
являющееся издателем «Газеты Калужской области «Весть», а также учредителем и издателем газет «Калужские губерн-
ские ведомости», «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР», «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК», «Калуж-
ские губернские ведомости – ЗАПАД», «Калужские губернские ведомости – ЮГ»,  объявляет об условиях размещения 
предвыборных агитационных материалов, предоставленных на безвозмездной основе, а также сведения об условиях 
их платного размещения в период проведения предвыборной агитации по выборам губернатора Калужской области и  
депутатов Законодательного Собрания Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О выборах губернатора Калужской области» № 313-ОЗ общая печатная площадь, 
которая будет предоставляться на безвозмездной основе зарегистрированным кандидатам, составит:

- «Газета Калужской области «Весть» - 3 страницы формата А3 (2643,9 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 8 страниц формата А3 (7050,4 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 2 страницы формата А3 (1762,6 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 2 страницы формата А3 (1762,6 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 2 страницы формата А3 (1762,6 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 2 страницы формата А3 (1762,6 кв. см).
В соответствии с Законом Калужской области «О выборах губернатора Калужской области» № 313-ОЗ общая печатная пло-

щадь, которая будет предоставляться зарегистрированным кандидатам за плату, составит:
- «Газета Калужской области «Весть» - 3 страницы формата А3 (2643,9 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 12 страниц формата А3 (10575,6 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 3 страницы формата А3 (2643,9 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 3 страницы формата А3 (2643,9 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 3 страницы формата А3 (2643,9 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 3 страницы формата А3 (2643,9 кв. см).
В соответствии с Законом Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» № 

660-ОЗ общая печатная площадь, которая будет предоставляться на безвозмездной основе зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим кандидатов, составит:

- «Газета Калужской области «Весть» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 16 страниц формата А3 (14100,8 см);
- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
Общая печатная площадь, которая будет предоставляться за плату зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-

единениям, зарегистрировавшим кандидатов, составит:
- «Газета Калужской области «Весть» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости» - 16 страниц формата А3 (14100,8 см);
- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 6 страниц формата А3 (5857,3 кв. см);
 Стоимость 1 газетной страницы формата А3 для размещения платных предвыборных агитационных материалов в 

период проведения предвыборной агитации составит:
- «Газета Калужской области «Весть» - 80 000 руб.; ½ полосы – 40 000 руб.; ¼ полосы – 20 000 руб.; 1/8 полосы – 10 

000 руб.; 
- газета «Калужские губернские ведомости» - 120 000 руб.; ½ полосы – 60 000 руб.; ¼ полосы – 30 000 руб.; 1/8 по-

лосы – 15 000 рубю; 
- газета «Калужские губернские ведомости – СЕВЕР» - 100 000 руб.; ½ полосы – 50 000 руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 

1/8 – 12 500 руб.;
- газета «Калужские губернские ведомости – ВОСТОК» - 100 000 руб.; ½ полосы – 50 000 руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 

1/8 – 12 500 руб.; 
- газета «Калужские губернские ведомости – ЗАПАД» - 100 000 руб.; ½ полосы – 50 000 руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 

1/8 – 12 500 руб.;
- газета «Калужские губернские ведомости – ЮГ» - 100 000 руб.; ½ полосы – 50 000 руб.; ¼ полосы – 25 000 руб.; 

1/8 – 12 500 руб.
Цены приведены в рублях РФ включая налог на добавленную стоимость по ставке 20%.
Технические требования к материалам, предназначенным для размещения:  
- тексты предоставляются в форматах doc, docs, rtf;
- снимки (иллюстрации) – в форматах tiff или jpg 300dpi;
- готовый модуль (оригинал-макет) предоставляется в форматах tiff или jpeg 300 dpi, его размер предварительно обязательно 

согласовывается с редакцией. 
Размещение предвыборных агитационных материалов осуществляется в соответствии с условиями договоров о 

предоставлении бесплатной и платной газетной площади для проведения предвыборной агитации. Договоры о предо-
ставлении печатного места для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком на основании соответствующего 
протокола жеребьевки в срок не позднее 13 августа 2020  года. 

Незаключение договора о предоставлении печатного площади в указанный выше срок признается отказом Заказчика от ис-
пользования печатного места в изданиях, учредителем и издателем которых является издательский дом «Калужские губернские 
ведомости», в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем редакции изданий приобретают право распорядиться 
зарезервированной печатной площадью по собственному усмотрению. 

 Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информа-
цией, обратившись в коммерческий отдел ИД «Калужские губернские ведомости», телефон 8 (4842) 79-50-42;  8 (4842) 57-64-51;

 e-mail: vestinewskaluga@yandex.ru .
По вопросам технического оформления материалов и исполнения модулей и оригинал-макетов обращаться по телефонам: 

(4842)59-10-58, 8-910-914-49-99 или по e-mail: vestinewskaluga@yandex.ru.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом ФАС России от 18.01.2019 г. № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодич-

ности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» на официальном сайте АО «Газпром 
газораспределение Калуга» http://gro40.com размещена информация о тарифах на услуги по транспортировке 
газа, об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) муници-
пального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» 
Барятинского района Калужской области сообщает о проведении 
общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок, образованный из невостребованных земельных долей с 
кадастровым (условным) номером 40:02:000000:93, общей пло-
щадью 4558954 кв.м, расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятин-
ский район, колхоз «Дегна», категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства с оценкой 3328,6 баллогек-
тара при среднем качестве 1 га с/х угодий 15,7 балла (исходная 
площадь в границах колхоза «Дегна» составляет 21400000 кв.м).

Дата проведения общего собрания: 03 сентября 2020 года.
Место проведения общего собрания: 249640, Калужская об-

ласть, Барятинский район, д. Бахмутово, ул. Центральная, д. 29.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 09 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 09 часов 30 минут по местному времени.
Время начала общего собрания: 09 часов 30 минут по мест-

ному времени.
Повестка дня общего собрания: 
1. О лице уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющиеся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой  собственности, и образуемых из него 
земельных участках.

2. Об образовании земельного участка путем выдела зе-
мельных долей.

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

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться в период с момента 
опубликования настоящего извещения до проведения общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок 
(до 03.09.2020) в здании администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Бахмутово» Барятинского района Калужской области по 

Внимание! 
В связи с аварийным состоянием проезд грузового автотранспорта по мосту через р. Высса в  

д. Воротынск закрыт.
ГКУ Калужской области «КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК».

Общество с ограниченной ответственностью «Инком Радио» (ООО «Инком Радио»)
объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвы-
борной агитации в период с 17 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года по вы-

борам  Губернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва
в региональном эфире радиопрограммы  «Юмор FM» с распространением на территории города Калуги

Стоимость услуг по размещению составляет: 
Название СМИ (или передачи) Стоимость 1 сек в руб. (без НДС)

«Юмор FM» 50
 

Стоимость услуг по производству аудиоролика составляет 5000 рублей.
Все цены указаны без НДС (НДС не облагается согласно гл.26(2) ст.346(11) п.2 НК РФ).
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в ООО «Инком Радио» должна быть предоставлена нотариально 

удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения полити-
ческой партии) по финансовым вопросам, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении 
эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении 
эфирного времени, а также копии иных документов.

Предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем за три рабочих дня до первого дня 
размещения предвыборной агитации в эфире. В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на 
период с 17 по 21 августа 2020 года,  предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее чем 
за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении 
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, 
обратившись в ООО «Инком Радио» по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, дом 129, телефон: 8 (4842) 561-561, электронный 
адрес: reklama@kmg40.com.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076 
,Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 969, aelyasov@gmail.com,+79250675267, ИНН 701728460942, 
СНИЛС 107-742-492 59, aelyasov.ru), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, 
ОГРН1027709028160), действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской области от 22.02.2019 
по делу №А23-5110/2016 о признании несостоятельным должника – Открытое акционерное общество Агростроительная 
компания «Калугаагрострой» (248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а корпус -, -, ИНН 4027017256, 
КПП402701001, ОГРН 1024001189431, наименование процедуры, применяемой в деле о банкротстве – конкурсное 
производство), во исполнение решения арбитражного суда по делу о признании должника несостоятельным (бан-
кротом) от 11.12.2017, сообщает, что торги с 12-00 23.09.2019 по 12-00 17.12.2019 в форме публичного предложения 
посредством электронной торговой площадки «Фабрикант» (см. объявление в газете №36 (9787)) в части лота №2 - 
производственная база по адресу: Калужская область, г.Калуга, пер. Сельский д. 8: 1) одноэтажное панельное нежилое 
здание (проходная) (строение 1), площадь - 338,8 кв.м, условный номер 40:26:03:00294:0003:27613/1; 2) одноэтажное 
кирпичное здание склада (строение 5), площадь - 1 099,1 кв.м, кадастровый номер - 40:26:000083:366; 3) одноэтажный 
железобетонный корпус котельной (строение 6), площадь - 315,8 кв.м, условный номер 40-40-01/081/2006-068; 4) одно-
этажный кирпичный гараж (строение 7), площадь - 412,5 кв.м, условный номер 40-40-01/081/2006-069; 5) двухэтажный 
кирпичный производственный корпус (строение 4), площадь - 5 272 кв.м, условный номер 40-40-01/081/2006-066; 6) 
нежилое здание - бетонная площадка козлового крана, площадь - 965 кв.м, кадастровый номер -40:26:000083:380; 
7) ж/д путь, условный номер - 40:26:0300294:0003:27613/1; 8) подкрановый путь(лит 2) протяженностью 91,5 п.м, 
условный номер - 40-40-01/081/2006-072; 9) здание нежилое - металлический навес на железобетонном фунда-
менте, площадь – 2 899,2 кв.м, кадастровый номер - 40:26:000083:377; 10) право аренды земельного участка под 
указанными объектами недвижимости, кадастровый номер - 40:26:000083:0010, площадь - 38 304 кв.м, - отменены 
в связи с утверждением залоговым кредитором нового порядка продажи имущества. Подробнее – см. сообщение в 
ЕФРСБ 5191111. Следующее заседание по делу - 07.12.2020 в 9-00.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна 
(ИНН402800189737, СНИЛС 027-227-433-35), член СРО "ААУ "Паритет" (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, 
Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по 
делу А23-8465/2018 от 12.12.2018, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника 
ООО «Газ Логистика-СГ» (ИНН 1124028002031 КПП 4028051059, адрес: 248017, г.Калуга, ул.Московская, д.287б)  
состоятся на сайте: http://www.centerr.ru по продаже имущества должника: Лот №1. Газоснабжение к производствен-
но-административному зданию ООО "Мужской стандарт", назначение нежилое, протяженность 16 п. м, инв.№1612, 
месторасположение: Калужская обл, Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной Вал, д.2. Нач. цена 13 594,50 руб. 
Лот №2. Распределительный газопровод низкого давления, назначение: газоснабжение, протяженность 1705 п. 
м., инв.№5641, месторасположение: Калужская обл, г.Таруса, ул. Веселая, Липовая, Радужная, Добрая, Тенистая, 
пер.Липовый. Нач.цена 220 020,30 руб. Лот №3. Газопровод низкого давления, назначение: газоснабжение, про-
тяженностью 1001 п. м.,инв.№5408, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 282 546,90 
руб Лот №4. Газопровод высокого давления, назначение: нежилое, протяженностью 2410,1 п. м.,инв.№5312, лит. 
I, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. Нач.цена 600 102,90 руб. Лот №5. Газопровод низкого 
давления, назначение: нежилое, протяженностью 2,34 п. м.,инв.№5312, лит. 11, месторасположение: Калужская обл, в 
р-не д. Ладыжино. Нач.цена 180,90 руб. Лот №6. Газораспределительный пункт шкафной (ГРПШ-07-У1), назначение: 
нежилое, площадь застройки 1 кв. м., инв.№5312, лит.Г, месторасположение: Калужская обл, в р-не д. Ладыжино. 
Нач.цена 784,80 руб. Лот №7. Земельный участок из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом 
использования под газопровод, с кадастровым №40:10:020109:96 общей площадью 14 кв. м., месторасположения: 
Калужская обл, Козельский р-н, г.Козельск, ул. Земляной вал в р-не д.2. Нач. цена 3 411,90 руб. Начальная цена 
для лотов действует с 08:00 15.07.2020 до 17:00 21.07.2020. Далее срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена, 5 рабочих дней.  Величина снижения начальной цены (шаг понижения) -5% от нач.цены с учетом 
ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) – 45% от нач.цены.  Для участия в торгах необходимо зареги-
стрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, 
заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также 
СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий 
полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт Амаровой О. Ф.: ИНН 
402800189737, ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга БИК 042908770 Кор. Счет 
30101810000000000770, Рас. счет 40802810600010000570 до окончания приема заявок. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, 
который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая 
не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, в 
случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) 
первым представил в установленный срок заявку на участие. Договор купли-продажи заключается с победителем 
торгов в течение 10-ти рабочих дней с даты направления АУ предложения о заключении договора купли-продажи 
победителю торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты 
заключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

Военному комиссариату Калужской области на постоянную работу требуются:
- специалисты (по мобилизационной работе);
- специалисты (по призывной работе); 
- специалисты (по автоматизированным системам управления);
- специалист с опытом административно-хозяйственной работы;
- медицинские работники для проведения военно-врачебной экспертизы;
- водитель микроавтобуса, имеющий категорию Д.
Оплата труда от 15 000 рублей в месяц. В военном комиссариате действует прогрессивная шкала процентных надбавок, 

размер которых зависит от прохождения военной, государственной, муниципальной службы или медицинского стажа, а также 
система премирования за выполняемую работу.

Кандидатуры офицеров запаса, уволенных из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации или других министерств и 
ведомств (по положительным статьям), будут рассматриваться в приоритетном порядке.

В случае заинтересованности просим присылать свои резюме на e-mail: voenkomkaluga@mail.ru. Телефон для справок: 
8(4842)56-37-67.

адресу: 249640, Калужская область, Барятинский район, д. Бахму-
тово, ул. Центральная, д.29, тел. 8(48454) 2 47 52.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским Ильей Валерьевичем, 
300012, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 1г, оф. 401, info(@)akb-
versta.ru, тел.+74842218202, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 25233, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000010:228, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Авиатор», уч.5. Када-
стровый квартал 40:25:000010.

Заказчиком кадастровых работ является Минькова Надежда 
Степановна, г. Москва, ул. Беловежская, д. 41, кв. 28, телефон: 
+7 916 522-31-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, оф. 12, в 14.00 14 августа 2020 г.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков принимаются с 14 июля 2020 г. по 14 августа 
2020 г. по адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д.46, оф.12.

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемым земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 40:25:000010.

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

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной (АО 
«Калугаземпредприятие» г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842) 
736941,  zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:16, расположенный по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Нива».

Заказчиком кадастровых работ является Прахова Галина Алек-
сандровна (Калужская обл., г. Калуга, ул. Турынинская, д. 12, кв. 
5, тел. 8-910-590-02-72).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно с 14 июля 2020 г. по 14 августа 2020 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», каб. 18.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков при-
нимаются с 14 июля 2020 г. по 14 августа 2020 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприя-
тие», каб. 18.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации   
по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела   

осуществляется личный прием граждан по следующему графику:
- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник - с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону работают телефон доверия - 8(4842)27-

70-38 и телефонная линия «Ребенок в опасности» - 8(4842)27-70-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и  

происшествиях в войсках, а также информацию о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации и в военном следственном 

управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному округу организованы интернет-приемные 
(адрес http://gvsu.gov.ru).

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН 402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), 
член СРО  «ААУ «Паритет» (ОГРН 1037701009565, ИНН 7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 
25), действующая на основании решения АС Калужской области по делу А23-2496/2019 от 02.04.2019, сообщает что 
28.08.2020 в 09:00 на сайте http://www.centerr.ru состоятся торги в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений по цене по продаже имущества, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк», должника ООО 
«Алекскар» (ИНН 4025423485 ОГРН 1094025003016, адрес: 249032, Калужская обл, г.Обнинск, тер.Плотины): Лот 
№1. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи…, разрешенное 
использование: для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений. Общая пло-
щадь: 6 100 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 40:13:060413:452. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Малоярославецкий, 
г. Малоярославец, СП «Село Маклино», слева от дороги на д.Верховье. Нач. цена 3 006 000 руб. Шаг аукциона - 5%. 
Прием заявок на участие в аукционе с 08:00 22.07.2020 до 08:00 26.08.2020. Для участия в аукционе необходимо 
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного 
ЭЦП, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного 
телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, 
а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. 
язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин. лица); документ, подтвержда-
ющий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт Амаровой О. Ф.: 
ИНН 402800189737, ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга БИК 042908770 кор. счет 
30101810000000000770, рас. счет 40802810600010000570 до окончания приема заявок. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10-
ти рабочих дней с даты направления АУ предложения о заключении договора купли-продажи победителю торгов. 
Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора 
с учетом суммы ранее внесенного задатка.

Управлением административно-технического контроля Калужской области внесены изменения в 
извещение о проведении торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителей услуг по пере-
мещению (эвакуации) и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории Калужской 
области и в документацию об аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 16.06.2020 по 15.07.2020 включительно 
по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, 4-й этаж, кабинет 409, телефон для справок: 8 (4842) 76-
45-28. Информация об аукционе размещена на официальном сайте Управления административно-
технического контроля Калужской области в сети интернет по адресу: https://admoblkaluga.ru/sub/
upr admtechcontrol/.

Информационное  сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора купли-продажи объектов не-
движимого имущества, принадлежащих на праве собственности акционерному обществу «Научно-производственное  объединение 
им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)

АО «НПО Лавочкина» объявляет о проведении электронных торгов на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка площадью 11 131,0 кв. м (кадастровый номер 40:26:000330:52) и объекта незавершенного строительства (кадастровый 
номер 40:26:000330:113), расположенных по адресу: Калужская область,  г. Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: отсутствуют.
Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Торги состоятся 17 августа 2020 года в 10.00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 17 июля 2020  года до 18:00 13 августа 2020 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. 
Начальная цена: 16 028 344,20 (Шестнадцать миллионов двадцать восемь тысяч триста сорок четыре) рублей 20 копеек, 

включая НДС.
Информация о торгах размещена на сайте: http://etpgpb.ru.
Контакты для получения дополнительной информации:
Тел. +7(495)573-06-10.
E-mail: dik64@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора купли-продажи объектов  

недвижимого имущества не является публичной офертой.

Организатор торгов - ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел. 89234099080, г. Томск, пер. Дербы-
шевский, 30, оф. 3) сообщает, что открытый аукцион по имуществу ООО «Элитстрой» (ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016), 
назначенный на 27.03.20 г., не состоялся в связи с отсутствием заявок. 18.08.20г. в 12:00 (мск) пройдет повторный открытый 
аукцион по: Лот 1: NISSAN X-TRAIL 2012 г/в, VIN Z8NTBNT31CS048417. НЦ - 521 779,5 руб. Шаг - 5% от НЦ.

Задаток - 20% от НЦ - вносится на счет ООО «АК «Аста»: р/с 40702810700000005544 в АО «Роскосмосбанк», к/с 
30101810200000000904, БИК 44525904. Прием заявок до 10:00  17.08.20 г.

Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Заключение договора в течение 5
дней с даты получения предложения. Оплата - 30 дней с даты заключения договора. Ознакомление по тел. 89234099080. Про-

ведение торгов, в т.ч. представление заявок, оформление участия в торгах, подведение итогов торгов, на ТП «НЭП-Фабрикант» 
(fabrikant.ru) согласно ст. 110 № 127-ФЗ, Приказу МЭР РФ № 495. Подробнее в ЕФРСБ № 4891243. НЦ - начальная цена.  



весть 14 июля 2020 года, вторник № 26 (9826)12 в конце номера

Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1580 экз.

ВЕСТЬ
Учредители:
Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области;
Правительство 
Калужской 
области.

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВеСТь». 
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, г.Калуга, 
пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00, 
фактически – в 19.00. 
Объем 3 п.л.
Заказ 736.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59-11-20.
E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы – 57-64-51;
писем и социальных проблем – 79-50-51;
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81;
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32;
рынка товаров и услуг – 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО 
«Издательский 
дом 
«КГВ».
Адрес: 248000, 
г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

Главный редактор 
Ю.А. РАсТоРГУев.

скорбим

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата городской 
Думы города Калуги 
выражают глубокие ис-
кренние соболезнова-
ния начальнику отдела 
по взаимодействию со 
СМИ городской Думы 
Ларисе Николаевне 
Бохваловой в связи со 
скоропостижной кончи-
ной её супруга.  Мы пе-
реживаем скорбь утраты 
вместе с вами.

юбилеи
анонс 

Горячая линия  
в Росреестре

20 июля с 10.00 до 
12.00 часов в Управлении 
Росреестра по Калужской 
области состоится теле-
фонная горячая линия на 
тему: «Регистрация дого-
вора купли-продажи».

На все вопросы калу-
жан, касающиеся реги-
страции перехода права 
собственности при покуп-
ке недвижимости и поряд-
ка регистрации договора 
купли-продажи, ответит 
заместитель начальника 
отдела государственной 
регистрации недвижимо-
сти Управления Росрее-
стра по Калужской обла-
сти Татьяна Геннадьевна 
БАленковА.

Телефон  
горячей линии:  
8(4842) 56-47-85  

(доб. 188).

внимание!

Больше услуг  
в МФЦ

Вчера в МФЦ области 
расширили перечень пре-
доставляемых услуг.

В центрах «Мои Доку-
менты» предоставляется 
более 90 услуг. 
Перечень услуг опублико-
ван на сайте МФЦ в раз-
деле «Услуги»: https://
www.kmfc40.ru/img/doc/
serv_s_13072020.pdf 
Режим работы центров 
размещен на сайте в раз-
деле «МФЦ»: https://www.
kmfc40.ru/depart_list.php 
Уважаемые посетители, 
чтобы не создавать очере-
дей, в соответствии с ре-
комендациями Роспотреб-
надзора, рекомендуем 
заранее записываться на 
приём по тел.: 8-800-450-
11-60 или на сайте МФЦ: 
kmfc40.ru. 
Убедительная просьба 
приходить на прием в ма-
ске и перчатках.

Ирина ГЕРАСИМОВА

В День семьи, любви и верности 
сотрудники ПФР поздравили 
с юбилеем жительницу 
Малоярославецкого района

вой столетний юбилей жительница Мария Пав-
ловна БоБыЛева отпраздновала не только в 
окружении своей замечательной семьи - по-
здравить женщину приехало множество офи-

циальных лиц. 
Замначальника Управления ПФР в Дзержинском районе 

Марина Абрамова, члены регионального Отделения Союза 
пенсионеров России, замглавы  городской администрации 
Малоярославца Эльвира Соловьева посетили её в День семьи, 
любви и верности с подарками и поздравлениями.

«Любить жизнь и радоваться каждому дню» - такой девиз 
помогает Марии Павловне сохранять оптимизм, здоровье 
и бодрость духа. Живёт она с дочерью и внуками, которые 
окружили её любовью и заботой.

Фото пресс-службы Отделения ПФР по Калужской области.

кстати
Специалистами Отделения ПФР по Калужской области ежеме-
сячно проводятся сбор и обработка сведений о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, отмечающих 90, 95 и 100 лет. Со-
бранная информация используется для подготовки персональ-
ных поздравлений президента.
В июле именные поздравительные письма за подписью Владими-
ра Путина направлены 111 долгожителям Калужской области. 
Среди юбиляров 94 женщины и 17 мужчин.
Столетний юбилей помимо Марии Павловны отпразднуют ещё 
четверо ветеранов: трое из Калуги и один из Обнинска.
81 ветеран отпразднует 90 лет, 24 пенсионерам исполнится по 
95 лет. А жительница из посёлка Воротынск отметит 105-лет-
ний юбилей.

Сто лет –  
в Семейном 
кругу

социальная политика

В областном  
реабилитационно-образовательном комплексе 
идёт масштабная реконструкция

Вот уже несколько месяцев на тер-
ритории реабилитационного центра 
для инвалидов активно ведутся стро-
ительные работы. Залит фундамент 
пристройки, возводятся стены, монти-
руется вентиляция… Итогом первого  
этапа реконструкции здания будет по-
явление пристройки с лифтом, а так-
же создание доступной для инвали-
дов среды внутри самого здания.

- Работы ведутся по поручению 
губернатора на средства, выделен-
ные из областного бюджета, - рас-
сказал директор РЦИ КРОК Андрей 
волоХов. – Основная её цель – 
обеспечить необходимый уровень 
доступной среды, и лифт в данном 
случае является одним из основных 

факторов: у нас занимаются и ко-
лясочники, и люди с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 
При подготовке проекта было раз-
работано специальное техническое 
решение с учётом того, что зда-
ние у нас достаточно старое.

Работы по реконструкции ведёт 
управление капитального строитель-
ства области под контролем регио-
нального министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Завершить их планируется в 
сентябре, поэтому в новом учебном 
году воспитанники КРОКа будут зани-
маться в уже обновлённом центре.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото из архива РЦИ КРОК. 

горячие точки

Сводный отряд калужской 
полиции убыл в очередную  
служебную командировку

Калужская область в этом году стала одним из 
первых регионов Российской Федерации, отправившим 
своих представителей в Северо-Кавказский регион 
для поддержания правопорядка на его территории. 
Сопровождающий сводный отряд начальник 
управления организации охраны общественного 
порядка Анатолий Абрамов должен произвести замену 
личного состава по месту его дислокации.

В служебную командировку подчинённых проводил 
начальник Управления МВД России по Калужской 
области Александр Дедов. Он пожелал полицейским 
удачи и благополучного возвращения на родную 
землю. Особое внимание генерал уделил соблюдению 
личной безопасности сотрудников, сохранению здоро-
вья и дисциплины при несении службы.

Калужане с 1994 года выполняют возложенные на 
них задачи по охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью на территории Северного Кавказа. 
Сегодня, в условиях противодействия пандемии 
коронавирусной инфекции, для сохранения здоровья 
сотрудников полиции предприняты беспрецедентные 
меры профилактического характера.

Поэтому для нынешнего сводного отряда 
командировка началась еще 16 дней назад. 
Представители патрульно-постовой службы полиции, 
Госавтоинспекции, экспертно-криминалистического 
центра и кинологи прибыли в центр профессиональной 
подготовки УМВД в Обнинске. После обязательной 
проверки на COVID сотрудники полиции приступили 
к обучению на специальных курсах повышения 
квалификации, полученные теоретические знания и 
практические навыки позволят профессионально нести 
службу в особых условиях.

Следить за здоровьем правоохранителей на 
протяжении всей командировки будут специалисты 
медико-санитарной части.

По информации пресс-службы УМВД России  
по Калужской области.
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