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В субботу в регионе 
прошли традиционные 
мероприятия, связанные  
с Днём физкультурника

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

 областном центре этот праздник  
8 августа начался в 10 часов с олимпийской 
зарядки. Из-за профилактики распространения  
коронавируса она прошла на нескольких 

площадках, а не на площади Старый Торг, где обычно 
собирались спортсмены, физкультурники, школьники 
и просто энтузиасты здорового образа жизни. Теперь 
количество участников для каждого из мест проведения не 
должно превышать 50 человек.

12æ
Андрей ГУСЕВ

Фото автора.

В области проведут 
санитарную вырубку 
ясеней

Уже несколько лет ясени, растущие 
на улицах и в парках Калуги, а также в 
северной части области, поражены жу-
ком - изумрудной златкой.

Эта информация получена в резуль-
тате обследования, проведенного Рос-
сийским центром защиты леса. Обра-
титься в организацию власти решили 
из-за массовой гибели деревьев в об-
ластном центре и населенных пунктах 
региона. 

В понедельник проблемный вопрос 
обсудили на очередном заседании 
правительства области. Заместитель 
губернатора Константин Горобцов 
рассказал, что из-за жука-вредителя 
желтеют листья и засыхают ветви 
деревьев начиная с кроны. По его 
словам, в планах - проведение 
полного обследования для выявления 
очагов ясеневой изумрудной 
златки. После согласования с 
Россельхознадзором до конца 
года будет проведена санитарная 
вырубка пораженных деревьев. 
Область также откажется от высадки 
молодняка ясеня, заменив его другими 
деревьями. 
Глава региона Владислав ШАПША 
поручил в кратчайшие сроки провести 
работу по санитарной вырубке 
погибших деревьев. 

- Прошу обратить внимание глав 
муниципалитетов на эту проблему, - 
сказал он. - Сегодня деревья засыха-
ют, а завтра начнут падать на голо-
вы. Сухие деревья не только портят 
вид города, но и представляют 
серьезную угрозу для жизни и 
здоровья калужан. 

В свою очередь Россельхознадзор 
проведет дополнительный анализ, а 
после введения карантина по ясене-
вой изумрудной златке можно будет 
вырубать все пораженные деревья, а 
не только сухостой.

Людмила СИГАЕВА.

АКТУАЛЬНО
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Депутат 
Государственной 
Думы рассказал  
о значимых событиях 
в работе парламента
Ольга СЛАВИНА

а прошлой неделе в 
пресс-центре «КГВ» 
состоялась пресс-
конференция депутата 

Государственной Думы РФ Ген-
надия СКляРа. Вместе с журна-
листами участниками встречи 
стали представители Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
общества развития русского 
исторического просвещения 
«Двуглавый орел» и члены моло-
дежного политклуба. 

Центр стабильности
Открывая встречу, Геннадий Ива-

нович отметил, что страна пережи-
ла непростой период и парламенту 
пришлось принимать оперативные 
решения, чтобы помочь населению 
и бизнесу. 

- Госдума, на мой взгляд, сыграла 
очень важную роль центра полити-
ческой стабильности. Вы все видели, 
что Дума не прерывала свою рабо-
ту. Пленарные заседания проходили 
в рабочем режиме. Мы это делали 
для того, чтобы принимать зако-
ны, дать возможность правитель-
ству быстро осуществлять финансо-
вые маневры и помогать отраслям, 
предприятиям, гражданам, регионам 
преодолевать последствия пандемии 
и экономического кризиса, - сказал 
Геннадий Скляр, отметив также, что 
за это время был налажен тесный 
контакт с правительством РФ. 

Андрей ГУСЕВ

В областном центре  
городские власти и общественность 
контролируют ход дорожных работ
 этом году 14 дорог Калуги общей протяженно-

стью 29 км будут отремонтированы в рамках 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». На многих 

работы уже близятся к завершению. С каким каче-
ством они сделаны и какие недочеты остались, выяв-
ляют общественные приемщики.

коммуникаЦии

Проверка     на дорогах

Время ещё есть
На прошлой неделе градо-

начальник Дмитрий Денисов 
вместе с руководителями 

управлений, депутатами и 
представителями подрядчи-
ка совершили обход улицы 
Луначарского. Здесь прак-
тически завершены работы 

Геннадий Скляр:  
«осень будет горячей»

Воспитание - во главе угла
Далее депутат рассказал о важных 

законах, принятых во время весен-
ней сессии.

- Хочу особо отметить, что наконец 
мы приняли закон, согласно которому 
школа снова получила статус не просто 
центра оказания услуг, а статус воспи-
тательного духовного центра. Он всту-
пает в силу с 1 сентября этого года. 
Конечно, сразу легко не будет, в шко-
лах должна появиться программа вос-
питательной работы с детьми. Важ-
но, чтобы общественные организации 
также получили новую возможность 
сотрудничать с образовательными уч-
реждениями, чтобы школьников никто 
не спрашивал, почему они участвуют в 
мероприятиях «Боевого братства» или 
других, которые проводят обществен-
ники, – подчеркнул Скляр. 

Говоря о воспитании подрастаю-
щего поколения, Геннадий Иванович 
также отметил, что одним из важных 
является и закон о запрете свобод-
ной продажи несовершеннолетним 
снюсов и прочих никотиносодержа-
щих смесей, его недавно подписал 
президент.

- Данный закон сделал несколько 
важных вещей, он, во-первых, нако-
нец приравнял все электронные ку-
рительные устройства к табаку, 
поэтому принято четкое решение, 
где можно торговать. Во-вторых, 
обозначил недопустимость продажи 
несовершеннолетним; в-третьих, 
акцентировал внимание на недопу-
стимости пропаганды перечисленных 
в документе средств курения. Это 
четкие нормы, которые прописаны в 
новом законе, и здесь мы навели поря-
док. Таким образом, мы постараемся 
купировать угрозу для нашего подрас-
тающего поколения. Вот в этом суть 
закона, – сказал парламентарий, от-
метив, что в Законодательном Со-
брании нашей области одними из 
первых приняли подобный закон.

Поправки - в жизнь
На вопрос членов молодежного 

политклуба, как будет проводиться 
корректировка региональных зако-
нов в соответствии с новыми кон-
ституционными поправками, депу-
тат сказал: 

- В осеннюю сессию нам предстоит 
рассмотреть законы по реализации 
поправок в Конституцию. Поэтому 
осень, конечно, будет горячей. Кроме 
того, предстоит принимать бюджет 
в новых экономических условиях. На 
данный момент согласно поправкам 
мы пока приняли один закон о том, 
что недопустимо призывать к от-
торжению российских территорий. 
Кроме того, на мой взгляд, очень важ-
но решить еще одну задачу. Вся исто-
рия с нашей медициной, с ее первичным 
звеном показала: недопустимо, когда 
мы говорим, что больницу муници-
пальные власти должны содержать, 
а денег у них на это нет. Мы должны 
создать прочную финансовую базу всех 
наших муниципалитетов для выпол-
нения соответствующих социальных 

обязательств. Решение этой очень 
важной задачи мы будем подкреплять 
законодательно. А федеральные зако-
ны потребуют в том числе рассмо-
трения и региональных законов, - от-
метил Геннадий Иванович.

Получим всё, что обещано 
Также парламентарий заверил 

участников пресс-конференции, 
что все национальные проекты бу-
дут реализовываться в полном объ-
еме, последствия пандемии на них 
не отразятся. 

- Наш регион не лишен ни одного ру-
бля из тех проектов, которые должны 
быть реализованы. И это тоже резуль-
тат, в том числе и работы весенней 
сессии Государственной Думы. Будет 
продолжено строительство и Север-
ного обхода, и Бауманского кампуса, и 
Яченку почистим, и набережную сде-
лаем, Дворец спорта будет сдан уже в 
этом году, и это только в Калуге. Что 
касается региона, проекты также бу-
дут продолжены, – подчеркнул Скляр.

* * *
В завершение пресс-конференции 

Геннадий Скляр, а также представи-
тели региональных отделений «Бое-
вого братства» и «Двуглавого орла» 
вручили «волонтерской роте» регио-
на, в состав которой вошли и члены 
молодежного политклуба, Благодар-
ственные письма и памятные знаки.

– Ребята, вы занимаетесь благо-
родным делом. Делаете это искрен-
не и бескорыстно. Такая поддержка 
в столь непростое время ощутима, 
особенно для людей старшего поко-
ления. Уверен, волонтерское движение 
нужно поддерживать, развивать, оно 
должно стать символом единения, 
потому что только общими усилиями 
мы можем справиться с любой про-
блемой, - отметил Геннадий Скляр.

Фото автора.
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Перед торжественной ча-
стью министр строительства 
и ЖКХ региона Егор Вирков 
открыл традиционную стро-
ительную выставку в ИКЦ. В 
этом году она проходит в но-
вом формате – в экспозиции 
представлены достижения 
калужских застройщиков.

Открывая выставку, ми-
нистр поздравил собрав-
шихся с наступающим Днем 
строителя.

– Рад приветствовать всех 
на традиционной, правда, в 
этом году проходящей в су-
женном формате, выставке. 
В период пандемии стройки в 
нашем регионе не останавли-
вались. И сегодня на этой вы-
ставке руководители строй-
комплексов представляют 
свою продукцию, – сказал 
Егор ВИРКОВ.

Он вручил Почетные гра-
моты победителям калуж-
ского этапа Всероссийского 
конкурса «Топ жилых ком-
плексов».

В зале Инновационного 
культурного центра калуж-
ские строители минутой 

молчания почтили память 
недавно ушедшего из жизни 
исполнительного директора 
ассоциации «Объединение 
строителей Калужской об-
ласти» Александра Савченко. 

Владислав Шапша вручил 
юбилейные медали и Почет-
ные грамоты лучшим стро-
ителям региона. Также осо-
бенно отличившиеся работ-
ники строительной отрасли 
получили Почетные грамо-
ты от министра строитель-
ства и ЖКХ региона Егора 
Виркова.

– Строитель – это удиви-
тельная профессия, – сказал 
Владислав ШАПША. – Вы 
меняете мир вокруг нас. По-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником. Калуж-
ский строитель – это звучит 
гордо!

Всех гостей торжествен-
ного мероприятия порадо-
вал праздничный концерт с 
участием калужских творче-
ских коллективов, оркестра 
Калужского МЧС и певицы 
Лидии Музалевой. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

КАЛУЖСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬ – 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Такими словами поздравил работников 
отрасли глава региона Владислав Шапша 
Татьяна АНТИПОВА

оржественное мероприятие, посвященное Дню строителя, 
прошло в концертном зале Инновационного культурного 
центра.Т

КОММУНИКАЦИИ

ПРОВЕРКА     НА ДОРОГАХ
по укладке выравнивающе-
го слоя и ЩМА, продолжа-
ется ремонт тротуаров и об-
устройство съездов. Также 
будут заменены остановоч-
ные павильоны и сделано 
леерное ограждение.

В ходе осмотра улицы про-
веряющие высказали заме-
чания подрядчику о состоя-
нии прилотковой зоны. Она 
будет засеяна газонной тра-
вой. Обратили внимание и на 
строительный мусор в местах 
окончания работ. Этот недо-
статок будет устранен в бли-
жайшее время.

- На улице Луначарского, 
хотя работы еще ведутся, в 

частности, предстоит на-
нести разметку термопла-
стиком, основной ход сделан, 
транспорт может свободно 
передвигаться, - сказал после 
обхода Дмитрий ДЕНИСОВ. 
– Для подрядчика установле-
ны конкретные сроки по сдаче 
улицы - 1 сентября. Они носят 
административный характер, 
то есть меньше, чем в муници-
пальном контракте, что соз-
дает для исполнителей допол-
нительную мотивацию.

Депутат Законодательного 
Собрания Карп ДИДЕНКО 
рассказал, что качествен-
ного капитального ремонта 
улицы Луначарского жители 

и он как их представитель 
добивались уже много лет.

- Городской управой было 
принято абсолютно верное 
решение о полной замене пе-
ред началом ремонта всех 
инженерных коммуникаций. 
Я не эксперт в области до-
рожного строительства, до-
рогу еще предстоит принять 
комиссии, но, на мой взгляд, 
качество покрытия ЩМА хо-
рошее. Значит, эта и другие 
дороги будут служить долго.

Выполнили без нареканий
Также городские обще-

ственники проверили каче-
ство проведенного ремонта 

на улицах Большевиков и 
Космонавта Комарова.

- Работы здесь выполня-
ло ООО «НСТ». Качество до-
рожных работ достойное, 
нареканий нет. В этом году 
экспертная организация от-
метила организацию ООО 
«НСТ» как одну из лучших. У 
них очень хорошие показате-
ли по времени отклика: с мо-
мента фиксации замечания до 
момента его устранения сро-
ки минимальные.

Среди технологий, применён-
ных при ремонте проезжей ча-
сти, особо обратил внимание 
на так называемые плавающие 
люки. Это новое для Калуги, на 

мой взгляд, идеальное решение. 
Оно позволяет избежать тем-
пературной деформации и со-
ответственно разрушения ас-
фальтобетонного слоя. Уверен, 
что эта практика хорошо себя 
зарекомендует и в дальнейшем, 
при формировании сметной до-
кументации дорожного ремон-
та городская управа будет учи-
тывать это технологическое 
решение, которое позволит 
продлить срок службы наших 
автомобильных дорог, - напи-
сал о результатах обществен-
ной проверки Дмитрий Дени-
сов на своих страницах в со-
циальных сетях.

Фото автора.
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Накануне дня рождения 
великого офтальмолога 
врачи МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
им. Академика  
С. Н. Фёдорова» 
проверили зрение у детей
Татьяна ПЕТРОВА

лаготворительная акция, 
которую ежегодно прово-
дит Калужский МНТК имени 
Федорова, называется «Пре-

красные глаза каждому!». В этот день 
врачи проверяют зрение и лечат глаза 
детям, оставшимся без родительского 
попечения. За последние десять лет 
с этой акцией офтальмологи выез-
жали к воспитанникам Азаровского, 
Кондровского, Кировского и Мало-
ярославецкого детских домов, а также 
приемных семей калужского центра 
«Содействие» и в областную специ-
альную библиотеку для слепых им. Н. 
Островского.  

7 августа библиотека для 
слепых в Калуге опять ста-
ла местом встречи детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и слабовидящих. 
Офтальмологический кон-
сультативно-диагностиче-
ский прием маленьких па-

СМОТРЕТЬ НА МИР 
ВО ВСЕ ГЛАЗА

циентов прошел совместно 
с Центром психолого-педа-
гогической, медицинской 
и социальной помощи «Со-
действие» при поддержке 
министерства труда и со-
циальной защиты области. 
Его провели детский врач-

НАША СПРАВКА
8 августа Святославу Федорову исполнилось бы 93 года. Его до 
сих пор помнят миллионы людей во всем мире. Хирург мировой 
величины, новатор, он одним из первых начал внедрять опера-
ции с применением лазеров, в которые тогда никто не верил. Он 
первым в мире разработал и провел операции по лечению глауко-
мы на ранних стадиях, на сетчатке глаза. И спустя много лет 
после его ухода врачи, верные его заветам, продолжают дарить 
хорошее зрение людям.

офтальмолог МНТК Анна 
Ефимюк и медсестра Ирина 
Зайцева. 

Цель акции - увековечить 
память о выдающемся оф-
тальмологе, основателе си-
стемы МНТК «Микрохирур-
гия глаза»» Святославе Ни-
колаевиче Фёдорове, и про-
должить благородное дело, 
которому он посвятил свою 
жизнь, — возвращать людям 
зрение. 

- Зачастую родители в 
районах не знают, куда об-
ращаться. Акция - хороший 
повод помочь им, объяснить, 
что делать. А еще это сво-
евременное выявление раз-
личных заболеваний. Сегодня 
на приеме был двухлетний 
ребенок, у которого врач в 
поликлинике не увидел па-
тологии, я ее увидела.  Есте-
ственно, теперь в клинике 
малышу  бесплатно помо-
гут, - говорит Анна ЕФИ-
МЮК. - И еще важно рас-
сказать, чем мы занимаем-
ся, чтобы люди не боялись и 
обращались к нам, особенно 
с детьми.  

Как рассказали медики 
МНТК, в детском возрас-
те очень важно обнаружить 
начальные признаки забо-
леваний. Прогрессирование 
близорукости, например, 
может вызвать тяжелые по-
следствия. По статистике, 
20 процентов инвалидов по 
зрению вследствие близору-
кости. А правильное и, глав-
ное, вовремя назначенное 
лечение - хирургическое или 
консервативное - поможет 
сохранить зрение. 

Детям не только прове-
рили зрение и записали на 
дальнейшее бесплатное ле-
чение в клинике Федоро-
ва в Калуге, но и  устроили 
праздник. А коллектив кли-

ники по традиции органи-
зовал для них сладкий стол 
с булочками и пирожными, 
выпеченными с любовью в 
пекарне МНТК.  

Родителям были даны ре-
комендации по сохранению 
зрения у детишек.

Фото Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА. 

Больницы в районах смогут принимать клещей на анализ
В области районные больницы смогут удалять  и 

принимать клещей для отправки на исследование в 
Центр гигиены и эпидемиологии в Калуге. Такое ре-
шение было принято сегодня на очередном заседа-
нии правительства области.

В нашем регионе в 2019 году было за-
регистрировано 234 случая заболевания 
иксодовым боррелиозом, в 2018-м  – 124 
случая. Показатель заболеваемости увеличился 
в 1,9 раза на 100 тыс. населения, больше всего 
заболеваемость выросла в Обнинске и Калуге.

В случае укуса клеща жители районов могут 
обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии, 

расположенный в Калуге. Это необходимо сделать в 
течение 72 часов после укуса. Однако во многих слу-

чаях пострадавшие не передают клещей на 
исследование по причине удаленности Цен-
тра гигиены и эпидемиологии от районов об-

ласти.
Заместитель губернатора Константин Го-

робцов предложил министерству здраво-
охранения обязать медработников в рай-

онах области принимать пациентов, 
пострадавших от укусов клещей, а 
также удалять их и отправлять на ис-

следование.

– Таким образом, в любом медучреждении региона 
пострадавшие смогут получить своевременную каче-
ственную помощь и узнать результаты исследова-
ния, – отметил Константин ГОРОБЦОВ.

Глава региона Владислав Шапша одобрил предложе-
ние и поручил отладить механизм оказания услуги.

– Во всех районах в любой день люди должны 
иметь возможность обратиться за помощью по уда-
лению клещей и приему их для отправки на исследо-
вание в Центр гигиены и эпидемиологии, –  резюми-
ровал Владислав ШАПША.

Максим САКАЕВ.

ЦИФРА

21 
РЕБЕНКУ 

из восьми районов области 
была оказана офтальмологиче-
ская помощь в ходе этой акции
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КОНКУРСЫ

Грядёт награждение
Жюри городского конкурса «Калуга в цвету» провело 

последний выезд для знакомства с работами участни-
ков. На минувшей неделе прошло итоговое заседание, 
на котором были подсчитаны голоса и выбраны победи-
тели конкурса во всех номинациях. 

Торжественное награждение пройдет 18 августа в Го-
стином Дворе. Организаторы, а это управление по ра-
боте с населением городской управы Калуги, готовят 
большой праздник для участников и гостей. 

С 16 часов можно будет любоваться выставкой цве-
тов, то есть достижениями калужских цветоводов. Зри-
тели увидят красивые букеты, редкие сорта цветов, ко-
торые выращивают калужане. Традиционно заворажи-
вает ассортимент представленных растений.Флористы 
поделятся своим мастерством со всеми желающими ос-
воить это искусство. Дети смогут поучаствовать в игро-
вой программе.

В 17 часов начнется торжественное награждение. Не 
пропустите это яркое традиционное городское событие.

НА КОНТРОЛЕ

Нет незаконной рекламе
Размещения информационных материалов на 

ограждениях является нарушением. Но именно такой 
факт обнаружили сотрудники Управления админи-
стративно-технического контроля в Юхнове.

Напомним, что по Закону «Об административных 
правонарушениях в Калужской области» наружное 
размещение (расклеивание, вывешивание) объявле-
ний, листовок, плакатов, афиш, другой печатной про-
дукции, иных информационных материалов вне от-
веденных для этих целей мест, а равно совершение 
указанных действий без необходимых разрешений 
и согласований влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от 40 до 50 тысяч ру-
блей.

В Юхнове собственники плаката своевременно от-
реагировали на выявленное нарушение и оперативно 
демонтировали информационные материалы.

Открытый колодец –  
угроза жизни

В городе Кондрове Дзержинского района выявле-
но ненадлежащее содержание инженерных комму-
никаций, их конструктивных элементов – колодцев 
на проезжей части дорог на улицах Стефанова и Со-
ветской. Сотрудники Управления административно-
технического контроля сообщают, что в ходе провер-
ки установлено: данные инженерные сети – колодцы 
принадлежат МР «Дзержинский район» и не переда-
ны на баланс обслуживающим организациям.

Собственник инженерных коммуникаций – колод-
цев был привлечен к административной ответствен-
ности. Выдано предписание об устранении наруше-
ний, которое исполнено в установленный срок. Кон-
структивные элементы колодцев восстановлены.

Не раскидывайте мусор!
Несанкционированные свалки мусора, даже в не-

больших количествах, создают опасную обстановку, 
могут являться одной из причин возникновения пожа-
ров, а также распространения инфекций. 

Одну из таких свалок обнаружили жители города 
Козельска вблизи улицы Орджоникидзе. Об этом они 
сообщили в территориальный отдел Управления ад-
министративно-технического контроля. Сотрудники 
ведомства провели проверку. Факты, изложенные в 
обращении, подтвердились: обнаружена несанкцио-
нированная свалка мусора. Сейчас устанавливаются 
лица, ответственные за содержание данного земель-
ного участка. Обращение граждан находится на кон-
троле управления АТК.

Еще одна свалка бытового мусора рядом с контей-
нерной площадкой обнаружена в районе улицы Ов-
ражной у деревни Трубецкое Тарусского района. Со-
трудники управления выяснили, что эта территория 
является собственностью администрации сельского 
поселения «Деревня Алекино», значит, она является 
ответственной за содержание объектов благоустрой-
ства и ликвидацию стихийных свалок. Администра-
ция поселения привлечена к административной от-
ветственности. Свалка мусора оперативно ликвиди-
рована. 

Если вам известны факты незаконного 
складирования мусора, обращайтесь в 
Управление административно-техническо-
го контроля Калужской области по адре-
су: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, или  
по телефону 8 (4842) 53-99-92 и по элек-
тронной почте uatk@adm.kaluga.ru

Материалы полосы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Вандалам здесь не разгуляться
Сухиничи можно назвать продвинутым городом! Для сво-

их детей городская администрация открыла веревочный 
парк, которому позавидуют даже в областном центре.

Накануне 180-й годов-
щины города в старом 
парке, которому испол-
нилось 120 лет, по-
явился игровой ком-
плекс, включающий 
аттракционы и спорт-
площадку. Это стало 

возможным благодаря 
реализации федераль-

ной программы «Фор-
мирование комфортной 

городской среды». Дополни-
тельно в парке были установлены 

новые скамейки, светильники, урны, появилось видеона-
блюдение. Так что вандалам здесь не разгуляться.

Сухиничи одними из первых в области завершили все 
благоустроительные работы этого года. В городе преобра-
зились две общественные территории и восемь дворов, на 
данные работы выделено порядка 10,3 млн рублей.

ПРОЕКТЫ

Новый взгляд на старую Брынь
В Думиничах представлена концепция развития 

территории сельского поселения «Село Брынь» под 
сказочным названием «Легенды брынского леса». 
Проект разработан региональным центром компе-
тенций по вопросам городской среды.

Учитывая преимущественно одно- и двухэтажную 
застройку Брыни, предлагается устройство отеля, со-
стоящего из отдельных коттеджей и таунхаусов с од-
ним головным зданием. Развитие территории сель-
ского поселения предусматривает благоустройство 
парка Пришвина и площади Старый Торг и включает-
ся в себя:

 сеть пешеходных дорожек
 детскую площадку
 зоны отдыха у валунов
 городские качели
 кафе с летней верандой
 сувенирную лавку
 яблоневый сад
 навес для пикника
 городскую ёлку
 ярмарочную площадь.
Общая концепция благоустройства – включение 

валунов, которые называют «бараньи лбы», в ланд-
шафт парка, обустройство с использованием гравий-
ной отсыпки площадок для отдыха вокруг валунов, 
выполнение элементов благоустройства из дерева, 
«природная» детская площадка.

Дополнительно предлагается разработка тури-
стических маршрутов «Легенды и быль брынского 
леса» по близлежащим поселениям для проведения 
тематических экскурсий по мотивам былин и ска-
зок о жизни старообрядцев, событиях военных лет. 
Предполагается создание соответствующих декора-
ций, персонажей и построек.

Предназначен маршрут для велосипедистов, пе-
шеходов и конных прогулок. Протяженность его мо-
жет составить 12-24 км. Вдоль маршрута через каж-
дые 500 м размещаются места для привалов и от-
дыха, в том числе с выходом к озеру.

ФОТОФАКТ

Субботники продолжаются
Субботники стали традицией для жителей калужской территориальной общи-

ны «Площадь Московская». В рамках акции «Калужские дворы» они благоустро-
или двор дома № 17 на улице Билибина и двор дома № 11 на улице Тельма-
на. В ходе работ выровняли и покрасили леерные ограждения, бордюры вдоль 
цветников.

Стало

Было
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В
OMET поставит предприятию 
новую производственную линию 

 рамках завершения первого этапа инвести-
ционной программы по расширению ассорти-
мента ООО «Архбум Тиссью Групп» (входит в 
Группу компаний Pulp Mill Holding) в индустри-

альном парке «Ворсино» планирует в ноябре текущего 
года начать монтажные работы по установке новой 
линии по производству столовых салфеток OMET 
(Италия) стоимостью 2 млн евро.

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум Тиссью Групп» (ИП «Ворсино», Калужская область) 
– крупнейший инвестиционный проект АО «Архангельский ЦБК». 
Его стоимость оценивается в 11,5 млрд рублей.
В настоящее время компания успешно реализует продукцию по 
всей территории России под собственным брендом Soffione. 
Напомним, что мощность первой очереди нового завода «Архбум 
Тиссью Групп» – 70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличения 
до 210 тыс. т продукции в год.
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и 
Европы. Специализируется на производстве картона и товар-

ной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp 

Mill Holding GmbH.

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»:
УВЕЛИЧИВАЯ ОБЪЁМЫ, 
РАСШИРЯЯ АССОРТИМЕНТ

Под собственным брендом
В состав оборудования для 

производства столовых сал-
феток будут входить одна 
конвертинговая линия, один 
индивидуальный и один 
групповой упаковщики, а 
также автоматический робот 
– паллетайзер. 

Производственная мощ-
ность этого оборудования 
составит 150 тонн, или 150 
млн салфеток в месяц. 

Оно позволит начать про-
изводство столовых салфе-
ток под собственным брен-
дом Soffione, а также под 

собственными торговыми 
марками сетей. Уже зимой 
2021 года, после заверше-
ния всех пусконаладоч-
ных работ на новой ли-
нии, ассортимент про-
дукции пополнится 1-, 
2 – и 3-слойными ви-
дами бумажных сал-
феток.

Наращивая мощности
Согласно ранее озву-

ченным планам в дека-
бре текущего года на завод 
поступит третья конвертин-
говая линия Futura (Италия), 
монтаж которой начнется в 

январе 2021 г. Ее мощность 
составит 276 млн условных 
рулончиков туалетной бу-
маги и бумажных полоте-
нец в год.

Комплектация новой ли-
нии включает конвертинго-
вую линию Futura, две упа-
ковочные машины Plus line 
(Италия), автоматический 

ЦИФРА
Сегодня мощность двух  

действующих конвертинговых 
линий составляет 

> 600 МЛН 
УСЛОВНЫХ РУЛОНЧИКОВ

туалетной бумаги  
и бумажных полотенец в год. 

Будет новый завод
Также согласно утверж-

денной стратегии разви-
тия компании началось 
строительство второго эта-
па завода стоимостью 8,5 
млрд руб. В настоящее 
время ведутся работы по 

строительству склада гото-
вой продукции площадью  
2 200 квадратных метров и 
проектирование производ-
ственных помещений бу-
магоделательной машины, 
цеха конвертинга, а также 
вспомогательных техноло-
гических помещений. Уже 
разработано техническое 
задание технологического 
потока бумагоделательной 
машины и объявлен тен-
дер на ее поставку. В ско-
ром времени будут объяв-
лены и тендеры на постав-
ку конвертинговых линий 
и другого вспомогательно-
го технологического обору-
дования.

Подготовил  
Николай АКИМОВ.

робот – паллетайзер и ав-
томатические погрузчики 
Elettric 80 (Италия), а так-
же паллетообмотчик Bema 
(Италия). Общая стоимость 
всего проекта третьей линии 
– 8,2 млн евро. 

Запуск третьей конвертин-
говой линии запланирован 
на март - апрель следующего 
года. После установки тре-
тьей конвертинговой линии 
по производству потреби-
тельской санитарно-гигие-
нической продукции ком-
пания намерена нарастить 
свою долю на российском 
рынке целлюлозных видов 
СГИ до 10%.
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Калужский городской досуговый центр может стать доступнее 
для людей с ограниченными возможностями

В экспозиции – работы 18-ти сту-
дентов и выпускников фотостудии 
«Улыбка» им. В.М. Гришакова, дей-
ствующей при ДШИ № 2 им. С.С. Ту-
ликова. Эти фотографии с успехом 
были показаны на многих Всероссий-
ских и международных выставках. 
Их авторы касаются самых разноо-
бразных тем – от детских впечатле-
ний  до философских размышлений 
и человеческих отношений. Также 
есть здесь портреты и автопортреты.

 – Поиск – это непрекращающийся 
процесс в жизни творческого челове-
ка, будь то начинающий или уже со-
стоявшийся мастер. Кто-то ищет 
свой путь, а кто-то – интересные 
темы. Каждый из нас стремится к 
новому опыту, – сказала руководи-
тель фотостудии Алена КОЧЕТКО-
ВА. – У фотографа должен быть осо-

УВЕКОВЕЧИТЬ 
МГНОВЕНИЕ

Фотовыставка 
«Поиск» открывает 
новые имена
Татьяна САВКИНА

ыставка откры-
лась в Калужском 
Доме музыки 
в рамках 19-го 

Всероссийского фестива-
ля «Молодые фотографы 
России». Этот крупный 
форум собрал мэтров и 
начинающих фотографов 
со всех регионов страны. Он 
призван рассказать о новых 
тенденциях в мире фотографии, 
открывая широкой публике яркие 
имена.

бый взгляд, чтобы его работа могла 
вызвать отклик у зрителя.

Фотографии самой Алены расска-
зывают о человеке, который однаж-
ды понял, как путешествия меняют 
его внутренний мир, давая возмож-
ность получить яркие впечатления и 
познать себя.

Удивительно лирична серия Ана-
стасии Куренковой «Сон в летнюю 
ночь». Здесь будто все наполнено со-
стоянием внутренней тишины, слад-
ким ароматом трав и цветов... Чтобы 
добиться эффекта некоей дымки, за 
которой, казалось бы, простые об-
разы – деревенская изба, кошка на 
лавочке, спящая девушка, автор ис-
пользовала необычный прием. Она 
фотографировала через бутылку 
желтого цвета, что придало снимкам 
янтарный оттенок.

Серия Екатерины Гусаковой 
«Спрячься» – пронзительная исто-
рия, раскрывающая многогран-
ный мир подростка и его пережи-
вания. Наполнена эмоциями рабо-
та Александры Весниной, которая 
посвящена летней Калуге. Юлия 
Чекарева сделала свои снимки во 
время путешествия по Кавказу. А 
вот Светлана Тарасова представи-
ла почти сказочную серию про Бай-
кал, которая возвращает нас к зна-
менитым сибирским сказам. Ко-
нечно, словами всего не опишешь, 
это надо увидеть!

Выставка «Поиск» продолжит ра-
боту до 14 августа.

Также в пространстве Дома музы-
ки работает вторая фотовыставка, 
получившая название «Цветущий го-
род». Свои работы представила пре-
подаватель фотостудии «Улыбка» им. 
В.М. Гришакова Мария Соколова. В 
ее объективе – улицы, индустриаль-
ные объекты, контрастная городская 
среда... Оказывается, все это можно 
превратить в красивые фотографии. 
За каждой – удачно выбранный мо-
мент и своя документальная история.

Фото автора.

Анастасия 
Куренкова.

Мария 
Соколова.

Алена 
Кочеткова.

ЛИФТУ – БЫТЬ!

В

В
Татьяна СОЛОДКИНА

   будущем здесь запла-
нирован лифт для инва-
лидов-колясочников. Его 
предложила установить 

для удобства маломобильных 
групп населения директор ГДЦ 
Галина БУНЬКОВА. 

Она упомянула, что городское 
управление культуры поручило всем 
ДК продумать концепцию развития 
своих учреждений до 2025 года и 
досуговый центр здесь может пред-
ложить много интересных проектов.

- Но самый грандиозный из них 
– устройство наружного лифта в 
рамках проекта «Доступная среда», 
- рассказывает Галина Васильевна. 
– В следующем году нашему зданию 
исполнится 85 лет, здесь простор-
ные холлы, есть сцена и зритель-
ный зал. Но мы проводим концерты 
и спектакли на всей территории 

начиная от сквера, расположенно-
го рядом, и заканчивая четвертым 
этажом. И всегда очень обидно за 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые не могут 
попасть на наши мероприятия, в 
том числе патриотической направ-
ленности. Был случай, когда при-
глашенные воины-афганцы заноси-
ли своего товарища на руках в ко-
ляске на третий этаж. И, конечно, 

тяжело подниматься по лестницам 
пенсионерам. Я хочу, чтобы инвали-
дам было удобно и они могли именно 
благодаря устройству такого лиф-
та чаще у нас бывать. Это наша 
концептуальная задача, думаю, что 
скоро городской досуговый центр 
предстанет обновленным. 

Однако просто все только на бу-
маге, в старом, с широкой крутой 
лестницей, здании не так просто 

сделать пандусы или лифты. Стро-
ители, приглашенные для оценки 
масштаба работ, по словам Бунь-
ковой, заключили, что другие кон-
структивные особенности не позво-
ляют сделать лифт внутри, поэтому 
остановились на проекте наружно-
го подъемного устройства. Для его 
монтажа потребуется не только ре-
монт – ГДЦ ждет большая рестав-
рация. 

- Конечно, все нужно согласовать с 
городской управой, которая являет-
ся собственником этого здания. На 
данный момент ведется работа по 
составлению проектно-сметной до-
кументации, приблизительная сумма 
финансирования – порядка 6 милли-
онов рублей, - подвела итог нашего 
разговора Галина Бунькова. 

Будем и мы надеяться, что заду-
манное удастся, лифт будет уста-
новлен и жители нашего города с 
ограниченными возможностями 
станут частыми гостями в досуго-
вом центре.

Фото предоставлено 
Галиной Буньковой.
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Тренировка с повышенной ответственностью

4 августа оперативный штаб в Калужской 
области провёл командно-штабное учение по 
пресечению террористического акта в городе 
Малоярославце.

По легенде, руководство международной тер-
рористической организации направило на тер-
риторию региона бандгруппу для совершения 
теракта в населенном пункте. Преступники при-
были в Малоярославецкий район на угнанном 
автомобиле, устроили перестрелку с сотрудни-
ками ДПС и скрылись в лесном массиве.

На остановке общественного транспорта в 
районе привокзальной площади Малоярос-
лавца террористы совершили наезд на прохо-
жих и подрыв грузовика, в результате чего не-
сколько пострадавших получили ранения раз-
личной степени тяжести.

Преступники планировали отсидеться в за-
брошенном здании, но были обнаружены со-
трудниками правоохранительных органов. Угро-
жая убить заложников, террористы выдвинули 
требования по обеспечению беспрепятственно-
го выезда за пределы Российской Федерации.

Руководитель оперативного штаба в Калуж-
ской области – начальник территориально-
го Управления ФСБ России Сергей Ядыкин 
привёл в боевую готовность группировку сил 

и средств, выделенных для проведения кон-
тртеррористической операции.

В ходе переговоров убедить бандитов отка-
заться от своих преступных намерений и сдать-
ся не удалось, поэтому руководитель операции 
принял решение о проведении боевого меро-
приятия. Подразделениями специального на-
значения, входящими в группировку штаба, тер-
рористы были нейтрализованы.

В ходе учения были отработаны вопросы вза-
имодействия силовых структур региона и орга-
нов местного самоуправления при возникнове-
нии террористической угрозы, а также практи-
ческие навыки сотрудников силовых ведомств. 
Все поставленные цели достигнуты.

По результатам учения руководством опера-
тивного штаба в Калужской области дана по-
ложительная оценка уровню взаимодействия 
всех субъектов антитеррористической дея-
тельности. 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Мошенники предстанут перед судом
В Малоярославце направлено в суд уголов-

ное дело группы телефонных мошенников, по-
хитивших у граждан более двух миллионов ру-
блей. Обвинение в совершении 16 преступле-
ний предъявлено пяти местным жителям.

По версии следствия, преступная группа, 
большинство членов которой проживали в од-
ном из поселков Малоярославца, обзванивала 
граждан, разместивших объявления о продаже 
товаров в интернете. В процессе телефонных 
разговоров злоумышленники выражали наме-

рение приобрести товар, после чего обманным 
путем получали данные о банковских картах 
продавцов, а также пароли доступа к электрон-
ным личным кабинетам. При помощи конфи-
денциальной информации подельники списыва-
ли накопления с банковских счетов и обналичи-
вали их через банкоматы.

За совершение указанных преступлений 
предусмотрено наказание до десяти лет лише-
ния свободы.

«Дорогие» гости
Жуковский районный суд вынес приговор 

двум гражданам Украины, которые признаны 
виновными в краже и покушении на кражу. 

В июле прошлого года подсудимые обман-
ным путем попали в квартиру обнинского пен-
сионера и похитили из шкафа 10 тысяч ру-
блей. 

Несколькими днями позже в Тарусе их пу-
стила в свою квартиру пожилая супружеская 

пара. Злоумышленники похитили у них 580 ты-
сяч рублей. На этот раз распорядиться деньга-
ми преступники не успели, так как были задер-
жаны оперативно прибывшими к дому сотруд-
никами полиции. 

Суд приговорил каждого иностранца к лише-
нию свободы сроком на год и семь месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима.

КРИМИНАЛ

Доверяй, но проверяй
Житель Обнинска обратился в полицию с заявлением о хищении поч-

ти 55 тысяч рублей с его банковского счёта.
Сотрудники полиции установили, что ранее 31-летняя знакомая по-

терпевшего обращалась к нему с просьбой оформить кредит на её имя 
и оплачивать его. Деньги женщина пообещала вернуть позднее. При 
этом она имела возможность отслеживать через мобильное приложе-
ние не только внесённые платежи, но и средства, которые находятся на 
карте.

По версии следствия, получив неправомерный доступ к дистанцион-
ному управлению банковским счётом, гражданка совершила кражу хра-
нившихся на нём денег.

Согласно действующему законодательству за совершение этого пре-
ступления обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Принял угрозу на себя
Следственными органами СКР по Калужской области возбуждено уго-

ловное дело в отношении 45-летнего жителя Обнинска, который подо-
зревается в угрозе применения насилия в отношении представителя 
власти.

25 июля в полицию поступило сообщение о конфликте между сожи-
телями в подъезде дома по улице Гагарина. На место происшествия 
был направлен сотрудник патрульно-постовой службы. Чтобы пресечь 
развитие конфликта, полицейский преградил мужчине путь в квартиру 
сожительницы. В ответ на это тот направил на сотрудника травматиче-
ский пистолет и дослал патрон в патронник.

Сотрудник полиции незамедлительно отреагировал на угрозу. При-
менив физическую силу, он пресёк действия злоумышленника. Осви-
детельствование показало, что гражданин находился в состоянии ал-
когольного опьянения. Расследование продолжается.

Бомж с пистолетом
Сотрудники калужско-

го уголовного розыска по 
подозрению в соверше-
нии разбойного нападе-
ния на аптечный пункт в 
областном центре задер-
жали 35-летнего мужчину 
без определенного места 
жительства.

Преступление произо-
шло в середине июля. 
Злоумышленник днём за-
шёл в аптеку, направил на фармацевта пистолет и потребовал деньги. 
Забрав около 1400 рублей из кассы, налётчик скрылся.

Изучив изъятые на месте преступления следы, полицейские экспер-
ты установили личность подозреваемого. Оперативники выяснили, что 
злоумышленник проживал в различных социальных приютах области, 
в Калуге оказался проездом. Задержали его на территории Жуковского 
района.

У подозреваемого изъят травматический пистолет, при помощи ко-
торого было совершено разбойное нападение. Оказалось, что оружие 
было похищено им у знакомой. По фактам разбойного нападения и хи-
щения оружия возбуждено уголовное дело. Задержанный заключён под 
стражу, он проверяется на причастность к совершению других анало-
гичных преступлений.

Опасные связи
В Ферзиковском районе расследуется уголовное дело о заведомом 

поставлении лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. В соверше-
нии преступления подозревается неоднократно судимая 37-летняя жи-
тельница Калуги.

Несколько лет назад женщине был поставлен диагноз «ВИЧ-
инфекция». Зная об этом, она с 2017 по 2020 год неоднократно всту-
пала в половую связь без использования презервативов с жителем 
района.

О своём опасном диагнозе женщина партнёра не предупреждала. Со-
гласно действующему законодательству ей грозит лишение свободы на 
срок до одного года.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Заработала камеру  
в казённом доме

В Обнинске оперативниками УНК УМВД Рос-
сии по Калужской области задержана 25-летняя 
иностранка из ближнего зарубежья. При личном 
досмотре у неё изъято 49 свертков с героином 
общей массой более 89 граммов.

По версии оперативников, подозреваемая вре-
менно проживала в Москве. В Россию она при-
ехала на заработки путём распространения нар-
котиков. Женщина получала через мессенджер 
координаты закладки и фасовала её на мелкие 
партии для распространения на территории Об-
нинска. 

Из тайника сотрудники полиции изъяли за-
кладку с порошком, который направлен на экс-
пертизу.

По факту приготовления к сбыту наркотиче-
ских средств возбуждено уголовное дело.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Губит людей вода
Как сообщает региональное управление Следственного 

комитета России, 28 июля в пруду близ деревни Шумяти-
но Малоярославецкого района утонул 55-летний мужчина. 
Погибший был членом бригады, которая занимается стро-
ительством дачного дома. Во время отдыха он решил ис-
купаться, нырнул в воду и пропал. По данным следствия, 
он находился в нетрезвом состоянии.

29 июля в том же районе утонул 70-летний житель Мо-
сквы, который проживал на даче у деревни Величково. 
Как сообщили очевидцы, мужчина плавал в водоёме и 
внезапно исчез под водой.

31 июля в Яченском водохранилище было обнаружено 
тело 25-летнего калужанина. Двумя днями ранее погиб-
ший пришёл на водохранилище вместе с друзьями. Моло-
дые люди употребляли спиртное, после чего один из них 
решил искупаться.

В тот же день в правоохранительные органы посту-
пило сообщение о гибели на реке Угре под Юхновом 

53-летнего жителя Наро-Фоминского района Подмоско-
вья. Мужчина находился со своей супругой и друзьями 
на отдыхе в кемпинге. 27 июля он употреблял спирт-
ное, после чего нырнул в воду, проплыл мимо места, 
предназначенного для выхода из воды, и пропал. Пои-
ски продолжались пять дней. 31 июля тело утопленника 
было обнаружено рыбаком в Угре и опознано родствен-
никами.

По данным фактам следственными органами СКР по Ка-
лужской области проводятся процессуальные проверки, 
назначены судебно-медицинские исследования, опрошены 
очевидцы, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Правоохранительные органы просят граждан 
быть осторожными при купании в водоёмах, не 
заходить в воду в состоянии алкогольного опья-
нения и рассчитывать свои силы при заплывах 
на большую глубину.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ. 
По материалам пресс-служб УФСБ, СУ СКР, УМВД и прокуратуры Калужской области.

Управление ФСБ России по Калужской 
области просит жителей региона быть 
бдительными и в случае получения ин-
формации о совершении или подготовке 
террористических актов незамедлитель-
но сообщать по телефону доверия УФСБ 
(4842) 56-18-18.



ВЕСТЬ 11 АВГУСТА 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 30 (9830) 9

  
Г Р А Ф И К

приема граждан временно исполняющим обязанности 
Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области – руководителем 
администрации Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области, 

министрами Калужской области на август
Должность 

Ф.И.О.
Дата 

приема
Время приема Место приема

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области Шапша В.В. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губер-
натора Калужской области Новосельцев Г.С. 

1 09.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В. 27 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 12 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 17 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Разумовский Д.О. 5 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Быкадоров В.А. 26 16.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 17 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 21 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области Антохина В.А. 25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57
Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 19 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Вирков Е.О.

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

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 11 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр дорожного хозяйства Калужской области Голубев М.Л. 11 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области  
Калугин О.А.

20 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов П.В. 19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 27 09.00 – 10.00 ул. Пролетарская, 111
Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 26 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

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 пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее 
– ЭТП) https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: 

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 12.08.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 07.09.2020 г.
Определение участников: 08.09.2020 г. 
Торги: 11:00 09.09.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №87/20): Квартира общей площадью 55,7 кв.м, 

расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Курсантов, 
д. 5, кв. 9, к/н 40:26:000107:152. Начальная цена 1 705 185,00 руб. 
(НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.03.2020г. 
в отношении должника Дроздов Г.А. Общая совместная собствен-
ность: Дроздов Г.А., Дроздова Л.А. Обременения: арест, ипотека. Есть 
зарегистрированные лица. Имеется задолженность по платежам за 
коммунальные услуги и задолженность по взносам за капитальный 
ремонт. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)59-02-
07, Покиньчереда С.В. 

Лот №2 (заявка №88/20): Квартира общей площадью 66,2 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Маршала Жу-
кова, д. 23а, кв. 35, к/н 40:26:000236:940. Начальная цена 3 227 450,00 
руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 12.03.2020 г. 
в отношении должника Кириллова В.О. Общая совместная собствен-
ность: Кириллова Е.Ю., Кириллов В.О. Обременения: арест, ипотека. 
Есть зарегистрированные лица. Информация о задолженности по 
взносам за капитальный ремонт у организатора торгов отсутствует. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)59-02-07, По-
киньчереда С.В. 

Лот №3 (заявка №86/20): Квартира общей площадью 49,9 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, д. 134, кв. 3, к/н 40:26:000207:522. Начальная цена 1 761 200,00 
руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 13.03.2020 г. 
в отношении должника Платошиной М.А. Обременения: арест, ипотека. 
Зарегистрированные лица отсутствуют. Имеется задолженность по 
взносам за капитальный ремонт. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4842)59-02-07, Покиньчереда С.В. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открыто-
го 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 проведе-
ния аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому 
имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки под-
писываются 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 опла-
тившие 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)". За-
даток 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 Поль-

зователям 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 подтверж-
дением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка 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 реги-
страции 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 по-
дачи 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 предостав-
ляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.
ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ 
от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента, 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы 
подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписыва-
ются 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 за-
ключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об 
определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победи-
тель торгов должен в течение 5 дней после подписания о Протокола 
полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегио-
нального территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимуще-
ства 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 Отде-
ление 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 за-
датка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается до-
говор купли-продажи. С победителем торгов незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор 
купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после под-
писания Протокола. Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа 
в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель 
лишается права на приобретение имущества и задаток не возвраща-
ется. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и 
претендентам торгов, не ставшим 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 реа-
лизуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов 
на сайте https://www.tektorg.ru.

Решение координационного совещания руководителей органов государ-
ственной власти Калужской области и территориальных федеральных 

органов государственной власти по Калужской области  
от 3 августа 2020 года

По вопросу «О ходе выполнения исполни-
тельными органами государственной вла-
сти Калужской области планов мероприятий 
по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в подготовке и проведении 
выборов Губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области, депутатов органов мест-
ного самоуправления Калужской области»:

1. Информацию Квасова Виктора Хри-
санфовича – председателя Избирательной 
комиссии Калужской области, Новосельцева 
Геннадия Станиславовича – заместителя 
Губернатора Калужской области – руководи-
теля администрации Губернатора Калужской 
области, Максимовой Елены Александровны 
– начальника управления по вопросам мигра-
ции Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Калужской 
области, Денисова Дмитрия Александрови-
ча – временно исполняющего полномочия 
Городского Головы города Калуги принять 
к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Исполнительным органам государ-

ственной власти Калужской области и 
территориальным органам федеральных ор-
ганов государственной власти по Калужской 
области оказывать содействие в реализации 
постановления Избирательной комиссии 
Калужской области от 22.01.2020 № 540/69-VI 
«О Календарном плане мероприятий по под-
готовке и проведению выборов Губернатора 
Калужской области в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года», постановления 
Избирательной комиссии Калужской области 
от 22.01.2020 № 541/69-VI «О Календарном 
плане мероприятий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Законодатель-
ного Собрания Калужской области в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года», 
постановления Избирательной комиссии 
Калужской области от 22.01.2020 № 542/69-VI 
«О примерном календарном плане меропри-
ятий по подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления Калужской 
области в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года».

2.2. Городской Управе города Калуги 
усилить работу в части взаимодействия с 
Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г.Калуге, Главным 
управлением МЧС России по Калужской 
области по обеспечению безопасности на 
избирательных участках, расположенных 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга». Срок - до 13.09.2020.

2.3. Администрациям муниципальных рай-
онов и городских округов Калужской области:

- во исполнение Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области» принять 
и реализовать постановления об оказании 
содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов;

- активизировать информационно-разъ-
яснительную работу среди населения о 
формах голосования;

- продолжить взаимодействие с соот-
ветствующими территориальными избира-
тельными комиссиями в целях обеспечения 
полной готовности к проведению выборов 
в единый день голосования 13 сентября 
2020 года;

- оказывать содействие в обеспечении 
необходимой мебелью, средствами связи, 
оргтехникой для работы пунктов приема 
заявлений и участковых избирательных 
комиссий.

По вопросу «Об обеспечении комплекс-
ной безопасности социальных объектов в 
Калужской области в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Феде-
рации от 13 ноября 2009 г. № Пр-3021, а так-
же об обеспечении антитеррористической 
и пожарной безопасности при подготовке 
общеобразовательных учреждений Ка-
лужской области к новому учебному году»:

1. Информацию Горобцова Константина 
Михайловича – заместителя Губернатора 
Калужской области, Полиданова Валерия 
Васильевича – заместителя начальника 
полиции (по охране общественного порядка) 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Калужской об-
ласти, Блеснова Владислава Алексеевича 
– начальника Главного управления МЧС 
России по Калужской области, Лахаева 
Андрея Васильевича – временно исполня-
ющего обязанности начальника Управления 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Калуж-
ской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки 

Калужской области:
- в целях объективной оценки выполне-

ния мероприятий антитеррористической 
направленности обеспечить включение 
представителей филиала федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Калужской области» в состав 
рабочих комиссий по проверке готовности 
образовательных организаций Калужской 
области к 2020/21 учебному году;

- при планировании бюджетов образо-
вательных организаций на 2021 год учесть 
финансирование, предусмотренных требо-
ваниями, мероприятий антитеррористиче-
ской направленности;

- обеспечить контроль за состоянием 
пищеблоков общеобразовательных школ 
Калужской области.

2.2. Министерству труда и социальной 
защиты Калужской области, министерству 

здравоохранения Калужской области, ми-
нистерству образования и науки Калужской 
области, министерству культуры Калужской 
области, министерству спорта Калужской 
области:

- принять меры по недопущению нару-
шений пожарной безопасности в подведом-
ственных организациях социальной сферы. 
Срок – постоянно;

- обеспечить выполнение предписаний 
государственного пожарного надзора. 
Срок – согласно срокам, установленным в 
предписаниях.

2.3. Министерству труда и социальной 
защиты Калужской области совместно с ми-
нистерством финансов Калужской области 
обеспечить в рамках действующего законо-
дательства финансирование мероприятий 
по комплексной безопасности организаций 
социального обслуживания с круглосуточ-
ным пребыванием людей. Срок – постоянно.

2.4. Министерству образования и науки 
Калужской области совместно с Главным 
управлением МЧС России по Калужской 
области обеспечить в рамках месячника без-
опасности детей проведение практических 
отработок планов эвакуации детей в случае 
чрезвычайной ситуации с привлечением 
пожарно-спасательной техники. Срок - с 
01.09.2020 по 30.09.2020. 

2.5. Управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Калужской области принять участие, в 
рамках компетенции, в мероприятиях, 
организованных уполномоченными сило-
выми структурами, по проверке готовности 
объектов образования к новому учебному 
году, их антитеррористической защищен-
ности (наличие квалифицированной охраны, 
кнопок тревожной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, управления и контроля 
доступом, периметрального ограждения). 
Срок – до 01.09.2020.

По вопросу «О проведении вакцинации 
и диспансеризации населения в усло-
виях пандемии новой коронавирусной 
инфекции»:

1. Информацию Цкаева Алана Юрьевича 
- исполняющего обязанности министра здра-
воохранения Калужской области, Рожковой 
Светланы Александровны - руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Калужской области, 
Сергеева Михаила Алексеевича – временно 
исполняющего обязанности главного врача 
федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница № 8 Федерального медико-био-
логического агентства» принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Ка-

лужской области:
 - представить расчёт суммы финансовых 

средств, необходимой для закупки противо-
гриппозной и пневмококковой вакцины. Срок 
– до 07.08.2020;

- обеспечить проведение вакцинации 
и диспансеризации населения Калужской 
области. Срок – постоянно.

- провести анализ выполнения плана 
иммунизации населения Калужской области;

- принять срочные меры по наверсты-
ванию темпов иммунизации населения 
Калужской области и достижению охвата при-
вивками не менее 95 процентов населения. 

2.2. Администрациям муниципальных рай-
онов и городских округов Калужской области:

2.2.1. Принять активное участие в ин-
формационно-просветительской работе 
с целью привлечения населения для про-
хождения вакцинации, диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров. 
Срок – постоянно.

2.2.2. Рассмотреть на заседаниях муници-
пальных санитарно-противоэпидемических 
комиссий в ходе подготовки к эпидемиче-
скому сезону заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирусными за-
болеваниями 2020-2021 годов следующие 
вопросы:

- по корректировке планов мероприятий 
по профилактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций для достижения 
охвата профилактическими прививками 
против гриппа не менее 60 % от численно-
сти населения, охвата иммунизацией лиц, 
относящихся к группам риска, определенных 
Национальным календарем, не менее 75 % 
от численности населения, включая лиц, 
работающих в организациях птицеводства 
и свиноводства, сотрудников зоопарков, 
имеющих контакт с птицей и свиньями, лиц, 
осуществляющих разведение домашней 
птицы и свиней для реализации населению;

- об обеспечении готовности образо-
вательных, социальных, медицинских, 
транспортных, жилищно-коммунальных ор-
ганизаций к работе в осенне-зимний период 
года, включая поддержание необходимого 
температурного режима; 

- по организации, начиная с августа 2020 
года, информирования населения по во-
просам профилактики гриппа, в том числе 
о преимуществах вакцинопрофилактики, 
с использованием средств массовой ин-
формации. 

2.3. Руководителям хозяйствующих субъ-
ектов Калужской области принять меры по 
иммунизации против гриппа сотрудников 
своих предприятий, в том числе за счет 
собственных средств.
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Калужской области  
В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор 
по Калужской области аппарата 

полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 

в Центральном федеральном округе  
И.Ф. КНЯЗЕВ.

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

крытия 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 фактическом выполнении инвестиционной программы АО "Газпром газораспределение Калуга"  
за 2019 год.

ОФИЦИАЛЬНО
Вниманию зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших за-

регистрированный областной список кандидатов, на выборах губернатора Калужской области 
и выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области

12 августа 2020 года в зале заседаний Избирательной комиссии Калужской области по адресу: г. Калуга,  
ул. Ленина, 74, строение 1Б, состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и бес-
платной печатной площади.

Начало проведения жеребьевки:
 -  11:00 на выборах губернатора Калужской области;
 -  12:00 на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области.
Для участия в жеребьевке на выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области необходимо 

подать заявку в Избирательную комиссию Калужской области  до 17:15 10 августа на адрес электронной почты: 
ozerova_eu@adm.kaluga.ru или в Избирательную комиссию Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
74, строение 1Б. 

Более подробная информация и форма заявки размещены на официальном сайте 
 Избирательной комиссии Калужской области http://www.kaluga.izbirkom.ru
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Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности СХП «Русь» Козельского района Калужской 
области Буранчик Ирина Николаевна и кадастровый инженер Са-
тыров Саид Эслемесович извещают остальных участников общей 
долевой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
в праве равной 1/639 у участников общей долевой собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения СПК «Киреевское» 
общей площадью 21 756 460 кв.м, расположенного по адресу 
(местоположению): Калужская область, Козельский район, в 
границах СПК «Киреевское». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является: Буранчик Ирина Николаевна, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Калужская область, г. Козельск, 
ул. Заводская, д. 7, кв. 60, тел. 8 9109116140.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Сатыровым Саидом Эслемесовичем, 
номер квалификационного аттестата 40-11-113, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Б. Со-
ветская, д.81, оф.1, тел. 89208781581, электронный адрес: 
OOOProgress2008@yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская об-
ласть, Козельский район, СПК «Киреевское», кадастровый номер 
40:10:000000:139.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Б. Советская, д.81, оф.1, ООО «ПРО-
ГРЕСС», тел. 89208781581.

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

К этим возражениям должны быть приложены копии докумен-
тов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:10:000000:139.

Согласование проекта межевания земельных участков произ-
водится в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности КДП «Русь» Кировского района Калужской 
области администрация Сельского поселения «Село Дуброво» 
извещает остальных участников общей долевой собственности о 
необходимости согласования проекта межевания многоконтурного 
земельного участка, состоящего из трех контуров, общей площа-
дью 1008607 кв.м, расположенного севернее деревни Якимово, 
в границах Сельского поселения «Село Дуброво» Калужской об-
ласти, выделяемого в счет 29/297 земельных долей, в том числе: 
контур № 1 площадью 288978 кв.м на поле Iк на рабочем участке 
№ 48 (пашня), контур № 2 площадью 265 259 кв.м на поле КП на 
рабочем участке № 68 (пашня), контур № 3 площадью 454 370 
кв.м на поле КП на рабочем участке № 68 (пашня).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является администрация (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Село Дуброво» Кировского 
района Калужской области в лице главы администрации Зайцева 
Александра Михайловича, действующего на основании устава, 
юридический адрес: 249454, Калужская область, Кировский район, 
село Дуброво, 37, телефон 8(48456)7-47-19.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:09:000000:38. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Кировский, КДП «Русь».

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются от заинтересо-
ванных лиц в течение 35 календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, 
улица Советская, дом 16, а также в Кировском отделе Управления 
Росреестра по Калужской области по адресу: 249440, Калужская 
область, Кировский район, город Киров, улица Чурилина, дом 14.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Козловой Диной Александровной, 
квалификационный аттестат № 40-11-98, почтовый адрес: 248031, 
г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв. 69, контактный телефон: 8-909-
250-96-88, адрес электронной почты: dina.koz@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:17:080814:126, 
местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Еловка, с/т «Связь-5», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Близнюк Валентин Михайлович, тел. 8-910-917-
22-95. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 11.09.2020 
в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Звездная, д. 13, кв. 69.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 
13, кв. 69, с момента опубликования настоящего извещения. 
Возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 248031, г. Калуга, ул. 
Звездная, д. 13, кв. 69. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в квартале 40:17:080814, Калужская обл., 
Перемышльский р-н, д. Еловка, с/т «Связь-5». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Дюковым Дмитрием Алексеевичем 
(СНИЛС: 128-752-745-89; номер квалификационного аттестата 
40-11-171; почтовый адрес: Калужская область, Жуковский район, 
город Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14; адрес 
электронной почты: dyukof@rambler.ru, номер контактного теле-
фона: +79533220253, подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 309876 квадратных метров, расположенного 
в кадастровом квартале 40:07:201905, выделяемого в счет зе-
мельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
40:07:000000:351, находящегося по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, Муниципальное образование сельское посе-
ление «Село «Совхоз «Чаусово», АОЗТ «Чаусово», Заказчиком 
кадастровых работ является Муниципальное образование сельское 
поселение село Совхоз «Чаусово», почтовый адрес: 249183, Ка-
лужская область, Жуковский район, село Совхоз «Чаусово», улица 
Мира, дом 13; юридический адрес: 249183, Калужская область, 
Жуковский район, село Совхоз «Чаусово», улица Мира, дом 13, 
номер контактного телефона: +79208819184;

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни 
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 
дом 45, квартира 14.

Возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 
дом 45, квартира 14.

Извещение о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Дюковым Дмитрием Алексеевичем 
(СНИЛС: 128-752-745-89; номер квалификационного аттестата 
40-11-171; почтовый адрес: Калужская область, Жуковский район, 
город Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14; адрес 
электронной почты: dyukof@rambler.ru, номер контактного теле-
фона: +79533220253, подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 33536 квадратных метров, расположенного 
в кадастровом квартале 40:07:201907, выделяемого в счет зе-
мельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
40:07:000000:351, находящегося по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование сельское поселение 
село «Совхоз «Чаусово», АОЗТ «Чаусово». Заказчиком кадастро-

вых работ является Могилев Николай Васильевич, почтовый адрес: 
Калужская область, Жуковский район, село Чаусово, улица Мира, 
дом 5, квартира 10; номер контактного телефона: +79208819184.

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни 
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 
дом 45, квартира 14.

Возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Белоусово, улица Гурьянова, 
дом 45, квартира 14.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Алексан-
дровичем, квалификационный аттестат № 40-10-29, почтовый 
адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный 
телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: ооokbk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000187:194, по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. 
СНТ «Природа», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик 
кадастровых работ - СНТ «Природа», ИНН 4027055660, ОГРН 
1184027015457, тел. 8-910-545-35-17, почтовый адрес: 248033, 
Калужская область, г. Калуга, д. Ромодановские Дворики. Со-
гласование местоположения границ земельного участка состоится 
15.09.2020 в 12 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоящего извещения. 
Возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в квартале 40:25:000187, Калужская обл., г. Калуга, тер. 
СНТ «Природа». При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения») администрация сельского поселения 
«Село Новослободск» Думиничского района Калужской области 
предоставляет список невостребованных земельных долей земель-
ного участка площадью 1893 га. из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым (условным) номером 40:05:000000:55, 
расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, село Новослободск, территория бывшего ПК « Зимницкий»:

1. Афанасенкова Мария Алексеевна, 2. Акипова Гулсара 
Шахбоновна, 3.Алпатенков Виталий Александрович, 4. Архипова 
Пелагея Андреевна, 5. АкаеваТамара Николаевна, 6. Боков Сергей 
Федорович, 7. Быков Александр Андреевич, 8. Будченков Виктор 
Иванович, 9. Блинов Сергей Юрьевич, 10. Васин Николай Нико-
лаевич, 11. Голубева Элла Александровна, 12. Газетов Алексей 
Васильевич, 13. Котов Егор Иванович, 14. Криванов Александр 
Васильевич,15. Кузнецова Евдокия Васильевна, 16. Климов Юрий 
Степанович, 17. Кретинин Анатолий Иванович, 18. Кузнецов Михаил 
Михайлович,19. Ларичкина Зинаида Еремеевна, 20. Мельников 
Анатолий Иванович, 21. Плисионов Алексей Иванович, 22. Радаев 
Андрей Константинович, 23. Самойлова Наталья Вальдемаровна, 
24. Семина Анна Васильевна, 25. Самашова Анна Игнатьевна, 26. 
Туманова Александра Дмитриевна, 27. Утина Агафья Евсеевна, 28. 
Устиненкова Ольга Ефимовна 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список вправе пред-
ставить в письменной форме возражения в администрацию сель-
ского поселения «Село Новослободск», адрес: 249 306, Калужская 
область, Думиничский район, с.Новослободск, д.14, и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

20 ноября 2020 года в 11.00. по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, с.Новослободск, д.14

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

Регистрация участников собрания с10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных 
щитах на территории администрации сельского поселения «Село 
Новослободск» Думиничского района Калужской области (глава 
администрации Маякова В.Д.), в отделе сельского хозяйства 
и продовольствия администрации МР «Думиничский район» по 
адресу: Калужская область, Думиничский район, п .Думиничи, 
ул. Ленина д.21 (специалист эксперт Хавеев Е.И.)тел.9-13-57, 
в газете Калужской области « Весть» от 11 августа 2020 года 
№30), а также на официальном сайте МР «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru .

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-35-89, 9-13-57.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 
435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования оборота 
земель сельскохозяйственного назначения») администрация 
сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района 
Калужской области предоставляет список невостребованных 
земельных долей земельного участка площадью 7245029 кв.м 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
(условным) номером 40:05:000000:46, расположенного по 
адресу: Калужская область, Думиничский район, село Маклаки, 
земли ПК «Восход»:  
1.Амелина Матрена Васильевна, 2.Горчакова Евгения Гаврилов-
на, 3. Горина Анастасия Ильинична,  
4. Ерошкина Татьяна Васильевна, 5. Желунова Анастасия Фе-
доровна, 6. Кузнецов Андрей Иванович, 7. Коледенкова Ирина 
Анатольевна, 8. Кутина Александра Яковлевна, 9. Митякова 
Анна Сергеевна, 10. Митяков Федор Алексеевич, 11. Попова 
Ольга Ивановна, 12. Симин Иван Дмитриевич, 13. Хрескин 
Андрей Алексеевич, 14. Шмелькова Наталья Васильевна, 15. 
Шелепина Александра Васильевна. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Село Маклаки», адрес: 249 314, Калужская 
область, Думиничский район, с. Маклаки, д.91, и заявить об этом 
на общем собрании участников долевой собственности.

Извещение о проведении общего собрания.
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

19 ноября 2020 года в 11.00 часов по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, с. Маклаки, д.91.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: до-
кументы, удостоверяющие личность; документы, удостоверяющий 
право на земельную долю, представителям собственников земельных 
долей также надлежащим образом оформленную доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных щитах 
на территории администрации сельского поселения «Село Макла-
ки» Думиничского района Калужской области (глава администрации 
Лазукова А.И.), в отделе сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МР «Думиничский район» по адресу: Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21 ведущий эксперт Хавеев 
Е.И., в газете Калужской области «Весть» от «11» августа 2020 
года №30, а также на официальном сайте МР «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru .

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-52-47, 9-13-57.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения») администрация сельского 
поселения «Деревня Высокое» Думиничского района Калужской 
области предоставляет список невостребованных земельных долей 
земельного участка площадью 35132747 кв.м из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым (условным) номером 
40:05:000000:40, расположенного по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, деревня Высокое, территория бывшего ПК 
«Красный Октябрь»: 1. Агапов Александр Петрович, 2. Артемоч-
кина Антонина Николаевна, 3. Аленчиков Николай Егорович, 4. 
Артемочкин Николай Максимович, 5. Аксененков Иван Григорье-
вич, 6. Артемочкина Мария Трофимовна, 7. Баталичев Алексей 
Лаврентьевич, 8. Бурцева Мария Матвеевна, 9. Баранов Виктор 
Павлович, 10. Брылов И.И., 11. Букреева Пелагея Васильевна, 
12. Баранова Анна Гавриловна, 13. Васина Надежда Николаевна, 
14. Ветров Николай Иванович, 15. Вещенкова Д.А., 16. Ветрова 
Екатерина Филипповна, 17. Гришонков Алексей Николаевич, 18. 
Гаврикова Зинаида Филипповна, 19. Газетова Татьяна Нефедовна, 
20. Гавриков Алексей Иванович, 21. Дементьев Анатолий Никола-
евич, 22. Даеличев Сергей Григорьевич, 23. Даеличева Т.С., 24. 
Егоров Иван Петрович, 25. Журавлев Николай Сергеевич, 26. Же-
ребина Екатерина Михайловна, 27. Игнатова Екатерина Петровна, 
28. Игнатова Наталья Васильевна, 29. Калинин Михаил Васильевич, 
30. Карпов Михаил Алексеевич, 31. Калинина Мария Андреевна, 
32. Клевкина Пелагея Петровна, 33. Коротчина Ирина Ивановна, 
34. Кипяченков Н.В., 35. Лагутина Ольга Федоровна, 36. Лагутин 
В.Е., 37. Миничев Виктор Викторович, 38. Медведкова Нина 
Дмитриевна, 39. Максимов Владимир Леонидович, 40. Максимова 
Вера Михайловна, 41. Марусова Матрена Андреевна, 42. Мареева 
Мария Романовна, 43. Михальцова Фекла Борисовна, 44. Минкова 
Татьяна Семеновна, 45. Максимова Пелагея Тимофеевна, 46. 
Новиков Николай Матвеевич, 47. Новиков Александр Александро-
вич, 48. Нестерова Прасковья Семеновна, 49. Никишин Н.А., 50. 
Никишин М.А., 51. Никулина Фаина Сергеевна, 52. Никишин Иван 
Павлович, 53. Попов Владимир Васильевич, 54. Сергиенкова Ольга 
Викторовна, 55. Серегин Александр Васильевич, 56. Серегин Сер-
гей Васильевич, 57. Савина Ольга Васильевна, 58. Сиделева Елена 
Николаевна, 59. Сиделев Николай Митрофанович, 60. Сергиенков 
Юрий Александрович, 61. Скобкин Иван Алексеевич, 62. Сергиен-
кова Татьяна Петровна, 63. Сергиенков Виталий Алексеевич, 64. 
Скобкин Алексей Ильич, 65. Сафронов А.П., 66. Симутов М.П., 
67. Фетисов Степан Михайлович, 68. Фетисова Мария Михайловна, 
69. Фетисов Владимир Степанович, 70. Федькин Иван Павлович, 71. 
Фролова В.Г.., 72. Фетисов Леонид Семенович, 73. Фетисов С.С.,  
74. Фетисов Михаил Васильевич, 75. Хабарова Прасковья Алексе-
евна, 76. Шарова Мария Пименовна, 77. Шарапов Иван Давыдович, 
78. Шарапова Анна Ильинична, 79. Щекина Анжелика Васильевна,  
80. Щекина Елена Васильевна. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Деревня Высокое», адрес: 249 316, Ка-
лужская область, Думиничский район, д. Высокое, ул. Садовая, 
д.2, и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

«17» ноября 2020 года в 11.00 по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, д. Высокое, ул. Садовая, д. 2.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

 Регистрация участников собрания с10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания можно ознакомиться на информационных 
щитах на территории администрации сельского поселения «Де-
ревня Высокое» Думиничского района Калужской области (глава 
администрации Иванчукова А.А..), в отделе сельского хозяйства и 
продовольствия администрации МР «Думиничский район по адресу: 
Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21, ведущий 
эксперт Хавеев Е.И.), в газете Калужской области « Весть» от 
«11» августа 2020 года № 30 ), а также на официальном сайте 
МР «Думиничский район» www.admduminichi.ru. Т.8(48-447)9-4714.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения») администрация сельского поселения 
«Село Брынь» Думиничского района Калужской области предо-
ставляет список невостребованных земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым (условным) 
номером 40:05:000000:53 площадью 8521661 кв.м, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Думиничский район, земли 
бывшего ПК «Брынский»: 1. Волкова Марфа Филипповна, 2.Ефи-
мова Александра Васильевна, 3.Котовский Иван Александрович,  
4.Миклушов Александр Николаевич.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Село Брынь», адрес: 249 310, Калужская 
область, Думиничский район, село Брынь, ул.им.Т.П.Полянской, 
д.16, и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

19 ноября 2020 года в 11.00 по адресу: 249 310, Калужская об-
ласть, Думиничский район, село Брынь, ул. им.Т.П.Полянской, 
д.16.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

Р е г и с тр ац и я  у ч а с т н и ко в  с обран и я  с 1 0 . 0 0  до  
10. 45 в день проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных щитах 
на территории администрации сельского поселения «Село Брынь» 
Калужской области (глава администрации Ферапонтова Е.А), Думи-
ничского района, в отделе сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МР «Думиничский район» по адресу: Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Ленина д.26 (ведущий эксперт Хавеев 
Е.И.), в газете Калужской области «Весть» от 11.08.2020 года 
№30, а также на официальном сайте МР «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru .

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-55-24, 9-14-94

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения»), администрация сельского 
поселения «Деревня Маслово» Думиничского района Калужской 
области предоставляет список невостребованных земельных долей 
земельного участка площадью 5729083 кв.м из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым (условным) номером 
40:05:000000:103, расположенного по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, деревня Маслово, земли колхоза «Заветы 
Ленина»: 1. Кудинова Наталья Ивановна, 2. Силкин Иван Яковлевич, 
3. Юдина Клавдия Ильинична.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Деревня Маслово», адрес: 249 311, Калуж-
ская область, Думиничский район, д. Маслово , д.52, и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

17.ноября 2020года в 11.00 по адресу: Калужская область, Думи-
ничский район, д. Маслово, д.52

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

 Регистрация участников собрания с10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных 
щитах на территории администрации сельского поселения «Де-
ревня Маслово» Думиничского района Калужской области (глава 
администрации Никишина С.А.), в отделе сельского хозяйства и 
продовольствия администрации МР «Думиничский район» по адре-
су: Калужская область, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 21 (ведущий 
эксперт Хавеев Е.И.), в газете Калужской области «Весть» от 
11.08.2020 года №30 и на официальном сайте МР «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-56-37, 9-14-94.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в 
ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения») администрация сельского поселения «Село 
Которь» Думиничского района Калужской области предоставляет 
список невостребованных земельных долей земельного участка 
площадью 9 429 076 кв.м из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым (условным) номером 40:05:000000:44, 
расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, село Которь, бывший ПК «Воймировский»: 1.Гапонов Петр 
Николаевич, 2. Городничева Полина Александровна, 3. Михеева 
Мария Ивановна,4. Наряднова Ефросинья Сергеевна, 5. Тасенков 
Сергей Александрович, 6. Тулякова Мария Васильевна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Село Которь», адрес: 249 313, Калужская 
область, Думиничский район, с. Которь, ул.Центральная, д.2, 
и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.

Извещение о проведении общего собрания
 Общее собрание участников долевой собственности состоится 

17.11 2020 года в 11.00 в по адресу: Калужская область, Думи-
ничский район, с. Которь, ул.Центральная, д.2.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

Регистрация участников собрания - с 10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю; представителям собственников 
земельных долей также надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных щитах 
на территории Администрации сельского поселения «Село Которь» 
Думиничского района Калужской области (глава администрации 
- Волков Е.С.), в отделе сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МР «Думиничский район» по адресу: Калужская 
область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26 (ведущий эксперт - Хавеев 
Е.И.), в газете Калужской области «Весть» от 11.08.2020 года 
№ 30, а также на официальном сайте МР «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru .

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-55-38, 9-14-94.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения») администрация сельского поселения 
«Село Хотьково» Думиничского района Калужской области предо-
ставляет список невостребованных земельных долей земельного 
участка площадью 15104891 кв.м из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым (условным) номером 40:05:000000:75, 
расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, село Хотьково, территория бывшего КДП «Хотьковское»: 
1. Борисова Анна Ивановна, 2. Волчкова Мария Ивановна, 3. 
Демидов Виктор Иванович, 4. Журавлева Прасковья Михеевна, 
5. Зайцева Прасковья Васильевна, 6. Зайцев Николай Васильевич, 
7. Ивашкина Анна Кузьминична, 8. Лапин Дмитрий Федорович, 
9. Лапина Мария Петровна, 10. Леонов Александр Афанасьевич, 
11. Михеева Анна Ивановна, 12. Мурсалов Равшан Кушалиевич, 
13. Паршикова Наталья Митрофановна, 14. Сухору-
ков Евгений Васильевич, 15. Сечкина Вера Константиновна, 16. 
Сомкина Пелагея Ивановна, 17. Тишкина Варвара Егоровна, 18. 
Терехов Виктор Михайлович.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Село Хотьково», адрес: 249 304, Калуж-
ская область, Думиничский район, с.Хотьково, ул. Центральная, 
д.54, и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

18 ноября 2020 года в 11.00 по адресу: Калужская область, Думи-
ничский район, с. Хотьково, ул. Центральная, д.54

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

 Регистрация участников собрания с10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных щитах 
на территории администрации сельского поселения «Село Хотько-
во» Думиничского района Калужской области (глава администрации 
Вавилива О.А), в отделе сельского хозяйства и продовольствия 
Администрации МР «Думиничский район» по адресу: Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Ленина, д.21, ведущий эксперт Хавеев 
Е.И.), в газете Калужской области «Весть» от 11.08. 2020 года 
№30, а также на официальном сайте МР «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru .

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-24-00, 9-14-94.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения») администрация сельского поселения 
«Деревня Буда» Думиничского района Калужской области предо-
ставляет список невостребованных земельных долей земельного 
участка площадью 18806744 кв.м из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым (условным) номером 40:05:000000:58, 
расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, деревня Буда, территория бывшего ПК «Паликовский»: 1. 
Антонова Мария Алексеевна, 2. Андрюхина Елена Владимировна, 
3. Алешин Алексей Иванович, 4. Балакин Виктор Васильевич, 5. 
Власова Анна Алексеевна, 6. Демехина Вера Ивановна, 7. Евтю-
хова Прасковья Ивановна, 8. Зайцева Елена Егоровна, 9. Изотова 
Любовь Сергеевна, 10. Кузнецова Валентина Николаевна, 11. 
Крюкова Татьяна Ивановна, 12. Крюкова Анна Николаевна, 13. 
Курахова Хадижат Магомедовна, 14. Костина Анна Семеновна, 
15. Крюкова Вера Ивановна, 16. Лагутин Сергей Егорович, 17. Ма-
зурина Александра Васильевна, 18. Макарова Мария Андреевна, 
19. Майорова Ольга Степановна, 20. Мастюков Алексей Серге-
евич, 21. Паршина Надежда Юрьевна, 22. Потатушкин Владимир 
Николаевич, 23. Пузырева Анна Егоровна, 24. Петрова Светлана 

Павловна, 25. Потатушкин Василий Емельянович, 26. Потатушкина 
Наталья Григорьевна, 27. Попкова Анна Васильевна, 28. Рассолов 
Борис Васильевич, 29. Степачев Иван Андреевич, 30. Сапачев 
Евгений Иванович, 31. Самохин Федор Яковлевич, 32. Севостья-
нова Валентина Дмитриевна, 33. Соколова Татьяна Григорьевна, 
34. Сергеенков Александр Александрович, 35. Самохина Мария 
Ивановна, 36. Салов Александр Николаевич, 37. Тимашов Василий 
Семенович, 38. Тимашова Анна Илларионовна, 39. Фролова Анна 
Гавриловна, 40. Фабрикантова Евдокия Дмитриевна, 41. Хомякова 
Мария Ивановна, 42. Шалайкин Виктор Васильевич.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Деревня Буда», адрес: 249 320, Калужская 
область, Думиничский район, деревня Буда, ул. Центральная, 
д.1, и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

17 ноября 2020 года в 11.00 по адресу: Калужская область, Думи-
ничский район, деревня Буда, ул.Центральная, д.1.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

Регистрация участников собрания с10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных щитах 
на территории администрации сельского поселения «Деревня Буда» 
Думиничского района Калужской области (глава администрации 
Чечеткина О.Л.), в отделе сельского хозяйства и продовольствия 
администрации МР «Думиничский район» по адресу: Калужская 
область, п. Думиничи, ул. Ленина, д.21 (ведущий эксперт Хавеев 
Е.И.), в газете Калужской области « Весть» от 11.08.2020 года 
№ 30), а также на официальном сайте МР «Думиничский район» 
www.admduminichi.ru.

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-63-22, 9-14-94

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения») администрация сельского 
поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской 
области предоставляет список невостребованных земельных долей 
земельного участка площадью 5601914 кв.м из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым (условным) номером 
40:05:000000:52, расположенного по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, деревня Думиничи, территория бывшего 
колхоза «Дружба»: 1. Егорова Наталья Сергеевна, 2. Копченов 
Василий Иванович, 3. Копцова Акулина Семеновна, 4. Копцова 
Марфа Ивановна, 5. Кирюшкина Анна Ивановна, 6. Кирюшкина 
Ефросинья Васильевна, 7. Коряушкина Пелагея Артемьевна, 8. 
Комова Васелиса Тимофеевна, 9. Комкова Евдокия Григорьевна, 
10. Лагутин Иван Григорьевич, 11. Никулина Мария Даниловна, 
12. Прохоров Василий Федорович, 13. Симкина Матрена Пав-
ловна, 14. Самохина Прасковья Кузьминична, 15. Харькова Анна 
Тимофеевна, 16. Шарикова Надежда Васильевна, 17. Яковлев 
Иван Александрович. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Деревня Думиничи», адрес: 249 300, Калуж-
ская область, Думиничский район, д.Думиничи, ул. Центральная. 
д.55, и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

18 ноября 2020 года в 11.00 по адресу: Калужская область, Ду-
миничский район, д.Думиничи, ул.Центральная д.55.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания;
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными;

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия;

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

Регистрация участников собрания с10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных щи-
тах на территории администрации сельского поселения «Деревня 
Думиничи» «Думиничского район» Калужской области (глава 
администрации Чухонцева Г.Н.), в отделе сельского хозяйства и 
продовольствия администрации МР «Думиничский район по адресу: 
Калужская область, п.Думиничи, ул.Ленина, д.26 (ведущий эксперт 
Хавеев Е.И.), в газете Калужской области «Весть» от 11.08. 2020 
года № 30), а также на официальном сайте МР «Думиничский 
район» www.admduminichi.ru.

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-19-90, 9-14-94.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения») администрация сельского 
поселения «Деревня Дубровка» Думиничского района Калужской 
области предоставляет список невостребованных земельных долей 
земельного участка площадью 5 729 083 кв.м из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым (условным) номером 
40:05:000000:38, расположенного по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, земли ПК «Думиничский»: 1. Демишонкова 
Евдокия Власьевна, 2. Балышева Пелагея Ефимовна, 3. Бирюкова 
Екатерина Романовна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в приведенный список, вправе 
представить в письменной форме возражения в администрацию 
сельского поселения «Деревня Дубровка», адрес: 249 303, Калуж-
ская область, Думиничский район, д.Дубровка, ул. Центральная. 
д.108, или 249 310, Калужская область, Думиничский район, село 
Брынь, ул.им.Т.П.Полянской, д.16, и заявить об этом на общем 
собрании участников долевой собственности.

Извещение о проведении общего собрания
Общее собрание участников долевой собственности состоится 

20 ноября 2020 года в 11.00 по адресу: Калужская область, Ду-
миничский район, деревня Буда, ул. Центральная, д. 108, а также 
по адресу: 249 310, Калужская область, Думиничский район, село 
Брынь, ул. им. Т.П.Полянской, д. 16.

Повестка дня общего собрания
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной 

комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут 

быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые 
могут быть признаны невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного действовать без до-
веренности от имени участников долевой собственности, объеме 
и сроках его полномочия.

4. О формировании и утверждении границ выделяемых 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.45 в день 
проведения собрания.

Участники долевой собственности при себе должны иметь: 
документы, удостоверяющие личность; документы, удостоверя-
ющие право на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей также – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться на информационных 
щитах на территории администрации сельского поселения «Де-
ревня Дубровка» Думиничского района Калужской области (глава 
администрации - Сафронова Г.В.), на информационных щитах на 
территории Администрации сельского поселения «Село Брынь» 
Думиничского района Калужской области, в отделе сельского 
хозяйства и продовольствия администрации МР «Думиничский 
район» по адресу: Калужская область, п.Думиничи, ул. Ленина, 
д.26 (ведущий эксперт - Хавеев Е.И.), в газете Калужской области 
«Весть» от 11.08.2020 г. № 30, а также на официальном сайте 
МР «Думиничский район»  www.admduminichi.ru.

Справки по тел.: 8 (48-447) 9-63-22, 9-14-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Совет директоров акционерного общества «ОЭЗ «Орггидромаш» уведомляет своих акционеров о том, что 2 
сентября 2020 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества. Собрание будет проводиться в  форме собрания по 
адресу: г Калуга, ул. Салтыкова- Щедрина, 139, оф. 11. Начало собрания 2 сентября 2020 г. в 13.00. Регистрация 2 сентября 
2020 г. с 12.00  ч. 

Для регистрации акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий лич-
ность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ОЭЗ «Орггидромаш», - 10.08.2020 г.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  убытках общества, а также распре-

деление прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового  2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания по 

адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, каб. №7, начиная с 11.08.2020 г., с 9.00 до 17.00. 

Продается здание столовой  
2-этажное (3 этаж - вентиляционная камера) общей площадью 2 934,0  
кв.м, расположенное на земельном участке площадью 4 436,0 кв.м, по 

адресу: г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8.
В здании столовой имеются:
- обеденный зал (1 этаж) - 153,7 кв.м;
- обеденный зал №  1 (2 этаж) - 310,3 кв.м;
- обеденный зал №2 (2 этаж) - 290,8 кв.м;
- банкетный зал с отдельным входом (1 этаж) - 92,1 кв.м;
- кухня (1 этаж) - 51,8 кв.м;
- кухня (2 этаж) - 173,5 кв.м.
Въезд на территорию столовой с улицы Радищева, имеется отдель-

ная парковка. 
Год постройки здания - 1986. 
Тел. 8(48431) 2-67-82, 8-903-696-84-75.

Требуется учитель физики, информатики. 
Оплата по тарификации. Оплата проезда, съема жилья. Школа находится в Боровском районе, 

д.Абрамовское. 
Масленникова Виктория Николаевна. Тел. 89105270314.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает о продлении  
срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  

по продаже находящегося в собственности недвижимого имущества
 Прием заявок на участие в аукционе по продаже:
Лот №1: здание, расположенное по адресу: Калужская область, г.Киров, район ДЕПО 

-«одноэтажное кирпичное здание аппаратной масляного хозяйства», площадь 62,3 
кв.м., кад.№40:29:010562:100 (запись о регистрации права №40-40-09/006/2008-489 от 
29.04.2008), на земельном участке общей площадью 14322 кв.м. с кад.№40:29:010577:2 
(на праве аренды).

Начальная цена имущества – 2 280 000,00 руб. (с НДС). Размер задатка - 3% - 68 
400,00 руб. (с НДС).

Лот №2: здания, расположенные по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
поселок Товарково, ул.Ленина, д.22А - «административное здание», площадь 291,5 кв.м., 
кад.№ 40:04:050106:483, «строение», площадь 106,6 кв.м., кад.№ 40:04:050106:490 (за-
писи о регистрации права №40-40-04/020/2008-162 от 24.07.2008 и №40-40-04/015/2008-
069 от 28.04.2008), расположено на земельном участке общей площадью 2569 кв.м. с 
кад.№40:04:050102:13 (на праве аренды).

Начальная цена имущества – 4 320 000,00 руб. (с НДС). Размер задатка - 3% - 129 
600,00 руб. (с НДС).

Лот №3: здание, расположенное по адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
деревня Песочня, д.29а - «одноэтажное кирпичное административно-производственное 
здание (стр.1)», площадь 200,9 кв.м., кад.№40:17:131001:234 (запись о регистрации права 
№40-40-17/004/2008-517 от 25.04.2008), на земельном участке общей площадью 3410 
кв.м. с кад.№40:17:131001:4 (на праве аренды).

Начальная цена имущества – 1 893 690,88 руб. (с НДС). Размер задатка - 3% - 56 
810,73 руб. (с НДС);

продляется до 12 ч. 00 мин. 21.09.2020г. (включительно) по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12 (почтовым отправлением до отмены режима 
повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения коронавирусной 
инфекции и самоизоляции граждан в Калужской области и/или лично после отмены 
указанного режима).

Обременения в отношении отчуждаемого имущества отсутствуют.
Информацию по торгам, требуемым для участия документам, уточнять по адресу 

электронной почты: kirsanova.ev@kl.mrsk-cp.ru и/или по телефонам: 8 (4842) 716-
324/716-275, 8-903-811-98-92. Полное извещение о проведении аукциона размещено 
на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе 
«О компании»  «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе 
«Закупки»    «Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».     

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах публичных торгов, проведенных 15 июля 2020 г., по продаже земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием 
с нарушением законодательства Российской Федерации, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 
40:13:120101:27, площадью 23 121 кв. м, адрес: Калужская обл., р-н Малоярославецкий, вблизи д. Ерденево.

Победитель публичных торгов - К.Д. Мардарь. Начальная цена предмета публичных торгов - 57 143 руб. 55 коп. Итоговая цена предмета публичных 
торгов – 58 857 руб. 86 коп.

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

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

- мирового судьи судебного участка № 16 Обнинского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка № 18 Сухиничского судебного района Калужской области – 1 единица.
     Срок подачи заявлений до 11 сентября 2020 года.
    Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе 

судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 
17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 - 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

     Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
     Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

АО «НПО Лавочкина» сообщает о снятии с торгов в форме электронного аукциона 
объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Больничная, д. 4. 

Информационное сообщение, опубликованное в газете «Весть» от 14.07.2020 № 26 
(9826), - считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов финансовый управляющий 

граждан РФ Арзангуляна Эмиля Беняминовича 
(27.07.1973 г. р., место рождения: г. Мартуни, Нагорный Карабах, адрес: 
г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 45, ИНН 772200933040) и Ар-
зангулян Каринэ Георгиевны (04.08.1979 г. р., место рождения: г. Баку, 
Азербайджан, адрес: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 45, ИНН 
771475070446) Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934; 
СНИЛС 003-741-624-12), e-mail: vlstavcev@yandex.ru), член Ассоциации 
МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2019 г. по делу № А40-
55751/19-183-65,  сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
Арзангуляна Эмиля Беняминовича в электронной форме в системе – 
Межрегиональная электронная система (МЭТС) (www.m-ets.ru).

Форма торгов: открытый аукцион. 
Форма предоставления предложений о цене: открытая.
Начальная цена имущества: 10 710 000 руб.
Задаток: 20% от начальной цены.
Шаг аукциона: 5% от начальной продажной цены.
Дата и время начала приёма заявок - 11.08.2020 с 00 час.00 мин.
Дата и время окончания приёма заявок- 14.09.2020 до 23 час.59 мин.
Дата и время начало проведения торгов 18.09.20 в 10час. 00мин. (по 

МСК) по адресу www.m-ets.ru.
Дата, время и место подведения результатов торгов: 18.09.2020 в 

15 час. 00 мин. (по мск. времени) по адресу: 302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15.

Предметом торгов является недвижимое имущество, принадлежащее 
Арзангуляну Эмилю Беняминовичу: лот №1 – 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1371, площадь 2500 кв. 
м, адрес объекта: Калужская область, Жуковский район, муниципальное 
юго-восточнее и восточнее д. Панино, зарегистрированы ограничения 
(обременения) – ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1373, площадь 6025 кв. 
м, адрес объекта: Калужская область, адрес объекта: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное юго-восточнее и восточнее д. Панино, 
зарегистрированы ограничения (обременения) – ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1370, площадь 7500 кв. 
м, адрес объекта: Калужская область, Жуковский район, муниципальное 
юго-восточнее и восточнее д. Панино, зарегистрированы ограничения 
(обременения) – ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1372, площадь 5780 кв. 
м, адрес объекта: Калужская область, Жуковский район, муниципальное 
юго-восточнее и восточнее д. Панино, зарегистрированы ограничения 
(обременения) – ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1292, площадь 2238 кв. 
м, адрес объекта: Калужская область, Жуковский район, муниципальное 
образование сельское поселение деревня Чубарово, юго-восточнее и 
восточнее д. Панино, зарегистрированы ограничения (обременения) – 
ипотека.

Начальная цена лота 10 710 000 руб. без НДС. 
Для участия в торгах участник регистрируется на электронной тор-

говой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок 
заявку на участие в торгах, вносит задаток на расчетный счет Оператора 
электронной площадки: ООО «МЭТС», юр. адрес: 302030, г. Орел, ул. 
Новосильская, д. 11, помещение 4; ИНН 5751039346; КПП 575101001; 
ОГРН 1105742000858; р/счет 40702810900047305402; Банк: Ф-л Банка ГПБ 
(АО) "Среднерусский", г. Тула, 300026, г. Тула, пр-т. Ленина, 106, ОГРН 
1027700167110, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716, ИНН 
7744001497, КПП 710402001. Назначение платежа: "Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)". за лот №__". 

Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на торгах имущества и должен быть внесен Заявителем до 
окончания срока приема заявок на торги.

Возврат задатка осуществляется по основаниям, предусмотренным 
в договоре о задатке в течение 5 (пяти) рабочих дней (договор задатка 
прикреплен к настоящему сообщению). 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о прове-

дении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя 
(для физ. лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
ИНН заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: актуальная 
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; документ, подтверждающий перечисление 
задатка на указный расчетный счет. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанной ква-
лифицированной электронной подписью заявителя. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах, 
соответствующие требованиям п. 11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" и приказу минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495, и 
внесшие задаток в установленном порядке и размере, поступившие на 
расчетный счет до окончания срока приема заявок на торги.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи 
имущества на «шаг аукциона». Победителем открытых торгов призна-
ется участник торгов, предложивший в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену. Решение об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов. В случае, если не были представлены 
заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 
один участник, организатор торгов принимает решение о признании 
торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, предложение которого о цене Имущества не ниже на-
чальной цены продажи Имущества, договор купли-продажи Имущества 
заключается арбитражным управляющим с этим участником торгов в 
соответствии с представленным им предложением о цене Имущества. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имуще-
ства, который заключает арбитражный управляющий с победителем 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в те-
чение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного 
управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. При 
продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следую-
щим реквизитам: Арзангулян Эмиль Беняминович, р/счёт получателя 
№ 4081 7810 3470 0096 7228 в Орловском отделении №8595/003 ПАО 
Сбербанк г. Орел, БИК 045402601, к/счет банка 30101810300000000601. 
В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи договор подлежит расторжению фи-
нансовым управляющим в одностороннем порядке путем направления 
уведомления покупателя имущества. При этом покупатель имущества 
- победитель торгов – утрачивает право на возврат уплаченной суммы 
задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу должника. 
Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемых лотов, 
договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества, 
прием заявок на участие в торгах осуществляются по адресу: www.m-
ets.ru Ознакомление с имуществом должника, описанием, составом и 
характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего Арзангу-
ляну Эмилю Беняминовичу, а также иной дополнительной информацией 
обращаться к организатору торгов по тел.: 8-910-200-84-14 или E-mail: 
vlstavcev@yandex.ru с 10:00 до 16:00 по рабочим дням.

 Решением Арбитражного суда Калужской области от 
15.09.14 г., дело А23-732/14, в отношении ООО «АНГЕЛИНА» (ИНН4025051759, 
ОГРН1024000938015, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена 
процедура конкурсного производства. Определением от 15.09.14 г. конкурсным 
управляющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, 
СНИЛС145-873-78511, адрес: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, оф.72, член НПС СО-
ПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул.Северная, 309; ОГРН1032307154285, 
ИНН2312102570). Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает, что торги 
№ 29423-ОТПП в форме публичного предложения по продаже имущества ООО 
«АНГЕЛИНА» на ЭТП ООО «МЭТС» по лоту №1 с начальной ценой 58 786 017,30 
руб. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и торги № 49358-
ОТПП с дальнейшим снижением цены до 20 000 000 руб. также признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов КУ Бормотов 
А.С. сообщает о продолжении снижения цены и о проведении открытых торгов 
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в 
электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС», сайт: www.m-ets.ru. Продаже подлежит 
Лот №1 - Здание, нежилое, пл. 424,5 кв.м, к.н: 40:27:040202:411, - Помещение, не-
жилое, пл. 1 421,3 кв.., к.н: 40:27:040202:349, - Помещение, нежилое, пл. 943,7 кв.м, 
к.н: 40:27:040202:388, - Помещение, нежилое, площадь 126,3 кв. м, кадастровый 
номер: 40:27:040202:389, - Здание склада красок №2, нежилое, площадь пл. 60.3 
кв. м, кадастровый номер: 40:27:060101:246, - Право аренды земельного участка с 
к.н: 40:27:040202:0077 пл. 2 630 кв.м, адрес объектов: Калужская обл., г. Обнинск, 
Киевское ш., 33, начальная цена продажи - 19 700 000 руб. Период, по истечении 
которого снижается цена предложения, составляет 7 календарных дней. Величина 
снижения цены – 300 000 руб. Цена отсечения - 17 000 000 руб. Ознакомление с 
информацией о предмете торгов осуществляется по адресу: г.Курск, ул. К.Маркса, 
д.31а, оф.72, тел.84712238202. Прием заявок осуществляется ежедневно. Дата и 
время начала подачи заявок: 17.08.2020 г. в 10:00 (мск). Дата и время окончания 
подачи заявок: 26.10.2020 г. в 17:00 (мск). Претенденты подают заявку и иные до-
кументы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития от 23 июля 
2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
в соответствии с сообщением о проведении торгов. Заявки на участие в торгах по-
даются посредством электронного документооборота на сайте в сети интернет по 
адресу: www.m-ets.ru. Задаток в размере 10% от цены лота на соответствующем 
этапе должен поступить на момент подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, Р/с 40702810802000096244 в 
Ярославский филиал ПАО "Промсвязьбанк", БИК 047888760. С проектом договора 
о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора - www.m-ets.ru. Победитель 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
определяется в соответствии с ФЗ «О несостоятельности». Договор купли-продажи 
(дкп) имущества заключается в течение 5 дней с даты получения предложения от 
КУ о заключении дкп. Оплата имущества производится в размере предложенной 
покупателем цены приобретения имущества в течение 30 календарных дней с даты 
заключения дкп по реквизитам, указанным в дкп.      
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скорбим

Министерство сельского хозяйства Калуж-
ской области выражает искренние соболезно-
вания родным и близким в связи с кончиной 

Мушкатеровой 
Нины Ивановны, 

председателя совета ветеранов министер-
ства сельского хозяйства Калужской области.

Ярмарка пройдет на территории  
гипермаркета «Линия» (Калуга,  

ул. Московская, 254). 
Время работы с 9 до 17 часов.

Телефоны для справок:  
70–15–47, 54–97–95.

Торжественное открытие состоится  
14 августа в 10 часов.

азбука потребителя

Не ешьте сахар, ешьте мёд,  
Любая хворь у вас пройдёт

Медовой ярмарке в этом году быть! От 
идеи провести ее и в этом году организа-
торы традиционного мероприятия не от-
казались.

Региональное министерство сельского 
хозяйства, Калужское городское управле-
ние экономики и имущественных отноше-
ний и областное отделение Российского национального 
Союза пчеловодов приглашают всех любителей полез-
ного для здоровья лакомства на ярмарку меда.

На ярмарке можно будет купить продукцию лучших 
калужских пчеловодов:
  мед – майский, луговой, донниковый, кипрейный, 

липовый, дягильный, клеверный;
  мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис, за-

брус, а также получить квалифицированные консульта-
ции по применению меда в лечебных целях.

Физкульт-ура!
Окончание.  

Начало на 1-й стр.

На открытой спортпло-
щадке школы № 14 олим-
пийской зарядкой руководи-
ла инструктор фитнес-клуба 
Евгения Клинушкина. В ней 
наравне с остальными при-
няли участие заместитель гу-
бернатора Константин Гороб-
цов, министр спорта Алексей 
Логинов и начальник управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки города Калуги Игорь Мат-
веенко.

После зарядки площадку в 
свое распоряжение получили 
футболисты, которые прове-

ли командный Кубок пеналь-
тистов.

В этот день на спортивных 
объектах Калуги прошли и дру-
гие мероприятия. Это соревно-
вания по пауэрлифтингу, мас-
рестлингу, шашкам и шахма-
там, традиционный командный 
Кубок пенальтистов. На спе-
циализированной площадке в 
районе площади Маяковского 
проходил чемпионат ЦФО по 
городошному спорту. На базе 
Центра спортивной подготовки 
«Анненки» прошли Всероссий-
ские массовые соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч». 
Более 211 участников из 53 ко-
манд боролись на призовые 
места. В этот же день в СШОР 

«Юность» чествовали работ-
ников физической культуры и 
спорта, а также желающие мог-
ли сдать нормы ГТО.

В финале Кубка области 
по футболу-2020 среди лю-
бительских команд встрети-
лись «Авангард» (Людиново) 
и «Маяк» (Горки, Перемышль-
ский район). Перемышляне в 
дополнительное время суме-
ли обыграть соперников 2:1 и 
впервые стали обладателями 
кубка!

Все прошедшие мероприя-
тия также были организованы 
с учетом санитарно-эпидемио-
логических правил и с числен-
ностью участников не более 50 
человек.

В выходные уже в 15-й раз в 
селе Хотьково Думиничского рай-
она проводился Международный 
мотокросс на Кубок губернатора 
области. его организатор – депу-
тат Госдумы РФ Павел Завальный 
(на верхнем фото – справа), яв-
ляющийся активным популяриза-
тором этого вида спорта.

 – Пандемия, конечно, внесла 
коррективы, но мотогонки со-
стоялись, было около двухсот 
участников. Это яркое спортив-
ное событие традиционно со-
бирает множество зрителей со 
всего региона, – поделился свои-
ми впечатлениями глава региона 
Владислав ШАпША (на верхнем 
фото – слева), посетивший меро-
приятие.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото пресс-службы  

правительства области.

кстати

Завтра – жеребьёвка кандидатов
ГБУ КО «Издательский дом «Калужские губернские 

ведомости» извещает, что 12 августа в 16 часов в Доме 
печати в пресс-центре издательского дома «Калуж-
ские губернские ведомости» (г. Калуга, ул. Марата, д. 
10, состоится жеребьёвка по распределению платных 
печатных площадей в «Газете Калужской области 
«Весть», газетах «Калужские губернские ведомости», 
«Калужские губернские ведомости – СеВеР», «Калуж-
ские губернские ведомости – ВОСТОК», «Калужские гу-
бернские ведомости – ЗАПАД», «Калужские губернские 
ведомости – ЮГ» между зарегистрированными канди-
датами на выборах губернатора Калужской области 13 
сентября 2020 года и между зарегистрированными по 
одномандатным избирательным округам кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавши-
ми областные списки кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области 13 сен-
тября 2020 года.

Вот вам яблочко на блюдечке
Яблочный Спас широко отметят в этом 

году в Думиничском районе. Здесь в селе 
Брынь пройдет первый в истории здеш-
них мест яблочный фестиваль. Орга-
низуют его региональный центр ком-
петенций по вопросам городской сре-
ды и районная администрация.

Гостям праздника обещают торговлю разнообразны-
ми изделиями и формата hand made, выставку цветов 
и урожая, игры для детей и программу с забавами для 
взрослых. 

Начало в 11 часов на центральной площади села. 
Фестиваль будет долгим: как завечереет, начнутся тан-
цы до поздней ночи. И, да, это не выходной день, а 
будний – среда. Поэтому утром бодрячком на работу!

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

выборы-2020
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