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Бюджет рассчитан на достижение целей национальных проектов
Сценарные условия формирования проекта област-

ного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов обсуждались на заседании областного 
правительства.

По информации министра финансов области Вален-
тины Авдеевой, разработка проекта областного бюд-
жета будет осуществляться для достижения целей и 
решения задач, определенных в Указе президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и в 
послании президента России Федеральному Собранию 
РФ от 15 января 2020 года.

Прогнозы доходов и расходов формируются на основе 
показателей прогноза социально-экономического разви-
тия области на предстоящий трехлетний период и дей-
ствующего налогового и бюджетного законодательства. 
При этом учитываются планируемые изменения законо-
дательства. Кроме того, формирование прогноза дохо-
дов и расходов областного бюджета осуществляется в 
экономических условиях, складывающихся на фоне пан-
демии и принятия мер по устранению её последствий. 
Формирование расходной части – исходя из необходи-
мости достижения целей национальных проектов. Поми-
мо этого, одним из приоритетных направлений расходов 
областного бюджета на 2021 год является реализация 

мероприятий, направленных на подготовку и проведение 
празднования 650-летия со дня основания города Калу-
ги и 60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина.

Ассигнования на оплату труда работников государствен-
ных учреждений будут рассчитываться исходя из необхо-
димости сохранения на достигнутом уровне целевых по-
казателей, установленных майскими указами президента 
России. При определении мер социальной поддержки, ко-
торые отнесены к полномочиям российских субъектов, учи-
тывается ежегодная индексация с 1 февраля 2021-2023 го-
дов на прогнозируемый уровень инфляции, определенный 
на федеральном уровне, который составляет 4 процента.
По сообщению пресс-службы правительства области.

В Калуге прошёл 
региональный этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Лучший 
по профессии»
Михаил БОНДАРЕВ

онкурс профессионально-
го мастерства в номина-
ции «Лучшая швея» был 
организован на фабрике 

«Мануфактуры Боско». И это, 
конечно же, не случайно. ООО 
«Мануфактуры Боско» сегодня – 
это инновационное, высокотех-
нологичное предприятие. Кстати 
сказать, 29 сентября – ровно 
год с момента его открытия. В 
ближайших перспективах здесь 
будет продолжено развитие про-
изводства, ожидается значитель-
ное увеличение штата специали-
стов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ШВЕИ – 
ЗОЛОТЫЕ РУКИ
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Открыл сессию губернатор Вла-
дислав Шапша, который поздравил 
депутатов с избранием и пожелал 
им плодотворной работы.

- Депутатство - это показатель 
доверия к вам и вашей работе со 
стороны избирателей. Многие из вас 
избираются не в первый раз, но не-
которые пришли в парламент впер-
вые. В этом году одиннадцать пар-
тий боролись за право стать депу-
татами нашего законодательного 
органа,  представители шести пар-
тий прошли в его состав. Это очень 
демократично и открыто. Я уверен, 
что никакие партийные разногла-
сия не помешают всем вам вместе 
работать на благо жителей нашей 
области. Перед нами стоит мно-
го серьезных задач. О некоторых из 
них президент говорил на встрече с 

членами Совета Федерации. Все эти 
задачи направлены на улучшение ка-
чества и уровня жизни жителей, - 
подчеркнул Владислав ШапШа.

Далее депутаты согласно Уставу 
региона принесли присягу. После 
этого была выбрана счетная ко-
миссия, в состав которой вошли 
Александр Ефремов, Надежда Еф-
ремова и Дмитрий Зубов. Секре-
тарем Законодательного Собрания 
стала Наталья Терехова.  

Одним из основных вопросов 
первого заседания сессии стало 
избрание председателя парламен-
та. Путем тайного голосования на 
этот пост единогласно был избран 
Геннадий Новосельцев. До этого он  
работал в должности заместителя 
губернатора – руководителя адми-
нистрации губернатора региона.

В своем обращении к депутатам 
Геннадий Станиславович расска-
зал о себе, а также обозначил ос-
новные направления деятельности 
парламента на ближайшее время – 
это формирование бюджета, вне-
сение изменений в законодатель-
ство региона в рамках изменения 
Конституции в связи с принятыми 
поправками и исполнение наказов 
избирателей.

 Также тайным голосованием 
большинством голосов на пост пер-
вого заместителя председателя был 
избран Виктор Бабурин, ранее он 
являлся председателем областного 
парламента.  

Обе кандидатуры были выдвину-
ты на данный пост фракцией «Еди-
ная Россия», поскольку именно она 
представляет парламентское боль-
шинство.

Вторым значимым вопросом по-
сле утверждения спикера и вице-
спикера парламента стало форми-
рование комитетов. Парламентарии 
приняли решение сформировать их 
по аналогии с прошлым созывом. В 
результате их, как и в предыдущем 
созыве, будет шесть.

 Комитет по законодательству 
возглавил Алексей Слабов, коми-
тет по бюджету, финансам и нало-
гам - Ирина Яшанина, комитет по 
экономической политике - Карп 
Диденко, комитет по социальной 
политике - Татьяна Дроздова, ко-
митет по государственному управ-
лению и местному самоуправле-
нию – Виктор Авраменко, комитет 
по агропромышленному комплек-
су - Елена Лошакова.

 Помимо этого  были образованы 
две постоянные парламентские ко-
миссии. Так, комиссию по контро-
лю и депутатской этике возглави-
ла Елена Алешина, а комиссию по 
контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе  и 
обязательствах имущественного 
характера, представляемых депу-
татами Законодательного Собра-
ния,  – Виталий Ковалев.

Завершая работу первого засе-
дания сессии, депутаты наделили 
полномочиями представлять За-
конодательное Собрание региона 
в Федеральном Собрании Совета 
Федерации РФ Александра Сави-
на, который ранее был главным 
федеральным инспектором по 
Калужской области. Он сменил 
на этом посту Алексея Алексан-
дрова. 

 Фото  
Владимира КормильцеВа.

с чистого листа

ольга СлаВиНа

Парламент 
приступил к работе

остоялось первое засе-
дание сессии Законода-
тельного Собрания реги-
она седьмого созыва. 

Владислав Шапша 
формирует  
новый состав 
правительства области

26 сентября губернатор Владислав Шап-
ша  подписал постановление «О формиро-
вании нового состава Правительства Ка-
лужской области».

Согласно документу в  него вошли:

ШапШа Владислав Валерьевич -  
губернатор области - руководитель прави-
тельства области

БыкадороВ Василий алексеевич -  
заместитель губернатора области

потемкин Владимир Васильевич -  
заместитель губернатора области

аВдееВа Валентина ивановна -  
министр финансов области

аникееВ александр Сергеевич -  
министр образования и науки области

ВладимироВ николай Викторович -  
министр конкурентной политики области

ГолуБеВ михаил леонидович -  
министр дорожного хозяйства области

ГромоВ леонид Сергеевич -  
министр сельского хозяйства области

калуГин олег анатольевич -  
министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области

коноВалоВ павел Вячеславович -  
министр труда и социальной защиты  
области

СуСлоВ павел александрович -  
министр культуры области

ЦкаеВ алан Юрьевич -  
министр здравоохранения области

      
Соответствующими распоряжениями «О 

возложении должностных  обязанностей» Гу-
бернатор Владислав Шапша с 28 сентября 
2020 года возложил исполнение должност-
ных обязанностей:

- министра природных ресурсов и эколо-
гии  Калужской области на Жипу Владими-
ра ивановича, заместителя министра - на-
чальника управления  природопользования 
министерства природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области, до назначения мини-
стра  природных ресурсов и экологии Калуж-
ской области;

- министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской области на 
маилоВа руслана магомедовича, заме-
стителя министра - начальника управления 
коммунального хозяйства и обращения с от-
ходами министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Калужской 
области, до назначения министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области;

- министра спорта Калужской области на 
Жуленко романа Владимировича, заме-
стителя министра - начальника управления  
физкультурно-массовой работы  и спорта 
министерства спорта Калужской области, до 
назначения министра спорта Калужской об-
ласти.

Варвара анатольевна антохина, ранее 
занимавшая должность министра природных 
ресурсов и экологии  Калужской области, 
перешла на работу в администрацию губер-
натора области на должность советника гу-
бернатора. 

Глава региона также внес изменения в 
действующее постановление губернатора 
Калужской области «О советнике Губерна-
тора Калужской области (на общественных 
началах)». Принято решение о включении 
в состав советников лоГиноВа алексея 
Юрьевича, вице-президента Общероссий-
ской общественной организации «Федера-
ция гребного спорта России» (по согласо-
ванию).

С заместителями губернатора, не вошед-
шими в состав нового правительства регио-
на, продлены трудовые контракты. 

Ведется работа по дальнейшему форми-
рованию правительства области.

По информации пресс-службы  
правительства области.

С

Геннадий Новосельцев избран председателем Законодательного Собрания.



ÂÅÑÒÜ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 37 (9837)3ПАНОРАМА

П

М

ТУРИЗМ

АНОНС

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» НА СТАРТЕ

ЦИФРА
В 2018 году на соискание 

премии было подано 

62
ЗАЯВКИ ОТ НОМИНАНТОВ, 

в 2019 году – 72.  

Начался приём заявок на участие в премии
ервая калужская премия «Человек года» пройдет 
уже в третий раз. Ее организаторы – редакция 
газеты «Калужская неделя» и регио-
нальное отделение Союза журнали-

стов России при поддержке министерства 
внутренней политики и массовых коммуника-
ций области и городской управы Калуги.

Андрей ГУСЕВ
В минувший четверг на 

пресс-конференции в ме-
диа-центре газеты «Калуж-
ская неделя» организаторы 
объявили, что с 24 сентября 
стартует первый этап пре-
мии – выдвижение кандида-
тов и размещение их заявок 
на сайте премии. С 15 октя-
бря на сайте премии начнет-
ся голосование за кандида-
тов в 12 номинациях. Оно 
продлится до 10 декабря, и 
с 15 по 18 декабря первые 
тройки в каждой из номи-
наций будет рассматривать 
на своих заседаниях жюри, 
определяя самых достойных. 
Лауреатов премии «Человек 
года» планируется объявить 
22 декабря. 

 – Премия будет присуж-
даться тем, кто вносил зна-
чительный вклад в жизнь Ка-

Анри Амбарцумян и Роман Новиков.луги в течение этого года. 
Мы хотим, чтобы город уви-
дел, что в нем достаточно 
много интересных людей и 
историй, – отметил испол-
нительный директор пре-
мии Роман НОВИКОВ. – 
Старались, чтобы номина-
ции отражали наибольшую 
часть всех активностей го-
рода – социальных, культур-
ных, в бизнесе, благотвори-
тельности, спорте. Возмож-
но, количество номинаций бу-
дет увеличено. Помимо того, 

жюри может вручить свои 
спецпризы. 

Выдвинуть своих канди-
датов на премию могут 
коллективы, организации, 
профильные организации 
и группы калужан из пяти 
человек, в том числе сорга-
низовавшиеся в социаль-
ных сетях. По словам орга-
низаторов, заявки должны 
отражать реальные дела че-
ловека в текущем году. Они 
надеются получить картину 
хороших дел и достижений, 
имеющихся в городе.

По сравнению с прошлы-
ми годами расширен состав 

жюри премии. В число уже 
имеющихся экспертов так-
же вошли главный редактор 
«Калужской недели» Анри 
Амбарцумян, ректор КГУ 
имени К.Э. Циолковского 
Максим Казак, директор об-

ластного драматического те-
атра Александр Кривовичев.

 – Эта премия имеет боль-
шую общественную значи-
мость, потому что ее глав-
ная цель – показать людей, 
которые живут среди нас, 
творят большие свершения и 
достойны того, чтобы о них 
узнало как можно большее ко-
личество людей, – отметил 
Анри АМБАРЦУМЯН.

Фото автора.

КСТАТИ
Среди лауреатов первой калужской премии «Человек года» – 
журналист Издательского дома «КГВ», руководитель благотво-
рительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям 
«Вместе» Татьяна ПЕТРОВА.

Участники совещания обсудили со-
стояние дел в сфере туристического 
бизнеса, которая в этом году испыта-
ла трудности из-за распространения 
коронавирусной инфекции и введе-
ния ограничительных мер. Особое 
внимание было уделено государствен-
ной поддержке туризма,  развитию 
отрасли в муниципальных районах, 
положительным практикам и возмож-
ностям  экологического и сельского 
туризма в регионе. Здесь была также 
представлена концепция «Калуга – 
новогодняя столица России», посвя-
щенная статусу областного центра, в 
котором он встретит 2021 год.

Заместитель губернатора Влади-
мир Попов, обращаясь к участникам 
мероприятия, обратил внимание на 
большой потенциал такого направ-

ления, как экологический туризм, а 
также на то, что комплексное разви-
тие отрасли значится в числе страте-
гических направлений работы пра-
вительства области. В сфере разви-
тия сельского туризма  наша область 
является одной из ведущих в России. 
Здесь у нас больше 100 объектов и 
более 600 гостевых домов. Регион в 
рамках конкурса борется также за 
право стать пилотной площадкой по 
развитию экологического туризма.

- Сегодня в области есть все воз-
можности, чтобы успешно решать 
эти задачи: уникальная природа, са-
мобытная история, богатое архи-
тектурное наследие, интересные со-
временные  проекты, которые надо 
развивать, и поддержка государства, 
- сказал Владимир ПОПОВ.

Он напомнил о мерах поддерж-
ки отрасли, разработанных в связи 
с введением коронавирусных огра-
ничений, и заверил, что такая под-
держка будет продолжена. Владимир 
Попов также предложил представи-
телям туристического бизнеса вне-
сти свои предложения в проект «Ка-
луга – новогодняя столица России», 
чтобы использовать статус област-
ного центра в 2021 году и разрабо-
танные в связи с этим активности с 
максимальной пользой для въездно-
го туризма в регион.

И. о. начальника управления раз-
вития туризма минэкономразвития 
Елена Сергеева отметила, что в этом 
году по известным причинам от-
расль переживала падение, но сей-
час ситуация выравнивается.

- Мы надеемся, что крупные собы-
тия, которые нам предстоят: «Ка-
луга – новогодняя столица», 60-ле-
тие полета первого человека в кос-
мос и 650-летие города - позволят 
привлечь туристов. Также мы рас-
считываем, что в этом году прове-
дем масштабную популярную воен-
но-историческую реконструкцию в 
Малоярославце,  - продолжила Еле-
на СЕРГЕЕВА.

Лучшие представители туротрас-
ли и муниципальных образований, 
развивающих эту сферу, были на-
кануне Всемирного дня туризма 
отмечены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами ми-
нистерства экономического разви-
тия региона.

Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

У НАС ЕСТЬ ЧТО ПОСЕТИТЬ

Николай АКИМОВ

Работники туристической отрасли 
отметили свой праздник

ероприятие, посвященное Всемирному дню туриз-
ма, состоявшееся накануне праздника в Калуге, 
прошло под знаком развития сельского и эколо-
гического туризма. В нем приняли участие пред-

ставители министерства экономического развития области, 
администраций муниципальных образований, ассоциации 
«Сельский и агротуризм Калужской области», туристско-ре-
креационного кластера области, руководители организаций 
туриндустрии.



весть 29 сентября 2020 года, вторник № 37 (9837)4 конкурсы
В регионе уже 
проходили кон-
курсы «Лучший 

по профессии» по не-
скольким номинаци-
ям. Соревновались 
лучшие каменщики, 
трактористы, кон-
дитеры. В этом году 
он был по такой со-
временной номина-
ции, как «Разработчик 
веб-приложений», и 
одна из калужанок вошла в пятерку лучших 
на уровне России. Еще можно назвать Дми-
трия Шарова из ООО «СпецСтройМонтаж 
Калуга». В 2019 году он стал вторым во все-
российском финале в номинации «Лучший 
каменщик» в Белгороде. Замечательно, что 
сейчас проходит областной этап в номи-
нации «Лучшая швея». Этот сектор эконо-
мики в регионе активно развивается, и фа-
брика «Мануфактуры Боско» предостави-
ла площадку для проведения конкурса. Кон-
курс призван не только обратить внимание 
молодежи, школьников на свое будущее, но 
и выявить лучших в профессии. Показать, 
что у нас есть профессионалы, на которых 
надо равняться, люди, которые в своей про-
фессии достигли высшего мастерства.

Леонид Родичев, 
заместитель начальника управления 

по труду и кадровой политике 
министерства труда 

и социальной защиты региона.

«

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Конкурс «Лучший по про-
фессии», как отметили ор-
ганизаторы, играет важную 
роль не только в нашем ре-
гионе, но и во всей России. 
Главная его цель – привлечь 
внимание общества к лю-
дям труда, к тем, кто создает 
реальный продукт, создает 
наше материальное благопо-
лучие, наше будущее.

Участницам конкурса, луч-
шим калужским мастерам 
швейного дела, предстоя-
ло пройти два испытания. 
Одно из них проверяло тео-
ретические знания, а второе 
было основным, практиче-
ским. В течение двух с по-
ловиной часов необходимо 
было сшить легкое женское 
платье из хлопчатобумаж-
ной ткани. Все участницы 
достойно справились с за-
даниями. Эксперты оцени-
вали в первую очередь, ко-
нечно же, качество пошива 
одежды. Профессионализм, 
как известно, проявляется 
в деталях. И мастера швей-
ного дела продемонстриро-
вали сокровенные знания, 
которые не видны простому 
обывателю.

В результате подсчета всех 
баллов победителем конкур-
са была признана Галина По-
яркова – швея третьей кате-
гории (ООО «Мануфактуры 
Боско»). Галина Пояркова по 
образованию «педагог домо-
водства», работает на фабри-
ке полгода, швейным делом 
занимается с 17 лет. Платье, 
пошитое ею под номером 
13, эксперты признали как 
эталонный образец. Второе 

наша справка
В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии», в номинации «Лучшая швея», приняли участие 16 мастеров. Они 
представляли ООО «Мануфактуры Боско» (Калуга), Людиновскую швейную фабрику, 
ООО «Ирика», ателье «Золотая нить» (все – г. Людиново). Организаторы – региональ-
ное министерство труда и социальной защиты и ООО «Мануфактуры Боско». Побе-
дитель конкурса награжден денежным поощрением в размере 50 тыс. рублей, занявшие 

второе и третье места получат 35 и 20 тыс. рублей. Победитель регионального этапа 
представит Калужскую область на всероссийском финале, который пройдет в ноябре 2020 

года в городе Иванове.

и третье места заняли также 
мастера из ООО «Мануфак-
туры Боско» – Елена Карта-
шова и Наталия Мельникова.

Эксперты и представите-
ли швейных производств 
отметили высокий уровень 
организации конкурса и по-
благодарили всех участниц 
за смелость и профессиона-
лизм.

Галина Пояркова.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Швеи – 
золотые руки



ÂÅÑÒÜ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 37 (9837)5КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

В Малоярославце 
провели 
международный 
видеомост, 
посвящённый 
Михаилу 
Кутузову

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.

ЧЕЛОВЕК 
МИРА

Ценители живописи могут 
увидеть работы художника-
примитивиста Алексея Бегова

основе творчества одного из наиболее 
известных российских мастеров конца XX – 
начала XXI веков Алексея Бегова – обычная 
жизнь простых людей. Его картины понят-

ны и взрослой аудитории, и юным.

Пока в экспозиции Музея изобразительных искусств 
два произведения этого автора – «Снег и зонтики на Мон-
мартре» и «Беззаботный сон». Их можно увидеть в рамках 
проекта «Художественный хронограф». В 2013 году в му-
зее выставлялись его работы, которые после были пере-
даны в музейные фонды. Годом позже их автора не стало.

Бегов долгое время жил во Франции, занимался роспи-
сью церкви в предместье Парижа, за что был награжден 
золотой медалью Кавалера искусств, науки и литерату-
ры Французского академического общества. А за мно-
голетнюю творческую деятельность и вклад в развитие 
российско-французских культурных связей он получил 
орден Дружбы.

В
инициативой видео-

конференции высту-
пил Малоярославецкий 
военно-исторический 

музей 1812 года. Представите-
ли музейного сообщества из 
России, Чехии, Словакии об-
суждали вопросы сохранения 
исторического наследия и рас-
ширения знаний о знаменитом 
полководце.

- К сожалению, в России нет ме-
мориального музея, посвященного 
Михаилу Илларионовичу Голенище-
ву-Кутузову. Сохранившиеся доку-
менты и личные вещи полководца 
находятся в разных музеях. Такой 
музей есть в Словакии, в селе Риш-
нёвце, где берегут память о давно 
минувших событиях, - отметила ди-
ректор Малоярославецкого воен-
но-исторического музея 1812 года 
Елена ЩЕБИКОВА. – Понятно 
наше желание объединить наследие 
Кутузова. Мы решили создать меж-
дународную ассоциацию «Плеяда Ку-
тузовских мест». Эту инициативу 
поддержал чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ в Словацкой Ре-
спублике Алексей Федотов. И в 2017 
году такая ассоциация появилась.

По словам Елены Щебиковой, за 
время существования организа-
ции сделано немало. Воплощен в 
жизнь проект для детей и юноше-
ства «Академия детской диплома-
тии». Школьники Малоярославца и 
учащиеся школ города Голич – по-
братима Малоярославца – ближе 
познакомились и начали общаться 
между собой. Их интересы затра-
гивают различные темы. Это исто-
рия России и Словакии, история 
городов и их достопримечательно-
сти. В Словакии прошли выставки 
«Эпоха 1812 года», «Христианские 
праздники», «Могучее и лихое пле-

мя». Малоярославчане собрали книги 
- художественные, исторические, на-
учно-популярные издания, которыми 
пополнили библиотеки музея в Риш-
нёвце и гимназии в Братиславе.

В ходе встречи господин Марио Ма-
ховец, староста Ришнёвце, презенто-
вал книгу об истории своего села. От-
дельная глава книги посвящена му-
зею М. И. Кутузова.

Уверенность в том, что дружба и 
сотрудничество продолжатся, выска-
зали мэр Голича – господин Зденко 
Чамбал и глава Малоярославца Оль-
га Жукова.

- Все мы бережем имя Кутузова, про-
пагандируем и сохраняем память о 
нем. Это нужно прежде всего подрас-
тающим поколениям. Безусловно, для 
нас важны поддержка посольства РФ 
в Словацкой Республике и лично посла 
Алексея Федотова, директора Рос-
сийского центра науки и культуры в 
Братиславе Инны Кузнецовой, а так-
же генерального консульства России в 
Брно (Чехия) Алексея Калачева, - под-
черкнула Елена Щебикова.

Участники малоярославецкого ви-
деомоста договорились возложить 
цветы к памятным Кутузовским ме-
стам, находящимся в их городах. Те-
перь это станет доброй традицией.

Фото предоставлено 
Еленой Щебиковой.

НАША СПРАВКА
После Аустерлицкой кампании, в которой русская ар-
мия потерпела поражение, наши войска отступали по 
территории, ныне занимаемой Словакией. Кутузов со 
своим штабом остановился в сельце Ришнёвце. В не-
большом двухэтажном замке он провел несколько дней, 
писал письма, рассылал корреспонденцию.
Уже в наше время староста села Карол Лабош решил 
увековечить имя главнокомандующего Российской им-
ператорской армией, отреставрировал замок и создал 
там музей М. И. Кутузова. В 2012 году при поддержке 
посольства России музей был открыт.
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Видеоконференция,
посвященная памяти М.И. Кутузова.

Глава Малоярославца Ольга Жукова 
и директор Музея 1812 года Елена Щебикова.

С

«Беззаботный сон».

«Снег и зонтики на Монмартре».

В полотне «Снег и зонтики на Монмартре» художник 
показал очарование зимнего Парижа. А вот работа «Без-
заботный сон», полная эмоциональной глубины, - его 
взгляд на постсоветский период, тема распада Советского 
Союза волновала художника, который родился на Украи-
не, учился в Казахстане, жил в Киргизии и Москве. Свои 
переживания он показывал в картинах.

По словам заведующей сектором массовых мероприя-
тий и связей с общественностью музея Екатерины Соло-
вьевой, в этом году планируется еще одна выставка Бе-
гова «Под мирным небом». Такое название четко вписа-
лось в 75-летие Победы.

- В своих картинах художник изображал сельские будни, 
становление страны в послевоенное время, - рассказала 
Екатерина СОЛОВЬЕВА. – Надеемся, что к концу теку-
щего года либо в начале следующего в полном объеме пока-
жем калужанам картины этого удивительного художника.
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Соревновались пенсионеры

Победители и призёры были награж-
дены памятными кубками, дипломами и 
ценными подарками. Об этом позаботи-
лись организаторы: министерство спор-
та области, местное отделение Союза 

В ежегодном Фестивале спорта и здо-
ровья приняло участие рекордное коли-
чество команд.

Фестиваль традиционно приурочили к 
Международному дню пожилых людей, 
который отмечается 1 октября. Впер-
вые он проходил не в СШОР «Орлёнок», 
а на базе центра спортивной подготов-
ки «Анненки». И впервые в нём приняло 
участие такое количество команд.

– Если раньше на фестиваль съез-
жались семь-восемь команд, то в этот 
раз их было девятнадцать: именно 
столько муниципальных образований 
решили принять участие в соревнова-
ниях, – говорит председатель област-
ного совета ветеранов спорта Михаил 
КАРДОПОЛОВ.

Всего в фестивале участвовало око-
ло двухсот человек. В программу вошли 
соревнования по скандинавской ходьбе, 
настольный теннис, шахматы, стрельба 
из пневматической винтовки и дартса. 
Для тех, кому ближе культурные раз-
влечения, опять же по традиции был 
организован творческий конкурс песен, 
частушек и даже танцев на спортивную 
тематику.

Соревнования закончились позже 
обычного, однако судейская комиссия 
сработала быстро и чётко. По итогам 

состязаний в командном зачёте лидиро-
вали пенсионеры из Калуги. Команда из 
Боровского района – на втором месте, 
третий результат показали спортсмены 
Малоярославецкого района.

пенсионеров России, совет ветеранов 
спорта и региональное ОПФР.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото пресс-службы Отделения ПФР 

по Калужской области.

В Калуге 
отметили 
50-летие 
спортивной 
школы 
Михаил 
БОНДАРЕВ

раздник по слу-
чаю полувекового 
юбилея спор-
тивной школы 

олимпийского резерва 
«Юность» на минувшей 
неделе прошел в Инно-
вационном культурном 
центре. Спортсменов, 
тренеров, ветеранов 
спорта поздравили за-
меститель губернатора 
Владимир Попов, дирек-
тор «Юности» Алексей 
Демкин.

Сегодня СШОР «Юность» 
- одна из самых крупных 
не только в регионе, но и в 
России. В школе работают 
отделения по таким видам 
спорта, как легкая атлетика, 
плавание, спортивная гим-
настика (юноши), художе-
ственная гимнастика, дзюдо 
и самбо. В спортшколе за-
нимаются более 2,3 тыс. ат-
летов. Ежедневная посеща-
емость «Юности» в среднем 
свыше 1000 человек. В ходе 
торжества лучшие тренеры 
и воспитанники спортивной 
школы получили награды 
регионального уровня.

- Многого еще нужно до-
стичь. В настоящее время 

«ЮНОСТЬ» 
НЕ СТАРЕЕТ

строится множество спор-
тивных объектов, уделяется 
большое внимание популяри-
зации и развитию спорта в 
регионе. Все больше и боль-
ше людей, в том числе детей 
и молодежи, вовлекаются в 
спортивную жизнь. И ваше 
участие в этом как профес-
сионалов тоже очень важно. 
Хотелось бы пожелать но-
вых успехов воспитанникам 
и тренерам, не останавли-
ваться на том, что достиг-
нуто, идти к новым высоким 
целям, - подчеркнул Влади-
мир ПОПОВ.

Директор СШОР «Юность» 
Алексей ДЕМКИН отметил:

- Нашей школе сегодня 50 
лет, это почтенный возраст. 
Мы рады видеть на нашем 

празднике уважаемых вете-
ранов спорта, выпускников 
прошлых лет, спортсменов 
и их родителей. Конечно же, 
50 лет - это большой срок, 
многое сделано за прошед-
шие годы. Но многое нам еще 
предстоит сделать. В планах 
- большая работа по улуч-
шению материально-техни-
ческой базы, созданию ком-
фортных условий для тре-
нировочного процесса. Я хо-
тел бы выразить огромную 
признательность всему кол-
лективу спортивной школы, 
отдельное спасибо нашим 
тренерам. Всем желаю креп-
кого здоровья, пусть спорт 
помогает вам жить и рабо-
тать. 

Фото автора.

Не летние, но горячие
Из-за пандемии в этом году юбилейные, XXV областные лет-

ние сельские спортивные игры пришлось перенести на конец 
сентября. Но именно на время проведения игр осенняя при-
рода на спортивном комплексе «Анненки» подарила сельским 
спортсменам солнце и жару. 

Юбилейные летние сельские спортивные игры традиционно 
стартовали на базе стадиона «Арена-Анненки» и прошли в рам-
ках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни!». 
А открыл их министр сельского хозяйства области Леонид Гро-
мов. Игры начались с торжественного марша и творческого кон-
курса: команды по очереди представили своё тематическое вы-
ступление, презентующее свой муниципальный район.

Марш возглавила команда Малоярославецкого района — по-
бедителей сельских игр 2019 года в первой группе. Наиболь-
шее количество конкурсных баллов за творческое выступление 
получила команда Сухиничского района, которая также была 
победителем прошлогодних сельских игр во второй группе. 
Право поднять флаг игр получили капитаны двух команд-побе-
дительниц 2019 
года. Затем опе-
ратор машин-
ного доения из 
Куйбышевского 
района Светла-
на Скрыльникова 
зажгла чашу огня 
юбилейных игр 
на стадионе (на 
фото). Соревно-
вания начались. 

Уже четверть 
века сельские 
игры традицион-
но проводят с це-
лью привлечения 
аграриев региона 
к регулярным за-
нятиям физкуль-
турой и спортом. 
Спортивные эта-
пы игр подбира-
ют специально 
под специфику 
сельского быта: спортсмены на скорость запрягают и распря-
гают лошадь, косят траву, соревнуются в вождении трактора с 
прицепом, разбирают на время доильный аппарат. Также есть 
и классические состязания: футбол, бег, отжимания, баскет-
бол, городки, рыболовный спорт, перетягивание каната. Агра-
рии из 24 районов — всего около 800 спортсменов состязались 
по 11 дисциплинам. Отдельный зачёт - соревнование глав ад-
министраций районов. Они сыграли в городки и провели состя-
зание по стрельбе из арбалетов.

Как всегда, борьба на сельских играх была острой и драма-
тичной. Победителей и призёров разделяло буквально несколь-
ко очков. Но наибольшую волю к победе и командную спло-
чённость продемонстрировали сельские спортсмены из Дзер-
жинского и Сухиничского районов. Именно они и стали побе-
дителями в первой и второй группах соответственно. Причём 
сухиничане в очередной раз доказали, что их предыдущая по-
беда – не случайность. А лучшими в соревнованиях глав адми-
нистраций в первой и второй группах стали: Владимир Яничев 
(Бабынинский район) и Сергей Дубенок (Мосальский район).

Все участники соревнований получили прекрасный заряд бо-
дрости в последний теплый и солнечный день сентября. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора. 

НАША СПРАВКА
За 50 лет в спортшколе «Юность» подготовлены 5 заслу-
женных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта России 
международного класса, 7 мастеров спорта СССР, 88 масте-
ров спорта России, более 2000 кандидатов в мастера спорта и 
огромное количество спортсменов-разрядников.
Ежегодно на базе спортшколы проводится более 60 соревнова-
ний регионального и всероссийского уровней, а также в послед-
ние годы - мероприятия по сдаче норм комплекса ГТО для всех 
групп населения. Одно из приоритетных направлений работы 
«Юности» - подготовка высококвалифицированных спортсме-
нов, членов сборных команд Калужской области и России.

Победители фестиваля
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Александра Ганина (Обнинск)
Евгений Никулин (Калуга)
ДАРТС
Лидия Бурыкина (Жуковский район)
Владимир Тишкин (Хвастовичи)
ШАХМАТЫ
Ольга Лысенко (Калуга)
Владимир Желнин (Калуга)
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
Мужчины:
в категории 60 – 64 года – Евгений Яшечкин 
(Жиздра)
65 – 69 лет – Рудольф Регер (Боровск)
70 лет и старше – Степан Мозыль (Калуга)
Женщины:
в категории 55 – 59 лет – Татьяна Якушина (Бо-
ровск)
60 – 64 года – Татьяна Перкунова (Боровск)
65 лет и старше – Татьяна Андреева (Дзержин-
ский район)
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Подготовил Алексей ГОРЮНОВ. 
По материалам пресс-служб Следственного управления, прокуратуры, УМВД, 

УФССП России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Причина гибели – газовая плита?
В Дзержинском районе уста-

навливаются обстоятельства 
гибели при пожаре 61-летне-
го жителя поселка Полотняный 
Завод. По данному факту след-
ственными органами СКР про-
водится процессуальная про-
верка.

Возгорание в частном доме 
произошло 22 сентября. По 
предварительным данным, его 
хозяин злоупотреблял спиртны-
ми напитками и часто оставлял 
газовую плиту включённой.

В настоящее время прово-
дится комплекс мероприятий, 
направленных на установление 
обстоятельств гибели мужчины, 
назначено судебно-медицин-
ское исследование. По резуль-
татам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Дыма без огня не бывает
Региональным управлением Следствен-

ного комитета России организована дослед-
ственная проверка по вопросу безопасности 
оказания услуг в перинатальном центре го-
рода Калуги, где на минувшей неделе едва 
не случился пожар.

По предварительным данным, 22 сентября, 
около 11 часов в процедурном кабинете про-
изошло задымление и сработала пожарная 
сигнализация. Возгорание было ликвидирова-
но в короткие сроки, никто не пострадал.

Следствием рассматриваются различ-
ные версии случившегося, в том числе ко-
роткое замыкание электропроводки. Для 
установления причины задымления назна-
чена экспертиза, устанавливаются лица, 
ответственные за соблюдение правил по-
жарной безопасности в медицинском уч-
реждении. 

По результатам проверки будут приняты 
меры, направленные на недопущение по-
добных происшествий.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Дачная лаборатория
В Калужский областной суд направлены 

уголовные дела о незаконном производстве 
наркотиков в особо крупном размере груп-
пой лиц по предварительному сговору. Мак-
симальное наказание за подобное престу-
пление предусматривает пожизненное ли-
шение свободы.

На скамье подсудимых окажутся два жи-
теля Московского региона, один из которых 
имеет высшее химическое образование. Со-
общники приобрели на территории Боров-
ского района дачный домик и приспособи-
ли его под лабораторию для производства 
синтетических наркотиков. Готовую продук-

цию злоумышленники сбывали на террито-
рии Московской и Калужской областей. Все 
работы производились в условиях строгой 
конспирации, общение с поставщиками и за-
казчиками производилось с использованием 
современных информационных технологий.

Подозреваемые были задержаны на ме-
сте преступления сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Калужской области. У них изъято 
оборудование, различные прекурсоры и 117 
кг наркотического средства мефедрон. В 
ходе следствия сообщники свою вину при-
знали полностью и заключили досудебное 
соглашение о сотрудничестве.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Штраф за лжесвидетельство
В Козельске вынесен судебный приговор 

60-летней жительнице города, которая при-
знана виновной в даче заведомо ложных 
показаний.

Установлено, что в ходе расследования и 
судебного рассмотрения уголовного дела о 
мошенничестве с жилым помещением под-
руга обвиняемой дала сначала следовате-
лю, а потом суду ложные показания относи-
тельно существенных обстоятельств дела. 
При этом свидетельница была предупреж-

дена об уголовной ответственности за дачу 
ложных показаний. Таким образом женщина 
пыталась помочь своей подруге сохранить 
право собственности на дом, на который та 
не имела права, и избежать уголовной от-
ветственности.

Суд признал показания свидетельницы по 
делу недостоверными, а её подругу – вино-
вной в мошенничестве. 

Лжесвидетельнице назначен штраф –  
15 тысяч рублей.

Не платишь долг – ходи пешком
В Бабынинском районе судебные приста-

вы разыскали, арестовали и изъяли автомо-
биль, принадлежащий гражданину, который 
задолжал банку почти 1,2 млн рублей.

Получив крупный заем, мужчина впо-
следствии отказался возвращать деньги. 
Кредитное учреждение обратилось в суд, 
который вынес решение взыскать долг с 
неплательщика. Несмотря на это, граж-
данин продолжал уклоняться от исполне-
ния своих обязательств. В результате он 
был ограничен в праве выезда за преде-
лы страны, а также получил постановле-
ние о взыскании исполнительского сбора, 
который увеличил его долг на 82 тысячи 
рублей.

Кроме того, судебные приставы суме-
ли разыскать автомобиль Kia Rio, находив-
шийся в залоге у банка. Иномарку изъяли 
и увезли на эвакуаторе на стоянку взыска-
теля. Если в течение десяти суток долг не 
будет оплачен, она будет оценена и выстав-
лена на торги.

КРИМИНАЛ

От купли-продажи до интимных услуг
Несколько жителей области на минувшей неделе стали жертвами интер-

нет-мошенников.
В Калуге в полицию обратился мужчина, который откликнулся на объ-

явление в социальной сети о продаже охотничьих ножей по привлека-
тельной цене. Согласовав с продавцом условия сделки, покупатель пере-
числил предоплату – более 10 тысяч рублей. Однако в оговоренный срок 
обещанный товар калужанину так и не поступил.

В другом случае женщина сама разместила на сайте купли-продажи 
объявление о продаже обуви. Вскоре нашелся покупатель, который согла-
сился незамедлительно оплатить товар электронным переводом и запро-
сил у собеседницы реквизиты её банковской карты и иную конфиденци-
альную информацию, позволяющую дистанционно управлять банковским 
счетом. Не задумываясь о последствиях, калужанка сообщила незнакомцу 
требуемые сведения. Это позволило злоумышленнику похитить со счета 
потерпевшей более 4-х тысяч рублей.

Третий гражданин решил скрасить свой досуг посредством интимных ус-
луг. Найдя в сети интернет подходящее предложение, он обговорил все 
нюансы и перечислил 7 тысяч рублей на указанный незнакомцами номер 
телефона. Получив деньги, мошенники перестали выходить с клиентом на 
связь.

Полиция предупреждает! Чтобы не стать жертвой мошенников, 
не сообщайте чужим людям сведения, позволяющие дистанцион-
но управлять электронными банковскими счетами. Не перечисляйте 
деньги на незнакомые счета, пока не убедитесь в безопасности со-
вершаемого платежа. Не дайте себя обмануть.

Взрывоопасный товар
Сотрудники областного управления уголовного розыска совместно с кол-

легами из сухиничской полиции пресекли факт незаконного хранения и 
сбыта боеприпасов.

В ходе сделки, проводимой под контролем оперативников, 32-летний 
житель района сбыл покупателю 15 мин со взрывателями. Боеприпасы 
подозреваемый обнаружил ранее в местах боёв времен Великой Отече-
ственной войны. Заключение эксперта послужило основанием для возбуж-
дения уголовного дела.

Фигуранту предстоит объяснить обстоятельства приобретения и цель 
хранения взрывоопасных предметов.

Задержали святотатцев
В Сухиничском районе полиция раскры-

ла кражу из дома местного жителя ценной 
православной иконы. В ходе расследова-
ния в поле зрения оперативников попали 
два ранее судимых местных жителя 44-х и 
30-ти лет. Оба были задержаны и достав-
лены в райотдел для дачи показаний.

Похищенная икона была изъята, но на 
ней отсутствовал один из элементов. По 
версии полицейских, злоумышленники из-
влекли из нее врезной крест и продали 
его третьим лицам. Сама икона направ-
лена на экспертизу, которая подтверди-
ла её научную, музейную, историческую и 
культурную ценность.

По факту хищения предмета, имеющего 
особую ценность, возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на ро-
зыск недостающего элемента иконы.

Скрыться в столице не удалось
Сотрудники калужской полиции задержали в Москве мужчину, подозре-

ваемого в совершении серии краж из частных домовладений в садоводче-
ских товариществах областного центра. Злоумышленник проникал в чужие 
дома через повреждённые окна и похищал различные садовые и электро-
инструменты, бытовую технику и иное ценное имущество.

При осмотре одного из домов эксперт-криминалист обнаружил следы 
пальцев рук, оставленные вероятным преступником. При проверке отпе-
чатков по базе данных полиции удалось установить, что они принадлежат 
ранее судимому 44-летнему калужанину. По месту жительства подозрева-
емый отсутствовал, но оперативникам удалось разыскать размещенные 
в интернете снимки, на которых мужчина был сфотографирован в строи-
тельной каске на фоне столичной достопримечательности.

Полицейские приехали в Москву и установили строительный объект, где 
подозреваемый временно трудился под чужим именем. Работодателю он 
предоставил копию паспорта с недостоверными сведениями. Гражданин 
был задержан и доставлен в Калугу. В настоящее время он обвиняется 
в восьми кражах, общий ущерб по которым составил более 45 тысяч ру-
блей.

Возмездие настигло в Ставрополье
В Калуге завершено расследование уголовного дела о нападении на 

пенсионера и хищении у него 70 тысяч рублей. Преступление было совер-
шено в конце февраля, а в мае оперативники уголовного розыска устано-
вили личность и местонахождение подозреваемого. 39-летний иностранец 
из ближнего зарубежья задержан в Ставропольском крае, доставлен в Ка-
лугу и заключён под стражу.

По версии следствия, гражданин в отделении банка обратил внимание 
на пожилого мужчину, который снимал в банкомате свои сбережения. Про-
следив за пенсионером до его дома, грабитель вошёл за ним в подъезд, 
зажал рот и ударил по голове. Вытащив деньги из кармана жертвы, напа-
давший скрылся.

Материалы уголовного дела переданы в суд для принятия окончатель-
ного решения.
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МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» 
(125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ОГРН 1127747108257, 
ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта № 
100079128120000027 от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме 
электронного аукциона, открытого по составу участников и с закрытой формой 
подачи предложений о цене на электронной торговой площадке «ELECTRO-
TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru (ЭТП) по продаже арестованного 
заложенного имущества:

Лот №1. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России 
по Калужской области в рамках исполнительного производства №87683/19/40036-
ИП от 14.11.2019 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», принадлежащее 
должнику (собственнику) Шумаеву В.Е.: квартира пл.30,5 кв.м по адресу: Калуж-
ская обл., Малоярославецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Г.Соколова, д.62, кв.28, к/н 
40:13:031002:851, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека 
в силу закона. Начальная цена: 1543702 рубля 50 копеек,  НДС не облагается, 
сумма задатка: 77000 рублей. 

Лот №2. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России 
по Калужской области в рамках исполнительного производства №14202/20/40036-
ИП от 25.02.2020  в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», принадлежащее 
должникам (собственникам) Хакимову Д.Р. (общ.долевая собствен.1/2), Хакимо-
вой Т.В .(общ.долевая собствен.1/2): квартира пл.35,6кв.м по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Радищева, д.14, кв.21, к/н 
40:13:030706:2037, обременения: арест, ипотека, есть зарегистрированные лица, 
задолженность по ЖКУ. Начальная цена: 1564545 рублей 60 копеек,  НДС не об-
лагается, сумма задатка: 78000 рублей. 

Лот №3. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по 
Калужской области в рамках исполнительного производства №47823/20/40036-ИП 
от 22.06.2020 в пользу взыскателя ПАО «Совкомбанк», принадлежащее должнику 
(собственнику) Невьянцеву Д.Н.: жилой дом пл.66,1кв.м, к/н 40:13:180106:120 и 
земельный участок пл.1415 кв.м к/н 40:13:180106:91 (земли н/п, ЛПХ), расположен-
ные по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с.Детчино, ул.Калинина, 
д.19, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть за-
регистрированные лица. Начальная цена: 1129600 рублей,  НДС не облагается, 
сумма задатка: 56000 рублей. 

Лот №4. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№49840/19/40021-ИП от 22.07.2019 в пользу взыскателя Филиал АКБ «Фора-Банк» 
(ЗАО0 в г.Калуга, принадлежащее должнику (собственнику) Бушиной М.А.: квартира 
пл.48,1кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Луначарского, д.41, кв.14, к/н 
40:26:000348:222, обременения: арест, ипотека. Начальная цена: 3136870 рублей,  
НДС не облагается, сумма задатка: 156000 рублей. 

Лот №5. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№49840/19/40021-ИП от 22.07.2019 в пользу взыскателя Филиал АКБ «Фора-Банк», 
принадлежащее должнику (собственнику) Бушиной М.А.: квартира пл.106,7 кв.м по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Луначарского, д.41, кв.15, к/н 40:26:000348:221, 
обременения: арест, ипотека. Начальная цена: 6887271 рублей,  НДС не облагается, 
сумма задатка: 344000 рублей. 

Лот №6. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№4005/20/40021-ИП от 03.02.2020 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», 
ФГКУ «Федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих», принадлежащее должнику (собственнику) Нартову 
А.С.: квартира пл.73,1кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.65 лет Победы, 
д.41, кв.127, к/н 40:26:000384:2205, обременения: запрет регистрационных дей-
ствий УФССП, ипотека в силу закона. Начальная цена: 3663200 рублей,  НДС не 
облагается, сумма задатка: 180000 рублей. 

Аукцион состоится: 23.10.2020 в 09:00 часов (время московское). Ценовые 
предложения подаются с 09:00 часов до 11:00 часов 23.10.2020. Прием заявок 
осуществляется в период с 01.10.2020 09:00 часов до 16.10.2020 17:00 часов. Под-
ведение итогов приема заявок осуществляется 22.10.2020 с 11:00 часов. 

Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 16.07.1998 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Гражданским кодексом РФ, а 
также регламентом ЭТП. К участию в торгах допускаются любые лица, заре-
гистрированные на ЭТП, заключившие Договор о задатке на ЭТП, оплатившие 
сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную 
электронно-цифровой подписью с необходимыми документами (скан-образ 
подлинников документов): заявка на участие в торгах; платежный документ об 
оплате задатка; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается 
представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица в соответствии с 
ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; для физ.лиц: паспорт/документ, удостоверяющий 
личность (все страницы); свидетельство ИНН, свидетельство СНИЛС; нотари-
альное согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистриров.брака 
(только для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юр.лиц и 
ИП: учредительные документы; свидетельство о гос.регистрации;  свидетельство 
о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не более чем за 30 
дней до даты подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов 
управления на осуществления действий от имени юр.лица; решение/протокол 
органа управления юр.лица о приобретении имущества; бухгалтерский баланс 
юр.лица на последнюю отчетную дату. Иностранные физ.лица также предостав-
ляют документы, подтверждающие их законное пребывание на территории РФ. 
Иностранные юр.лица также предоставляют нотариально заверенные копии 
учредит.документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного законодательного доказательства юридического статуса. Претендент 
вправе отозвать заявку на участие  в торгах  до окончания срока подачи заявок. 
Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, оплата без подписанного Претендентом 
и Организатором торгов Договора о задатке не допускается. Договор о задатке 
заключается на электронной торговой площадке в своем личном кабинете и под-
писывается ЭЦП Претендента. Организатор торгов подписывает Договор о задатке 
не позднее рабочего дня, следующего после получения заявки на утверждение 
договора задатка. Договор о задатке является для Претендента основанием 
для оплаты задатка и последующей подачи заявки на участие в торгах. Задаток 
перечисляется не позднее срока подачи заявок на расчетный счет Организатора 
торгов по реквизитам: ООО «Новый Город», ИНН 7714888761, КПП 771401001, р/с  
40702810700100002314 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, 
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, и должен поступить не позднее под-
ведения итогов рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка с расчетного счета Организатора торгов. Сумма 
внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества. Ценовые предложения подаются 
Участниками в электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены 
имущества, предложенная цена не может быть равной начальной цене или ниже 
начальной цены имущества. Победителем торгов признается Участник, первым 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день проведения торгов 
с Победителем подписывается Протокол об определении победителя торгов в 
электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 
5 дней после даты проведения торгов Победитель должен полностью оплатить 
имущество за вычетом перечисленного задатка на основании Протокола на 
реквизиты МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях: 
Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брян-
ской и Смоленской областях л/с 05371W08230) ИНН 4027096522, КПП 402701001, 
p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга, г. Калуга,  БИК 042908001, ОКТМО 
29701000, КБК 0. При отказе от подписания Протокола и/или невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток Победителю торгов не 
возвращается и перечисляется в доход государства. Возврат задатка участникам 
торгов осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке. Договор 
купли-продажи с покупателем заключается с Организатором торгов в простой 
письменной форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты заложенного 
недвижимого имущества. Право собственности на имущество переходит к По-
бедителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Покупатель 
несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на 
имущество. В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе 
запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а также о 
происхождении денежных средств. При непредоставлении запрашиваемых данных 
Организатор торгов вправе приостановить рассмотрение заявки до получения 
запрашиваемой информации. Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, 
не нашедшие отражения в настоящей документации, регулируются законодатель-
ством РФ. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и 
порядке их проведения заинтересованные лица могут у Организатора торгов по 
тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 часов до 
17:00 часов.  Документы, характеризующие имущество, образцы документов, 
необходимые для подачи заявки и участия в торгах, размещены в Аукционной 
документации к лоту на сайте www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.ru,  
а также на сайте Организатора торгов newmostorg.ru.

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

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата приема Время приема
1 Марков Владимир Федорович Руководитель Межрегионального управления №8 

ФМБА России
2 11.00-13.00

2 Кондратьев Юрий Алексеевич Врио руководителя Территориального органа Росздрав-
надзора по Калужской области

5 11.00-13.00

3 Абашкин Игорь Анатольевич Начальник Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Калуж-
ской области

13 15.00-17.00

4 Ламакин Андрей Юрьевич Руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Калужской области

15 15.00-17.00

5 Шапша Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области 20 11.00

6 Ядыкин Сергей Михайлович Начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Калужской области

21 11.00-13.00

7 Блеснов Владислав Алексе-
евич

Начальник Главного Управления МЧС России по Ка-
лужской области

22 15.00-17.00

8 Киреев Иван Иванович Руководитель Межрегионального территориального 
управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смо-
ленской областях

28 11.00-13.00

9 Хвостенко Николай Петрович Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Калужской области

29 15.00-17.00

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

График приёма граждан, проживающих в городе Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах, 
министрами Калужской области и руководителями других органов исполнительной власти Калужской области в 

Общественной приемной Губернатора Калужской области в городе Обнинске
на II полугодие

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Министр образования и науки Калужской области 
Аникеев А.С. 

21.10 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина,
д.129, к.306, «Дом ученых»

Министр дорожного хозяйства
Калужской области Голубев М.Л.

19.11 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина,
д.129, к.306, «Дом ученых»

Начальник  государственной жилищной инспек-
ции Калужской области Дулишкович А.В.

11.11 10.00 - 12.00 г. Обнинск, просп. Ленина,
д.129, к.306, «Дом ученых»

Исполняющий обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Калужской области Жипа В.И.

14.10 10.00-12.00 г. Обнинск, просп. Ленина,
д.129, к.306, «Дом ученых»

Министр труда и социальной защиты Калужской 
области Коновалов П.В.

25.11 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина,
д.129, к.306, «Дом ученых»

Министр здравоохранения Калужской области 
Цкаев А.Ю.

5.11 11.00 - 13.00 г. Обнинск, просп. Ленина,
д.129, к.306, «Дом ученых»

Сады грецкого ореха начали появляться 
в учебных заведениях Обнинска

ЭКОЛОГИЯ

Первые саженцы зимостойкого грецкого ореха на 
минувшей неделе высадили на пришкольном участке 
лицея «Держава» в городе Обнинске на тот момент 
руководитель министерства природных ресурсов и 
экологии области Варвара Антохина, представители 
городской администрации и школьники.

Лечебные сады грецких орехов появятся еще в не-
скольких детских садах и школах для будущего поко-
ления Обнинска.

Министерство природных ресурсов 
и экологии области.

Данный сорт грецкого ореха перено-
сит любые морозы. Саженцы будут 
дарить горожанам лечебный воздух, 

насыщенный эфирными маслами. Это 
бесплатное лечение и профилактика для 
миллионов людей, особенно детей

Варвара АНТОХИНА.

«

ОФИЦИАЛЬНО



ВЕСТЬ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 37 (9837) 9ОФИЦИАЛЬНО
Постановление Избирательной  комиссии Калужской области

22 сентября 2020 года                                                    № 908/106-VI
О результатах выборов депутатов

Законодательного Собрания Калужской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 15
На основании Протокола Избирательной комиссии Калужской области о резуль-

татах выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 от 22 сентября 2020 года, 
учитывая, что отсутствуют основания для признания выборов не состоявшимися, а 
результатов выборов – недействительными, руководствуясь статьей 70 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 12, 57 
и 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов За-
конодательного Собрания Калужской области», Избирательная комиссия Калужской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Калужской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися, 
результаты выборов действительными.

2. Избранным депутатом Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 признать кандидата, полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
Ефремова Александра Викторовича.

3. Направить настоящее постановление, а также данные о числе голосов, полу-
ченных каждым из кандидатов по одномандатному избирательному округу № 15 
(прилагаются) в газету «Весть» для опубликования.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной 
комиссии Калужской области.

   Председатель Избирательной комиссии  Калужской области 
В.Х. КВАСОВ.

 Секретарь Избирательной комиссии Калужской области 
И.А.АЛЕХИНА.

Приложение к постановлению Избирательной комиссии Калужской области 
от 22.09.2020 № 908/106-VI

Данные о числе голосов, полученных каждым из кандидатов по одномандатному  
избирательному округу № 15

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов избирателей, поданных за 
кандидата

1 Ефремов Александр Викторович 6260
2 Кузнецов Максим Александрович 1077
3 Лепендина Людмила Васильевна 2566
4 Савчук Александр Леонидович 993

 Постановление Избирательной  комиссии Калужской области
22 сентября 2020 года                                                  № 909/106-VI

Об исключении кандидатов из областного списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва, выдвинутого 

Калужским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и передаче 

депутатских мандатов
На основании заявлений кандидатов Черкасовой Оксаны Викторовны, Смолко 

Анастасии Владимировны, Степкина Ивана Анатольевича, Волковой Ирины Вла-
димировны, Мироновой Елены Анатольевны, Черкесова Владимира Николаевича, 
Савченкова Дмитрия Александровича, Черенковой Анны Владимировны, включенных 
в список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области 
седьмого созыва, выдвинутый Калужским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», допущенный до распределения 
депутатских мандатов, об отказе от депутатского мандата, руководствуясь пунктом 
18 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 5 статьи 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная 
комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области седьмого созыва, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и допущенного 
до распределения депутатских мандатов Черкасову Оксану Викторовну (региональная 
группа № 12 (Кировская), № 1 в региональной группе), Смолко Анастасию Владими-
ровну (региональная группа № 12 (Кировская), № 2 в региональной группе), Степкина 
Ивана Анатольевича (региональная группа № 12 (Кировская), № 3 в региональной 
группе), Волкову Ирину Владимировну (региональная группа № 12 (Кировская), № 
4 в региональной группе), Миронову Елену Анатольевну (региональная группа № 
6 (Жуковская), № 1 в региональной группе), Черкесова Владимира Николаевича 
(региональная группа № 6 (Жуковская), № 2 в региональной группе), Савченкова 
Дмитрия Александровича (региональная группа № 6 (Жуковская), № 3 в региональной 
группе), Черенкову Анну Владимировну (региональная группа № 6 (Жуковская), № 
4 в региональной группе).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, 
выдвинутый Калужским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и допущенный до распределения депутатских мандатов 
Баркову Александру Алексеевичу (региональная группа № 4 (Дзержинская), № 1 в 
региональной группе).

3. Известить кандидата Баркова Александра Алексеевича, которому передан 
депутатский мандат, о передаче мандата, разъяснив обязанность в пятидневный срок 
представить в Избирательную комиссию Калужской области копию приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от 
указанных обязанностей.

4. Направить настоящее постановление в газету «Весть» для опубликования.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калужской области.
Председатель Избирательной комиссии Калужской области  

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

Постановление Избирательной  комиссии Калужской области
22 сентября 2020 года                                              № 910/106-VI

Об исключении кандидатов из областного списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области седьмого созыва, выдвинутого 

Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России и передаче депутатских мандатов
На основании заявлений кандидатов Жириновского Владимира Вольфовича, 

Деньгина Вадима Евгеньевича, включенных в список кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутый Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, допущенный до распределения депутатских мандатов, об отказе от 
депутатского мандата, руководствуясь пунктом 18 статьи 71 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 60 Закона Калужской 
области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Калужской области», Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области седьмого созыва, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
и допущенного до распределения депутатских мандатов Жириновского Владимира 
Вольфовича (общеобластная часть, № 1 в списке), Деньгина Вадима Евгеньевича, 
(общеобластная часть, № 2 в списке).

2. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, выдвинутый Калужским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России и допущенный до распределения депутатских мандатов Ушкалу Сергею 
Ивановичу (региональная группа № 2 (Юхновская), № 1 в региональной группе).

3. Передать депутатский мандат кандидату, включенному в список кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва, вы-
двинутый Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России и допущенный до распределения депутатских 
мандатов Лозенко Дмитрию Дмитриевичу (региональная группа № 7 (Медынская), № 
1 в региональной группе).

4. Известить кандидатов Ушкала Сергея Ивановича,  Лозенко Дмитрия Дмитриевича 
которым переданы депутатские мандаты, о передаче мандата, разъяснив обязанность 
в пятидневный срок представить в Избирательную комиссию Калужской области 
копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу заявления об 
освобождении от указанных обязанностей.

5. Направить настоящее постановление в газету «Весть» для опубликования.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной 

комиссии Калужской области.
Председатель Избирательной комиссии  

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

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 сентября 2020 года № 911/106-VI

О регистрации избранных депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области седьмого созыва

В соответствии со статьей 60 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области», Избирательная  
комиссия  Калужской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области седьмого созыва.

По единому избирательному округу:
КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
1. Яшкин Николай Иванович; 
2. Агванян Артур Мартунович; 
3. Ханси Владимир Евгеньевич; 
Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»:
1. Лошакова Елена Георгиевна; 
2. Алешина Елена Николаевна;
3. Терещенко Александр Владимирович;
4. Слабов Алексей Геннадиевич; 
5. Савин Александр Александрович; 
6. Кондюрин Сергей Евгеньевич; 
7. Бабурин Виктор Сергеевич; 
8. Мазуров Владимир Николаевич; 
9. Новосельцев Геннадий Станиславович;
10. Барков Александр Алексеевич;
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Калужской области:
1. Терехова Наталья Васильевна; 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ка-

лужской области:
1. Бычков Александр Петрович;
2. Ефремова Надежда Игоревна; 
Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России:
1. Ушкал Сергей Иванович; 
2. Лозенко Дмитрий Дмитриевич 
Региональное отделение в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»:
1. Артамонов Дмитрий Валерьевич; 
2. Зубов Дмитрий Викторович. 
По одномандатным избирательным округам:
1. Афанасьев Дмитрий Александрович;
2. Авраменко Виктор Федорович;
3. Соловьев Юрий Иванович;
4. Козлов Александр Владимирович;
5. Яшанина Ирина Викторовна;
6. Ковалев Виталий Николаевич;
7. Дмитриков Михаил Григорьевич;
8. Смоловик Андрей Евгеньевич;
9. Диденко Карп Карпович;
10. Витьков Вадим Владимирович;
11. Окунев Александр Эдисонович;
12. Литвинов Андрей Альбертович;
13. Ливенцев Владимир Алексеевич;
14. Петров Андрей Вячеславович;
15. Ефремов Александр Викторович;
16. Сотников Анатолий Александрович;
17. Комиссар Олег Николаевич;
18. Кривовичев Александр Анатольевич;
19. Дроздова Татьяна Николаевна;
20. Такаев Сослан Русланбекович.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Законодательного Собрания Калужской 

области седьмого созыва удостоверения об избрании.
3. Направить настоящее постановление в газету Калужской области «Весть» для опубли-

кования и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
Председатель Избирательной комиссии  

Калужской области В.Х. КВАСОВ.
Секретарь  Избирательной комиссии  

Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

Постановление Избирательной  комиссии Калужской области
22 сентября 2020 года                                                  № 912/106-VI

О созыве первой сессии Законодательного Собрания 
Калужской области  седьмого созыва

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Калужской области 
№ 911/106-VI от 22 сентября 2020 года «О регистрации избранных депутатов За-
конодательного Собрания Калужской области седьмого созыва» и руководствуясь 
пунктом 2 статьи 20 Устава Калужской области, Избирательная комиссия Калужской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Созвать первую сессию Законодательного Собрания Калужской области седьмого 
созыва 24 сентября 2020 года в 10 часов по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, дом 2.

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Калужской 
области и Администрацию Губернатора Калужской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Калужской области «Весть» 
и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии  
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь  Избирательной комиссии  
Калужской области  И.А. АЛЕХИНА.

Постановление Избирательной  комиссии Калужской области
22 сентября 2020 года                                                  № 913/106-VI

О перечне территориальных избирательных комиссий 
Калужской области, подлежащих формированию  

в 2020 году
В соответствии с требованиями подпункта «е» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона № 67 от 12.06.2002 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Избирательная комиссия 
Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий Калужской 
области, подлежащих формированию в 2020 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель Избирательной комиссии  
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь  Избирательной комиссии  
Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Избирательной комиссии
Калужской области от 22.09.2020 № 913/106-VI

Перечень территориальных избирательных комиссий Калужской области,  
подлежащих формированию в 2020 году

1. Территориальная избирательная комиссия Бабынинского района
2. Территориальная избирательная комиссия Барятинского района
3. Территориальная избирательная комиссия Боровского района
4. Территориальная избирательная комиссия Дзержинского района
5. Территориальная избирательная комиссия Думиничского района
6. Территориальная избирательная комиссия Жиздринского района
7. Территориальная избирательная комиссия Жуковского района
8. Территориальная избирательная комиссия Износковского района
9. Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа города Калуги
10. Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги
11. Территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги
12. Территориальная избирательная комиссия Кировского района
13. Территориальная избирательная комиссия Козельского района
14. Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района
15. Территориальная избирательная комиссия Людиновского района
16. Территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого района
17. Территориальная избирательная комиссия Медынского района
18. Территориальная избирательная комиссия Мещовского района
19. Территориальная избирательная комиссия Мосальского района
20. Территориальная избирательная комиссия города Обнинска
21. Территориальная избирательная комиссия Перемышльского района
22. Территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района
23. Территориальная избирательная комиссия Сухиничского района
24. Территориальная избирательная комиссия Тарусского района
25. Территориальная избирательная комиссия Ульяновского района
26. Территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района
27. Территориальная избирательная комиссия Хвастовичского района
28. Территориальная избирательная комиссия Юхновского района

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
22 сентября 2020 года                                                  № 914/106-VI
О тексте сообщения о сроках и порядке внесения предложений о кандидатурах для назначения в составы территориальных 

избирательных комиссий Калужской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона Калужской области от 25 декабря 2012 года № 365-ОЗ «О системе избирательных комиссий в Калужской области» и с уче-

том Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий», утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, 
Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить текст сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в составы территориальных избирательных комиссий 
Калужской области с приложением перечня и форм необходимой документации (прилагаются).

2. Председателям территориальных избирательных комиссий Калужской области обеспечить опубликование сообщения о сроках и порядке представления предложений 
о кандидатурах для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области в муниципальных печатных средствах массовой информации.

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

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

УТВЕРЖДЕНО постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 22.09.2020 № 914/106-VI
Сообщение о сроках и порядке внесения предложений о кандидатурах для назначения  

в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области
Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения политических партий, иные 
общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, территориальные из-
бирательные комиссии Калужской области, избирателей о сборе предложений по составу территориальных 
избирательных комиссий Калужской области.
Выдвижение кандидатур и представление документов производится с 28 сентября 2020 года до 16 часов 00 
минут 30 октября 2020 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, строение 1б, Избирательная 
комиссия Калужской области.
Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатур в состав территориальной избирательной 
комиссии, приводится в Приложении № 1 к настоящему постановлению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в Избирательную комиссию 
Калужской области протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему постановлению.
 Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской области обязана получить письменное 
заявление лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, о согласии на назначение 
членом территориальной избирательной комиссии (Приложение № 3).
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте (www.kaluga.izbirkom.ru) и по теле-
фонам Избирательной комиссии Калужской области 59-91-20, 56-59-57.

Приложение № 1
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам  

для назначения в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального от-
деления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кандидатурам 
в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в составы территориальных избирательных комиссий Калужской области, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав территориальных избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав территориальных избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориальной избирательной комиссии, размером 3 x 4 см 
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав территориальной 
избирательной комиссии (Приложение № 3).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего све-
дения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав территориальной избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить 
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указа-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

 Приложение № 2
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению канди-

датуры в состав территориальной избирательной комиссии ______________________________
   (наименование комиссии)

Протокол собрания избирателей___________________________________________
                                                         (указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии 
________________________ (наименование комиссии)

«__» _________ 2020 года _________  (место проведения)  Присутствовали __________ человек <*>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _____________________________(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.
2. Выдвижение в состав территориальной избирательной комиссии  
________________________________ кандидатуры____________________. 
 (наименование комиссии)                                  (фамилия, имя, отчество)
          Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.
 Председатель собрания:
 Секретарь собрания:

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 
18 лет - дата рождения)

Адрес места жительства Подпись

<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Приложение № 3
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав территориальной 

избирательной комиссии ____________________________   (наименование комиссии)
В Избирательную комиссию Калужской области от гражданина Российской Федерации __________________
_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного _______________________    (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения в состав территориальной избирательной комиссии _____________________________.  
(наименование комиссии)

Заявление
Даю согласие на назначение меня членом территориальной избирательной комиссии _________ (наименова-
ние комиссии) с правом решающего голоса.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных комиссий в 
Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен (а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».
 О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______, место рождения __________
      (число)  (месяц)   (год)
 ___________________________________________________________________________,          
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________
____________________________________________________________________________,
(документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа))
место работы ______________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – 
_____________________________________________________________________________
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются
____________________________________________________________________________
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)
образование ______________________________________________________________
      (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации) 
адрес места жительства___________________________________________________
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, 
номер дома, корпус, квартира)
телефон______________________________________________________________________
 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 
адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________ 

____________________
(подпись)

____________________
 (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» 
в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Калужской 
области, функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанным 
органом, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также 
субъект предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть опубликованы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
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Информационное сообщение  
о проведении электронных торгов на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества,  
принадлежащих на праве собственности акционерному обществу 

 «Научно-производственное  объединение  
им. С.А.Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»)

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

Наличие действующих ограничений и обременений прав объектов недвижимого имущества: отсутствуют.
Наличие объектов ГО и ЧС: нет.
Место проведения торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка 

ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Торги состоятся 23 октября 2020 года в 10.00 (МСК).
Заявки принимаются с 10:00 22 сентября 2020 года до 18:00 21 октября 2020 года (МСК).
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме. 
Начальная цена: 24 540 318 (Двадцать четыре миллиона пятьсот сорок тысяч триста восемнадцать) 

рублей 95 копеек включая НДС.
Информация о торгах размещена на сайте: (http://etpgpb.ru). 
Контакты для получения дополнительной информации: Тел. +7(495) 575-56-39.  

E-mail: kuznetsovaSV@laspace.ru.
Данное информационное сообщение о проведении электронных торгов на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества не является публичной офертой.

Организатор торгов финансовый управляющий граждан РФ Арзангулян 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 Арзангулян 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), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2019 г. по делу № А40-55751/19-183-65 проводимых в электронной 
форме в системе – Межрегиональная электронная система (МЭТС) (www.m-ets.ru) №54793-ОАО а также в соответствии с публикацией 
на ЕФРСБ 06.08.2020 сообщение № 5298690 в газете Калужской области «Весть» от 11 августа 2020 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок, в связи с чем организатор торгов финансовый управляющий Ставцев В.В. сообщает о проведении повтор-
ных 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: 9 639 000 руб.
Задаток: 20% от начальной цены.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
Дата и время начала приёма заявок 30.09.2020 с 00 час.00 мин.
Дата и время окончания приёма заявок- 05.11.2020 до 23 час.59 мин.
Дата и время начала проведения торгов 10.11.20 в 10час. 00мин. (по МСК) по адресу www.m-ets.ru.
Дата, время и место подведения результатов торгов: 10.11.2020 в 15час. 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, юго-восточнее и вос-
точнее 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, 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, юго-восточнее и восточнее д. Панино, зарегистрированы ограничения (обременения) – ипотека.

 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, 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 000руб. без НДС 
Для участия в торгах участник регистрируется на электронной торговой 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 приобретаемого 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 
проведении 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 иностран-
ного 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 квалифицированной 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, поступивший на расчетный счет до окончания срока 
приема заявок на торги.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона». Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. Решение об определении победителя тор-
гов 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 начальной цены продажи Имущества, договор купли-продажи Имущества за-
ключается Арбитражным управляющим с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене 
Имущества. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества, который заключает арбитражный управля-
ющий 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 приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение 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 следующим 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 подписания договора купли-продажи договор подлежит расторжению 
финансовым управляющим в одностороннем порядке путем направления уведомления покупателю имущества. При этом поку-
патель 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. Ознакомиться с 
имуществом должника, описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, принадлежащего Арзангуляну Эмилю 
Беняминовичу, а также иной дополнительной информацией можно, обратившись к организатору торгов по тел.: 8-910-200-84-14 
или е-mail: vlstavcev@yandex.ru с 10:00 до 16:00 по рабочим дням. 

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@
yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, 
д.2/11, стр.2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, 
сообщает результаты торгов на сайте http://www.centerr.ru в форме публичного предложения по продаже имущества должника 
ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2). Победителем Лота №4 Павильон (по-
мещение) площадью 37,5 кв.м по адресу: г. Калуга, ул. Максима  Горького, д.88 стр.3, признан Наумов Константин Юрьевич, ИНН 
– 410120319170, предложивший цену 407358 руб. Победителем Лота №5 Автостоянка (помещение) площадью 75,3 кв.м, по адресу: 
г. Калуга, ул. Максима Горького, 88, признан единственный участник Гаджиева Людмила Васильевна, ИНН – 402702280970, пред-
ложившая цену 850 000 руб. Победители торгов не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, арбитражному 
управляющему, кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управляющего, членом которой является 
арбитражный управляющий, в капитале победителей торгов не участвуют.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737, СНИЛС 027-227-433-35), член 
СРО "ААУ "Паритет" (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на 
основании решения АС Калужской области по делу А23-5207/2019 от 30.08.2019, сообщает результаты торгов от 18.09.2020 на сайте: 
http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника 
Жиздринское МП ЖКХ МО «город Жиздра» (ИНН4006000646, КПП400601001, ОГРН 1024000596949, адрес: 249340, Калужская 
обл., Жиздринский р-н, г. Жиздра, ул. Садовая, 16): Лот №1. Торговый павильон, площадь 57,3 кв.м, адрес объекта: Калужская обл,, 
Жиздринский р-н, г. Жиздра, пл. Коммуны, д. 2Б (кадастровый № 40:06:130511:58) и земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, площадь 115 кв.м, адрес (местонахождение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Жиздринский р-н, г. Жиздра, пл. 
Коммуны, д. 2Б (кадастровый № 40:06:130511:59). Торги признаны несостоявшимися, т.к. к участию в торгах был допущен только 
один заявитель (победитель торгов) ИП Дьячкова Анастасия Николаевна (ИНН - 400600472951, ОГРНИП – 304402418900182), пред-
ложившая цену 782000 руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, арбитражному 
управляющему, кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управляющего, членом которой является 
арбитражный управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брян-
ской 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 не-
движимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее 
– ЭТП) https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: 

Начало приема заявок: 10:00 30.09.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 14.10.2020г.
Определение участников: 15.10.2020 г. 
Торги: 11:00 16.10.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Повторные торги. 
Лот №1 (заявка №232/20): Квартира, общей площадью 43,42 кв.м., расположенная по адресу: 

Калужская обл., г. Обнинск, квартал 5 жилого района «Заовражье». Начальная цена 1 527 949,80 руб. 
(НДС не облагается). Постановление СПИ Обнинскоо ГОСП УФССП России по Калужской области от 
24.04.2020г. в отношении должника Денисовой О.Н. Обременения: арест, залог, право требования по 
договору участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4843)96-77-28 Петлинова П.С.

Лот №2 (заявка 222/20): Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., расположенная по адресу: Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Карачевская, д. 15, кв. 87, к/н 40:26:000069:441. Начальная цена 1 196 
800.00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 25.06.2020г. в отношении должника Мезина М.С. Обременения: арест, 
залог.  Имеется задолженность по ЖКУ, взносам за капитальный ремонт. Есть зарегистрированные 
лица. Для осмотра имущества обращаться по тел. 74-75-44 Никитина И.Н.

Лот №3 (заявка №223/20): Квартира, общей площадью 61 кв.м., расположенная по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 225, кв. 101, к/н 40:26:000185:635. Начальная цена 
2 193 093,53 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Ка-
луги УФССП России по Калужской области от 23.06.2020г. в отношении должника Парамонова 
В.В. Совместная собственность: Парамонов В.В., Парамонова М.М. Обременения: арест, залог 
в силу закона. Есть зарегистрированные лица. Информация о задолженности за капитальный 
ремонт у организатора торгов отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. 74-75-
44 Никитина И.Н. 

Лот №4 (заявка №206/20): Жилой дом, общей площадью 142,5 кв.м., к/н 40:26:000224:199 и 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под жилой дом с пристройками, общей площадью 630 кв.м., к/н 40:26:000224:166, располо-
женные по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 2-й Брусничный переулок, д. 12. Начальная цена 
4 542 400,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 23.06.2020г. в отношении должника Акопян А.Р. 
Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. 
Имеется задолженность за ЖКУ. Для осмотра имущества обращаться по тел.+7(4842)74-85-21 
Никитина И.Н. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложения о цене, по адресу электронной торговой площадки https://
www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием 
заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО "ТЭК-Торг" с лицевого счета 
Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" 
(ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/
счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого 
счета Пользователя ЭТП: "Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)". 
Задаток должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в раз-
мере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до 
окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям 
ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в 
размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 
5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного имущества". Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке 
предоставляются: платежный документ об оплате 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 регистрации 
юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, 
документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия предусмотрена 
учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об участ-
нике, 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 предста-
вить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются 
в виде скан образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения 
и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на 
сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания протокола полностью 
произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 
ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга 
г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного ранее задатка, 
засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с 
момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается 
договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее  чем через 10 
дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение 
имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победите-
лем, 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 указа-
нию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 
по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 
6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.
gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого имущества 
приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВНИМАНИЕ! ООО «Газпром трансгаз Москва»  
предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой 

системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транс-
портировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и 
промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных 
газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специ-
альными информационными знаками.

При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости 
проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых ми-
нимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев 
просим обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва», 
Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва», Белоусовское ЛПУМГ, адрес: 249021, Калужская область, Жуков-
ский район, г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411, доб.2-14, 
администрация 8(48432)57-404.

Извещение о проведении  
согласования местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Фитисовым Русла-

ном Васильевичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-48, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Кропоткина, д. 4, оф. 4, адрес электронной 
почты: ruslan_fitisov@mail.ru, контактный теле-
фон: +79158926805, выполняются кадастровые 
работы в отношение земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000184:446, адрес 
(описание местоположения) объекта: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-
га, д. Матюнино, бывшее СНТ «Строитель-2». 
Кадастровый квартал 40:25:000005.

Заказчиком кадастровых работ является 
Демидов Олег Анатольевич, почтовый адрес: 
Российская Федерация, 248031, Калужская 
область, город Калуга, улица Тепличная, 
дом 8, квартира 177, контактный телефон: 
+79038121720, адрес электронной почты: 
gera3@yandex.ru.

Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. 
Калуга, ул. Кропоткина, д. 4, оф. 4, 29 октября 
2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Кропоткина, д. 4, оф. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 29 сентября 2020 
года по 29 октября 2020 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение месяца 
с момента публикации объявления по адресу: г. 
Калуга, ул. Кропоткина, д. 4, оф. 4.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельным участ-
ком, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000005.

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

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка 
Кадастровым инженером Булычёвым Евгени-

ем Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена,  
д. 16, bulychev@bti.kaluga.ru, тел. +74842-
54-94-19, номер в реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 11306, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000066:188, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Ильинка», 
кадастровый квартал 40:25:000007.

Заказчиком кадастровых работ является 
Белова Галина Николаевна (248030, г. Калуга, 
ул. Баррикад, д. 8, кв. 85), тел. 8-910-518-0667.

Фонд имущества Калужской 
области сообщает о проведении 29 
октября 2020 г. публичных торгов по 
продаже земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, изъ-
ятого по решению суда в связи с неис-
пользованием по целевому назначению 
или использованием с нарушением за-
конодательства Российской Федерации.

Информация размещена на 
сайте газеты «Весть» по адресу:    
www.vest-news.ru.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» № 101 участник долевой собственности  Шеварденко Елена 
Вячеславовна, доля 1/1271 на земельный участок, расположенный на 
землях сельскохозяйственного назначения, предоставленный для сель-
скохозяйственного производства, кадастровый номер 40:13:000000:95, 
общей площадью 24664885 кв.м, находящийся по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Плем-
завод им. В.Н. Цветкова»; 

участник долевой собственности Серая Надежда Сергеевна, доля 
4/7626 на земельный участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей площадью 24664885 
кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»; 

участник долевой собственности Горячева Тамара Федоровна, доля 
1/3813 на земельный участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей площадью 24664885 
кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»;

участник долевой собственности Горячев Сергей Николаевич, доля 
1/3873 на земельный участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей площадью 24664885 
кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»,

участник долевой собственности Горячев Андрей Николаевич, доля 
1/3873 на земельный участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей площадью 24664885 
кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»;

участник долевой собственности Мясникова Виктория Викторовна, 
доля 1/7626 на земельный участок, расположенный на землях сельско-
хозяйственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей площадью 
24664885 кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, Малояросла-
вецкий район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»;

участник долевой собственности Лебедев Сергей Викторович, доля 
1/7626 на земельный участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей площадью 24664885 
кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»;

участник долевой собственности Шаржанова Марина Евгеньевна, доля 
2/1271 на земельный участок, расположенный на землях сельскохозяй-
ственного назначения, предоставленный для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей площадью 24664885 
кв.м, находящийся по адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова»,

- сообщают о проведении собрания участников общей долевой соб-
ственности на вышеуказанный земельный участок.

1. Определение местонахождения части находящегося в до-
левой собственности земельного участка, расположенного на 
землях сельскохозяйственного назначения, предоставленного для 
ведения сельскохозяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:95, в границах которой в первоочередном порядке 

выделяются земельные участки в счет земельной доли участков 
долевой собственности.

2. О месторасположении земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, принадлежащих участникам долевой собственности.

3. Разное.
Место проведения собрания: Калужская область, Малоярославецкий 

район, с. Кудиново, у центрального входа в администрацию МО СП «Село 
Кудиново», ул. Цветкова, д. 4.

Дата проведения собрания: 09 ноября 2020 года.
Время проведения собрания: 11.00 часов.
Начало регистрации участков: 10 час. 30 мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт, свидетельство о го-

сударственной регистрации права собственности на земельную долю, 
представителям участников – паспорт, оригинал доверенности, оформ-
ленной соответствующим образом, и свидетельство о регистрации права 
собственности на земельную долю.

Извещение о месте ознакомления с проектом межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ: 
Горячева Тамара Федоровна, проживающая: Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Ветеранов Труда, д. 28, кв. 
29. тел. +79105470777

Горячев Сергей Николаевич, проживающий: Калужская область, 
Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Ветеранов Труда, д. 28, кв. 
29. тел. +79105470777

Горячев Андрей Николаевич, проживающий: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. П. Коммуны, д. 10, кв. 2. тел. +79105470777

Серая Надежда Сергеевна, проживающая: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, с. Кудиново, ул. Ветеранов Труда, д. 28, кв. 22. 
тел. +79105470777

Мясникова Виктория Викторовна, проживающая: Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Белкинская, д. 41, кв. 96. тел. +79105470777

Лебедев Сергей Викторович, проживающий: Калужская область, 
Малоярославецкий район, п. Кудиново, ул. Цветкова, д. 14, кв. 12. тел. 
+79105470777

Шеварденко Елена Вячеславовна, проживающая: Калужская область, 
Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Ветеранов Труда, д. 34, кв. 
19. тел. +79105470777

Шаржанова Марина Евгеньевна, проживающая: Калужская область, 
Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Пионерская, д. 8, кв. 23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного 
участка: Лужнова Мария Викторовна, квалифицированный аттестат 40-
16-412 (ООО «ЛИМБ»), почтовый адрес: Калужская область, Малоярос-
лавецкий район, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, офис 215, тел. 
(48431) 2-34-83, e-mail: ooolimb40@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
40:13:000000:95, общей площадью 24664885 кв.м, находящегося по адре-
су: Калужская область, Малоярославецкий район, СП «Село Кудиново», 
ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, 
ул. Гагарина, д.2а, офис 215, ООО «ЛИМБ», с 29.09.2020 года.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка 
после ознакомления с ним заинтересованными лицами должны быть 
направлены по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 
г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, офис 215, ООО «ЛИМБ», до 
28.10.2020 года.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Калуга, ул. 
Герцена, д. 16, каб. 11, 30.10.2020 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ка-
луга, ул. Герцена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются  с 29.09.2020 г. по 29.10.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления по 
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: смежный землепользователь 
по участку в СНТ «Ильинка» г. Калуги (точки в 
межевом плане н3-н4, н4-н1), в пределах када-
стрового квартала 40:25:000007.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным 
законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. (с изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчик  работ по подготовке проекта меже-
вания – Коновалова Елена Алексеевна, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, Мещовский 
район, город Мещовск, цлица Красноармейская, 
дом 38, тел.8-910-599-19-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.Азаров 
Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 249340, 
Калужская область, город Жиздра, улица 1-я 
Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, 
тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:15:000000:64, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Мещовский район, колхоз «Покровский».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5,  тел. 8-(48445) 2-11-00.

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

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

-  судьи Калужского областного суда – 3 единицы.
Срок подачи заявлений до 29 октября  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.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земель-

ного участка
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания извещает участников общей до-
левой собственности колхоза им. Карпова 
Ферзиковского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка с кадастровым но-
мером 40:22:000000:1186, преобразованного 
в результате выдела из земельного участка 
40:22:000000:32, выделенного в счет невос-
требованных земельных долей. 

Согласование проекта межевания зе-
мельного участка необходимо для про-
ведения кадастрового учета изменений 
земельного участка с кадастровым номером 
40:22:000000:1186 в связи с выявленной 
ошибкой в местоположении границ, а имен-
но формирование на землях постороннего 
землепользователя.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является МО 
СП «Деревня Ястребовка», почтовый адрес: 
248929, Калужская область, Ферзиковский 
район, деревня Ястребовка, д.4, тел. 8(48437) 
3-26-66.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Ицке-
вич Анной Геннадьевной, номер квалификаци-
онного аттестата 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Тульская, д.13, кв.72, 
тел. 8(910) 864-47-67, электронный адрес: 
a.itskevich@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного 
участка: Калужская обл., р-н Ферзиков-
ский, д. Андреевское, кадастровый номер 
40:22:000000:32.

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова 
Щедрина, д.67а , оф.309, с 8.30 до 17.30.

Обоснованные возражения  относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Труда, 
д.33, корп.3, оф.1, а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской об-
ласти в Ферзиковском районе  по адресу: 
249800, Калужская область, с. Ферзиково, 
ул. Карпова, д.21 (тел.8-800-100-34-34, 
8(48437) 3-15-90).  

К возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном  земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:22:000000:32. 
Согласование проекта межевания земельного 
участка производится в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования настоя-
щего извещения.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ  
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 
«Транснефть - Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Калужской области, что по территории области проходит 
магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань-Тула-Орел» 
с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты земле-
пользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления 
(ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер 
приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-ука-
зателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавлива-
емыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м 
и на углах поворота.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) - 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования  с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянки техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1.  КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
дов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех ви-
дов работ вблизи МНПП обращаться по адресу: 390035, г. Рязань, 
ул.Гоголя, 35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 
4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО 
«Транснефть - Верхняя Волга»).
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Участники Великого стояния  
оживут на экране

В области продолжаются съемки документально-игрового филь-
ма «Суверенное государство Российское», посвященного Вели-
кому стоянию на Угре. Его задача – познакомить подрастающее 
поколение с культурно-историческим наследием области, в част-
ности, с периодом ордынского нашествия, со знаковыми событи-
ями и персоналиями, которые сыграли в его свержении основную 
роль. Проект поддержан и ведется на средства Фонда президент-
ских грантов. Съемки проводит Межрегиональное общественное 
движение «Нам здесь жить».

ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» выражает соболез-
нование семье 

КАЗАКОВА 
Михаила Михайловича 

по поводу его кончины.
Казаков М.М. обучался в Калужской культурно-просветительной школе с 1947 по 1950 

г. Работал заместителем начальника управления культуры г. Калуги с 1970 по 1986 г., 
являлся членом президиума областного комитета профсоюза работников культуры с 
1970 по 1986 г., возглавлял правление Калужской областной организации Всероссий-
ского добровольного общества любителей книги с 1986 по 2002 г., был членом ини-
циативной группы ветеранов Великой Отечественной войны, работников культуры.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Московское окружное отделение КОО ВОИ г. Калуги выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи с безвременной кончиной председателя обще-
ства инвалидов, активиста общественных организаций

ГОЛУБКОВОЙ
Татьяны Ивановны.

Вечная память о неиссякаемой силе души останется в наших сердцах.

Судьба ветерана
26 сентября ушёл из жизни Михаил КАЗАКОВ

17 ноября ис-
полнилось бы 95 
лет ветерану  
войны и труда, 
кавалеру ор-
денов Красной 
Звезды, Отече-
ственной войны 
I степени, «Знак 
Почета» и мно-
гих медалей, за-
служенному ра-
ботнику культуры 
России Михаилу Михайловичу Казакову. Но он 
до своего юбилея не дожил.

Легендарная биография у ветерана. Родился в 
крестьянской семье. После семилетки и учебы в 
ФЗУ 16 декабря 1942 года его, семнадцатилетне-
го, призвали «с вещичками» на сборный пункт. С 
того дня он стал солдатом Красной армии.

После ускоренной подготовки в учебном взводе 
противотанковых ружей его направили на 2-й При-
балтийский фронт, и Михаил сразу попал в самое 
пекло войны. 16 августа 1943 года его впервые 
ранило в правое плечо (тот осколок он носил всю 
жизнь), но с поля боя не ушел. Товарищи залили 
рану йодом. Только на третьи сутки попал в мед-
санбат, когда рана сверху начала затягиваться.

16 декабря того же года его ранило во вто-
рой раз – при взятии третьего рубежа обороны 
противника под Кенигсбергом. В горячке ата-
ки Казаков ворвался в один из дотов. Патроны в 
автомате кончились, остались одни лимонки за 
пазухой. После яркого света не сразу заметил 
в полумраке дота двухметрового верзилу – не-
мецкого фельдфебеля, а когда разглядел, было 
уже поздно – тот выстрелил из нагана в упор. Но 
Казаков успел-таки сбить его прикладом автома-
та, а подоспевший товарищ добить. Вражья пуля 
прошла глубоко под ключицу. «На этот раз долго 
пришлось проваляться в госпитале», – вспоми-
нал Михаил Михайлович.

Потом он был подносчиком патронов 76-мил-
лиметровых пушек. Били по танкам прямой на-
водкой, находясь впереди пехоты.

16 марта 1944 года его ранило третий раз. На-
водчика и пушку разбило прямым попаданием 
вдребезги. Товарищи затащили его в ближайший 
окоп, перевязали рану и по снежному насту на 
приспособленных санях, запряженных сибирски-
ми лайками, отправили в медсанбат, а затем в 
госпиталь. Обе ноги были перебиты, левая по-
синела, хотели ее отрезать, но врачи оказались 
толковыми – спасли.

Вот тут он впервые задумался о роковом чис-
ле 16. Что это? Знак судьбы? Или дело случая?

В конце 1944 года он был направлен в танковое 
училище, еще был на костылях. Когда его закон-
чил, ему присвоили звание младшего лейтенан-

та и назначили командиром учебного взвода. Но 
раны давали о себе знать. Его комиссовали. 16 
октября 1947 года Михаил поступил в Калужское 
училище культуры, а позже с отличием закончил 
педагогический институт.

И потом много было удивительных событий, 
связанных с тем же роковым числом. 16 лет Ми-
хаил Михайлович работал первым заместите-
лем областного управления культуры, а после 
ухода на пенсию столько же возглавлял област-
ное отделение Всероссийского добровольно-
го общества книголюбов. Впрочем, он и рань-
ше любил классику и мог, как Горький, сказать: 
«Всем хорошим во мне я обязан книгам». Они 
«шлифовали» его трудолюбивую, отзывчивую 
душу, закаляли характер.

Трудовой орден «Знак Почета» он заслужил 
на культурном фронте: работал на партийной и 
советской работе в Козельском, Ферзиковском 
районах. И всегда был настроен на творческий 
лад. Хороший чиновник в России все же ред-
кость. А к нему люди валили валом. Знали: он 
вобрал в себя лучшие черты русского характера 
– всегда уравновешен, жизнерадостен, подкован 
«на все четыре лапы» и, где-бы ни служил, всег-
да был душою коллектива. Когда был замести-
телем председателя Ферзиковского райиспол-
кома, пригласил на охоту Юрия Гагарина. И тот 
откликнулся, приехал инкогнито и провел с калу-
жанами целый день. По сути, он открыл дорогу 
в Калугу другим космонавтам.

В эпоху Казакова культура в Калужском крае 
была на высоте. Конкурсы, концерты, лите-
ратурные вечера, читательские конференции, 
«огоньки», устные журналы собирали огромные 
залы. Жизнь била ключом. На слуху были име-
на писателей Паустовского, Панченко, Коблико-
ва, Куняева, Окуджавы, Берестова, Васильчико-
ва, Авдонина, Воронецкого, Волкова и других. 
При нем шедевры создавали художники. На вы-
соте было и музыкальное творчество. Откры-
вались музеи, картинные галереи, памятники 
знаменитым калужанам. На всю страну греме-
ли Дешовский, а также мужской хор, ансамбль 
«Молодость». Спектакли областного театра зна-
ли во многих регионах России – они возвышали 
зрителей, а не унижали их. Знаменитые артисты 
считали за честь выступать на калужской сцене: 
публика была самая благодарная и отзывчивая.

Казаков отдавал культуре все что имел. Этим, 
наверное, можно объяснить его долголетие, 
жизнерадостность и оптимизм. Трижды ранен-
ный, 78 лет носящий под сердцем осколок, про-
шедший тяжелыми дорогами войны в пехоте, 
артиллерии, в танковых частях, он до конца со-
хранил и ясную память, и интерес к жизни. До 
сих пор его внуки, а также другие члены семьи 
выходят на лыжную тропу в бору, которую от-
крывал Казаков и сам участвовал в забегах.

Мы будем помнить о нем.
Виктор БОЕВ,  

Виктор БАРКУНОВ.

Первые два съемочных дня уже прошли во время недавнего 
фестиваля на Угре. Было отснято несколько сцен: поход Ахмата, 
занятие линии обороны нашими войсками, переговоры бояри-
на Товаркова. Сцены военного совета, где Иван III с воеводами 
определяет стратегическую линию обороны, и венчание велико-
го князя и Софии Палеолог снимались в Черноостровском мало-
ярославецком монастыре. Его внутренние интерьеры стилизо-
ваны под эпоху XV века. Создается ощущение, что ты в Москве 
или Коломне той эпохи.

В съемках помогала и принимала участие волонтерская рота 
«Боевого братства» и лига юных журналистов. В массовых игро-
вых сценах задействован клуб исторической реконструкции «Ба-
тальон». У его участников уже есть опыт съемок в фильме об 
Ильинских рубежах. Они также оказали помощь с реквизитом: 
костюмы, пушки и многое другое. В качестве ключевых актеров 
в фильме заняты участники клуба «Батальон» Дмитрий Мона-
хов (Иван III), Арсений Зуйков (Иван Молодой), Виталий Плотко 
(хан Ахмат), Юрий Нефедов (боярин Товарков), студентка Санкт-
Петербургского института кино и телевидения Дарья Локтешова 
(София Палеолог).

Остается отснять последние сюжеты, связанные с обороной Ко-
зельска. В ноябре состоится презентация нового проекта, а работу 
над ним предполагается завершить в конце года. После заверше-
ния всех съемок потребуется провести подбор картин классиков 
для зрительного видеоряда, карт, художник и режиссер займутся 
подготовкой и анимированием нарисованных заранее сцен в ком-
пьютерной графике.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Алины ТЕРЕХОВОЙ.

СКОРБИМ
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