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Андрей ГУСЕВ 

В Калуге состоялся 
фестиваль «УграFest»

н проводился уже второй год под-
ряд, причем на этот раз поводом 
для него послужила юбилейная 
дата – 540-летие победного окон-

чания Великого стояния на реке Угре в 1480 
году. Это событие знаменует начало ста-
новления Российской государственности, 
а дата 11 ноября с 2017 года является реги-
ональным праздником. В этот день и от-
крылся фестиваль, работавший на площад-
ке Инновационного культурного центра до 
воскресенья. Его организатором выступило 
министерство внутренней политики и мас-
совых коммуникаций региона.

Фото Георгия ОРЛОВА.

АКТУАЛЬНО

Проект модернизации 
первичного звена 
здравоохранения: 
в фокусе 
важнейшие проблемы

Вчера на заседании регионального 
правительства обсуждался ход реализа-
ции программы модернизации первично-
го звена здравоохранения в области. 

Для оказания медицинской помощи 
жителям области работает сеть из 35 
медицинских учреждений. По словам 
министра здравоохранения Алана Цкае-
ва, в проект модернизации из них вклю-
чены 19 организаций, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь. 

При анализе территориального пла-
нирования было выявлено три населен-
ных пункта с расстоянием доступности 
более 6 км: д. Маринки Жуковского рай-
она, д. Дурово Малоярославецкого рай-
она и д. Андреевское в Калуге. В них 
будут построены фельдшерско-акушер-
ские пункты (ФАПы). 

Всего по проекту модернизации запла-
нировано строительство 91 ФАПа, трёх 
врачебных амбулаторий и одного кабине-
та врача общей практики. Все они будут 
обеспечены медицинскими кадрами. 

Будет закуплено более 2500 единиц 
оборудования для переоснащения и до-
оснащения медицинских учреждений. 
Приобрести должны также 51 аппарат 
диагностики - КТ, МРТ, УЗИ и оборудова-
ние для рентгена. Помимо этого, гараж 
медицинских организаций пополнится 
почти двумя сотнями автомобилей. 

Губернатор Владислав ШАПША под-
черкнул, что цели, поставленные про-
ектом, крайне важны для качественного 
оказания медицинской помощи населе-
нию в регионе. 

- Нужно планировать расходы исхо-
дя из тех важнейших проблем, кото-
рые существуют, при этом не растя-
гивать реализацию на три года. При 
хорошем подходе мы сможем привлечь 
дополнительные средства и получить 
результат, - отметил он.  

По информации пресс-службы 
правительства области.

О ДОБЛЕСТИ, 
О ПОДВИГАХ, 
О СЛАВЕ
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Депутаты провели 
публичные слушания  
по проекту 
областного бюджета 
на 2021 год  
и плановый период 
2022 и 2023 годов
Ольга СЛАВИНА 

лушания прошли под 
председательством главы 
профильного комитета 
областного парламента 

Ирины Яшаниной.

Прогноз социально-экономическо-
го развития региона на 2021 - 2023 
годы озвучила и.о. заместителя ми-
нистра экономического развития 
Анна Королева. Она отметила, что 
распространение коронавируса ста-
ло вызовом для экономики и со-
циальной сферы. Поэтому основой 
прогноза являются показатели те-
кущей социально-экономической 
ситуации в регионе.

В базовом варианте валовой реги-
ональный продукт в 2021 году про-
гнозируется на уровне 102,5% и со-
ставит 515 млрд рублей. Уровень 
безработицы будет колебаться в пре-
делах 0,8-0,7 %. Основной бюджето-
образующей отраслью экономики 
остается промышленный комплекс. 
Динамика роста промышленности 
после незначительного замедления 
в текущем году восстановится и со-
ставит в 2021 году от 2,5 до 2,7 про-
цента.

Наибольший рост прогнозирует-
ся в производстве транспортных, 
лекарственных средств, пищевых 
продуктов, компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий, бумаги 
и бумажных изделий, машин и обо-
рудования.

Ожидается и стабильное разви-
тие сельского хозяйства. Выпуск 
сельскохозяйственной продукции в 

2021 году запланирован на уровне 
65 млрд рублей - это более 107 % к 
2020 году. В ближайшее время будут 
реализованы такие крупные проек-
ты, как строительство второй оче-
реди животноводческого комплекса 
на 1650 голов коров в Куйбышевском 
районе компанией ООО «Русский 
сыр», животноводческий комплекс 
на 6 000 голов дойного стада в Улья-
новском районе компанией «Ти-эйч 
Груп» и другие.

Активно реализуются инвести-
ционные проекты на территории 
Особой экономической зоны «Ка-
луга». Здесь зарегистрировано 17 
резидентов, три проекта реализо-
вано, 14 – в стадии реализации. В 
стадии переговоров находится еще 
порядка 30.

Объем оборота на малых пред-
приятиях к 2023 году по базовому 
варианту увеличится на 16 % и со-
ставит 338 млрд рублей. Среднего-
довой уровень инфляции в 2021 году 
в регионе прогнозируется на уров-
не 104 %. 

О доходах и расходах главного фи-
нансового документа области рас-
сказала министр финансов Вален-
тина Авдеева.

ЦИФРА
По словам министра,  

доходы областного бюджета  
в 2021 году составят 

60 МЛРД 435 МЛН 
РУБЛЕЙ. 

Основная часть бюджетных посту-
плений – налоги. Также из федераль-
ного бюджета будут выделены сред-
ства на реализацию национальных 
проектов. Валентина Авдеева отме-
тила, что в плановый период на 2021 
- 2023 годы область сохранит статус 
региона-донора.

Говоря о расходах, министр отме-
тила, что их общий объем на 2021 
год прогнозируется в размере 64 
млрд 73 млн рублей. Бюджет, как и 

прежде, социально ориентирован-
ный. На социалку будет направлено 
40 млрд 775 млн рублей, или 64 про-
цента от общей суммы.

При этом регион не только вы-
полнит все принятые социальные 
обязательства, но и реализует ме-
роприятия региональных проектов, 
сформированных в рамках нацио-
нальных проектов.

Вот как основной финансовый до-
кумент прокомментировала предсе-
датель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Ирина ЯШАНИНА:

- Мы понимаем, что бюджет соз-
давался в сложных условиях, но при 
этом стоит отметить, что у нас 
нет провала в поступлении собствен-
ных налогов. Поступления налога на 
прибыль организаций запланированы 
в сумме 16 млрд 493,4 млн рублей, что 
соответствует ожидаемому испол-
нению по данному налогу в 2020 году. 
Этот показатель говорит, что эко-
номика области была надежно дивер-
сифицирована и дает отдачу в слож-
ной экономической ситуации. Это и 
есть наша подушка безопасности.

СТАТУС РЕГИОНА-ДОНОРА 
БУДЕТ СОХРАНЁН

Нацпроекты меняют жизнь людей к лучшему
Текущий статус реализации национальных проектов 

на территории области обсуждался вчера на заседании 
регионального правительства.

«Нацпроекты - это то, что реально меняет жизнь 
людей к лучшему. 

В области реализуется 53 региональных проекта в 
рамках 11 нацпроектов. И у нас есть ощутимые ре-
зультаты. В Балабанове открыта новая школа на 
1000 мест. Переселено из аварийного жилья 546 чело-
век. Завершен ремонт 185 км региональных автодо-
рог. Завершены работы по благоустройству 250 тер-
риторий. Начаты полеты санавиации. Создан центр 
цифрового образования детей «IT-куб». В сельской 

местности функционирует 8 передвижных автоклу-
бов. 

Средний уровень реализации региональных проек-
тов составляет более 81 %. Но есть еще над чем 
работать», - написал в своем телеграм-канале губер-
натор Владислав ШАПША.

Он отметил, что под особым контролем поручил дер-
жать реализацию проектов в сфере здравоохранения. 

«Из-за недобросовестного подрядчика непростая ситу-
ация была со строительством фельдшерско-акушерских 
пунктов. Сейчас по всем незаконченным объектам заклю-
чены новые контракты. К 23 декабря подрядчик обязует-
ся установить все ФАПы», - сообщил губернатор.

Пациенты с COVID-19 смогут 
получить бесплатные лекарства

Вчера в Калуге в рамках заседания регионально-
го правительства, которое в режиме видеоконферен-
цсвязи провел губернатор Владислав Шапша, обсуж-
далась ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Губернатор поинтересовался, как обстоят дела с 
обеспечением лекарствами в регионе. По словам ми-
нистра здравоохранения Алана Цкаева, ГП «Калуга-
фармация» в ближайшее время начнёт отгружать в 
поликлиники лекарственные препараты, которые бу-
дут бесплатно выдаваться пациентам с новой коро-
навирусной инфекцией, находящимся на амбулатор-
ном лечении, в соответствии с назначенной врачом 
схемой лечения.

Владислав ШАПША поручил проработать меха-
низм доставки лекарств.

- Обязательно подключайте волонтёров, и вся 
эта работа должна быть организована в кратчай-
ший срок, - резюмировал губернатор.

По информации  
пресс-службы правительства области.

Назначены главы администраций муниципалитетов
В  области продолжается формирование органов ис-

полнительной власти на муниципальном уровне.
Решения о назначении глав администраций муни-

ципальных образований принимают на своих заседа-
ниях  районные депутаты. Так, в соответствии с ними 
Вячеслав Парфенов назначен главой администрации 
Малоярославецкого, Николай Калиничев - Боровско-

го, Алексей Волков - Ферзиковского, Елена Слабова 
- Козельского, Надежда Бадеева - Перемышльского 
районов.

По словам заместителя губернатора – руководителя 
администрации губернатора Карины Башкатовой, свой 
руководящий состав уже сформировал север области.

Николай АКИМОВ.

Подводя итоги слушаний по областному бюджету, председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Новосельцев подчеркнул, что бюджетный процесс 
в регионе проходит в плановом режиме. 

- Завершились публичные слушания. Было задано много вопросов. В целом 
главный финансовый документ мы принимаем достаточно сбалансированным. 
Это результат той экономической политики, которая проводилась Анатоли-
ем Артамоновым и которую сейчас продолжает губернатор Владислав Шапша. 
Именно это позволяет нам сейчас уверенно смотреть в будущее. Бюджет со-
хранит социальную направленность. 64 процента расходов – это социальная 
сфера. Более 10 млрд – медицина. Более 11 млрд – социальные программы. Все 
обязательства, которые область на себя взяла по социальным выплатам, по-
собиям, будут в полном объеме выполняться. И это несмотря на то что уже в 
этом году незапланированные выплаты на борьбу с коронавирусом составляют 
порядка 1 млрд рублей. 

В первом чтении мы планируем принять бюджет 19 ноября – на следую-
щей сессии. До этого предстоит кропотливая работа с министерством фи-
нансов. Мы уже договорились о том, что сейчас проинвентаризируем еще 
раз наказы избирателей. И самое актуальное - обязательно отразим в бюд-
жете. Это и газификация, и программа «Чистая вода», и все остальные по-
желания людей. Мы сейчас посмотрели бюджет в первом приближении – у 
депутатов есть вопросы, но с минфином мы в рабочем порядке их решим до 
первого чтения и окончательного принятия. 

Одна из основных задач на следующий год - это продолжение нашей борь-
бы с коронавирусом и поддержка граждан в условиях продолжающейся панде-
мии, - сказал Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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6 ноября компания передала 
свою продукцию (туалетную бу-
магу) Калужской областной кли-
нической больнице, где развернут 
стационар на двести коек для ле-
чения пациентов с коронавирус-
ной инфекцией.

Это стало очередным проявле-
нием социальной ответственно-
сти предприятия. Ранее компания 
в рамках своей социальной мис-
сии отгрузила туалетную бумагу 
Soffi one двум социальным центрам 
Обнинска – ГБУ «Обнинский реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Доверие» и ГБУ «Об-
нинский центр социальной помо-
щи семье и детям «Милосердие».

С начала пандемии «Архбум тис-
сью групп» бесплатно отгружало 
свою продукцию главным инфек-
ционным больницам Москвы и 
направляло в лечебные учрежде-
ния Поморья.

Как отмечают в компании, в ус-
ловиях пандемии социальная от-
ветственность и повышенная эм-
патия со стороны бизнес-структур 
способны оказать серьезную по-
мощь тем, кто оказался на боль-
ничной койке или в трудной жиз-
ненной ситуации.

НАША СПРАВКА
 В настоящее время компания успешно реализует продукцию по 
всей территории России под собственным брендом Soffi one. 

 Напомним, что мощность первой очереди нового завода 
«Архбум тиссью групп» – 70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличе-
ния до 210 тыс. т продукции в год.

 Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих 
лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на произ-
водстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых из-
делий.

 Единственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.

ЦИФРА
ООО «Архбум тиссью групп» 

(ИП «Ворсино», Калужская область) – 
крупнейший инвестиционный 

проект АО «Архангельский ЦБК». 
Его стоимость оценивается 

11,5 МЛРД РУБЛЕЙ.

Holding GmbH.

АЦБК показывает лучшие 
результаты по объёму 
налоговых платежей 
в отрасли

Используя синергию всех бизнес-
процессов в рамках вертикально-
интегрированной структуры, 
Архангельский ЦБК добился наилучших 
результатов по объёму налоговых 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации в расчёте 
на 1 куб. м заготовки древесины.

Об этом заявил член советов 
директоров Архангельского ЦБК и 
Группы компаний «Титан», советник 
по инвестиционной деятельности и 
стратегии развития Pulp Mill Holding 
Владимир КРУПЧАК.

ГК «Титан» является генеральным 
поставщиком лесосырья на 
Архангельский ЦБК и ЗАО 
«Лесозавод-25». Только собственными 
силами предприятия холдинга ежегодно 
заготавливают более 5 млн куб. м 
древесины. Причем весь заготовленный 
лес остается в регионе на переработку. 

– Благода-
ря выстро-
енной верти-
кально-инте-
грированной 
структуре 
мы создали 
практиче-
ски безотход-
ное производ-
ство. Хол-
динг «Титан» 
поставляет 
пиловочник 
на ЗАО «Ле-
созавод-25», 
балансы – на 
Архангель-
ский ЦБК. А остающаяся от произ-
водства пиломатериалов на лесоза-
воде технологическая щепа отправ-
ляется также на комбинат. При этом 
кора, отщеп и некондиционная щепа 
поступают на собственную котельную 
ЗАО «Лесозавод-25», а опилки идут на 
изготовление пеллет, - отметил Влади-
мир Крупчак.

Он также напомнил, что комбинат 
является ядром вертикально–
интегрированной структуры Pulp Mill 
Holding, специализирующейся на про-
изводстве гофрокартона и гофротары. 
Гофродивизион холдинга – АО «Архбум» 
включает пять филиалов - Подольский, 
два в Истре, в Воронеже и Ульяновске.  
Используя высококачественную 
целлюлозу для дальнейшего её 
использования в производстве тарных 
видов картона и далее по цепочке - для 
выпуска гофропродукции и санитарно-
гигиенических изделий, комбинат 
вносит значительный вклад в рост 
объёмов экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью, а значит, в 
увеличение отраслевого ВВП.  

Из полуфабриката АЦБК – целлюлозы 
– стали выпускать санитарно-
гигиенические изделия. ООО «Архбум 
Тиссью Групп» (Индустриальный парк 
«Ворсино», Калужская область) – круп-
нейший инвестиционный проект АО «Ар-
хангельский ЦБК. Стоимость проекта оце-
нивается в 11,5 млрд рублей. Мощность 
первой очереди завода – 70 тыс. тонн 
санитарно-гигиенических изделий в год 
с перспективой увеличения до 210 тыс. 
тонн продукции в год.

– Свою стратегию Архангель-
ский ЦБК строит на решении задач, 
поставленных президентом и 
правительством Российской Федерации: 
ставилась задача импортозамещения, 
мы активно включились в её реше-
ние, ставится задача наращивать 
несырьевой экспорт - мы производим 
высокотехнологичную продукцию 
глубокой переработки древесины, 
востребованную на международных 
рынках, – подчеркнул Владимир Крупчак. 

СТРАТЕГИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО 
ЦБК – 
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
ООО «Архбум тиссью групп» 
(ИП «Ворсино», Калужская обл., 
входит в Группу компаний Pulp Mill 
Holding) продолжает оказывать помощь 
медицинским учреждениям региона 
в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Военный вертолётчик 
возглавил ветеранскую 
организацию

Из-за сложной эпидемической об-
становки 9-я отчетно-выборная кон-
ференция Калужского регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
самой массовой ветеранской орга-
низации области, прошла в заочном 
формате. 

На основании полученных бюлле-
теней председателем организации 
избран полковник запаса Анатолий 
ИсАченко. Анатолий Михайлович - 
ветеран боевых действий, участник 
многих военных операций начиная с 
Афганистана. У него за плечами Гру-
зино-Осетинский конфликт, Нагор-
ный Карабах, две Чеченские войны и 
т.д. Он имеет 20 наград, среди кото-
рых орден Мужества, медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II 
степени (с мечами), медаль «За от-
вагу».

Также были избраны первый заме-
ститель председателя регионального 
отделения, cовет организации, бюро 
совета и члены контрольно-ревизион-
ной комиссии.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото из открытых источников.

социальная политика

«Материнский ковчег» отметил новоселье  
Теперь кров и необходимую 

помощь мамы с детьми, бе-
ременные женщины, оказав-
шиеся в сложной жизненной 
ситуации, могут получить в 
Калуге в уютном доме на ули-
це Салтыкова-Щедрина, 55. 
После капитального ремонта 
у старинного здания началась 
новая жизнь. 

Центр «Материнский ков-
чег» был организован в 2018 
году. Тогда объединили уси-
лия Калужская епархия и 
региональное министерство 
труда и социальной защиты. 
Располагался центр на улице 
Врубовой и делил помещение 
с другим социальным учреж-
дением. За два года здесь 
нашли приют 65 женщин и 68 
детей, десять детишек роди-
лись в стенах «Материнского 
ковчега».

О необходимости помощи 
семьям, женщинам и детям в 
трудной ситуации говорил на 
открытии нового здания цен-
тра митрополит Калужский и 
Боровский климент. 

 – XX и XXI век для семьи – 
самый сложный из всей исто-
рии на Руси. Очень много по-
явилось проблем в семьях. 
Источником их, как я вижу, 
являются утрата веры, нрав-
ственных принципов, ответ-
ственности. Многие люди 
относятся к браку потре-
бительски. В этом центре 
будет оказываться помощь 
женщинам, которые испыты-
вают трудности, – сказал он.

Владыка также подчер-
кнул, что это первый подоб-
ный центр, но не последний. 
Епархия будет развивать 
данное направление. Важ-
ность социального служения 
Русской православной церк-
ви отметил Геннадий Ново-
сельцев, председатель За-
конодательного Собрания 
области.

 – Отрадно видеть, что 
сегодня люди нашли в себе 
силы и сделали очень важ-
ный шаг. Благодаря чистоте 
их сердец, усилиям епархии и 
поддержке Фонда президент-
ских грантов реализован за-
мечательный проект – один 
из множества проектов под-
держки людей, оказавшихся в 
непростой ситуации. Уверен, 
что он не последний, – ска-
зал губернатор области Вла-
дислав ШАпША.

Высокие гости смогли оз-
накомиться с центром, по-
смотреть, как разместились 
его первые жительницы. Об-
щежитие «Материнского ков-
чега» рассчитано на восемь 
мам с детьми. Нуждающиеся 
получают помощь на безвоз-

мездной основе, независимо 
от регистрации, националь-
ности и вероисповедания. 
После выхода из центра по-
допечных курируют специа-
листы «Материнского ковче-

га». Организовано взаимо-
действие со службой занято-
сти и организациями допол-
нительного образования.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

молодёжь

Владислав Шапша встретился с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Глава региона провел встречу с калужскими старше-

классниками - победителями первого Всероссийского 
конкурса «Большая перемена». Ребята рассказали о 
том, как проходил финал, поделились своими впечат-
лениями. В течение нескольких дней в международ-
ном детском центре «Артек» школьники работали над 
созданием проекта «Город будущего» по шести на-
правлениям: «Образование будущего», «Предпринима-
тельство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волон-
терство» и «Здоровый образ жизни». Творчество и ин-
теллект команд, в которые входили калужане, высоко 
оценили эксперты.

Ребята рассказали губернатору о том, на каких прин-
ципах они строили свой город будущего. Главная зада-
ча - улучшить жизнь каждого человека, сделать ее бо-
лее комфортной. Для этого необходимо использовать 
новейшие технологии в различных сферах, в том чис-
ле медицине и образовании, строительстве и транс-
порте.   

Владислав Шапша поблагодарил за труд наставни-
ков, поинтересовался, куда ребята будут поступать по-
сле школы и на что потратят средства, полученные за 
победу в конкурсе. Молодые люди хотят поступить в 
ведущие вузы страны, а деньги потратят на образова-
ние и технические средства для обучения.  

- Из нашей встречи я понял, что главные ценности 
для вас - это свобода, независимость, творчество, 
возможность создавать что-то новое, то, что до 
вас еще никто не делал. К сожалению, с возрастом, 
когда много ограничений и барьеров, не все в жизни 
получается креативно. А вы, молодые люди, избавле-
ны от тех рамок, тех условностей, которые с воз-
растом действуют на каждого человека. Поэтому 

у вас все впереди. Уверен, что с таким подходом, с 
такой смелостью, у вас все получится. Я вам желаю 
успехов в жизни, учебе, и, конечно же, стать выдаю-
щимися людьми, которые прославят свою фамилию, 
свой родной город, а, может быть, и нашу страну, - 
отметил Владислав ШАпША.

Михаил БОНдАрЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

наша справка
Всероссийский конкурс «Большая перемена» - один из 
новых проектов президентской платформы «Рос-
сия - страна возможностей». Заключительный этап 
конкурса прошел в начале ноября в международном 
детском центре «Артек». Победителями стали 600 
человек, в том числе шесть школьников из нашего 
региона. Это Александра Лопашенкова (Гимназия  
№ 24 г. Калуги), Семен Пашковский (г. Козельск, шко-
ла № 3), Владислава Подковко (Кондровская школа 
№ 1), Артемий Климашин (г. Обнинск, школа № 16), 
Мерседес Худяк (г. Калуга, школа № 45), Дмитрий 
Матвеев (г. Боровск, Ноосферная школа).
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 Что-то пошло не так
Большая часть зала откро-

венно скучала уже после не-
скольких первых сцен, а во 
втором отделении ряды и 
вовсе сильно поредели. 

Еще перед показом руко-
водство ссылалось на затя-
нувшийся ремонт, который 
не позволил актерам нор-
мально репетировать. Тем не 
менее некоторым и без до-
статочного количества репе-
тиций удалось себя показать. 

Так, неожиданен и хорош  
был Сергей Вихрев в роли га-
лантерейщика Бонасье — до-
верчивого и надежного мужа.  
Зоя Останина в малюсень-
кой роли де Ланнуа, фрейли-
ны королевы, показала нам 
типичную дворцовую бес-
пощадную стерву и интри-
ганку, готовую на все ради 
служения кардиналу, и даже 
на убийство. Очень ярко ак-
триса сыграла и мимикой, и 
походкой, и жестами – вос-
торг. Игорю Постнову всег-
да удаются роли аристокра-
тов, не стала исключением и 
роль Людовика XIII. Елиза-
вета Лапина – нежная и пре-
красная в роли Констанции 
– была абсолютно на месте, 
режиссер подметил, что она, 
как шкатулка с секретом, не 
так проста в своей простоте, 
а имеет потайной ящичек, 
наполненный властностью и 
страстью. Вполне убедителен 
оказался Сергей Лунин – ста-
реющий де Тревиль.

Однако, на мой взгляд, 
режиссеру не удались обра-
зы ни кардинала Ришелье, 
который представлен как 
мелкий интриган и пакост-
ник, ни герцога Бэкингема, 
который смотрелся бледной 
немощью, без голоса, лица и 
характера. Леди Винтер — не 
коварная обольстительница, 
а просто мерзкая потаскуш-
ка, с которой забавляется в 
свободное от интриг время 
Ришелье, приковывая на-
ручниками. В этой женщи-
не есть только грязь, но нет 
никакого секрета, нет той 
тайны, которую вложил в ее 
образ Дюма. Актриса честно 
пыталась играть и страсть, 
и властность, и злость, но 
тщетно. Эта актриса другого 
плана, мне кажется, режис-
сер ошибся: для роли Миле-
ди внешней красоты мало.

Ну и о четверке главных ге-
роев: чего-то гасконского не 
хватает Д`Артаньяну, вечно 
суетящемуся, бегающему. Да, 
он молодой человек, но где 
его бесшабашность, пылкая 
юность? У Портоса никакого 
обаяния, это не милый ува-
лень, способный сокрушить 
врага, но нежно любящий 
свою даму и домашний уют, а 
какой-то невзрачный человек. 
Арамис — красавец, да, утон-
ченный, да, но у Дюма он еще 
и ловелас, умный и высокооб-
разованный мужчина, а здесь 
все скрыто красивым пари-
ком. Но хуже всего с Атосом. 
Режиссер пытался нам пока-
зать, что он лидер четверки, 
но этого не получилось. Обая-
ния ноль. А кто придумал ему 
эти высокие ботфорты, из-за 
которых он ходит, будто кри-
вая табуретка. 

Вот честно, я бы не влюби-
лась ни в одного из этих го-
спод. Не знаю, как это все за-
думал режиссер, для меня его 
замысел за все время спекта-
кля так и остался нераскры-
тым, но в этой постановке 
больше симпатизируешь га-
лантерейщику Бонасье.

Песни, шпаги и балет
Порадовала работа худож-

ников Людмилы Некрасовой 
и Оксаны Богданович, бута-
форов, декораторов, костю-
меров и осветителей.  Сце-
нография, где все было про-
думано до мелочей, была на 
высоте. Декорации «играли», 
были неким действующим 
лицом и спасали происхо-
дившее на сцене. Стеклян-
ная пирамида от Лувра в 
современном Париже пере-
ехала на сцену очень удачно. 
Она стала и залами дворца, 
и площадью у аббатства, и 
подобием ширмы, создаю-
щей эффект толпы, фигур 
вдалеке и прочие интерес-
ные иллюзии. Через этот 
импровизированный «пар-
ничок» актеры выходили на-
ружу, прятались там, перео-
девались. В общем, это кру-
то.  Еще очень здорово при-

думана скачка мушкетеров 
на табуретах, типа на конях. 
Это чудо эквилибристики 
надо видеть.

Понравилась и задумка с 
надписями-письмами ко-
роля и королевы. Режиссер 
верно подметил, что, види-
мо, так и общались супру-
ги, соединенные насильно в 
детстве и сохранившие дет-
скую ненависть друг к другу 
на всю жизнь. Безусловно, 
это неожиданно свежо, и это 
удача режиссера.

А песни в спектакле, ду-
мается, большая его ошиб-
ка. Выглядело, будто поют 
дети из детского сада. Слова 
наивные, ни уму ни сердцу, 
даже голос Лизы Лапиной не 
спас положение. А вот музы-
ка была хорошая – ею бы и 
ограничиться. А то водевиль 
да и только. 

Шпаги. Разве роман не 
насыщен фехтованием? А 
на сцене? Мне вспомнился 
спектакль «Ромео и Джульет-
та», место противостояния 
Капулетти и Монтекки, где 
под песню «Короли ночной 
Вероны» актеры разыграли 
стычку на шпагах. Как это 
зажигательно было исполне-
но, хотя собственно фехтова-
ния там было не так много. А 
здесь – ни игры, ни фехтова-

весок и Марлезонском балете, 
которого мы не увидели. Тем 
самым не показано главное 
преступление Миледи, рас-
крывающее ее сущность. Ну 
и, видимо, поэтому ее саму не 
казнили. За что? Она же ни-
чего не совершила. Что хотел 
сказать режиссер такой кон-
цовкой, я не поняла. 

Нельзя сказать, что сам ро-
ман Дюма такой уж искро-
метный и динамичный, но 
читать интересно. А  смо-
треть было скучно. Действие 
спектакля получилось  затя-
нутым, местами паузы вну-
три диалогов и монологов 
были неоправданно боль-
шими, создавалось впечат-
ление, что актеры не вполне 
знают текст. 

* * *
Эту премьеру мы ждали 

очень долго. Вмешался ко-
ронавирус, запрет на мас-
совые мероприятия, в те-
атре шел масштабный ре-
монт, который никак не 
мог закончиться, репетиро-
вать было почти негде, со-
бираться было проблемно. 
И, наверное, можно прини-
мать оправдания и ими уте-
шаться. Но вообще, я думаю, 
спектакль был «недопечен», 
оттого и праздника настоя-
щего не получилось, и вы-
шло все очень обидно и для 
зрителей, и для актеров.

НЕ ВЕРЮ!

Татьяна ПЕТРОВА

Зрительский взгляд 
на премьеру спектакля 
«Д’Артаньян 
и три мушкетёра» 
областного драмтеатра

а сценическом приветствии от-
крытия 244-го театрального сезона, 
было весело и интересно. Актеры с 
юмором рассказали, как им не хва-

тало зрителей в период пандемии, как важ-
но соблюдать меры безопасности, и благода-
рили медиков за их самоотверженный труд. 
А вот сам спектакль по «Трем мушкетерам» 
Александра Дюма, поставленный главным 
режиссером театра Владимиром Хрущевым, 
я бы удачным не назвала.

ния. Разве только сцена, когда 
Д`Артаньян пытается завла-
деть письмом для начальни-
ка порта. А драка в Менге по 
приезде Д`Артаньяна, его ду-
эль с тремя мушкетерами, их 
схватка с гвардейцами кар-
динала — тусклые. Ни азарта, 
ни драки. Как пошутил бы де 
Тревиль, по всей вероятности, 
шпаги-то соломенные.

Ну а Марлезонского балета 
просто не было. Его объяви-
ли, но он состоялся как бы 
понарошку. 

Констанцию не отравили
Да, почему-то режиссер ре-

шил этого не делать. Зато он 
решил оставить в живых леди 
Винтер. Спектакль заканчива-
ется, а по ощущениям просто 
обрывается на доставке под-

Фото 
Виктора КРОПОТКИНА.

ЛюдовикXIII и Анна Австрийская. 

Миледи и кардинал Ришелье. 



ÂÅÑÒÜ 17 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 44 (9844)6 КУЛЬТУРА

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

От лекций до концертов
Фестивальная программа 

включала множество самых 
разнообразных мероприя-
тий, которые направлены на 
популяризацию знакового 
события отечественной исто-
рии. Это творческие встре-
чи, концерты, мастер-клас-
сы, презентации культурно-
просветительских проектов, 
показательные выступления 
военно-исторических клубов. 
В общем, каждый мог вы-
брать что-то для себя в зави-
симости от интересов – посе-
тить концерт группы «Серь-
Га» или встречу с тележурна-
листом Сергеем Михеевым, 
мюзикл о Великом стоянии 
или кукольный спектакль, 
выступления мечевиков или 
ярмарку. Вход на все меро-

надий Скляр выступили с 
инициативой отмечать день 
победного окончания Стоя-
ния на Угре на федеральном 
уровне. 

В рамках фестиваля про-
шёл круглый стол «Великое 
стояние на Угре – русская 
реконкиста: смыслы и зна-
чение».

В обсуждении приняли 
участие три кандидата исто-
рических наук – доцент Ин-
ститута истории и права КГУ 
Виктор Панасюк, научный 
сотрудник Объединенного 
музея-заповедника Игорь 
Болдин и заместитель ди-
ректора Калужского фили-
ала РАНХиГС Ольга Хому-
това, а также председатель 
регионального отделения 
Союза журналистов России, 
директор Издательского 
дома «КГВ» Юрий Расторгу-
ев. Модератором выступил 
главный редактор газеты 
«Калужская неделя» Анри 
Амбарцумян.

Уже само название кругло-
го стола вызвало оживлен-
ную дискуссию: насколько 
корректно сравнение осво-
бождения Руси от ордын-
ского ига с реконкистой – 
процессом отвоевания хри-
стианами захваченных ара-
бами земель Пиренейского 
полуострова. Спор шел и 
вокруг конкретных эпизо-
дов Великого стояния, из-
лагались различные версии 
происходившего 540 лет 
назад. Участники сошлись 
во мнении, что это знако-
вое событие отечественной 
истории должно быть пред-
метом дальнейших научных 
исследований и дискуссий. 
Вместе с тем споры ученых 
несовместимы с политикан-
ством и разыгрыванием на-
циональной карты.

От Угры до наших дней
Есть некая символика в 

том, что год 540-й годовщи-
ны Великого стояния  яв-
ляется и Годом Памяти и 
Славы, когда мы отмечаем 
75-летие Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне. На это тоже 
обратили внимание органи-
заторы фестиваля. 

В нем принял участие ру-
ководитель исполкома Об-
щероссийского обществен-
ного гражданско-патрио-
тического движения «Бес-
смертный полк России» Ар-
тём Хуторской. Масштабные 
общественные акции «Прав-
нуки победителей», «Знаме-
носцы Победы», иницииро-
ванные «Бессмертным пол-
ком», проходят и на терри-
тории региона. 

А его воплощением для 
многих является сопредсе-
датель движения, народный 
артист СССР Василий Лано-
вой, выступивший на фести-
вале с концертной програм-
мой «Спасибо за верность, 
потомки!».  Во многих своих 
ролях он воплотил характер 
настоящего русского офи-
цера, и со сцены он говорил 
о мужестве, доблести, воин-
ской славе и чести. 

КСТАТИ
То, что фестиваль крепко пу-

скает свои корни на нашей зем-
ле, подтверждает тот факт, что 
у него существует гимн – пес-
ня, посвященная Великому сто-
янию, «Мы стояли на Угре». 
Клип на нее представила зри-
телям певица, композитор и 
общественный деятель Ольга 
Варвус. Он был снят при помо-
щи телекомпании «Ника ТВ» и 
показан в первый день фести-
валя.

Фото Георгия ОРЛОВА 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

О ДОБЛЕСТИ, 
О ПОДВИГАХ, 
О СЛАВЕ

приятия был бесплатным. 
Они проводились с учетом 
противоэпидемиологических 
требований и, несмотря на 
сложную ситуацию, связан-
ную с коронавирусной пан-
демией, собрали немалое ко-
личество зрителей.

Общая история, 
общее начало

Вместе с тем в рамках фе-
стиваля состоялось мно-
го серьезных разговоров 
и встреч, которые вели по 
теме отечественной исто-
рии профессионалы – спе-
циалисты, общественные и 
политические деятели. Так, в 
день открытия «УгрыFest» в 
Инновационном культурном 
центре прошло пленарное 
заседание  XIII научно-прак-
тической конференции «У 
истоков Российской государ-
ственности», посвященной 

540-й годовщине победного 
окончания Великого стояния 
на реке Угре 1480 года.

Мероприятие проводится 
при поддержке правитель-
ства области, Института рос-
сийской истории РАН, Ка-
лужского государственного 
университета имени К.Э. Ци-
олковского, администрации 
Мещовского района и Свято-
Георгиевского Мещовского 
мужского монастыря.

Значимость историческо-
го события в очередной раз 
подтвердило приветствен-
ное слово, направленное в 
адрес мероприятия пред-
седателем Императорского 
православного Палестинско-
го общества Сергеем СТЕ-
ПАШИНЫМ, в котором, в 
частности, говорится: «Ве-
ликое стояние на реке Угре – 
это показательный пример 
мирного разрешения возника-
ющих вопросов внутри одного 
народа на пути к его едине-
нию. Это наша общая исто-
рия, наше общее прошлое».

В своем видеообращении 
к участникам конференции 
сенатор Анатолий АРТА-
МОНОВ выразил надежду 
на то, что в ближайшее вре-
мя дата окончания Стояния 
на реке Угре станет не толь-
ко региональной, но и фе-
деральной памятной датой. 
Депутат Госдумы Геннадий 
СКЛЯР в своем видеообра-
щении отметил, что «мы не 
только показываем, что чтим 
историю, но и хотим исполь-
зовать опыт наших предков, 
не только воинский, но и опыт 
духа той нации, которая фор-
мировалась на нашей земле». 
Кстати, в 2017 году именно 
Анатолий Артамонов, рабо-
тавший губернатором реги-
она, и депутат Госдумы Ген-



К созданию 
проекта «Вели-
кое стояние…» мы 
приступили в апре-
ле этого года. Он 
стал самым мас-
штабным спекта-
клем, который мы 
когда-либо делали. 
И все-таки это ху-
дожественное про-
изведение – видение 
Стояния на Угре из 
XXI века.  

Оксана 
НАБОЙЧЕНКО.

«
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Музыкальный театр Оксаны 
Набойченко представил мюзикл 
«Великое стояние…» 

Е го премьера прошла на сцене областной фи-
лармонии 11 ноября в рамках фестиваля 
«УграFest». Получилось очень символично. В 
этот день в 1480 году победно завершилось 

Великое стояние на реке Угре.

Мюзикл «Великое стоя-
ние…» - это авторский взгляд 
режиссера и композитора 
Оксаны Набойченко на со-
бытия, произошедшие на 
Калужской земле 540 лет на-
зад. Сюжет строится на от-
ношениях братьев великого 
князя Ивана III (Сергей Кур-
носов) – князей Бориса (Ста-
нислав Семиков) и Андрея 
(Юрий Березкин), их матери, 
княгини Марии Ярославны 
(Юлия Нагорнова) и старшего 
сына правителя государства 
– Ивана Молодого (Алексей 
Саранчин). В великокняже-
ском семействе все очень 
непросто – происходят кон-
фликты, столкновения харак-
теров… Свое место здесь за-
няли женские образы, в том 
числе образ Софии Палеолог 
(Екатерина Готовцева). Жена 
Ивана III, несмотря на то что 
ее называли чужестранкой, 
играла важную роль в судьбе 
супруга и в конечном счете 
государства. А мать «собира-
теля земель русских» Мария 
Ярославна на закате жизни 
нашла в себе силы прими-
рить братьев.

Проникнуться общим ду-
хом спектакля позволяет 
атмосфера враждующих ла-
герей. Интересно то, как во-
площены образы русского 

В Инновационном культурном центре 
в Калуге в рамках историко-культурно-
го фестиваля «УграFest» был представ-
лен проект, связанный с созданием до-
кументально-игрового фильма «Суве-
ренное государство Российское». Автор 
идеи и самого проекта Алексей ЗОЛО-
ТОВ рассказал, что его съёмочный этап 

завершен в самом 
начале месяца. В 
Малоярославце на 
специально подго-
товленном соору-
жении, задекориро-
ванном под сред-
невековую русскую 
крепость, были 
реконструированы 
эпизоды обороны 

Козельска в 1238 году. 
Фильм повествует о событиях Велико-

го стояния на Угре. Однако его задача 
состоит и в том, чтобы акцентировать 
внимание на других исторических эпизо-
дах, рассказать об эпохе в целом, чтобы 
зритель осознавал всю опасность угро-
зы и ту роль, какую сыграла Калужская 
земля. 

екта – Оксана Набойченко. 
Авторство поэтических тек-
стов принадлежит калужско-
му поэту Михаилу Сенчихи-
ну. Продолжилось сотвор-
чество театра с ансамблем 
танца «Образ» (хореографы-
постановщики Елена Голуб и 
Николай Сорокин) и студен-
тами колледжа культуры и 
искусств.

- Мы очень аккуратно кос-
нулись исторической фабу-
лы. За сюжет было страш-
но браться, потому что об 
этом уже столько написано. 
О событиях 1480 года мож-
но найти огромное количе-
ство публикаций, и все они 
по-разному трактуют ситу-
ацию. В этом году Великому 
стоянию исполняется 540 

лет и то, что оно проис-
ходило на нашей земле, 
мы не могли обойти 
стороной. Работая 

над проектом, мы с 
интересом  погру-
жались в историю, 

узнавали, ка-
ким образом 
р а з в и в а л о с ь 

наше государство, - отмети-
ла Оксана НАБОЙЧЕНКО. 

Фото Георгия ОРЛОВА. 

танца «Образ» (хореографы-
постановщики Елена Голуб и 
Николай Сорокин) и студен-
тами колледжа культуры и 
искусств.

- Мы очень аккуратно кос-
нулись исторической фабу-
лы. За сюжет было страш-
но браться, потому что об 
этом уже столько написано. 
О событиях 1480 года мож-
но найти огромное количе-
ство публикаций, и все они 
по-разному трактуют ситу-
ацию. В этом году Великому 
стоянию исполняется 540 

лет и то, что оно проис-
ходило на нашей земле, 
мы не могли обойти 
стороной. Работая 

над проектом, мы с 
интересом  погру-
жались в историю, 

МЫ СТОЯЛИ 
НА УГРЕ

полнении, раскрывают 
еще одну грань таланта 
драматического артиста. 
Вообще в постановке за-
действованы 24 истори-
ческих персонажа, все 
они разные, но очень яр-
кие, характерные, все-
го же в ней принима-
ют участие 64 человека. 

И, конечно, интерес-
на режиссерская находка 
– задний план. Зритель то 
оказывается в царских па-
латах, то на берегах Угры, 
то в лагере Орды. Спектакль 
получился многослойный, 

Завершились съёмки документально-игрового проекта «Суверенное государство Российское»

По словам Алексея Золотова, об-
щая продолжительность фильма соста-
вит 30–35 минут, съёмочный матери-
ал, имеющийся в распоряжении, – 10 
минут максимум. Собравшимся в ИКЦ 
был показан репортаж со съёмок и под-

борка отснятых кадров, погружающих 
зрителя в историческую эпоху. Далее 
предстоит кропотливая работа по мон-
тажу, графике, цветокоррекции, подбо-
ру карт, материала, общей реконструк-
ции эпохи.

– Надо понимать, что проект – это 
шире, чем просто фильм, – говорит 
Алексей ЗОЛОТОВ. – Мы подразуме-
ваем работу с ним: показ на различ-
ных мероприятиях, в образовательных 
учреждениях, обсуждение. Это особая 
форма патриотического воспитания, 
близкая современной молодежи, кото-
рая лучше всего воспринимает дина-
мичную картину. Создавая фильм, мы 
совмещаем достижения современной 
жизни. Это новые технологии, помо-
гающие  раскрывать те исторические 
события, которые требуют актуали-
зации, которые произошли в том ме-
сте, где молодые люди сегодня живут, 
учатся, развиваются. 

В постановочных сценах были задей-
ствованы профессиональные рекон-
структоры, участники военно-историче-
ского клуба «Батальон», представители 
волонтерской роты «Боевого братства», 
молодые люди с активной социальной 
позицией. Работа ведется на средства 
Фонда президентских грантов.

Виктор БОЧЕНКОВ.
Фото Алины ТЕРЕХОВОЙ 

и Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

воинства, ордынцев и хана 
Ахмата. Эта роль доверена 
обладателю мощного бари-
тона Александру Ломако. 
Песни, звучащие в его ис-

хорошо реализованный с 
музыкальной точки зрения. 
Музыку написала автор про-
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Не платишь – суши сухари
Следственными органами СКР на основании материа-

лов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело 
по факту невыплаты заработной платы работникам ООО 
«Агропромышленная фирма «КАДВИ».

По версии следствия, руководство агропромышленной 
фирмы, находящейся в селе Вертное Думиничского рай-
она, задолжало 69 работникам предприятия заработную 
плату за период с апреля по сентябрь 2020 года. Общая 
сумма долга превышает 11 миллионов рублей.

В настоящее время проводится работа с пострадав-
шими, проведен личный прием работников, они в про-
цессуальном порядке признаются потерпевшими и до-
прашиваются, изъята бухгалтерская документация. На-
ряду со сбором доказательств следователи проводят 

работу по возмещению ущерба, причиненного престу-
плением.

В отношении имущества агрофирмы уже приняты 
ограничительные меры, наложен арест на сельхозтех-
нику, крупный рогатый скот, запрет на регистрационные 
действия в отношении транспортных средств, обращено 
взыскание на денежные средства организации на бан-
ковских счетах и дебиторскую задолженность.

В настоящее время проводятся необходимые след-
ственные действия с участием директора организации, 
принимаются меры по наложению ареста на его личное 
движимое и недвижимое имущество. В работе по взы-
сканию долга принимают участие прокуратура и судеб-
ные приставы.

Уголовно наказуемое гостеприимство
Малоярославецкая полиция расследует уголовное 

дело о фиктивной постановке на учёт иностранных граж-
дан в жилом помещении. Обвинение предъявлено мест-
ному жителю 53 лет, который в течение месяца зареги-
стрировал у себя в квартире сразу двенадцать иностран-
цев.

«Резиновая квартира» привлекла внимание сотрудни-
ков миграционного отделения, которые целенаправленно 
занимаются мониторингом мест массовой постановки на 
учёт иностранных граждан. Проведённая проверка пока-

зала фиктивный характер регистрации. Фактически вла-
делец жилья предоставлять помещение для проживания 
никому не собирался, а иностранцев у себя регистриро-
вал за денежное вознаграждение.

Полиция напоминает: фиктивная постановка на учёт 
иностранных граждан – уголовно наказуемое дея-
ние. По закону при осуществлении регистрации в при-
надлежащем вам жилом помещении, вы обязаны предо-
ставить данным лицам свою жилплощадь для фактиче-
ского проживания на ней.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЧП на танцах
Прокуратура Калуги проводит проверку по 

факту получения травмы ребенком во время за-
нятия в студии танцев центра гармоничного раз-
вития «Старт».

Установлено, что при проведении занятий 
четырехлетняя девочка получила травму в 
результате падения металлического стелла-
жа. После обследования медицинскими ра-
ботниками ребенок направлен домой, в дан-
ный момент её здоровью и жизни ничего не 
угрожает.

По результатам проверки прокуратурой при 
наличии оснований будет применен комплекс 
мер реагирования.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Будет время подумать
В Калуге вынесен приговор мужчине, ранив-

шему ножом прохожего в центре города. 46-лет-
ний подсудимый признан виновным в причине-
нии тяжкого вреда здоровью из хулиганских по-
буждений с применением предмета, используе-
мого в качестве оружия.

Установлено, что в октябре прошлого года 
пьяный злоумышленник на улице Кирова ранил 
проходящего мимо мужчину.

Гражданину назначено наказание – три года 
лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.

Плантация в гараже
Обнинский суд вынес приговор 37-летнему 

жителю наукограда, который признан виновным 
в покушении на незаконный сбыт наркотиков в 
составе группы лиц, а также незаконном культи-
вировании наркосодержащих растений.

В январе 2018 года подсудимый вместе с со-
общником оборудовал в гаражном боксе специ-
альное помещение, смонтировал необходимое 
оборудование, закупил семена конопли и при-
ступил к выращиванию более сотни растений. 
Полученный урожай они высушили, переработа-
ли и расфасовали, подготовив его для последу-
ющего сбыта. Довести преступный замысел до 
конца наркоторговцам помешали сотрудники по-
лиции.

Суд приговорил гражданина к пяти годам ли-
шения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима. Дело в отношении его сообщника 
выделено в отдельное производство.

ДОЛГИ

Зарплату помогли получить 
приставы

Организация выплатила 143-тысячный долг 
по зарплате своему бывшему сотруднику после 
вмешательства судебных приставов.

Предприятие, специализирующееся на про-
изводстве и продаже электронных приборов и 
компонентов, привлекло внимание сотрудни-
ков УФССП России по Калужской области. По-
сле возбуждения исполнительного производства 
должнику дали срок для добровольной оплаты, 
а также предупредили о правовых последствиях 
неисполнения, в том числе об уголовной ответ-
ственности.

Однако задолженность была оплачена орга-
низацией лишь частично - в размере 57 тысяч 
рублей. Тогда судебный пристав вынес поста-
новления о запрете на регистрационные дей-
ствия с имуществом организации и предупредил 
руководство о возможном аресте данного иму-
щества.

- После этого остаток долга в размере 
86 тысяч рублей и 10 тысяч рублей испол-
нительского сбора были выплачены долж-
ником. Трудовые права гражданина восста-
новлены в полном объеме, а исполнительное 
производство окончено сотрудниками служ-
бы фактическим исполнением, - сообщили 
в пресс-службе УФССП России по Калужской 
области.

По материалам пресс-служб  
следственного управления, прокуратуры,  

УМВД России по Калужской области.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

Ночной гоп-стоп
В Обнинске сотрудники уголовного розыска задер-

жали 45-летнего жителя наукограда по подозрению в 
грабеже. Мужчина уже имеет судимость за соверше-
ние тяжких преступлений.

Преступление было совершено во дворе жилого 
дома. Молодая женщина ночью возвращалась до-
мой. У подъезда к ней подошел неизвестный, уда-
рил бутылкой по голове и вырвал из рук сумочку. 
Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Потер-
певшая обратилась в полицию.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Со 
слов задержанного, похищенное имущество он выки-
нул, а деньги потратил. На время следствия гражда-
нин заключён под стражу. Согласно действующему 
законодательству ему грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до семи лет.

Лучшая подруга?
Полиция возбудила уголовное дело в отношении 

25-летней калужанки, которая неправомерно завладела 
автомобилем своей знакомой. Гражданка должна была 
передать ключи от машины их владелице, но решила 
воспользоваться транспортным средством в своих целях.

Не спросив согласия собственницы, она совершила 
несколько поездок по городу. Отсутствие водительских 

прав женщину не смутило. К тому же во время движе-
ния она умудрилась повредить транспортное средство. 
Узнав о случившемся, хозяйка машины обратилась в 
полицию.

Автомобиль возвращен законной владелице, а угонщи-
це за совершение преступления грозит лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

Божья кара
В Малоярославце расследуется уголовное дело о кра-

же четырех икон из частного дома. Потерпевшей оказа-
лась жительница соседней области. Женщина сообщила, 

что приехала в райцентр, чтобы проверить своё домов-
ладение, и обнаружила поврежденное окно и пропажу 
икон. Сумму причиненного ущерба она оценила свыше 
шести тысяч рублей.

Полицейские сумели установить личности подозревае-
мых и задержали их. Нигде не работающие местные жи-
тели сразу же сознались в краже и рассказали, как всё 
произошло.

Сообщники собирались выпить на свежем воздухе, но 
на улице было очень холодно. Поэтому замёрзшие со-
бутыльники решили забраться в один из частных домов, 
чтобы согреться. Выбрав безлюдный дом, они перелез-
ли через забор, разбили окно и проникли внутрь. Когда 
спиртное закончилось, незваные гости захотели доба-
вить. Но денег при себе у них не оказалось, поэтому и 
решили украсть чужое имущество на продажу. Свой вы-
бор похитители остановили на иконах, сложили их в па-
кет и покинули помещение через окно. Иконы предложи-
ли случайному прохожему за несколько бутылок спирт-
ного.

В настоящее время задержанные проверяются на при-
частность к совершению других аналогичных преступле-
ний.

И снова телефонные мошенники
В полицию Обнинска обратился местный житель, став-

ший жертвой мошенников. Потерпевший пояснил, что ра-
ботает в службе такси. Неизвестный мужчина позвонил 
ему под видом клиента, чтобы заказать поездку в аэропорт. 
Собеседник предложил сразу оплатить указанную услугу, 
договорился о цене и попросил сообщить номер карты.

После этого потерпевшему стали приходить смс-
сообщения с просьбой подтвердить банковскую опера-
цию о переводе денежных средств. Ничего не заподо-

зрив, он выполнил необходимые действия. Однако впо-
следствии обнаружил, что деньги на его счёт так и не 
поступили. При этом были списаны принадлежащие ему 
пять тысяч рублей. Дозвониться до гражданина, с кото-
рым водитель договаривался о поездке в аэропорт, не 
удалось.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 
Злоумышленнику может быть назначено наказание до 
двух лет лишения свободы.
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ИМЕЙ В ВИДУ

Напомним правила 
поведения 
в поездах 
дальнего 
следования

овогодние 
праздни-
ки не за 
горами, 

и многие росси-
яне, невзирая на 
опасность, за-
хотят навестить 
друзей и род-
ственников из 
соседних и не 
очень горо-
дов. Что надо 
учесть, са-
дясь в поезд?

В связи с приближением от-
рицательных температур воз-
духа Управление Роспотреб-
надзора по Калужской области 
напоминает автолюбителям 
о правилах выбора безопас-
ной стеклоомывающей жидко-
сти. В качественной стеклоо-
мывающей жидкости исполь-
зуется изопропиловый спирт, 
пропиленгликоль, этиленгли-
коль с добавлением моющих 
средств, ароматизаторов, кра-
сителей. Характерным при-
знаком изопропилового спирта 
является резкий запах, напо-
минающий ацетон, который 
трудно перебить даже концен-
трированными отдушками.

Стеклоомывающие жидко-
сти на спиртовой основе со-
держат непищевые спирты и 
непригодны для пищевых це-
лей. Нелегальные производи-
тели используют для произ-
водства стеклоомывающей 
жидкости метиловый спирт. 
Это дешевый спирт, который 
хорошо очищает стекла и об-
ладает слабым запахом, неот-
личим от этилового (пищево-
го) спирта.

Однако метиловый спирт 
(метанол) – сильный кумуля-
тивный яд, обладающий на-
правленным действием на 
нервную и сосудистую систе-
мы, зрительные нервы, сет-
чатку глаз. Может вызвать 
острые отравления со смер-
тельным исходом при ингаля-
ции, абсорбции через непо-
врежденную кожу, заглатыва-
нии; раздражает слизистые 
оболочки верхних дыхатель-
ных путей, глаз.

Согласно постановлению 
главного санитарного врача 
РФ запрещено использование 
метилового спирта в сред-
ствах по уходу за автотран-
спортом, а также продажа на-
селению указанных средств, 
содержащих метанол. Калуж-
ский Роспотребнадзор провел 
экспертную проверку каче-
ства незамерзающих стекло-
омывающих жидкостей, кото-
рые продаются в магазинах 
области.

Анализ проводился на со-
держание опасных для здоро-
вья человека веществ (ме-
танола). Специалисты ве-
домства провели отбор 104 
образцов стеклоомывающей 
жидкости для проведения ис-
следований, из них 19 об-
разцов (13 наименований) по 
содержанию метанола не со-
ответствовали гигиеническим 
нормативам. 

В ходе проверок конфиско-
вано 160 литров стеклоомы-
вающей жидкости, составлено 
19 протоколов об администра-
тивных правонарушениях на 
сумму 122 тыс. рублей.

Управление Роспотребнад-
зора напоминает, что стеклоо- СО
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Только не болейте
Пандемия существенно повлияла на все 

сферы нашей жизни и свободу передвижения 
в первую очередь. Авиакомпании уже  при-
способились  к новому вирусобезопасному 
режиму работы, теперь дошла очередь и до 
железной дороги. Для тех, кто предпочитает 
путешествовать на поезде, Роспотребнадзор 
выпустил четкие инструкции.
aТемпературу пассажирам дальнего следо-

вания будут мерить минимум четыре раза: при 
входе в здание вокзала, при посадке и минимум 
дважды за поездку.
aПодозрительных с точки зрения состояния 

здоровья личностей переведут в отдельные боксы 
до конца поездки. Подобные «карантинные» купе 
появятся в каждом составе.
aМаску рекомендуют не снимать на протя-

жении всего путешествия, впрочем, обязательно 
это требование только для тех, кто едет на элек-
тричке. В поездах дальнего следования ношение 
средств защиты будет добровольным.
aРаботники поездных бригад будут проходить 

обследование каждые две недели, а для отправки 
в рейс им понадобится пройти ПЦР-тест и, разуме-
ется, получить отрицательный результат.

На что вы имеете право в поезде?
Пассажир поезда может провезти с собой 

ручную кладь. Мы часто думаем, что огра-
ничений не существует, ведь поезд - не само-
лет. Но на самом деле определенные правила 
провоза багажа есть. Пассажир поезда имеет 
право провезти с собой до 36 кг ручной кла-
ди. Если едет в спальном вагоне - до 50 кг. 
На практике зачастую никто дотошно чемо-
даны и сумки не взвешивает, но если вы ре-
шили провезти больше, а проводник попался 
дотошный, то могут предъявить претензии.

Что делать, если ручная кладь тяже-
лее?  Можно провезти дополнительно еще 
50 кг, но придется купить еще один билет за 
полную стоимость! 

Помните! Вес ручной клади рассчитывает-
ся по числу билетов (то есть на два билета - 
72 кг и так далее). Детям, которые не едут по 
отдельному проездному документу, ручная 
кладь не положена.

Что обязан предоставить проводник?
Сегодня в поезде можно купить и напитки, 

и еду, и сувениры. Однако по правилам не-
которые предметы проводник должен предо-
ставлять бесплатно! Это:
a	стаканы;
a	столовые приборы;
a	швейный набор;
a	настольные игры (шашки, шахматы и др.);
a	щетки для одежды и обуви.
Если вы решите воспользоваться обслужи-

ванием в поезде (чай и кофе проводник обя-
зан предлагать не менее трех раз в сутки), то 
стаканы и подстаканники вам, естественно, 
выдадут вместе с заказом.

Н

НА КОНТРОЛЕ

Конфетки, бараночки...
В этом году сотрудники калужского Роспо-

требнадзора провели 810 исследований проб 
кондитерских и хлебобулочных изделий. Эти 
изделия они проверили по санитарно-хими-
ческим, микробиологическим, физико-химиче-
ским, радиологическим показателям, на нали-
чие генетически модифицированных организ-
мов.

Удельный вес проб, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам, составил 3 процен-
та (не соответствовали по микробиологическим 
показателям в группе кондитерских изделий 
18 проб, в группе хлебобулочных изделий –  

5 проб, по физико-химиче-
ским показателям – 3 про-
бы). Забраковано и снято 
с реализации 59 пар-
тий данной продук-
ции. Основные причи-
ны снятия продукции с 
реализации – истекший 
срок годности, наруше-
ние требований к маркировке.

Работа по надзору за предприятиями - про-
изводителями кондитерских и хлебобулочных 
изделий продолжается.

Вот какой товар представлял опасность
1. Незамерзающая стеклоомывающая жидкость «Ал-

тын» (минус 30 0С), производство: ООО «Интер Торг» (Мо-
сква), превышение содержания метанола в 298 раз.

2. Незамерзающая стеклоомывающая жидкость «Аква-
марин» (минус 30 0С), производство: ООО «Алекон» (Мо-
сква), превышение содержания метанола в 320 раз.

3. Стеклоомывающая жидкость «Спектор», незамерза-
ющая «Чистое стекло» (минус 20 0С), производство: ООО 
«Тектрон» (Московская область), превышение содержания 
метанола в 244 раза.

4. Жидкость стеклоомывающая «Лимон» «Spectrol» light 
(минус 20 0С), производство: ООО «Фрам» (Москва), пре-
вышение содержания метанола в 234 раза.

5. Жидкость незамерзающая для стекол автотранспорта 
«Капелька» ( минус 30 0С), производство: ООО «Эко-Тех-
нология» (Владимир), превышение содержания метанола 
в двух образцах: в 324 и 176 раз.

6. Стеклоомывающая жидкость «HUBBA BUBBA» (минус 
20 0С) (аромат жевательной резинки) Spectrol), производ-
ство: ООО « Тектрон» (Москва), превышение содержания 
метанола в пяти образцах: в 218, 156, 124 и 118 раз.

7. Стеклоомывающая жидкость WINTER ROAD (минус 
300С), производство: ООО « АС-Инжиниринг» (Владимир-
ская область), превышение содержания метанола в 146 раз.

8. Стеклоомывающая жидкость AUTOGLEID (минус  
30 0С), производство: ООО « Гарден» (Москва), превышение 
содержания метанола в двух образцах: в 256 и 240 раз.

9. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая мар-
ки (минус 30 0С) GLEID EXCLUSIVE, производство: ООО 
«ИнжТехПоставка» (Московская область), превышение со-
держания метанола в 218 раз.

10. Жидкость стеклоомывыающая низкозамерзающая 
«Nordix» марки ( минус 30 0С ), производство: ООО «Дель-
рос» (Владимирская область),превышение содержания 
метанола в 152 раза.

11. Незамерзающая жидкость для автотранспорта (ми-
нус 30 0С) «Горизонт» (аромат лимона), производство: 
ООО «Декра-Сервис» (Москва), превышение содержания 
метанола в 220 раз.

12. Низкотемпературная стеклоомывающая жидкость 
«Show road» (минус 30 0С), производство: ООО «Элит 
ЭстейтКомпания» (Москва), превышение содержания ме-
танола в 196 раз.

13. Стеклоомывающая незамерзающая жидкость кон-
центрат (минус 50 0С) «Hi-Gear», производство: ООО «Ав-
тохимпроект» (Москва), превышение содержания метано-
ла в 3,4 раза.

О фактах обнаружения 
нелегально произведенных 

стеклоочистителей необходимо 
сообщать по телефону 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ управления 
8(4842) 55-40-76  

в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
перерыв на обед  
с 12.00 до 12.45.

мывающую жидкость следует 
приобретать только в установ-
ленных местах торговли. При 
покупке необходимо обратить 
внимание на информацию на 
потребительской таре, выне-
сенную на этикетку, которая 
должна содержать сведения 

о наименовании продукции, о 
производителе (с указанием 
адреса), ее назначении, со-
ставе, соответствии техниче-
ским условиям (по которым 
продукция изготовлена), сро-
ках годности, мерах предосто-
рожности.

БДИ!

Жидкости-обманки
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Военному комиссариату Калужской области на постоянную работу требуются офицеры запаса, уволенные 

из рядов Вооруженных сил или других министерств и ведомств (по положительным статьям), на должности 
руководящего состава.

Оплата труда - от 25 000 рублей в месяц. В военном комиссариате действует прогрессивная шкала про-
центных надбавок, размер которых зависит от прохождения военной, государственной или муниципальной 
службы, а также система премирования за выполняемую работу.

В случае заинтересованности просим присылать свои резюме на e-mail: voenkomkaluga@mail.ru. 
Телефоны для справок: 8(4842)56-37-67, 53-19-53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного 
общества «Головной проектный институт гражданского строительства, застройки горо-

дов и поселков «Калугагражданпроект»  
Место нахождения общества: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45

Уважаемые акционеры!
АО «Калугагражданпроект» сообщает, что 10 декабря 2020 года состоится внеочередное  общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .
Место проведения: г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (кабинет директора).
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров (начало собрания) – 16 часов 30 минут. 
Время начала регистрации участников собрания – 16 часов 15 минут.
Дата фиксации (составления) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, - 16 

ноября 2020 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О ликвидации общества.
2. О назначении ликвидатора общества.
3. Об установлении порядка и сроков ликвидации общества.
 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем 

собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа общества по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (приемная директора общества), с 18 ноября 2020 г. по 10 декабря 
2020 в рабочие дни с 9 до 13 часов с соблюдением мер, предусмотренных законодательством о санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения, в частности соблюдения запрета по проведению массовых мероприятий и соблюдения 
режима социального дистанцирования. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие 
во внеочередном общем собрании акционеров во время проведения собрания по месту его проведения. 

Председатель наблюдательного совета АО «Калугагражданпроект» БЕЛИЧЕНКО Е.А.

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

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

-  мирового судьи судебного участка № 50 Калужского судебного района Калужской области –  
1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 51 Калужского судебного района Калужской области –  
1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 34 Людиновского судебного района Калужской области – 1 единица. 
Срок подачи заявлений - до 17 декабря 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: 8(4842) 59-06-51.

Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное предприятие  

«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
Полное фирменное наименование общества 

(далее - Общество):
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский 

приборостроительный завод «Тайфун»
Место нахождения Общества Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д.174
Адрес Общества Грабцевское шоссе, д.174, г. Калуга, Калужская обл., 248035
Вид общего собрания Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров 

(далее-Собрание)
Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право 
на участие в общем собрании

19.10.2020

Тип голосующих акций Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные (тип А)
Дата проведения Собрания 12.11.2020
Дата составления отчета 16.11.2020
Председатель общего Собрания Кушнерев Дмитрий Васильевич
Секретарь общего Собрания Капитонова Елена Владимировна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной 
комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Адрес Калужского филиала: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии 

Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 690-19 от 06.12.2019 г.

Повестка дня
1.Утверждение Устава АО «Тайфун» в новой редакции. 

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 
«Утверждение Устава АО «Тайфун»  в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
по данному вопросу повестки дня общего собрания

385 665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385 665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 300 313
Кворум (%) 77.8689
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Устав АО «Тайфун» в новой редакции – 
утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 300 039 99.9088
ПРОТИВ 45 0.0150
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 229 0.0763

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 
голосования по данному вопросу) недействительными

0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение: «Устав АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить».
Председатель общего Собрания акционеров  Д.В. КУШНЕРЕВ.
Секретарь общего Собрания акционеров Е.В. КАПИТОНОВА.   

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

Начало приема заявок: 10:00 18.11.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 15.12.2020 г.
Определение участников: 16.12.2020 г. 
Торги: 11:00 17.12.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Первичные торги:
Лот №1 (заявка №373/20): Земельный участок, общей площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: Калужская обл., 

Боровский р-н, с. Совхоз «Боровский», к/н 40:03:030101:1086. Начальная цена 3 500 000,00 руб. (НДС не облагается). По-
становление начальника отдела- СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 09.10.2020г. в отношении 
должника Передельского В.А. Обременения: арест, ипотека. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)84-33-35 
Маслова Н.Н.

Повторные торги:
Лот №2 (заявка №247/20): Квартира, общей площадью 59,6 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 

Фомушина, д. 2, кв. 13, к/н 40:26:000374:397. Начальная цена 1 912 840,00 руб. (НДС не облагается). Постановление Веду-
щего СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 29.07.2020г. в отношении должника 
Емельянова В.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица и 
задолженность по взносам за капитальный ремонт. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)54-17-54 Жовтая И.И.

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 лице-
вого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен 
быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором в момент подачи 
Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвра-
щается 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) (для победителя торгов); копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие 
полномочия органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если 
необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более 
чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют 
анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 
115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 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 под-
тверждением 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 не залогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после подписания 
Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по 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 победителем, и претендентам торгов, 
не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного при-
става-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.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ОГРН 1127747108257, ИНН 7714888761), действую-
щего на основании Государственного контракта № 100079128120000027 от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме электрон-
ного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке 
«ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru (ЭТП), по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего 
должникам (собственникам): Лот №1. Имущество, арестованное ОСП по Кировскому и Куйбышевскому районам УФССП России по Калуж-
ской области и/п №6433/20/40032-ИП от 03.03.2020 в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», должник Хотеев Г.И.: нежилое здание - 
кормосклад пл. 280,8 кв.м к/н 40:09:120512:199 по адресу: Калужская обл., Кировский р-н, д.Гавриловка, стр.б/н, инв.№12705 и земельный 
участок пл. 2995 кв.м (земли с/х назначения)  к/н 40:09:120519:33 по адресу: Калужская обл., Кировский р-н, д.Гавриловка, обременения: 
запрет регистр. действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 1170000 руб.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 4000 руб., сумма задатка:40000 
руб. Лот №2. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области и/п №23937/19/40021-ИП 
от 19.04.2020 в пользу взыскателя ПАО «Росбанк», должники Кучинский А.А., Кучинская О.В.: квартира пл. 60,2 кв.м по адресу: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Кирова, д.80, кв.68, к/н 40:26:000313:808, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, есть зарегистриров. лица 
(в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по взносам на кап.ремонт. Начальная цена: 3164240 руб. 80 коп.,  НДС не облагается, шаг 
аукциона: 8000 руб., сумма задатка: 100000 руб. Аукцион состоится: 14.12.2020 в 11:00 часов (время московское). Прием заявок осущест-
вляется с 17.11.2020 09:00 до 08.12.2020 17:00. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  11.12.2020 с 11:00.  Повторные торги: 
Лот №1. Имущество, арестованное ОСП по Московскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области и/п №176518/20/4022-ИП 
от 05.06.2020 в пользу взыскателя АО «ДОМ.РФ», должник Кузин  Р.А. (доля в праве 1/3), Кузина О.В. (доля в праве 2/3): квартира пл.45,6 
кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Московская, д.219, кв.7, к/н 40:26:000185:94, обременения: запрет регистр. действий УФССП, 
арест Калужского район. суда, залог, есть зарегистриров. лица (в т.ч. несовершеннолетние), сведения о взносах на кап. ремонт не предо-
ставлены. Начальная цена: 1174360 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 4000 руб., сумма задатка: 40000 руб. Лот №2. Имущество, 
арестованное Ферзиковским РОСП УФССП России по Калужской области и/п №24449/19/40046-ИП от 17.09.2019  в пользу взыскателя Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие», должник ООО «АльфаСтрой»:  земельный участок 18961 кв.м (земли н/с, для размещения промыш-
ленных объектов) по адресу: Калужская обл., г.Калуга, с.Грабцево, к/н 40:22:060401:215 (примерно в 900 м по направлению на запад от 
ориентира с.Грабцево), обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 3425167 руб. 65 коп.,  НДС не облага-
ется, шаг аукциона:8000 руб., сумма задатка: 100000 руб. Лот №3. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по 
Калужской области и/п №96650/19/40036-ИП от 18.12.2019 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», должник Аржанов А.В.: жилой 
дом пл.110,5 кв.м к/н 40:13:030424:2083 и зем.участок (для ИЖС) 1321 кв.м к/н 40:13:030424:545 по адресу: Калужская обл., Малояросла-
вецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Первомайская, д.30, обременения: запрет регистр.действий УФССП, ипотека, есть зарегистриров.лица (в 
т.ч. несовершеннолетние). Начальная цена: 2122960 руб.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 7000 руб., сумма задатка: 80000 руб. Лот 
№4. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области и/п №39327/20/40021-ИП от 
16.06.2020 в пользу взыскателя ПАО «Банк ВТБ», должник Кочоян К.Л.: квартира 57,9 кв.м по адресу: Калужская область, г.о. «Город Ка-
луга», г.Калуга, ул.Минская, д.5, кв.120, к/н 40:25:000180:1351, обременения: запрет регистр.действий УФССП, залог, есть зарегистриров.
лица, сведения о взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная цена: 1755164 руб. 32 коп.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 
5000 руб., сумма задатка: 50000 руб. Лот №5. Имущество, арестованное ОСП по Мещовскому и Мосальскому районам УФССП России по 
Калужской области и/п №43702/20/40038-ИП от 14.05.2020 в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк»,  должники Губский О.Г., Губская 
(Федотова) О.В.: квартира 74,5 кв.м по адресу: Калужская обл., Мещовский р-н, г.Мещовск, ул.Качурина, д.25, кв.5, к/н 40:15:100101:117, 
обременения: залог, есть зарегистриров. лица (в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по взносам на кап. ремонт. Начальная цена: 
732644 руб.92 коп.,  НДС не облагается, шаг аукциона: 2000 руб., сумма задатка: 30000 руб. Аукцион состоится: 04.12.2020 в 11:00 (время 
московское).Прием заявок осуществляется с 17.11.2020 09:00 до 30.11.2020 17:00. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  
03.11.2020 с 11:00. 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)», статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ, а также 
регламентом ЭТП. К участию в торгах допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие сумму задатка и предоставив-
шие 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; нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявле-
ние об отсутствии зарегистрированного брака (требуется для Победителя торгов и только для сделок, подлежащих нотариальному удосто-
верению); для юр.лиц и ИП: учредительные документы; свидетельство о гос.регистрации;  свидетельство о постановке на налоговый учет; 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (за 30 дней до даты подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления на осущест-
вления 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 предоставляют документы, подтверждающие их законное пребывание 
на территории РФ. Иностранные юр.лица также предоставляют нотариально заверенные копии учредит.документов и выписки из торгово-
го реестра страны происхождения или иного законодательного доказательства юр.статуса. Задаток перечисляется не позднее срока по-
дачи 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 по-
ступить не позднее подведения итогов рассмотрения заявок. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.  Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с расчетного счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате имущества. Организатор торгов рассматривает заявки с документами в срок не позднее подведения итогов приема заявок. 
В этот день Претендент получает уведомление в форме электронного документа  в личном кабинете на ЭТП и на эл. почту о признании 
или об отказе в признании его участником торгов. Подведение итогов приема заявок  оформляется Организатором торгов соответствующим 
протоколом. Лица не допускаются к торгам в случаях,  если:  заявка на участие в торгах и документы поданы с нарушением срока, уста-
новленного в информ. извещении; представленные документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ и 
информ. извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на реквизиты, указанные в информ. извещении. В день торгов Участники подают ценовые пред-
ложения в электронном виде путем повышения начальной цены продажи имущества на величину шага аукциона, при этом предложенная 
цена не может быть равной начальной цене имущества. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об их ходе и определении победителя торгов в электрон-
ной 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, Брянской 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 По-
бедителю торгов не возвращается и перечисляется в доход государства. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней на 
основании Заявления на возврат задатка. Договор купли-продажи Организатор торгов заключает с покупателем в простой письменной 
форме и подписывает в течение 5 дней после оплаты заложенного недвижимого имущества. Право собственности на имущество пере-
ходит к Победителю 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 допол-
нительную 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 несостоявшимися в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Организатор торгов оставляет за собой право снять 
в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Ознакомиться с дополнительной информацией о пред-
мете 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 до 17:00. Документы, харак-
теризующие 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 и на сайте Организатора торгов newmostorg.ru. Более подробное извеще-
ние о торгах размещено на сайте www.torgi.gov.ru.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка 
в счет невостребованных земельных долей 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:40, расположенный по адресу: 
Калужская область, Думиничский район, ПК 
«Красный Октябрь».

Заказчиком кадастровых работ является Му-
ниципальное образование сельское поселение 
«Деревня Высокое» (Калужская область, Думи-
ничский район, д.Высокое, ул.Садовая, д.2, тел. 
48447-9-47-14).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 17 ноября по 17 декабря 
2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.66, 
каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 но-
ября по 17 декабря 2020 г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

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

Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет не-
востребованных земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:05:000000:103, рас-
положенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, колхоз «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является 
Муниципальное образование сельское поселе-
ние «Деревня Маслово» (Калужская область, 
Думиничский район, д.Маслово, д.52, тел. 
48447-9-56-37).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 17 ноября по 17 декабря 
2020 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.66, 
каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 но-
ября по 17 декабря 2020 г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

В соответствии со ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган)  муниципального образования сельского 
поселения «Поселок Бетлица»   Куйбышевского 
района Калужской области извещает о воз-
можности приобретения доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:11:000000:31, 
местоположение которого установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах  
участка. Ориентир - бывший колхоз «Со-

Организатор торгов - финансовый управляющий Ама-
ров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 
35), член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, 
адрес: 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 28.11.2019 г по 
делу № А23-7669/2019, извещает о проведении торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества, находящегося в залоге АО «Россель-
хозбанк», должника Федосеева Ивана Александровича (ИНН 402302371510, 
СНИЛС 113-390-257 23)  на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра 
Реализации» (http://www.centerr.ru/): Лот № 1.Экскаватор ЕК-14, 2004 г.в., 
нач. цена 305593,20 руб. Лот №2 МАЗ 551605-2130-24, 2003 г.в., VIN № 
3M55160530000797, нач. цена 216261,90 руб. Лот №3 CHEVROLET NIVA 
212300-55, 2013 г.в., VIN №X9L212300D0455127, нач.цена 275131,80 руб. 
Нач. цена лотов действует с 00:00 18.11.2020 до 00:00 25.11.2020. Далее 
срок, по истечении которого последовательно снижается цена, - 5  рабочих 
дней.  Величина снижения начальной цены (шаг понижения) составляет 5% 
от нач.цены с учетом ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) 
составляет: Лот № 1 - 213915,24 руб., Лот № 2 – 194635,70 руб., Лот № 3 - 
247618,62 руб.  Местонахождение лотов по адресу: г.Калуга, ул.Советская, 
д.103. Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения, пред-
варительно согласовав с АУ по тел. 89158921330.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. 
Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а 
также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на 
рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве 
ИП (для ин. лица); документ, подтверждающий полномочия, от заявителя. 
Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт Федосеева 
А.И.: р/с 40817810327000029595 в Калужский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
к/с30101810100000000780, БИК 042908780. 

Победителем признается участник, который: 1) представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, 
в случае если несколько участников торгов представили заявки, содержащие 
различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, в случае если несколько участников представили 
заявки, содержащие равные предложения о цене. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня подведения итогов 
торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов 
в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника, указанный 
в договоре купли-продажи.

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

имущества
 На аукционе продаются объекты недвижимого имущества:
Лот №1: здание, расположенное по адресу: Калужская 

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

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

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

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

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

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

Обременения в отношении отчуждаемого имущества от-
сутствуют.

Заявки принимаются до 03.12.2020 г. (до 12 ч. 00 мин.) по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Красная 
Гора, д. 9/12 (почтовым отправлением до отмены режима 
повышенной готовности, введенного из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфенкции и самоизоляции граждан 
в Калужской области, и/или лично после отмены указанного 
режима). Информацию по торгам, требуемым для участия до-
кументам, уточнять по адресу электронной почты: Rahmatina.
NV@kl.mrsk-cp.ru и/или по телефонам: 8 (4842)716-324/716-
327, 8-920-613-78-84.

Полное извещение о проведении аукциона размещено на 
официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.
mrsk-cp.ru в разделе «О компании» - «Управление собственно-
стью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки» - «Из-
вещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» (ОГРН 
1144004000821, ИНН 4004018503, КПП 402701001, место нахождения: 248915, г. Калуга, д. Мстихино, ул. 
Мстихинская, д 2, оф. 23) по поручению конкурсного управляющего Рябовола Юрия Анатольевича (ИНН 
402701288712, СНИЛС 022-515-019 96) – член Ассоциация СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 
7743069037, место нахождения: 123557, г. Москва, Большой Тишинский переулок, д. 38) и действующего 
на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 07.10.2016 г. по делу № А23-7299/2015 - 
извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
Общества с ограниченной ответственностью «ВТО РОСКОМ» (ОГРН 1054003003229, ИНН 4027067666, 
КПП 402701001, место нахождения: 248000, г Калуга, ул. Георгиевская, д. 39), признанного несостоятельным 
(банкротом). Торги проводятся на основании Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
должника, утверждённого определением Арбитражного суда Калужской области от 03.09.2020 по делу № 
А23-7299/2015. Торги состоятся 29.12.2020 в 12:00 на электронной торговой площадке «РУССИА Онлайн» 
(http://www.rus-on.ru/) (далее ЭТП). На торги выставляется следующее имущество должника: Лот №1: №. 
Имущество-Начальная цена продажи (руб.); 1. 4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон рефрижератор 
vin X634744R4D0000005-4400000руб.; 2. 4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон рефрижератор vin 
X634744R4D0000004-4400000руб.; 3. 4744R4\MAN TGS 26.400 6X2-2 BL-WW фургон рефрижератор vin 
X634744R4D0000006-4400000руб.; 4. Автомобиль-фургон-рефрижератор 27990А vin XUH27990AC0000950-
1040000руб.; 5. Автомобиль-фургон-рефрижератор 27990А vin XUH27990AC0000949-1040000 руб.; 6. 
Автомобиль-фургон-рефрижератор 27990А vin XUH27990AC0000948-1040000руб.; 7. Автомобиль-фур-
гон-рефрижератор 27990А vin XUH27990AC0000946-1040000 руб.; 8. Автомобиль-фургон-рефрижератор 
ТОР 27990А vin XUH27990AC0000947-1040000 руб.; 9. MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW грузовой тягач 
седельный vin WMA06WZZ5DW179693-2800000руб.; 10. MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW грузовой тягач 
седельный vin WMA06WZZ0DW179701-2800000руб.; 11. Kogel SV24 рефрижераторный полуприцеп vin 
WK0S0002400155802-2000000руб.; 12. Kogel SV24 рефрижераторный полуприцеп vin WK0S0002400155803-
2000000руб.; 13. АФ-37351А автомобиль фургон vin Х9Н37351АСС000167-496000руб.; Начальная цена 
продажи лота - 28 496 000,00 руб. Шаг торгов составляет: 5% от начальной цены продажи лота. Заявки на 
участие в торгах принимаются с 16.11.2020 00:00 по 25.12.2020 23:59 на ЭТП (время московское) в форме 
электронного документа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью заявителя и должны 
соответствовать требованиям, установленным Законом о банкротстве, Приказом №54, регламента ЭТП 
и требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. Дата рассмотрения заявок 28.12.2020 в 
14:00 на ЭТП. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты; 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: выписка из ЕГРЮЛ (для юридиче-
ского лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. Для 
участия в торгах заявитель должен перечислить задаток. Размер задатка - 10% от начальной цены продажи 
лота. Срок внесения задатка – в период приёма заявок. Внесение задатка осуществляется денежными 
средствами на счёт организатора торгов. Направление Заявителем задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов, считается акцептом размещённого на электронной площадке договора о 
задатке. Задаток, уплаченный Победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательства По-
купателя по оплате приобретённого имущества Должника. Сумма внесённого задатка победителю торгов 
не возвращается. Реквизиты для оплаты задатка: получатель ООО «Стандарт» ИНН 4004018503, КПП 
402701001, р/с 40702810102010000126, АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах № по продаже имущества ООО «ВТО РОСКОМ» за 
Лот №1». Подведение результатов торгов: В сети интернет на сайте ЭТП. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наибольшую цену, не ниже установленной начальной цены имущества должника. 
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имущества (далее ДКП), который заключает 
конкурсный управляющий с победителем торгов. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить ДКП с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение пяти рабочих дней с даты получения 
указанного предложения обязан подписать ДКП. В целях настоящего порядка датой получения предложения 
о заключении ДКП победителем торгов считается срок не позднее десяти рабочих дней с даты направле-
ния конкурсным управляющим предложения о заключении ДКП победителю торгов. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора, внесённый задаток ему не возвращается. В 
этом случае предлагается заключить ДКП участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. При отказе этого участника от покупки Имущества или не поступления ответа от него в 
течение десяти рабочих дней с даты направления конкурсным управляющим предложения о заключении 
ДКП, конкурсный управляющий в течение двух рабочих дней обязан признать торги несостоявшимися. 
Победитель торгов полностью оплачивает приобретаемое имущество в срок не позднее 30 рабочих дней 
со дня подписания ДКП на счёт организатора торгов: получатель ООО «Стандарт» ИНН 4004018503, КПП 
402701001, р/с 40702810102010000126, АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593. 
В случае признания торгов несостоявшимися, отказа победителя торгов (последующего победителя) от 
заключения или оплаты по ДКП организатор торгов проводит повторные открытые электронные торги в 
форме аукциона. Ознакомление с договором о задатке и проектом ДКП осуществляются на сайте ЭТП. 
Ознакомление с имуществом и подробная информация в течение срока приема заявок по рабочим дням 
с 10:00 до 17:00 ч. +79190340101 или 248016, г Калуга, Ленина, д.62, кв.64, standart.torgkaluga@yandex.ru.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 15.09.14 г., дело А23-732/14, в отношении ООО «АНГЕЛИНА» (ИНН4025051759, 
ОГРН1024000938015, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена процедура конкурсного производства. Определением от 15.09.14 г. конкурсным 
управляющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, оф.72, член НПС 
СОПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул.Северная, 309; ОГРН1032307154285, ИНН2312102570). Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в 
электронной форме на электронной торговой площадке (ЭТП) ООО «МЭТС» (г.Орел, ул.Новосильская, д.11, пом.4, сайт:https://www.m-ets.ru, адрес по-
чты: mail@m-ets.ru). Продаже подлежит Лот №1 - Право требования к ООО «Крона» в размере 19 691 204,61 руб. (дело № А23-6064/2017), начальная 
цена продажи 19 691 204,61 руб. Лот №2 - Право требования к ООО «Прорыв» в размере 2 521 407,72 руб. (дело № А23-6061/2017), начальная цена 
продажи 2 521 407,72 руб. Ознакомиться с документами можно по адресу: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, оф.72 по предварительному согласованию по тел.: 
8(4712)238202. Срок приема заявок с 00 час. 00 мин. 18.11.2020 г. по 00 час. 00 мин. 24.12.2020 г. (время мск). Дата и время торгов: 25.12.2020 г. в 15:00 
(мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 
ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положением о торгах и порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного 
документооборота на сайте www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП и сообщением о проведении торгов. Заявки подаются посредством 
электронного документооборота в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов 
размещены на сайте ЭТП. Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота должен поступить на момент подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, Р/с 40702810802000096244 в Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760, не позднее 
00 час. 00 мин. 24.12.2020 г. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора - www.m-ets.ru. Величина повышения начальной 
цены продажи (шаг аукциона) - 5% от начальной цены. Победитель торгов определяется согласно ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Договор купли-продажи (ДКП) имущества заключается в течение 5 дней, с даты получения предложения от КУ о заключении ДКП. Оплата имущества 
производится в размере, предложенном покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 календарных дней с даты заключения ДКП по рекви-
зитам, указанным в договоре. С проектом ДКП и договором о задатке можно ознакомиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ветская Россия». Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Куйбышевский район, СПК 
«Нива».  Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного 
производства, для иных видов сельскохозяй-
ственного использования сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству, использующим данный земель-
ный участок. Размер земельной доли - 3 381 
баллогектар (при среднем качестве 1 га с/х 
угодий 20,72  балла). Ориентировочная пло-
щадь составляет 163  га.

По вопросам приобретения  обращаться в 
администрацию МО СП «Посёлок Бетлица» по 
адресу: 249500, Калужская область, Куйбы-
шевский район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 1, 
администрация МО СП «Посёлок Бетлица».

Тел.8(48457)21843.
Врио главы администрации  МО СП «Посёлок 

Бетлица» - Богомолова Любовь Анатольевна.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Участник общей долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения в 
границах АО «Рощинское» Калужской области 
Тарусского района Финягин Николай Алексеевич в 
соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников об-
щей долевой собственности о времени и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, утвержденным решением собственни-
ков, для выдела и необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Финягин Николай Алексеевич, почтовый адрес: 
Московская обл., Зарайский р-н, г. Зарайск, ул. 
Дзержинского, д. 69/30, кв. 8, телефон 8-980-
716-65-10. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, Зайцев 
Сергей Александрович, номер квалификационно-
го аттестата 40-10-29, почтовый адрес г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, e-mail: oookbk@mail.
ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 40:20:000000:25, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
р-н Тарусский, в границах АО «Рощинское». С 
проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
тел. 8(4842)40-00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
201, в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня опубликования. Возражения должны 
содержать: фамилия, имя, отчество лица, вы-
двинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным разме-

ром и местоположением границ выделяемого 
земельного участка; кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов, 
подтверждающие право лица на земельную 
долю в исходном земельном участке.

В случае если в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельных участков и кадастровый 
инженер Дыброва Ирина Викторовна извеща-
ют участников общей долевой собственности 
колхоза «Красная  Заря» Ульяновского района 
Калужской области о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве 8/162 
(Долевая собственность № 40:21:000000:20-
40/010/2019-8 от 07.08.2019).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является адми-
нистрация муниципального района «Ульяновский 
район» (исполнительно- распорядительного ор-
гана) (ИНН: 4019001728, ОГРН: 1024000670682) 
в лице Главы администрации муниципального 
района «Ульяновский район»  Анисимова Алек-
сандра Ивановича, действующего на основании 
устава и решения районного Собрания от 
13.11.2015г. №86, почтовый адрес: 249750, Ка-
лужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, 
ул.Большая Советская, д.93, тел. 8(48443) 2-11-
95. 2-19-67. 

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Ульяновский район, 
колхоз «Красная  Заря», кадастровый номер 
40:21:000000:20. 

С проектом межевания земельных участков 
можно озна¬комиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы», тел. 8-953-310-64-55, 8-(4842) 50-68-13, 
а также дистанционно посредством информа-
ционно-коммуникационной сети интернет, при 
сообщении электронного адреса заинтересо-
ванного лица.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 

опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в Управлении 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской 
области по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Вилонова, д. 5, электронный адрес: 40_upr@
rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-
47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:20. Согласование 
проекта межевания земельных участков произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» заказчик проекта межева-
ния земельных участков и кадастровый инженер 
Дыброва Ирина Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности колхоза «Красное 
Знамя» д. Вязовна Ульяновского района Калуж-
ской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет долей в праве 2,58/104 (долевая 
собственность № 40:21:000000:59-40/010/2018-3 
от 01.03.2018).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является адми-
нистрация муниципального района «Ульяновский 
район» (исполнительно-распорядительного орга-
на) (ИНН: 4019001728, ОГРН: 1024000670682) в 
лице главы администрации муниципального райо-
на «Ульяновский район»  Анисимова Александра 
Ивановича, действующего на основании устава 
и решения районного Собрания от 13.11.2015г. 
№86, почтовый адрес: 249750, Калужская 
область, Ульяновский район, с.Ульяново, 
ул.Большая Советская, д.93, тел. 8(48443) 
2-11-95. 2-19-67. 

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Ульяновский район, колхоз 
«Красное Знамя», д. Вязовна, кадастровый номер 
40:21:000000:59.

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

ционно-коммуникационной сети интернет, при 
сообщении электронного адреса заинтересо-
ванного лица.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 
5, электронный адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел. 
8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:59. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат № 
40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, контактный телефон: 
8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000183:155, по 
адресу: Калужская область, г. о. «Город Ка-
луга», г. Калуга, тер. СНТ «Строитель-2», пер. 
Родниковый, з/у 61, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Журавлева Ольга 
Николаевна, тел. 8-920-896-00-72, почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики, 
д. 53, кв. 27. Согласование местоположения 
границ земельного участка состоится 18.12.2020 
г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков с установлением таких 
границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кварталах 40:25:000183 
и 40:25:000184, Калужская область, г. о. «Город 
Калуга», г. Калуга, тер. СНТ «Строитель-2», пер. 
Родниковый.   При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.
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ОФИЦИАЛЬНО

До 1 марта 2021 г. включительно вводится временный 
порядок установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев  
на производстве и профессиональных заболеваний

На официальном интернет-портале правовой информации publication.pravo.
gov.ru 29.10.2020 опубликовано постановление правительства Российской Фе-
дерации от 24.10.2020 № 1730 «О временном порядке установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний и разработке программы 
реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания».

В соответствии с названным постановлением:
- освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы прово-

дится без личного участия пострадавшего - заочно;
- переосвидетельствование степени утраты профессиональной трудоспособ-

ности пострадавшим осуществляется путем продления ранее установленной 
степени утраты профессиональной трудоспособности и составления программы 
реабилитации пострадавшего с сохранением в ней всех ранее рекомендованных 
реабилитационных мероприятий;

- степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается на 
6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была установлена при 
предыдущем освидетельствовании;

- программа реабилитации пострадавшего составляется на 6 месяцев с 
даты окончания срока действия ранее составленной программы реабилитации 
пострадавшего;

- продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также 
составление программы реабилитации пострадавшего осуществляются без об-
ращения пострадавшего (его законного или уполномоченного представителя) в 
учреждение медико-социальной экспертизы о проведении освидетельствования;

- справка, подтверждающая факт установления степени утраты профес-
сиональной трудоспособности, программа реабилитации пострадавшего на-
правляются пострадавшему заказным почтовым отправлением с соблюдением 
требований законодательства РФ о персональных данных;

- в случае закрытия отделений почтовой связи документы, оформленные по 
результатам медико-социальной экспертизы, хранятся в учреждении медико-
социальной экспертизы, о чем сообщается пострадавшему по каналам теле-
фонной связи, включая мобильную связь, в том числе посредством направления 
коротких текстовых сообщений или сообщений по электронной почте;

- выписка из акта медико-социальной экспертизы с указанием установленной 
степени утраты профессиональной трудоспособности и (или) программа реа-
билитации пострадавшего представляются учреждением медико-социальной 
экспертизы в ФСС РФ в форме электронного документа не позднее 3 рабочих 
дней после оформления;

- в случае обжалования гражданином (его законным или уполномоченным 
представителем) решения бюро медико-социальной экспертизы, главного 
бюро медико-социальной экспертизы по желанию гражданина (его законного 
или уполномоченного представителя) его переосвидетельствование в главном 
бюро медико-социальной экспертизы, Федеральном бюро медико-социальной 
экспертизы может проводиться в очном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие со 2 
октября 2020 г., и действует до 1 марта 2021 г. включительно.

СПОРТ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

НАША СПРАВКА
В Калужской области услуги Росреестра предоставляют 105 офисов ГБУ КО 
«МФЦ Калужской области», из них 36 филиалов и 69 территориально обособлен-
ных подразделений.
В офисах МФЦ документы на государственный кадастровый учет и (или) госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также на предо-
ставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости можно 
подать по принципу «одного окна». 
Принцип «одного окна» значительно упрощает получение услуг Росреестра, мини-
мизировав взаимодействия граждан с государственными органами исполнитель-
ной власти.
В регионе прием документов по предоставлению услуг Росреестра осуществля-
ется полностью МФЦ, за исключением приема документов по экстерриториаль-
ному принципу и в электронном виде.
С начала 2020 года доля услуг Росреестра, предоставляемых в МФЦ, состави-
ла 99,8%. По сравнению с 2019 годом данный показатель увеличился в среднем на 
0,4%.

Как уменьшить налог  
на недвижимость

Каждый собственник недвижимости 
обязан ежегодно уплачивать налог на 
имущество.

В 2020 году налог на имущество опре-
деляется исходя из кадастровой стои-
мости недвижимых объектов. Соответ-
ственно, чтобы уменьшить налог, нужно 
снизить кадастровую стоимость.

В случае несогласия с кадастро-
вой стоимостью объектов капитально-
го строительства, а также земельных 
участков категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящих-
ся на территории Калужской области, 
заинтересованное лицо вправе обра-
титься с соответствующим заявлением 
в комиссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра 
по Калужской области (далее – Комис-
сия).

Комиссия располагается по адресу: 
248019, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 (в 
случае обращения посредством почто-
вого отправления) или по адресу: г. Ка-

луга, ул. Марата, д. 7, к. 116 (в случае 
личного обращения после снятия вве-
денной в области самоизоляции).

Отметим, что Управление Росреестра 
по Калужской области не проводит када-
стровую оценку объектов недвижимости. 
Для определения кадастровой стоимо-
сти недвижимости в Калужской области 
создано Государственное бюджетное уч-
реждение Калужской области «Центр ка-
дастровой оценки».

О продлении  
«дачной амнистии»

Госдумой РФ одобрен и принят в пер-
вом чтении законопроект о продлении 
«дачной амнистии» и расширении дей-
ствия упрощенного порядка оформления 
прав на объекты недвижимости: дачи, 

земельные участки, жилые и садовые 
дома, бани, гаражи.

Дачники, имеющие неоформленную 
недвижимость, смогут воспользовать-
ся «дачной амнистией» до 1 марта 2026 
года. Сейчас амнистия действует до 1 
марта 2021 года.

Для оформления строения достаточ-
но наличия права на земельный уча-
сток - на основании технического плана 
и декларации, составленной правообла-
дателем объекта недвижимости. Все не-
обходимые документы застройщик смо-
жет подать в Росреестр самостоятельно. 
При этом строящийся объект должен от-
вечать параметрам объекта ИЖС, закре-
пленным в Градостроительном кодексе. 
Уведомлять или получать разрешение 
на строительство в муниципальных ор-
ганах власти необязательно.

За три квартала 2020 года в ведом-
ство поступило 274 заявления о реги-
страции в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества.

При этом отмечается резкий скачок 
данного показателя в сентябре – 180 за-
явлений, что составляет почти 66 % от 
общего количества заявлений о реги-
страции в упрощенном порядке.

По материалам Управления Росреестра по Калужской области.

Обнинские команды стали призёрами первенства России 
по фитнес-аэробике

Воспитанницы спортивной школы олимпий-
ского резерва «Квант» и тренера Елены Ду-
бовой, команды «Глория» и «Глория-лайт», 
предстваляли Калужскую область на масштаб-
ном спортивном смотре.

Он включал в себя чемпионат и первен-
ство России по фитнес-аэробике, Всероссий-
ские соревнования среди студентов, Москов-
ский фестиваль физической культуры, спорта 
и фитнеса «Я выбираю спорт!».

Юные обнинские спортсменки выступали 
в направлении «степ-аэробика» в двух воз-
растных категориях: от 11 до 13 и от 14 до 
16 лет. С самого начала обнинские команды 
были в числе признанных фаворитов. Ведь 
они уже имеют титул победителей первен-
ства Европы и мира. И на этих состязаниях 
они лишний раз подтвердили своё мастер-
ство.

Антон АЛЕКСАНДРОВ.

Фильм «Подольские курсанты» признан лучшим фильмом 
года на фестивале военного кино имени Ю. Н. Озерова

Решение было принято чле-
нами жюри XVIII Международ-
ного фестиваля военного кино 
имени Ю. Н. Озерова. Народ-
ный фильм, идея которого за-
родилась в Обнинске, собрал 
наибольшее количество наград 
в номинации «Лучший полно-
метражный игровой фильм». 
Картина стала обладателем 
премии «Золотой меч».

Вместе с тем жюри отмети-
ло создателей фильма в но-
минациях «Визуальные эф-
фекты», «За лучший актёр-
ский ансамбль». А актёр Алек-
сей Бардуков получил приз за 
лучшую мужскую роль.

Сопродюсер киноленты Ев-
гений Айзикович на церемо-
нии закрытия фестиваля при-
знался, что впервые узнал о 

подвиге подольских курсантов 
от режиссёра Юрия Озеро-
ва, создателя таких киноэпо-
пей, как «Битва за Москву», 
«Освобождение», «Сталин-
град». И сегодня фильм «По-
дольские курсанты» отмечен 
призами фестиваля, носяще-
го имя этого великого режис-
сёра.

Антон БОГУН.

ЗНАЙ НАШИХ!
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