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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Èãîðü ÙÅÃÎËÅÂ, 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ:

715 äîëãèõ äíåé Êàëóæñêàÿ çåìëÿ áûëà ìåñòîì 
îæåñòî÷åííûõ áîåâ. È âñå ýòî âðåìÿ æèòåëè è áîéöû 
Êðàñíîé àðìèè ñàìîîòâåðæåííî çàùèùàëè ðîäíóþ 
çåìëþ íà ïîëÿõ ñðàæåíèé, ìóæåñòâåííî òðóäèëèñü 
íà çàâîäàõ è ôàáðèêàõ. Íàâñåãäà âîøëè â èñòîðèþ 
ïîäâèãè âîèíîâ ó Èëüèíñêèõ ðóáåæåé, íà Çàéöåâîé 
Ãîðå, Áåçûìÿííîé âûñîòå è ó äåðåâíè Õëóäíåâî. Íàø 
äîëã – ÷òèòü ïàìÿòü òåõ, êòî ïîæåðòâîâàë ñîáîé âî èìÿ 
îñâîáîæäåíèÿ ñòðàíû è âñåãî ìèðà îò ôàøèçìà, êòî 
ïîêàçàë âûñîêèé ïðèìåð ëþáâè ê Îòå÷åñòâó, ïåðåäàòü 
áóäóùèì ïîêîëåíèÿì èñòîðè÷åñêóþ ïðàâäó î ïîäâèãå 
ñîâåòñêèõ âîèíîâ è òðóæåíèêàõ òûëà.

Область отметила 75-летие 
освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков

Êàëóãà

Êóéáûøåâñêèé ðàéîí

Êèðîâñêèé ðàéîí

ВЕЧНЫЙ ПОДВИГ

Îòêðûòèå ïåðâîé â îáëàñòè ñòåëû, óñòàíîâëåííîé íà ìîãèëå 
êðàñíîàðìåéöåâ ñèëàìè Ðîññèéñêîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî 

îáùåñòâà â äåðåâíå Ïîêðîâ.Ìèòèíã íà ìåìîðèàëüíîì êîìïëåêñå «Áåçûìÿííàÿ âûñîòà».

Êîíöåðò àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñêè ÂÄÂ.

О РЕШЕНИЮ губернатора области 
с 17 сентября должна быть обеспе-
чена подача тепла в учебные и ме-
дицинские учреждения региона. Об 
этом на состоявшемся в понедель-
ник заседании областного прави-
тельства сообщил министр строи-
тельства и ЖКХ Егор Вирков.

- Мы начали мониторинг средне-
суточной температуры воздуха с 
тем, чтобы при температуре плюс 

восемь и ниже осуществить подачу 
тепла в жилые дома и другие объек-
ты социальной сферы, - отметил он.

Губернатор поручил руководите-
лям муниципальных образований 
области тоже приступить к подаче 
тепла в детские учреждения.

- Ночью температура опускается 
уже до восьми и меньше градусов. 
Поэтому дети, когда приходят в са-
дик или школу, безусловно, испы-

тывают дискомфорт. Пока солнце 
встанет, пока прогреет помещения, 
сейчас день уменьшается. Поэтому 
надо эту работу немедленно начи-
нать, не ожидая температурных по-
казателей, - подчеркнул Анатолий 
Артамонов.

Контроль за исполнением поруче-
ния возложен на министерство стро-
ительства и ЖКХ региона.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Отопительный сезон в регионе стартовал со школ и больниц
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ПАНОРАМА

Алексей КАЛАКИН
Окончание. Начало на 1-й стр.

Сам праздник отмечается 17 сентября, однако 
торжества по поводу знаковой даты начались за-
долго до этого дня.

В Калуге и районах прошли концерты, откры-
лись выставки, состоялись тематические уроки и 
лекции для школьников.

В областном Госархиве открылась новая экспо-
зиция. Представленные здесь документы расска-
зывают о тяготах оккупации, в которой находи-
лась территория региона в годы войны, а также об 
освобождении области и первых месяцах мирной 
жизни, полных трудностей восстановления разру-
шенного  народного хозяйства.

В ряде районов к этой дате были приурочены 
открытие памятников и монументов.  В Козель-
ске установили бюст Героя Советского Союза лет-
чика авиаполка «Нормандия — Неман» Марселя 
Альбера, а в Кировском районе, в деревне Покров, 
– первую в области стелу, установленную на мо-
гиле красноармейцев силами Российского воен-
но-исторического общества. Она стала центром 
нового памятного сквера.

Главными праздничными площадками были 
Калуга, где прошел торжественный вечер с уча-
стием полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Ще-
голева и губернатора области Анатолия Артамо-
нова и концерт ансамбля песни и пляски ВДВ, и 
мемориальный комплекс «Безымянная высота» в 
Куйбышевском районе  – последняя пядь Калуж-
ской земли, освобожденной от фашистов. Имен-
но на этом месте уже несколько лет подряд про-
ходят главные торжества  этого священного для 
всех калужан дня. В празднике приняли участие 
первые лица области, главы районов, участники 
общественных, молодежных, патриотических ор-
ганизаций и, конечно же, ветераны – свидетели и 
участники тех тяжелейших испытаний и того ве-
ликого подвига, который совершила наша страна 
ради Победы.

Участники митинга почтили память погибших 
защитников Отечества минутой молчания и воз-
ложили к монументу цветы. Архиепископ Песо-

ченский и Юхновский Максимилиан отслужил ли-
тию по сложившим головы защитникам Родины.

Воспоминания об ушедших временах пробуж-
дают в нас разные чувства. Вместе с горечью мы 
ощущаем гордость от осознания подвига, который 
совершили наши воины.

В завершение праздника перед гостями строй-
ными шеренгами промаршировали воины-де-
сантники, которые затем продемонстрировали 
свое мастерство на показательных выступлениях.

Далее состоялась концертная программа, где в 
исполнении Губернского духового оркестра и со-
листов Калужской областной филармонии про-
звучали песни военных лет и патриотические 
композиции. Также гости смогли посетить вы-
ставку военных реконструкторов клуба «Калуж-
ский гарнизон».

Память героев-сибиряков, тех самых «18 ребят», 
погибших в сентябре 1943 года на Безымянной 
высоте, почтили и на их малой родине, в Новоси-
бирске, где на минувшей неделе прошел памят-
ный митинг

Фото автора.

ВЕЧНЫЙ ПОДВИГ

МЫ И ЗАКОН

В Калуге возбуждено уголовное дело 
в связи с неоплатой электроэнергии

ЛЕДСТВЕННЫМ управлением УМВД России по городу Калуге воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ  «Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием», в связи с действия-
ми одной из организаций, управляющих многоквартирными домами 
в областном центре, которая, принимая деньги от жильцов много-
квартирных домов за использованную ими электрическую энергию, 
не перечисляла их ресурсоснабжающей организации. 

За совершение такого преступления Уголовным кодексом РФ пред-
усмотрено наказание в виде принудительных работ на  срок до пяти 
лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработка осужденного за период 
до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет.

ПАО «Калужская сбытовая компания» напоминает организациям, 
управляющим многоквартирными домами на территории Калужской 
области, о необходимости своевременно исполнять свои обязатель-
ства перед ресурсоснабжающей организацией по оплате поставлен-
ной электроэнергии, что будет являться лучшим основанием для про-
должения взаимного сотрудничества в интересах граждан-потреби-
телей, проживающих в обслуживаемых ими многоквартирных домах. 
Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

ШКОЛА

Депутаты Заксобрания проверили 
качество питания в двух калужских 
школах

РЕГИОНЕ продолжает работать группа по изучению ситуации в 
сфере организации питания школьников, созданная при Законода-
тельном Собрании области. Если в летние каникулы проверке под-
верглись загородные детские оздоровительные лагеря, то теперь сно-
ва все внимание устремлено на общеобразовательные организации. 

В конце прошлой недели комиссия побывала в двух школах област-
ного центра. Сначала проверили школу № 26 в микрорайоне Аннен-
ки, а затем школу № 6. Депутаты пообщались с директорами школ, 
представителями питающих организаций, ознакомились с меню, ос-
мотрели столовые и пищеблоки. В 26-й школе питающей организа-
цией является «ИП Сарычева Т.С.», в школе № 6 - ООО «Торговый 
дом СПП» (Ульяновск). 

По итогам проверки серьезных нарушений не выявлено. 
- Закончилась летняя  оздоровительная кампания, дети снова 

пришли в школы. Нас интересует, как организовано школьное пи-
тание в новом учебном году. Хочется отметить, что питающие ор-
ганизации с большой ответственностью отнеслись к своей работе. 
Отрадно, что огромное внимание они уделяют местным, калужским 
товаропроизводителям. Дети с удовольствием посещают школьные 
столовые, - отметила руководитель рабочей группы по изучению си-
туации в сфере организации питания школьников депутат Заксобра-
ния Оксана Черкасова. 

Есть некоторые предложения со стороны питающих организаций. 
Они, например, резонно предлагают увеличить продолжительность пе-
ремены во время обеда, чтобы все дети спокойно могли успеть поесть.    

Главный специалист Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области Ирина Панфилова отметила:

- Все предписания нашего ведомства питающими организациями 
выполняются. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблоков - удов-
летворительное. Представлены все сертификаты, меню соблюдается. 
У нас есть пожелания к ульяновской питающей организации, чтобы 
у них на терминалах работал специалист, который бы не отвлекал-
ся на приемку товара, чтобы не нарушался санитарно-эпидемио-
логический режим. Спасибо Законодательному Собранию, которое 
постоянно привлекает сотрудников Управления Роспотребнадзора 
к проведению совместных проверок. Это идет на пользу питающим 
организациям, растет конкуренция, которая ведет к улучшению ка-
чества школьного питания. 

Как отметили в Законодательном Собрании, рабочая группа по 
изучению ситуации в сфере организации школьного питания будет 
продолжена. Некоторые итоги подведут в конце текущего или в на-
чале следующего года. По словам Оксаны Черкасовой, проблемы, 
которые были ранее выявлены в плане организации школьного пи-
тания, устранены. Жалоб от родителей,  поступающих в Управление 
Роспотребнадзора, стало значительно меньше. Еще очень важно то, 
что качество продуктов питания постоянно контролируется директо-
рами школ, при школах действуют родительские комиссии.  

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Безымянная высота, воспетая 
в пересказах очевидцев тех 
событий, навсегда останется 
священным местом для каждого 
жителя области. Это последняя  
пядь земли Калужской, которая 
была освобождена  
от оккупантов.

Возложение цветов к монументу на Безымянной высоте.

Бюст Героя Советского Союза летчика авиаполка 
«Нормандия - Неман» Марселя Альбера  

в Козельске.
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Материалы предоставлены депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Всегда спокойный, 
степенный… Кажется, что 
этого человека ничто не 
может вывести из себя. 
И это, пожалуй, так. Ведь 
вот уже четверть века 
на его плечах все заботы 
Медынской районной 
больницы.

Виктор Соловьев родился в деревне 
Кочуково Медынского района. Учил-
ся в Кременской школе. Над тем, ка-
кую профессию выбрать, особо не за-
думывался, но учился хорошо, пони-
мая, что знания пригодятся в любом 
случае. Когда старшая сестра поступи-
ла в медицинское училище, Виктор с 
удовольствием обсуждал с ней момен-
ты ее учебы. Тогда и понял, кем в бу-
дущем станет он сам. После того как 
твердо решил поступить в медицин-
ский институт, он рассказал о своих 
планах и в школе. Директор школы 
организовала для выпускника Соло-
вьева комсомольскую путевку, кото-
рая давала возможность поступить 
на двухмесячные подготовительные 
курсы в выбранный вуз. Сдав в школе 
экзамены, Виктор отправился в Мо-
скву, поступил на курсы, где умного 
и энергичного юношу сразу заметили 
и выбрали старостой потока. Подго-
товка принесла свои плоды, экзамены 
были сданы с хорошими оценками, и 
Виктор Соловьев стал студентом 2-го 

Московского государственного меди-
цинского института им. Н.И. Пирогова 
по специальности «Педиатрия».

Институт В. Соловьев окончил в 1978 
году и по распределению попал в род-
ные места. В трудовой книжке молодого 
врача появилась первая и единственная 
запись: принят на работу в Медынскую 
районную больницу. Менялись только 
должности: врач-педиатр, заведующий 
отделением, заместитель главного врача, 
главный врач. Так что с 16 октября 1989 
года и по настоящее время, вот уже бо-
лее 25 лет, Виктор Николаевич возглав-
ляет Медынскую ЦРБ.

Несмотря на все трудности, Виктору 
Николаевичу удалось не только сберечь, 
но и укрепить ее материально-техни-
ческую базу, сохранить кадры. В числе 
первых Медынский район приступил и 
к реализации задачи по укреплению ма-
териально-технической базы в рамках 
Программы модернизации здравоохра-
нения Калужской области 2011-2012 гг. 
Был проведен ремонт части терапевти-
ческого отделения, операционного бло-
ка, хирургического, реанимационного, 
гинекологического отделений, поли-
клиники, Никитского и   Кременского 
ФАПов. В 2013 году был построен мо-
дульный ФАП в с. Передел. С 2011 года 
оснащение больницы увеличилось на 
87 новых единиц современного меди-
цинского оборудования. Все оно эффек-
тивно используется с первых дней по-
ступления. За последние несколько лет 
было приобретено пять автомобилей, в 
числе которых и автомобиль скорой ме-
дицинской помощи интенсивной тера-
пии. В реанимационное отделение по-
ступили аппараты искусственной венти-
ляции легких. Появилась новая стомато-
логическая установка. На сегодняшний 
день женщины могут без труда прохо-
дить обследования на аппарате-мам-
мографе. Большую помощь получили и 
врачи-хирурги — операционный блок 
оснащен рентгенохирургическим аппа-
ратом передвижного типа.

Особое внимание главный врач уде-
ляет профилактике — периодические 
профилактические осмотры ежегодно 
достигают 100 процентов, из года в год 

строго по графику выполняются планы 
профилактических прививок взрослым 
и детям, проводится большая работа по 
дополнительной диспансеризации на-
селения в районе.

Главный врач Медынской ЦРБ пользу-
ется уважением среди населения района, 
неоднократно избирался депутатом рай-
онного Собрания. В этом году он избран 
депутатом Законодательного Собрания 
области. К депутату Соловьеву попасть 
на личный прием совсем несложно – 
можно записаться, а в экстренном слу-
чае и просто постучать в кабинет глав-
ного врача.  

- Иногда «ловят» даже в коридоре 
больницы, - поделился Виктор Никола-
евич. - Но это чаще по медицинским во-
просам, каких возникает немало, – это и 
кадровый вопрос, и жилищный, особен-
но актуальный для молодых специали-
стов. Много обращений по ФАПам – как 
по состоянию зданий, так и по нехватке 
специалистов на селе. Мне, как депута-
ту, конечно же, приходится решать не 
только вопросы, связанные со здраво-
охранением, бывают обращения по зе-
мельным спорам, просьбы о содействии 
в организации дополнительных автобус-
ных сообщений, помощи в трудной жиз-
ненной ситуации.

Работа депутата порой малозаметна, 
ведь большая ее часть скрыта от глаз об-
щественности, но поистине неоценима, 
когда человек знает, куда ему обратить-
ся со своей бедой, где его выслушают и 
обязательно помогут.

Виктория ХОЗЯИНОВА.

Малозаметная, но важная работа

Цель реформы – найти деньги, чтобы выплачивать 
из этих средств пенсии новым пенсионерам. Соотно-
шение уменьшается, раньше было четыре к одному; 
если сейчас будет один к одному, то денег от этого од-
ного работающего не хватит, чтоб прокормить в буду-
щем одного пенсионера. Нужно убрать «серую» схему 
зарплат, тогда работодатели будут платить за всех ра-
ботающих, будет увеличиваться доходная часть бюд-
жета. Надо создать благоприятные условия для любой 
работы, чтобы люди могли спокойно работать. Нужно 
дать возможность регистрироваться «самозанятым» 
гражданам, они тоже будут платить маленькие, но на-
логи в бюджет. У нас также есть сверхбогатые люди – 
150 топ-менеджеров страны получают почти триллион 
рублей. Давайте ограничим это, таких высоких зарплат 
нет нигде в мире. Пора ввести налог на сверхдоходы – 
заработал человек 10 миллионов рублей, 8 миллионов 
из них отдал в доход государства. Это практикуется во 
всем мире. Пенсионная реформа должна предполагать 
уверенность работающих граждан, что они будут иметь 
хорошие доходы. Тогда они будут платить нормальные 
налоги, не утаивая средства. 

Схема пенсионной реформы должна быть простая: 
давайте платить тысячу рублей за каждый год произ-
водственного стажа. Если человек отработал 20 лет, он 
должен, выйдя на пенсию, получать 20 тысяч в месяц. 
Если кому-то эта сумма покажется недостаточной, 
пусть работает 30 лет, 40 лет или 50 лет. А то вводят 
баллы, отменяют, потом снова вводят накопительную 
часть пенсии. И люди просто не могут понять: какая у 
них будет пенсия в итоге. Увеличением пенсионного 
возраста мы портим настроение всей семье – дедуш-
ка с бабушкой на работе, мама с папой на работе, а с 
кем дети тогда? 

ЛДПР против пенсионной реформы
Пенсионная реформа самая сложная, она касается всех россиян. И наших 
граждан, которые уже являются пенсионерами, и тех, которые еще только 
станут ими. Мы продлеваем пенсионный возраст. Значит, люди будут дольше 
оставаться на работе. Они и так устают, они часто болеют, это возраст. 
Им, наконец, хочется просто побыть дома, в семье, с внуками, на даче. Но 
подобная ситуация для них уже будет невозможна. 

Сейчас много говорится о курсе на омоложение, но 
куда молодежи идти работать, если работодатель вы-
нужден будет сохранить рабочие места за теми наши-
ми гражданами, которые по сегодняшним параметрам 
близки к пенсионному возрасту, но продолжат рабо-
тать после увеличения пенсионного возраста. ЛДПР 
считает, что нужно применять другие механизмы для 
увеличения трудоспособного населения. Необходимо 
решать вопрос статуса самозанятых граждан, отладить 
программу стимулирования работающих пенсионеров. 

В этом отношении один из показательных успешных 
примеров – опыт Казани, где на базе среднего специ-
ального учебного заведения организованы курсы для 
будущих работников на те рабочие места, которые 
сегодня не слишком привлекательны для молодежи.

В июле 2018 года Сергей Фадеев, руководитель фрак-
ции ЛДПР, заявил, что он одобряет законопроект. Это 
громкое заявление ни с кем не согласовывалось, ре-
шение по данному вопросу в компетенции высшего 
совета ЛДПР.

Мы, фракция ЛДПР, наши депутаты по всей стране, 
подобные меры поддерживать не будем, ибо они сча-
стья, успеха и достатка не принесут нашим гражданам. 
Если в правительстве прислушаются к нашим советам, 
дела у нас с вами пойдут лучше.

Марина ТРИШИНА,
депутат Законодательного Собрания области  

(фракция ЛДПР).
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«Боевое братство»  
заявило о себе в кино

КГУ им. К. Э. Циолковского состоялся премьерный показ до-
кументального фильма «Наследники достояния Калужской зем-
ли», он снят к семнадцатой годовщине областной организации 
«Боевое братство». Автором является руководитель культурно-
образовательного проекта «Люди и события Калужской земли» 
Алексей Золотов. 

Фильм рассказывает о различных направлениях деятель-
ности Калужского областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство». Участники 
движения решают не только свои проблемы, но и проявляют 
активную позицию в гражданской жизни, поднимают вопросы 
патриотизма, спорта, помогают молодежи, а также оставшим-
ся без попечения родителей детям, оказывают помощь семьям 
погибших военнослужащих. 

- Российская Федерация – наследник великой истории. Рус-
ское государство, царская Россия, Советский Союз были полны 
побед и достижений. Мы являемся преемниками тех великих 
побед, продолжателями тех людей, которые завоевывали неза-
висимость нашей страны, защищали территориальную целост-
ность, конституционный строй. Наша ветеранская организация 
объединяет участников боевых действий в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. Этот конгломерат вносит свой вклад в 
общественно-политическую составляющую региона, проявляет 

активность в социальных проектах, поэтому фильм называется 
«Наследники достояния Калужской земли», - рассказал пред-
седатель совета Калужского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» Алексей 
Климов. – Мы решили показать свой фильм студентам – буду-
щим преподавателям и соцработникам, руководителям обще-
ственных организаций. Надеемся, это даст знания о том, как 
работают общественные объединения, институты гражданского 
общества, как оказывается социальная помощь и объединяют-
ся люди для защиты общих интересов.

Над фильмом работала большая команда, были подняты ар-
хивные материалы «Боевого братства» за последние двадцать 
лет. В Калуге и районах проходили съемки текущей деятельности 
организации, записывались комментарии ее активных членов.

По окончании просмотра фильма состоялась творческая 
встреча с его создателями и героями. Все желающие смогли 
задать интересующие вопросы. В свою очередь, в день пре-
мьеры от студентов поступило предложение сделать перевод 
фильма на иностранные языки.

Среди почетных гостей мероприятия – заместитель началь-
ника управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги Сергей Климов. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Литобъединение города Белоусова 
отметило свой 10-летний юбилей

ТКРЫЛА мероприятие Любовь Пермякова. В свое время она занима-
лась социальной политикой города Белоусова, Любовь Анатольевна 
- организатор образования литературного объединения «Галактика». 
Традиции, заложенные в прошлые годы, сохраняются и по сей день. 
Ежегодно жителей Белоусова радуют концерты духовной музыки обнин-
ского хора «Партес» в храме Святой Елизаветы, проводятся фестивали 
имени Владимира Высоцкого и другие мероприятия. 

Музыкальные подарки преподнесли гостям и участникам юбилей-
ного вечера белоусовский творческий коллектив «Родники России» и 
детский вокальный коллектив под руководством Валерия Горелова. 
Преподаватель детской школы искусств Светлана Писаренко испол-
нила песни на слова обнинских и жуковских авторов. Литераторы с 
вдохновением читали стихи своих земляков и делились мнениями 
по поводу современной литературы.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Андрей ГУСЕВ
Форум, включенный в Госу-

дарственную программу «Реа-
лизация государственной наци-
ональной политики», открылся 
16 сентября в этнографическом 
парке «Этномир» в Боровском 
районе. Он проводится с целью 
гармонизации межнациональ-
ных отношений, содействия са-
мореализации тюркской молоде-
жи и взаимообогащения культур 
народов России путем исследо-
вания, сохранения и развития 
культурно-исторического насле-
дия тюркских народностей.

В торжественном открытии 
мероприятия приняли участие 
заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей Михаил Ми-
шин, начальник департамента 
национальной политики Управ-
ления Президента РФ по вну-
тренней политике Татьяна Ва-
гина, председатель «Всероссий-
ского межнационального союза 
молодежи», эксперт Совета по 
межнациональным отношени-
ям при Президенте Российской 
Федерации Кантемир Хуртаев, 
министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций ре-
гиона Олег Калугин.

- Организаторы старались соз-
дать насыщенную программу фо-
рума, чтобы его участники могли 
показать свои таланты, предста-
вить новые идеи и предложения, 
которые можно поддержать и 
внедрить, - говорит Татьяна Ва-
гина. – Форум объединяет актив-
ную тюркоязычную молодежь, и 
в Калужскую область приехали 
ее представители из 29 регионов 
России. Очень важно, что в нашей 
многонациональной стране пред-
ставители каждого народа могут 
показать свою культуру, свои тра-
диции, найти общие точки сопри-
косновения. Федеральные власти 
смогут аккумулировать все про-
звучавшие на форуме полезные 
идеи. Подобные мероприятия – 
это социальный лифт для тех ре-
бят, которые настроены продви-
гаться в гражданском обществе 
и в жизни. 

- Форум послужит укреплению 
межнациональных отношений в 
стране, - считает Олег Калугин. – 
«Золото тюрков» впервые прово-
дится не в тюркоязычном регио-
не, и для нас это значимое собы-
тие, нам приятно принимать его 
на Калужской земле. Наш регион 
отличается минимальным уров-
нем межэтнической напряжен-
ности, чему способствует то, что 

В

«Этномир» принимает 
Всероссийский форум молодёжи 

ВМЕСТЕ

областная власть напрямую ра-
ботает с гражданским обществом 
на единую цель – укрепление 
российской нации, будущее на-
ших потомков. В этом задача и 
«Золота тюрков». Я думаю, мно-
гие из высказанных на форуме 
новых идей в дальнейшем во-
плотятся в жизнь.

Форум включает в себя встре-
чи с экспертным сообществом, 
представителями власти, куль-
туры и бизнеса, интенсивную 
образовательную программу, 
тренинги и многое другое. Он 
завершится 20 сентября.

- Мы стремимся создавать бла-
гоприятные условия для социа-
лизации и успешной самореали-
зации тюркоязычной молодежи 
России, - говорит Кантемир Хур-
таев. – Для этого в рамках фору-
ма ведется проектная деятель-
ность, мы выступаем посредни-
ками между молодежью и госу-
дарственными, общественными 
организациями и фондами. Наша 
задача – через это мероприятие 
найти активных небезразличных 
молодых людей, которые хотят 
что-то делать и менять мир во-
круг себя к лучшему. Каждый раз 
меняется специфика, культурная 
программа форумов, и на этот раз 
площадка проведения выбрана 
просто уникальная.

Предыдущие форумы проходи-
ли в Уфе и Казани

Фото  автора.

«ЗОЛОТО ТЮРКОВ»

О
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Калужане взглянули на Льва Толстого 
глазами его жены

КЛУБЕ «Книжное дело» при Инновационном культурном центре 
прочитали вслух фрагменты записок жены великого писателя Со-
фьи Андреевны Толстой.

Материал, отобранный для читки ее организатором Анной Сенато-
вой, был о долгой совместной жизни Софьи Андреевны и Льва Ни-
колаевича, о детях, литературе, музыке и искусстве, о хозяйствен-
ных заботах.

- Нам хотелось сделать это даже не из-за того, чтобы не быть ба-
нальными и не повторять трюизмы, что за каждым великим мужчи-
ной стоит великая женщина, а потому что личность самой Софьи 
Андреевны очень интересна, - говорит Анна Сенатова. – Если по-
гружаться в ее заметки и воспоминания, то увидишь перед собой 
неординарного человека, который вызывает интерес и восхищение. 
Она вышла замуж 18-летней, родила много детей – разница между 
первым и последним была 25 лет, но сумела использовать в жизни 
полученное прекрасное домашнее образование и воспитание. Она 
была переписчиком произведений писателя, увлекалась фотогра-
фией, глубоко занималась музыкой, вела хозяйственные дела, за-
мечательно готовила – известна ее кулинарная книга и знаменитый 
анковский пирог, которым до сих пор угощают в Ясной Поляне. Со-
хранились ее книжечки, как делать куклы-скелетцы на шарнирах, 
которые являются сейчас тульским народным промыслом, она за-
нималась гербариями яснополянских растений. И сегодня в Ясной 
Поляне поддерживаются все ее начинания. Эта личность вызывает 
у меня невероятную симпатию. 

Встреча была приурочена к отмечаемому в эти дни 190-летию со 
дня рождения Л. Н. Толстого. Но на этом празднование юбилея пи-
сателя не закончится. На фестивале «Открываем книгу - открываем 
мир» 21-22 сентября в ИКЦ покажут проект «Karenina». Это фотовы-
ставка, герои которой читают роман классика. Будут представлены 
несколько фотографий каждого участника чтений, их взгляд в объ-
ектив - как финал, и те самые фрагменты романа, которые они про-
читали.  В фотопроекте были заняты многие известные калужане, а 
также вице-президент Российской академии художеств Константин 
Худяков и директор Государственного музея-заповедника «Ясная По-
ляна» Екатерина Толстая.

ÍÈÊÎËÀÉ ÀÍÄÐÅÅÂ.
Ôîòî àâòîðà.

«Семейный альбом» 
Евгения Шеффера

100-летию гибели императора Николая II и царской семьи в Ка-
луге показали работы художника Евгения Шеффера. Впервые они 
были представлены миру на 55-м Венецианском биеннале в 2013 
году. Сегодня выставку «Семейный альбом» 
принимает Калужский музей изобразитель-
ных искусств. 

В экспозиции более 25 глубоко психо-
логических портретов святых царственных 
страстотерпцев. Сюда вошли портреты и 
жанровые композиции, сделанные с извест-
ных фотографий царской семьи. Особое 
место занимают произведения, на-
писанные с применением ориги-
нальной техники. Чайные пятна 
на холсте имитируют пятна кро-
ви – это было находкой автора, 
кроме него, так никто не делал. 
Пристальный взгляд, скорбь на 
лицах – все это эмоционально 
воздействует на зрителя. 

Почетный академик Академии 
художеств Евгений Шеффер при-
ехал в наш город на открытие 
выставки из Германии, где сегод-
ня живет.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Íèêîëàé ÀÊÈÌÎÂ
Инновационный театр бале-

та  представил премьерные по-
казы  спектакля «0[ноль]». Его 
поставил московский режиссер-
хореограф Дмитрий Масленни-
ков, серебряный призёр танце-
вального шоу «Танцуют все 7», 
полуфиналист «Танцы на ТНТ: 2 
сезон», финалист «Танцы: Битва 
сезонов» и участник многих дру-
гих проектов.

– Сначала я удивился пригла-
шению руководителей иннова-
ционного театра танца Ксении 
Голыжбиной и Евгении Талецкой 
поставить что-то в Калуге, но 
потом мне стало любопытно, 

ЗРИТЕЛЕЙ ИКЦ 
«ОБНУЛИЛИ»

Общаться можно 
без слов

что в провинции есть места, ко-
торые продвигают современный 
танец. До сих пор присутствует 
азарт от проделанной работы, - 
говорит Дмитрий Масленников. 
- Думаю, что для труппы это бу-
дет определенный шаг вперед. Для 
меня это тоже движение вперед в 
поиске каких-то новых решений.

Ксения Голыжбина и Евгения 
Талецкая рассказали, что наблю-
дали за Дмитрием Масленнико-
вым в проекте «Танцы на ТНТ». 
Он показался им очень глубоким 
и мыслящим, у него были инте-
ресные постановки. 

- На занятиях с артистами мы 
изучали возможность коммуници-
рования  не словесным способом, 

- говорит Дмитрий Масленни-
ков. – Об этом и спектакль. Он 
не имеет конкретного сюжета, 
одного героя. Он об обществе, 
которое меняется в силу каких-
то причин, а вместе с ним ста-
новится другим и каждый из его 
участников. Я бы рекомендовал 
зрителям смотреть его с от-
крытым сердцем и чистым со-
знанием. 

На протяжении часа зритель 
становится наблюдателем за 
различными действиями вось-
ми актеров, которые то кон-
фликтуют между собой, то пы-
таются как-то уживаться вме-
сте, то ломятся в закрытые две-
ри или пытаются выбраться из 
замкнутого пространства через 
окно. В финале им удается най-
ти взаимопонимание, и они де-
лятся полученным опытом со 
зрителями.

Разобраться в происходящем 
нам помогла Ксения Голыжбина:

- Люди воспроизводят очень 
много лишних слов, и основные 
ответы, которые они получа-
ют, – либо положительные, либо 
отрицательные.  Действие спек-
такля об этом. В начале показан 
существующий между участни-
ками уровень общения. Потом он 
опускается на уровень инстин-
ктов, затем герои уходят в те-
лесность пола, но  в определен-
ный момент процесс диалога пре-
кращается даже на этом уровне. 
Тогда они оценивают замкнутое 
пространство, в котором нахо-
дятся, и ищут выходы, борются 
за это право и приходят к невер-
бальному общению.  

Разные фрагменты действия 
показывают эволюцию взаимоот-
ношений людей, которые начина-
ют понимать, что в них не было 
агрессии, а было любопытство, 
естественный инстинкт, поло-
жительные эмоции и другое, что 
все вместе приводит их к гармо-
ничному состоянию. И закрытые 
двери в итоге открываются.  Тан-
цоры подходят к зрителям и, при-
касаясь к ним, передают им этот 
опыт, полученный в комнате, где 
они находились. Он заключается в 
том, что не всегда надо использо-
вать слова, что-то главное мож-
но понять на уровне невербально-
го общения

Ôîòî àâòîðà.

Â

Ê
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Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Калуж-
ской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 
1094027005071, юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2,  сообщает о 
проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложен-
ного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 16 октября 
2018 года

Лот №1 (заявка № 321/17) Земельный участок, площадью 1500 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства;  

земельный участок, площадью 1500 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов; виды разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства,

жилой дом, площадью 160,9 кв.м, расположенные по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, д. Корокино, д. 10. Обременения - заложенное 
имущество. Начальная цена 4 550 400,00 (Четыре миллиона пятьсот 
пятьдесят тысяч четыреста) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  227 520,00 
(двести двадцать семь тысяч пятьсот двадцать рублей) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 45 504,00 (сорок пять тысяч пятьсот четыре) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 10-10 час. 

Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинский 
РОСП УФССП России по Калужской области от 28.10.2017 г. в отношении 
должника Куклина А.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
34)3-71-01. М.В. Шамаева.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №2 (заявка № 179/18) повторные: Офисное помещение в ман-

сардном этаже пятиэтажного здания торгово-офисного центра, назначение 
нежилое, административно-управленческого назначения, общей площадью 
127,7 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 15/43. Када-
стровый номер: 40:26:000295:320. Обременения - заложенное имущество. 
Начальная цена – 3 284 050,63 (три миллиона двести восемьдесят 
четыре тысячи пятьдесят рублей) руб. 63 коп.  Сумма задатка –  164 
202,00 (сто шестьдесят четыре тысячи двести два рубля) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 32 840,00 (тридцать две тысячи восемьсот сорок) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 10-20 час. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 06.06.2018 г. в отношении должника Ничик Н.А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)54-17-54. Матвеева М.А.

Лот №3 (заявка № 379/17) повторные:  Квартира, общей площадью 
17,2 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Обнинск, проспект 
Ленина, д.83, кв.52. кадастровый номер: 40:27:020302:930.  Обременения: 
заложенное имущество.  Начальная цена – 1 086 640,00 (Один миллион 
двести семьдесят восемь тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка 
–  54 332,00 (пятьдесят четыре тысячи триста тридцать два) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 10 866,00 (десять тысяч восемьсот шестьдесят 
шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания тор-
гов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ ОСП Обнинского ГОСП УФССП России по 
Калужской области от 15.12.2017г.  в отношении должника Садовского А.А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Беликов А.Н.

Лот №4 (заявка № 380/17) повторные:  Квартира, общей площадью 
32,6 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Обнинск, ул. 
Комсомольская, д. 38, кв. 1. Кадастровый номер: 40:27:020402:556. Обре-
менения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 364 080,00 (один 
миллион триста шестьдесят четыре тысячи восемьдесят) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  68 204,00 (шестьдесят восемь тысяч двести четыре) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 641,00 (тринадцать тысяч шестьсот 
сорок один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП Обнинского ГОСП 
УФССП России по Калужской области от 15.12.2017г.  в отношении долж-
ника Фоминой О.Б. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 
6-00-92 Камалетдинова Э.А.

Лот №5 (заявка № 49/18): Квартира общей площадью, 53,3 кв.м, 
расположенная по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ба-
лабаново-1, ул. Дзержинского, д. 106, кв. 47. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена – 2 371 500,00 (два миллиона триста 
семьдесят одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  118 
575,00 (сто восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 23 715,00 (двадцать три тысячи семьсот пятнадцать) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-50 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 22.02.2018 г. в отношении должника Мастерских С.С. Для осмо-
тра имущества обращаться по тел. (48438)4-29-62 Лунин А.Н.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме 
одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие 
дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения с 18 сентября 2018 г. по 11 
октября  2018г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по 
местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки 
по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет 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) не позд-
нее  12 октября 2018 г. Оплата по 11 октября  2018г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить в межрегиональное территориальное управление платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток 
перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 12 октября 2018 г. в 11-00 час.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аук-
циона, открытого по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в 
территориальном управлении). 

2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 
претендента;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его 
уполномоченным представителем (с проставлением печати для юридиче-
ских лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Организатора 
торгов, возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юри-

дического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-

тельств о государственной регистрации юридического лица и изменений к 
учредительным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент 
не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с наруше-
нием требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Организатора торгов.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к 
участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения 
торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты 
по договору купли-продажи. Заявки вне установленного срока приема 
заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с 
порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоен-
ными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем 
желании приобрести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия 
таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал 
надбавки к минимальной начальной цене продажи выставленного на торги 
имущества, такое имущество после троекратного объявления указанной 
цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее 
высокую цену за предмет торгов. При подведении итогов торгов между 
Продавцом и Победителем подписывается протокол о результатах торгов. 
Договор купли – продажи заключается между Продавцом и Победителем 
торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов покупной 
цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель 
оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за 
вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-ис-
полнителем Территориальное управление вправе во всякое время от-
менить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также 
с проектом договором купли-продажи и актом приема-передачи все за-
интересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по 
телефону: (4842) 59-93-79.

Заместитель руководителя  
В.Н. ЗУДИН.

На территории Калужской области располо-
жены объекты газоснабжения, обеспечивающие 
транспортировку природного газа, газоснабжение 
населенных пунктов и промышленных предпри-
ятий и являющиеся объектами повышенной опас-
ности, попадающими под действие Федерального 
закона № 116 от 21.07.1997 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объ-
ектов».

Для обеспечения безопасности людей и иму-
щества, связанных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой вид деятельности в 
охранной зоне объектов газоснабжения без письмен-
ного разрешения уполномоченного представителя 
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов 
магистральных газопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специальными информа-
ционными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необхо-
димости проведения работ в охранной зоне и/или в 
пределах минимальных расстояний газопровода, с 
целью предупреждения нежелательных последствий 
и предотвращения несчастных случаев, просьба об-
ращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Белгородское ЛПУМГ.

Контактные данные: филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва»  Белгородское  ЛПУМГ (адрес: г. 
Белгород, ул. Мичурина, д. 89а, телефон: +7(4722) 
22-73-53).

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 Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

-  судьи Калужского районного суда Калужской области – 3 единицы;
-  мирового судьи судебного участка № 55 Малоярославецкого судебного 

района Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 18 октября  2018 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 рассмо-
трению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

КОНКУРС
Министерство образования и науки Калужской 

области объявляет областной конкурс по награж-
дению наградой Калужской области «Почетный 
знак им. Е.Р. Дашковой». Документы принимаются 
с 17 сентября по 16 октября 2018 года по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 
14-00) по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 
111, каб. 523 (Богачева Жанна Анатольевна, тел. 
(4842) 719-306). 

Награда Калужской области «Почетный знак им. 
Е.Р. Дашковой» учреждена Законом Калужской об-
ласти от 06.06.2007 № 318-ОЗ в целях утверждения 
приоритетности образования, поощрения творческой 
активности и инициативы проживающих на территории 
Калужской области: студенток, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры, аспиранток и докторанток, в 
проведении фундаментальных и (или) прикладных на-
учных исследований, а также в память о выдающемся 
организаторе и руководителе науки в России, Почетном 
гражданине Калужской области княгине Екатерине 
Романовне Дашковой.

Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой награждаются 
обучающиеся и докторантки – победительницы ежегод-
ного областного конкурса за успехи в фундаментальных 
и (или) прикладных научных исследованиях, имеющие 
научные публикации по данным видам работ, а также 
добившиеся успехов в учебе.

Почетный знак имеет три степени:
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 1 степени – 

для докторанток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 2 степени – 

для аспиранток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 3 степени – 

для студенток вузов.
Высшей степенью Почетного знака является 1 

степень.
Награжденным Почетным знаком в течение календар-

ного года производится ежемесячная денежная выплата 
в следующих размерах:

– награжденным Почетным знаком 1 степени в раз-
мере 11000 руб.;

– награжденным Почетным знаком 2 степени в раз-
мере 8000 руб.;

– награжденным Почетным знаком 3 степени в раз-
мере 5500 руб.

Ежегодно может вручаться не более шести Почетных 
знаков: один Почетный знак 1 степени, не более двух 
Почетных знаков 2 степени, не более трех Почетных 
знаков 3 степени.

Для изучения и оценки работ (материалов) ежегодно 
Губернатором Калужской области создается конкурсная 
комиссия, в которую входят:

– депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области;

– представитель Губернатора Калужской области;
– представители министерства образования и науки 

Калужской области;
– представители научных и образовательных уч-

реждений (организаций), находящихся на территории 
Калужской области (ученые, преподаватели, эксперты, 
специалисты в соответствующих областях знаний).

Основными критериями оценки конкурсных работ 
(материалов) являются:

для докторанток – новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость результатов работы, в т.ч. для 
социально-экономического развития Калужской области; 
внедрение результатов исследований; участие в выпол-
нении грантов российских и международных научных 
фондов; количество публикаций по проблеме исследо-
вания (монографии, патенты, учебники и учебные посо-
бия, статьи в международных изданиях, рецензируемых 
научных журналах, изданиях, рекомендуемых Высшей 
аттестационной комиссией (далее – ВАК), и статьи в 
других научных журналах, научно-технических сборниках 
вузов и организаций);

для аспиранток – новизна, теоретическая и прак-
тическая значимость результатов работы; участие в 
выполнении грантов российских и международных 
научных фондов; количество публикаций (статьи в 

международных изданиях, рецензируемых научных жур-
налах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других 
научных журналах, научно-технических сборниках вузов 
и организаций); участие в работе научных обществ, 
конференций, семинаров и других научных мероприятий; 
оценки за экзамены кандидатского минимума;

для студенток образовательных организаций 
высшего образования – успеваемость; количество 
публикаций (статьи, тезисы); новизна, теоретическая и 
практическая значимость результатов работы; участие 
в работе научных обществ, конференций, семинаров и 
других научных мероприятий.

Перечень документов, представляемых на областной 
конкурс по награждению наградой Калужской области 
«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой»

1) заявление на имя министра образования и науки 
Калужской области с просьбой допустить к участию в 
конкурсе с информацией о заявителе (дата рождения, 
паспортные данные, адрес регистрации с указанием 
почтового индекса, номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования и иденти-
фикационный номер налогоплательщика (ИНН) при 
их наличии, номера контактных телефонов и адрес 
электронной почты); 

в заявлении дополнительно указываются: 
для докторанток – ученая степень, шифр и название 

специальности/направления подготовки, ученое звание; 
для аспиранток – место, год и форма обучения, шифр 

и название специальности/ направления подготовки; 
для студенток вузов – место учебы, курс, факультет, 

кафедра, шифр и название специальности/направление 
подготовки;

2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница 
с адресом регистрации) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина;

3) анкета (листок по учету кадров);
4) автобиография в произвольной форме;
5) представление ученого (научно-технического) со-

вета образовательной организации высшего образования 
(организации) с указанием темы научно-исследователь-
ской работы;

6) характеристика-рекомендация научного руково-
дителя (консультанта) о научной работе обучающегося 
и докторантки; характеристика-рекомендация деканата 
или кафедры (для студенток образовательной организа-
ции высшего образования) с обоснованием актуальности 
исследуемых проблем, творческого вклада обучающего-
ся и перспективности исследования;

7) выданный в установленном законодательством 
порядке документ, подтверждающий прохождение об-
учения в докторантуре (аспирантуре);

8) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов 
кандидатского минимума (для аспирантов), зачетной 
книжки (для студентов образовательной организации 
высшего образования);

9) отчет обучающегося и докторантки о научной 
работе (не более 5 страниц машинописного текста);

10) список научных трудов, заверенный в установ-
ленном порядке;

11) ксерокопии публикаций по научной работе, пред-
ставленной на конкурс;

12) акты о внедрении результатов научно-исследо-
вательской работы или свидетельства (сертификаты) 
об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработках и т.п. (если 
имеются);

13) фотография размером 9 x 12;
14) согласие на обработку персональных данных.
Все материалы представляются на конкурс в печат-

ном варианте в папке с указанием на ней фамилии, 
имени, отчества, места работы (учебы).

Дополнительно в электронном варианте (на флэш-
карте) представляются следующие документы: автобио-
графия, характеристика-рекомендация, отчет о научной 
работе, список научных трудов, фотография.

Материалы, по результатам которых ранее был 
получен Почетный знак им. Е.Р. Дашковой, повторно к 
рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс документы возврату 
не подлежат.

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва»  

предупреждает!



ВЕСТЬ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 69 (9724) 7ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Я, Касумова Полина Викторовна, кадастровый 
инженер, квалификационный аттестат № 40-16-406, 
почтовый адрес: 248023, г.Калуга, ул.Тульская, 
66, e-mail: kasumova.polya@yandex.ru, тел.8-48451-
5-56-51, извещаю всех заинтересованных лиц, 
правообладателей земельных участков, располо-
женных в кадастровом квартале 40:19:060203, по 
смежеству с земельным участком с кадастровым 
номером 40:19:060203:88, в отношении которого 
выполняются кадастровые работы и который на-
ходится на землях населенных пунктов по адресу: 
Калужская область, Сухиничский район, д.Глазово, 
д.30, о проведении согласования местоположения 
границ указанного земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Дрындина Людмила 
Михайловна, тел.8-980-715-09-80, адрес: г.Москва, 
ул.Боженко, д.7, корп.3, кв.51.

Собрание о согласовании местоположения 
границ состоится 24.10.2018г. в 10.00 часов по 
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, 
д.66, 1-й этаж, тел.8-48451-5-56-51. Там же можно 
ознакомиться с межевым планом и в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения 
предъявить обоснованные письменные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
земельного участка.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной 

Викторовной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 311, info@akb-versta.ru, тел. +7(4842)-20-11-
22, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 23751, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000249:369, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Экспресс»», уч. 
471, кадастровый квартал 40:25:000249.

Заказчиком кадастровых работ и собственником 
земельного участка является Елфимова Татьяна 
Михайловна, 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 4, 
корп. 2, кв. 91, тел. +7 (967) 037-37-69.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Калуж-
ская обл., г. Калуга, СНТ «Экспресс», уч. 471, 
19.10.2018 г., в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 сентября 2018 г. по 18 октября 
2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 311, БЦ «Галерея». Согласование требуется в 
отношении всех смежных с уточняемым земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000249.

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

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Дудоровский» Ульяновского района 
Калужской области извещает сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 31 774 
444(Тридцать один миллион семьсот семьдесят 
четыре тысячи четыреста сорок четыре) кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Ульяновский район, 
с.Кцынь, колхоз «Прогресс», кадастровый номер: 
40:21:000000:27, находящийся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения договора купли-
продажи или аренды земельной доли с оценкой 
19920,32 баллогектара при среднем качестве 1 
гектара сельскохозяйственных угодий 12,03 балла. 
Вышеуказанная  доля, признанная из невостребован-
ных земельных долей, принадлежит  муниципальному 
образованию сельское поселение  «Село Дудоров-
ский» на праве общей долевой собственности  на 
основании Решения  Козельского  районного суда  
Калужской области  от 24.07.2018 №2-2-49/2018, 
дата вступления в законную силу:25.08.2018;  

Решения  Козельского  районного суда  Калуж-
ской области  от 24.07.2018 №2-2-43/2018, дата 
вступления в законную силу:25.08.2018; Решения  
Козельского  районного суда  Калужской области  
от 24.07.2018 №2-2-44/2018, дата вступления в 
законную силу:25.08.2018; Решения  Козельского  
районного суда  Калужской области  от 24.07.2018 
№2-2-47/2018, дата вступления в законную 
силу:25.08.2018; Решения  Козельского  районного 
суда  Калужской области  от 24.07.2018 №2-2-
48/2018, дата вступления в законную силу:25.08.2018; 
Решения  Козельского  районного суда  Калужской 
области  от 25.07.2018 №2-2-28/2018, дата 
вступления в законную силу:28.08.2018; Решения  
Козельского  районного суда  Калужской области  
от 02.07.2018 №2-2-30/2018, дата вступления в 
законную силу:03.08.2018; Решения  Козельского  
районного суда  Калужской области  от 24.07.2018 
№2-2-42/2018, дата вступления в законную 
силу:25.08.2018; Решения  Козельского  районного 
суда  Калужской области  от 25.07.2018 №2-2-
32/2018, дата вступления в законную силу:28.08.2018; 
Решения  Козельского  районного суда  Калужской 
области  от 24.07.2018 №2-2-45/2018, дата 
вступления в законную силу:25.08.2018; Решения  
Козельского  районного суда  Калужской области  
от 24.07.2018 №2-2-46/2018, дата вступления в 
законную силу:25.08.2018; Решения  Козельского  
районного суда  Калужской области  от 02.07.2018 
№2-2-29/2018, дата вступления в законную 
силу:03.08.2018; Решения  Козельского  районного 
суда  Калужской области  от 02.07.2018 №2-2-
27/2018, дата вступления в законную силу:03.08.2018; 
Решения  Козельского  районного суда  Калужской 
области  от 25.07.2018 №2-2-26/2018 ,дата 
вступления в законную силу:28.08.2018; Решения  
Козельского  районного суда  Калужской области  
от 31.07.2018 №2-2-31/2018, дата вступления в за-
конную силу:01.09.2018.

Право общей долевой собственности на земель-
ный участок зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 11 сентября 2018 года, о чем сделана 
запись регистрации № 40:21:000000:27-40/010/2018-
14, что подтверждается выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 11.09.2018 года. 

Цена продажи земельной доли с оценкой 
19920,32 баллогектара при среднем качестве 1 
гектара сельскохозяйственных угодий 12,03 балла 
в соответствии с п.4 статьи 12 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» определяется 
как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи или 
аренды указанной земельной доли сельскохозяй-
ственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим земельный 
участок с кадастровым номером 40:21:000000:27, 
находящийся в долевой собственности, необходимо 
в течение 6 месяцев с момента возникновения права 
собственности на земельную долю  обратиться 
в сельскую администрацию сельского поселения 
«Село Дудоровский» по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, с.Дудоровский, ул.Ленина, д.38. 
Телефон для справок: 8(48443) 2-42-34.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, правоустанавливающий  документ  на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, и документы, подтверждающие факт 
использования  земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный уча-
сток  можно получить в отделе  по экономике, 
управлению имуществом и земельным отноше-
ниям  администрации  МР «Ульяновский район» 
Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

Извещение о проведении собрания
Кадастровым инженером Шишкиной Марией 

Владимировной (номер квалификационного аттеста-
та 40-16-394, почтовый адрес: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2, 
кв.12, адрес электронной почты: da.bro@rambler.
ru, номер контактного телефона +7-953-325-71-59) 
в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Калужская область, г.Калуга, СНТ «Гор-
няк», уч.30, кадастровый квартал 40:25:000131, 

выполняются кадастровые работы по образованию 
указанного земельного участка (заказчик работ - 
Арсеньева Ирина Евгеньевна).

Собрание заинтересованных лиц состоится 
21.09.2018 в 11 ч. 00 мин. в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
д.2/1, корп.2, кв.12.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
д.2/1, корп.2, кв.12.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования по адресу: г.Калуга, 
ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2, кв.12.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка  

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru), подготовлен 
проект межевания земельного участка, образу-
емого путем выдела в счет невостребованных 
земельных долей  из земель СПК «Гремячево» в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:17:000000:90, 
на землях сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Перемышль-
ский район, СПК «Гремячево».

Заказчиком кадастровых работ является адми-
нистрация муниципального образования сельское 
поселение «Село Гремячево» Перемышльского 
района Калужской области (Калужская область, 
Перемышльский район, с. Гремячево, д.191а, тел. 
8 (48441) 9-22-45).

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого 
в счет невостребованных земельных долей, при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, ка. 18. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вым инженером Козловой Диной Александровной 
(квалификационный аттестат № 40-11-98, почтовый 
адрес: 248031, Калужская область, 

г. Калуга, ул. Звездная, д.13, кв.69, тел. 
8-909-250-96-88, е-mail: dina.koz@mail.ru) под-
готовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 1 (одной) земельной доли, с 
количеством 215,00 баллогектар в праве общей 
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:18:000000:60, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Спас-Деменский район, КСП «Нестеровское», для 
сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является Седых Сергей 
Анатольевич, (почтовый адрес: Калужская область, 
город Обнинск, ул. Гурьянова, д.25, кв.90) тел. 
89105991966.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – в границах КСП «Нестеровское» Калуж-
ской области, Спас-Деменского района.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г.Калуга, 
ул.Звездная, д.13, кв.69, с 9:00 до 18:00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющие их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

ПРОДАЮ ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ В Г. ЮХНОВЕ,  
ПЛОЩАДЬЮ 74 КВ.М, ГАЗ, ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ,  

9 СОТОК ЗЕМЛИ.
ТЕЛЕФОН: 8-920-093-95-53.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Защита прав участников долевого строительства многоквартирных домов: что нужно знать?
НАСТОЯЩЕЕ время многие хотят улучшить жилищные ус-
ловия посредством участия в долевом строительстве жилья.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств 
граждан для этого, регламентируются Федеральным законом 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Закон допускает привлечение денежных средств граждан 
в строительство жилья только двумя способами:

-  путем заключения непосредственно с застрой-
щиком договора участия в долевом строитель-
стве;
- путем участия в жилищно-строительном коо-
перативе.

При заключении договора долевого участия гражданам не-
обходимо в первую очередь убедиться, что они имеют дело 
с надлежащим застройщиком, в связи с чем потенциальные 
дольщики имеют право потребовать у застройщика предо-
ставить для ознакомления:

- учредительные документы;
- свидетельство о государственной регистра-

ции;
- свидетельство о постановке на учет в нало-

говом органе;
- утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и аудиторские заклю-
чения за период деятельности застройщика, но не 
более чем за три года осуществления застройщи-
ком предпринимательской деятельности или при 
осуществлении застройщиком такой деятель-
ности менее чем три года за фактический период 
предпринимательской деятельности либо при 
применении застройщиком упрощенной системы 
налогообложения книги учета доходов и расходов 
застройщика за указанный период;

- разрешение на строительство;

- технико-экономическое обоснование проекта 
строительства многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости;

- заключение экспертизы проектной документа-
ции, если проведение такой экспертизы установ-
лено федеральным законом;

- проектную документацию, включающую в себя 
все внесенные в нее изменения;

- документы, подтверждающие права застрой-
щика на земельный участок.

Застройщик представляет вышеуказанные документы в 
подлинниках или в форме надлежащим образом заверенных 
копий. Их изучение поможет определить финансовое состоя-
ние застройщика и сделать вывод о целесообразности предо-
ставления ему для строительства своих денежных средств.

Если гражданин определился с выбором застройщика, квар-
тиры в будущем доме, необходимо внимательно ознакомиться 
с условиями договора долевого участия, предлагаемого за-
стройщиком к подписанию. В нем обязательно должны быть 
оговорены следующие существенные условия:

- срок передачи застройщиком объекта долевого 
строительства участнику долевого строитель-
ства;

- цена договора, сроки и порядок ее уплаты;
- гарантийный срок на объект долевого строи-

тельства;
- определение подлежащего передаче конкретного 

объекта долевого строительства в соответ-
ствии с проектной документацией, в том числе 
план объекта долевого строительства, назначение 
объекта долевого строительства (жилое помеще-
ние, нежилое помещение), об этаже, на котором рас-
положен такой объект долевого строительства, 
о его общей площади (для жилого помещения) или 
площади (для нежилого помещения), количестве и 
площади комнат, помещений вспомогательного 
использования, лоджий, веранд, балконов, террас 

в жилом помещении, наличии и площади частей 
нежилого помещения;

- способы обеспечения исполнения застройщиком 
обязательств по договору.

Условия договора должны соответствовать информации, 
включенной в проектную декларацию на момент заключения 
договора. 

При отсутствии в договоре вышеуказанных обязательных 
условий такой договор считается незаключенным.

Далее подписанный с двух сторон договор подлежит обяза-
тельной государственной регистрации в органах Росреестра.

И только после того, как договор будет зарегистрирован, 
застройщик вправе получить от потенциального дольщика 
денежные средства.

Алана БАЕВА, 
прокурор отдела по надзору

 за исполнением федерального законодательства.

!

В

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает 
о проведении 11 октября 2018 года в 11:00 Фондом имущества Калужской 

области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего 

предпринимательства (лоты № 1-44).
Более подробная информация о проведении аукциона размещена 

на сайте: www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, 
ОГРН1024001344795, Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по по-
ручению управляющего должника ОАО «Калужский областной Зооветснаб» (ИНН 
4029046510, ОГРН1124029001359, Калуга, ул.Московская, 301А) Амаровой Оксаны 
Феликсовны (ИНН402800189737 СНИЛС027-227-433-35), члена СРО «ААУ «Паритет» 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 
25), действующей по решению Арбитражного суда Калужской обл. от 14.07.2017 по делу 
№А23-6758/2016, сообщает результаты торгов в форме публичного предложения на сайте: 
http://www.centerr.ru: Лот №2. Здание ветеринарной аптеки площадью 137,7 кв.м, на зем. 
участке площадью 900 кв.м, на праве долгосрочной  аренды, по адресу: Калужская об-
ласть, г. Киров, ул. Гоголя, 104А. Победителем торгов признана Соболева Ирина Георгиевна 
(ИНН - 402301474697), предложившая цену 450000 руб. Победитель торгов не является 
заинтересованным лицом по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, 
членом которой является АУ, в капитале победителя торгов не участвуют.
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Алексей 
ГОРЮНОВ

Особенность соревнований 
заключается в том, что прово-
дит их министерство сельско-
го хозяйства РФ и принимают 
участие в турнире исключи-
тельно сельские спортсмены. 
Второй год подряд организа-
тором соревнований выступа-
ет калужский фонд молодёж-
ной инициативы «Любомир». 
В прошлом году их принима-
ла Калуга.

Одним из многочисленных 
зрителей на трибуне был гу-
бернатор Рязанской области 
Николай Любимов. На цере-

монии открытия он попривет-
ствовал спортсменов и зрите-
лей. Глава региона отметил, 
что развитие национальных 
видов спорта помогает разви-
вать инфраструктуру на селе 
и даёт возможность людям не 
чувствовать себя обделёнными 
по сравнению с горожанами.

Участники соревновались в 
шести видах спорта: самбо, ги-
ревом спорте, мас-рестлинге, 
мини-лапте, русских шашках 
и перетягивании каната. По-
мимо индивидуального пер-
венства, спортсмены боролись 
и за командный зачёт.

- Среди наших участников 
из Калуги никого нет, только 

из районов, сельские жители, 
- рассказала руководитель ка-
лужской делегации, начальник 
отдела областного минсель-
хоза Елена Гуйдукова. - Ги-
ревики представляют Жуков-
ский район, канат - команда 
из Сухиничского района, мас-
рестлинг - тоже Сухиничи и 
Износки, шашки - Износков-
ский район.

Калужане участвовали во 
всех видах программы, кро-
ме мини-лапты, и показали 
неплохие результаты. Елена 
Неживова одержала победу 
в женском турнире по мас-
рестлингу.

Традиционно высокий уро-
вень продемонстрировали ка-
лужские гиревики: у мужчин в 
своих категориях Максим Чер-
нышов одержал победу, Алек-
сей Булгаков стал вторым. Ещё 
одним серебряным призёром 
стала Галина Арсютина.

В турнире по шашкам в шаге 
от пьедестала почёта остано-
вилась Наталья Тавлуй.

Завершала программу тур-
нира по традиции одна из са-
мых зрелищных дисциплин - 
перетягивание каната. Коман-
да богатырей из Сухиничского 
района уверенно пробилась в 
финал, не потерпев ни едино-
го поражения. Последователь-
но были повержены соперни-
ки из Ростовской, Ивановской 
областей и Мордовии. Именно 
с Мордовией калужане и со-
шлись в двух финальных по-
единках. Увы, но на этот раз 
сильнее оказалась мордовская 
команда, а калужанам при-
шлось довольствоваться вто-
рым местом.

По сумме всех дисциплин 
кубок победителей всероссий-
ских соревнований подняли 
над головой хозяева, выставив-
шие на этих соревнованиях са-
мую многочисленную сборную. 
Вторыми стали представите-
ли Удмуртии. Третье место - у 
прошлогодних победителей из 
Ростовской области 

Фото автора.

ПЯТНИЦУ в областном Отделении ПФР со-
брались спортсмены серебряного и золотого 
возраста, недавно представлявшие наш реги-
он на Всероссийской спартакиаде пенсионе-
ров. Встречали наших заслуженных земляков 
как настоящих чемпионов, и это по заслугам 
– каждый из них активно занимается спор-
том, показывая высокие личные результаты. 

Напомним, восемь человек в возрасте 58-
78 лет из Калуги, Обнинска, Жуковского, Хва-
стовичского, Малоярославецкого и Боровского 
районов принимали участие в V спартакиаде 
пенсионеров России, которая проходила в Но-
восибирске в августе. Спортсмены участвовали 
в комбинированной эстафете (бег, броски мяча 
в корзину, дартс), а также состязались в кроссе, 
настольном теннисе, шахматах, стрельбе, пла-
вании. Калужанка Валерия Акуленко заняла при-
зовое место в теннисе, а при сдаче норм ГТО 
наша команда показала третий результат сре-
ди более чем 60 сборных из других регионов.

В Отделении Пенсионного фонда стало 
уже традицией чествовать приверженцев 
принципов активного долголетия, здорового 
образа жизни. Представители ОПФР, регио-
нального Союза пенсионеров России, ПАО 
Почта Банка, министерства спорта и Совета 
ветеранов спорта наградили своих старших 
земляков благодарственными письмами, по-
дарками, организовали концертную програм-
му и чаепитие. Знаки внимания в этот день 
принимали не только участники нашей «олим-
пийской» сборной, но и юбиляры - ветераны 
спорта региона.

Председатель Совета ветеранов спорта 
Михаил Кардаполов вручил управляющему 
ОПФР Михаилу Локтеву медаль за вклад в 
организацию региональных спартакиад пен-
сионеров.

Татьяна МЫШОВА.
Фото ОПФР по Калужской области.

ДОКАЗАЛИ СВОЮ СИЛУ
Два «золота» и три «серебра» 
завоевали калужские 
спортсмены на VII Всероссийских 
соревнованиях  
по традиционным для России 
видам спорта в Рязани

Пенсионный фонд чествует своих «олимпийцев»

В

Богатыри из Сухиничей.

Галина Арсютина.

Мас-рестлинг.
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