
Культурная 
революция
Чего ждать 
жителям региона 
от национального 
проекта

Вы доверились, 
они 
воспользовались
Новые жертвы 
мошенников 
добровольно 
расстались 
с деньгами 

Юзеры в годах
Пенсионеров 
приглашают 
посостязаться 
в компьютерном 
многоборье

Уроки 
«Зимней вишни»
Народные 
контролёры 
проверяют 
детские зоны 
торговых 
центров

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ÍÎÌÅÐÅ

4

8

,, 
3

5

6

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ. 
16 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 76-77 (9731-9732). Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

МАЛАЯ РОДИНА 
ПОМНИТ ЗЕМЛЯКА

Ñåðãåé ÒÎËÑÒÈÊÎÂ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:

ß äóìàþ, ñóììà ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòà «Êîìôîðòíàÿ ñðåäà», â ñëåäóþùåì ãîäó íå áóäåò 
ñíèæåíà. Ýòî äà¸ò íàäåæäó, ÷òî ê 2022 ãîäó ìû ïðèâåä¸ì 
â ïîðÿäîê ïðàêòè÷åñêè âñå íàñåë¸ííûå ïóíêòû 
ðåãèîíà.
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Правительство области одобрило проект бюджета региона на будущий год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

  МИНУВШИЙ понедельник под председательством первого 
заместителя губернатора области Дмитрия Денисова прошло 
заседание регионального кабинета министров.

Министр финансов области Валентина Авдеева предста-
вила проект регионального бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов. Она отметила, что расхо-
ды бюджета планировались с целью выполнения не только 
принятых социальных обязательств, но и реализации наци-
ональных проектов.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в област-
ной бюджет на 2019 год прогнозируются в объеме 47 млрд 
968 млн рублей, на 2020 год – 49 млрд 532 млн рублей, на 
2021 год –  52 млрд 514 млн рублей.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета за-
планированы на 2019 год в сумме 6 млрд 115 млн рублей, на 

2020 год – 5 млрд 38 млн рублей, на 2021 год – 4 млрд 49 млн 
рублей. При этом распределение отдельных видов трансфер-
тов планируется в ходе рассмотрения проекта федерального 
бюджета в Государственной Думе во втором чтении.

Общий объем расходов областного бюджета на 2019 год 
прогнозируется в размере 58 млрд 658 млн рублей, на 2020 
год – 56 млрд 478 млн рублей, на 2021 год – 56 млрд 581 
млн рублей.

Областной бюджет, как и в предыдущие годы, сформирован 
в программном формате. 

Анализируя перспективы бюджетной политики региона на 
трехлетнюю перспективу, Дмитрий Денисов акцентировал вни-
мание на финансировании наиболее значимых направлений 
государственных программ. В ближайшие годы необходимо 
уделить серьезное внимание реконструкции улично-дорожной 

сети, реализации мероприятий в сфере водопроводно-кана-
лизационного хозяйства, продолжению программы переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья, а также развитию 
здравоохранения и сохранению положительной динамики в 
аграрной сфере. Первый заместитель губернатора выразил 
уверенность в том, что принятые бюджетные ориентиры по-
зволят правительству области успешно решить все стоящие 
перед ним задачи.

По итогам обсуждения региональному минфину поруче-
но доработать законопроект с учетом межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета и сформировать пакет до-
кументов для дальнейшего направления в Законодательное 
Собрание области.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû
 ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
Это знаменательное событие произошло в 

пятницу, 12 октября. В школе № 28 област-
ного центра прошел торжественный митинг, 
а на здании появилась мемориальная доска 
замечательному художнику – автору диора-
мы «Великое стояние на реке Угре».

Решение о присвоении школе имени за-
служенного художника России Павла Ры-

женко (1970 - 2014) и установлении мемо-
риальной доски было единогласно принято 
городской Думой Калуги 14 сентября.

На митинг собрались учащиеся школы, 
родные художника, представители руковод-
ства города и области, жители 906-й базы, 
где прошли детские годы нашего земляка.

- У нас в городе существует хорошая тра-
диция сохранять память о людях, которые 
внесли большой вклад в развитие нашей об-

ласти. Сегодня она продолжена. Павел Ры-
женко был настоящим патриотом. Передать 
большие события истории нашей страны и 
преподнести их так, чтобы мы почувство-
вали себя их участниками, - это большое 
искусство, - отметил значение 
творчества Павла Рыженко за-
меститель городского головы 
Калуги Юрий Моисеев.

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ. 

Школе в Калуге присвоено имя художника Павла Рыженко

Â
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- Егор Олегович  какие ключе-
вые моменты российской и ми-
ровой энергетики обсуждались 
на площадках форума?

- Основной темой форума в 
этом году стала «Устойчивая 
энергетика для меняющегося 
мира». Пленарную сессию от-
крыл президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин, ко-
торый отметил, что для России 
крайне важно чувствовать тен-
денции глобальной энергетики, 
чтобы вместе с другими страна-
ми формировать общее энерге-
тическое пространство и общее 
энергетическое будущее.

В деловой программе было два 
основных блока. Первый – «Гло-
бальная энергетическая повест-
ка» – затронул аспекты развития 
энергетики в меняющемся мире. 
Здесь обсуждался  глобальный 
энергорынок, вызовы, стоящие 
перед мировой электроэнерге-
тикой, новейшие разработки в 
области энергоэффективности и 
энергосбережения, перспекти-
вы возобновляемых источников 
энергии и атомной энергетики. 

Во втором блоке - «Планы раз-
вития российского ТЭК» - ши-
роко освещались достижения 
и проблемы угольной, нефтя-
ной, газовой, нефтехимической, 
электроэнергетической отрас-

лей современного отечествен-
ного топливно-энергетического 
комплекса. 

- Какие мероприятия форума 
были особенно интересны и не-
обходимы для нашего региона?

- Энергия – это источник со-
циальной стабильности и благо-
получия людей. Именно поэто-
му данный форум уникален, так 
как на нем уделяется внимание 
не только экономическим, но и 
экологическим, образовательным 
и научным аспектам нашей жиз-
ни. В рамках деловой программы 
форума состоялось много инте-
ресных и актуальных для реги-
онов мероприятий. В частности, 
всероссийское совещание  «О ходе 
подготовки субъектов электро-
энергетики к прохождению осен-
не-зимнего периода 2018/19 года», 
всероссийское совещание «Реали-
зация потенциала энергосбереже-
ния – условие успеха националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», лекция «Возобновляемая 
энергетика в России – текущее со-
стояние и перспективы». 

Впервые форум проходил с уча-
стием двух федеральных мини-
стров: энергетики и минстроя. 
Объекты ЖКХ  - одни из основ-
ных потребителей энергетики. В 
нашей области в настоящее время 
электросетевые компании прохо-
дят проверку готовности к осенне-
зимнему периоду, которая должна 
завершиться к 1 ноября.     

- В ходе РЭН были подведены 
итоги всероссийского энерго-
сберегающего фестиваля #Вме-
стеЯрче. Калужская область в 
этом году принимала участия 
в фестивальных мероприятиях? 

В Москве прошел международный форум 
«Российская энергетическая неделя» (РЭН). В работе 
крупнейшего форума приняла участие и делегация 
нашей области, в состав которой вошел министр 
строительства и ЖКХ региона Егор ВИРКОВ. Мы 
побеседовали с Егором Олеговичем и попросили 
поделиться полученными впечатлениями.

УСТОЙЧИВОСТЬ 
МЕНЯЮЩЕГОСЯ 
МИРА
Министр строительства и ЖКХ  
о задачах развития энергетики

- В этом году большинство му-
ниципалитетов региона присо-
единились к III Всероссийскому 
фестивалю энергосбережения 
#ВместеЯрче. Всего в меропри-
ятиях приняло участие более 20 
тысяч человек. В детских и мо-
лодежных организациях обла-
сти проходили различные кон-
курсы, мастер-классы, команд-
ные игры-викторины о спосо-
бах экономии энергоресурсов, 
фотосеты с использованием 
спецодежды и спецоборудова-
ния энергетиков, уроки по ока-
занию первой доврачебной по-
мощи, эстафеты. 

Помимо детских и молодеж-
ных организаций для проведе-
ния фестиваля также исполь-
зовались площадки различных 
городских мероприятий. В част-
ности, в Калуге основные ме-
роприятия состоялись в рамах 
празднования Дня города. 

Я считаю, что главная цель фе-
стиваля воспитательная, поэто-
му большинство фестивальных 
мероприятий ориентировано на 
подрастающее поколение. Благо-
даря фестивалю дети узнают не 
только о значении рационально-
го использования энергетических 
ресурсов, но и об энергосберега-
ющих технологиях, и о том как 
сделать наш мир более чистым.

В Калужской области с каж-
дым годом увеличивается число 
участников фестиваля, это, есте-
ственно, будет способствовать 
не только популяризации энер-
госбережения, но и применению 
данных навыков на практике.

Беседовала  
Наталья МИХАЙЛОВА.

На ежегодном фестивале #ВместеЯрче подрастающее поколение учат рационально  
использовать энергоресурсы.

Новый военный комиссар 
области провёл первую 
пресс-конференцию
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В этот осенний призыв отдавать 
долг Родине отправятся более 
восьмисот молодых калужан.  
На первой пресс-конференции 
нового военного комиссара 
Калужской области  
Сергея Кузьменкова 9 октября 
звучали самые разные вопросы.  
В том числе  об альтернативном 
прохождении службы.  
Как оказалось, пользуются этой 
возможностью немногие. 

Екатерина КУЗЬМЕНКО
– В прошлом году всего три человека пошли на 

альтернативную военную службу. Специфика вы-
полнения работ подразумевает более длительный 
срок нахождения на службе, – рассказал Сергей 
Кузьменков.

А нынешней осенью альтернативу выбрали толь-
ко четыре человека.

Есть и другой способ отслужить – научные 
роты. Желающих попасть в них хватает, к тому 
же этот вид службы дает возможность в дальней-
шем продолжить служить по контракту. Однако 
шанс выпадает буквально нескольким юношам 
за призыв. Непременное условие – закончен-
ное высшее образование и начатая научная де-
ятельность.

– Мы призываем буквально два-три человека по 
целенаправленному указанию штаба Западного 
военного округа. Представители соответствующих 
частей прибывают в военкомат до призыва и про-
водят отбор таких призывников. Есть центр в го-
роде Воронеже, там сконцентрировано несколько 
военных учебных заведений. В период прохожде-
ния службы возможно продолжение образования, 
написание научной работы,– объяснил принцип 
отбора начальник отдела военного комиссариата 
области Олег Платошин.

Основная же масса призывников отправляется 
в сухопутные войска, части РВСН, военно-мор-
ской флот.

Журналисты не обошли вниманием и вопрос о 
физической подготовке призывников. В последние 
годы количество годных к службе юношей растет, 
что достигается за счет сотрудничества с област-
ным министерством здравоохранения. Подготов-
ка, начатая в 15-16 лет, когда подросток только 
становится на учет в военкомате, дает свои пло-
ды к 17-18 годам.

В последнее время много говорится о техниче-
ских новинках, получаемых нашей армией. Совре-
менные технологии помогают военным не только 
на учениях. Сейчас данные каждого призывника 
умещаются на индивидуальной электронной кар-
те. Никаких лишних бумаг.

Затем слово взял помощник главного прокурора 
Калужского гарнизона Олег Этцель:

– С началом каждой призывной кампании у нас 
возобновляет работу телефон горячей линии – 27-
70-42 или 27-70-44. К нам могут обратиться как 
непосредственно призывники, так и другие лица. 
Можно сообщить о правонарушениях, если вам о 
них известно. Мы выдаем каждому призывнику 
памятку, где описаны права, обязанности и от-
ветственность военнослужащих, указаны телефо-
ны военной прокуратуры, следственного отдела и 
военной комендатуры Калужского гарнизона. Не 
надо бояться обращаться к нам, мы всегда поста-
раемся помочь 

Фото автора.
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

В начале сентября начался новый 
политический год для парламентариев, судя 
по повестке, он обещает быть насыщенным. 
Однако и во время каникул члены 
парламентских фракций Законодательного 
Собрания региона не сидят без дела. О том, как 
проходит работа парламентариев в летний 
период, рассказал депутат Законодательного 
Собрания области, член фракции от ЛДПР 
Сергей ФАДЕЕВ:

– Лето для нас в прямом 
смысле очень жаркая пора. По-
тому что именно на этот период 
приходится больше всего встреч 
с избирателями. Мы выезжаем 
в районы, выслушиваем граж-
дан, какие у них есть вопросы, 
требования, пожелания. А так-
же проводим разъяснительную 
работу, какие законы принима-
ются, для чего и как они будут 
действовать. Ведь мы, по сути, 
проводники между народом и 
исполнительной властью. 

Кроме того, нынешним летом 
мне пришлось работать в соста-
ве двух депутатских групп. Одна 
из них - по изучению ситуации, 
сложившейся в сфере газифи-
кации в Калужской области, а 
вторая - по контролю за содер-
жанием автомобильных дорог 
общего пользования. Это боль-
шой опыт и реальная работа, но 

самое главное - цели, которые 
были поставлены при организа-
ции деятельности этих рабочих 
групп, были достигнуты.

В каждой области, в том чис-
ле и в нашей, есть план газифи-
кации населенных пунктов. Но 
он не всегда исполняется в силу 
различных обстоятельств. Рабо-
тая в группе по изучения ситу-
ации с газификацией, которая 
была организована по прось-
бе и поручению губернатора, 
столкнулись с тем, что люди у 
нас вроде и желают провести 
газ, а как дело доходит до осу-
ществления, то желающих оста-
ется меньше половины, и так во 
многих населенных пунктах. А 
ведь уже проложен газопровод, 
поставщики понесли опреде-
ленные затраты. Мы выяснили, 
с чем это связано. С тем, что в 
общем расчете на подключение 

голубого топлива к частному 
жилому дому 50-60 кв.м необ-
ходимо как минимум 150 -200 
тысяч рублей. Сумма эта скла-
дывается из подготовки про-
ектной документации, закуп-
ки оборудования, утверждения 
плана и прочего. И в результате 
оказывается, что человек про-
сто не готов предоставить такую 
сумму, особенно на селе. Там, к 
сожалению, нет таких денег. 

Изучив ситуацию во всех рай-
онах области, депутатская груп-
па пришла к мнению, что газ 
на селе необходим и проблему 
нужно решать сообща. Для этого 
проектировщики должны пере-

смотреть стоимость проектов в 
сторону удешевления, а банки 
предоставлять льготные креди-
ты для селян. Некоторые люди 
готовы подключить газ и на ус-
ловии получения кредита. Но 
проценты сегодня, сами знаете, 
какие. Мы также изучили, какие 
населенные пункты готовы при-
нять голубое топливо сегодня. 
В приоритете те, где более чем  
50 % населения подтвердили го-
товность. Все наши заключения 
были переданы в соответствую-
щие организации. Мне как пред-
ставителю оппозиционной пар-
тии отрадно, что работа прошла 
результативно, мы видим про-
блемы и решаем их сообща.

Вторая группа, в которой дове-
лось работать, – это депутатская 
группа по контролю за содержа-
нием автомобильных дорог об-
щего пользования, мы изучали 
состояние автомобильных дорог 
в регионе. Наша область распо-
лагается в такой климатической 
зоне, что все четыре сезона дают 
о себе знать. Погодные условия 
зачастую негативно влияют на 
дорожную одежду. А если неко-
торые подрядчики погрешили и 
выполнили работу, не соблюдая 
технологии, то дорога разруша-
ется быстро. Мы также ездили 
по районам, встречались с жи-

телями, они высказывали свои 
замечания. Например, где-то до-
рога сделана, а тротуаров нет. В 
другом месте нет ливневки или 
пешеходного перехода около 
учебного заведения. Все эти не-
дочеты, замечания учитывались 
и передавались в соответствую-
щие инстанции. Хочу сказать, 
что все недоделки устраняются 
вовремя. В целом за эти два ме-
сяца ситуация с дорогами поло-
жительно изменилась. Жители 
малых населенных пунктов жа-
луются, что федеральные доро-
ги - хорошие, но районные, му-
ниципальные оставляют желать 
лучшего. Однако на сегодняш-
ний день со стороны правитель-
ства области и губернатора ка-
честву дорог уделяется большое 
внимание, и, если работа будет 
продолжаться в подобном клю-
че, мы выправим ситуацию. Ведь 
даже в своем послании Феде-
ральному Собранию президент 
отметил значимость развития 
дорожного сообщения и каче-
ства дорог.

Несомненно, что работа де-
путатских групп эффективна, и, 
если мы будем продолжать ра-
ботать также слаженно, то мно-
гие проблемы будут решены.

Беседовала 
Ольга СОКОЛОВА.

 «Депутатские каникулы – горячая пора»
Сергей ФАДЕЕВ:

В 2017 году в области стартовал 
партийный проект «Комфортная 
городская среда», направленный 
на поэтапное благоустройство 
дворовых территорий и насе-
лённых пунктов. Напомним, что 
инициатива о масштабном вы-
делении средств на благоустрой-
ство из федерального и регио-
нального бюджетов была выдви-
нута партией «Единая Россия» 
и поддержана президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Для координации деятельно-
сти в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на территории области 
была создана межведомствен-
ная комиссия. Члены комиссии 
регулярно выезжали на объ-
екты, где вместе с жителями и 
местными депутатами осущест-
вляли контроль за качеством 
работ подрядчиков.

По итогам прошлого года в 
программе приняли участие 
22 муниципальных образова-
ния. Было отремонтировано 
357 дворовых территорий и 41 
общественное пространство. 
Поскольку программа является 
долгосрочной, её реализация 
продолжилась и в текущем году.

За подробностями мы обрати-
лись к депутату Законодатель-
ного Собрания, члену межве-
домственной комиссии Сер-
гею ТОЛСТИКОВУ:

- В нашем регионе продолжа-
ются работы по благоустройству 
в рамках проекта «Формирова-

ние комфортной городской сре-
ды». В нём принимают участие 
57 муниципальных образований 
области с численностью более 1 
тысячи человек. В текущем году 
на реализацию проекта выделе-
но около 360 миллионов рублей. 
В плане на 2018 год предусмо-
трено благоустройство около 
250 дворов и около 54 обще-
ственных территорий. Благо-
устройство стараются делать 
комплексным. 

В качестве примера такого 
комплексного благоустройства 
можно привести город Жуков. 
Там на улице Ленина в про-
шлом году провели работы по 
реконструкции сквера, кото-
рый прилегает к местной шко-
ле. При этом были учтены все 
пожелания жителей. В текущем 
году работы по благоустройству 
продолжили – уложили троту-

ары, заменили бордюры, обу-
строили зелёную зону у входа в 
городскую библиотеку. 

Считаю правильным такой 
подход, когда берётся один объ-
ект и на нём полностью прово-
дят благоустройство. После того 
как оно закончится, переходят 
на следующий крупный объект. 
Таким образом, нет, образно вы-
ражаясь, застроек пятнами, из-
за которых не видно общей кар-
тины благоустройства. При ком-
плексном подходе все работы 
ведутся грамотно и планомерно. 

Того же принципа придер-
живались и при ремонте дво-
ров 3-го и 5-го домов по улице 
Ленина. В 2017 году здесь был 
отремонтирован один двор, в 
2018-м благоустроили второй. 
Благодаря спонсорским сред-
ствам была дополнительно 
установлена спортивная пло-
щадка. Все работы проводились 
под пристальным наблюдением 
жильцов. Например, работа по 
укладке асфальта была приня-
та не сразу, поскольку у граж-
дан было немало претензий к 
качеству. Подрядчику пришлось 
перекладывать асфальт в неко-
торых местах по нескольку раз. 
Возникли вопросы и к другим 
деталям благоустройства. Все 
претензии и пожелания были 
переданы мэру города, чтобы 
он проконтролировал устране-
ние недостатков. 

В то же время работа в рамках 
проекта не должна сводиться 

только к выделению средств и 
предъявлению претензий под-
рядчикам – крайне важно про-
водить разъяснительную работу 
с населением. Дело в том, что 
граждане не всегда понимают, 
что часть придомовой терри-
тории обслуживается за счёт 
жильцов того или иного дома, 
поэтому эта территория не под-
падает под действие програм-
мы. Людям нужно объяснять, 
что есть территория, которая 
закреплена за ними. У них есть 
управляющая компания, они 
должны на своём общем собра-
нии определять перечень ра-
бот, которые будут проводить-
ся именно управляющей ком-
панией. 

Очень важно, что в этом году 
в проекте «Комфортная город-
ская среда» получили право 
участвовать небольшие насе-
лённые пункты с населением 
более 1 тысячи человек. 

Здесь тоже есть позитивные 
примеры участия местных жи-
телей и властей муниципаль-
ных образований в обустрой-
стве. Например, в селе Высо-
киничи благодаря большому 
желанию граждан и местного 
руководства удалось привести 
в порядок сразу три двора вме-
сто одного. Также были обору-
дованы пять парковок, детская 
площадка и небольшой сквер. 
Это стало возможным благода-
ря тому, что к средствам, выде-
ленным в рамках проекта, до-

бавились средства из районно-
го бюджета. Работой подрядчи-
ков граждане и администрация 
остались довольны.

На мой взгляд, этот проект 
очень своевременный. Важно, 
что у нас наконец-то дошли 
руки до благоустройства дворо-
вых территорий и обществен-
ных мест не только в город-
ских поселениях, но и в сель-
ской местности, в том числе в 
небольших населённых пунктах. 

Один важный нюанс. По-
скольку этой программой мы 
закрываем часть территорий, 
тем самым высвобождаем день-
ги по другим программам бла-
гоустройства, в том числе фи-
нансируемым за счёт средств 
местных бюджетов. Таким об-
разом, появляется больше воз-
можностей для благоустройства 
и совсем маленьких населённых 
пунктов. 

По информации министер-
ства строительства и ЖКХ, об-
щий процент выполнения ме-
роприятий по благоустройству 
в Калужской области составля-
ет около 86%, в то время как в 
целом по стране данный пока-
затель около 44%.

Я думаю, сумма средств, вы-
деленных на реализацию про-
граммы, в следующем году не 
будет снижена. Это даёт надеж-
ду, что к 2022 году мы приведём 
в порядок практически все на-
селённые пункты.

Анна ИВАНОВА.

В области продолжается реализация проекта 
«Комфортная городская среда»
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татьяна ПетРОвА
Рассчитанный до 2024 года, он сулит 

немало грандиозных изменений.  Сум-
ма, которую выделят на осуществление 
задуманного во всех сферах, в том чис-
ле и культурной, исчисляется трилли-
онами. Как сказал губернатор Анато-
лий Артамонов на совете по культуре 
и искусству, «это бесконечная сумма, 
которую не объять умом, но по про-
шествии шести лет в стране все долж-
но измениться».

Увеличить к 2024 году число граж-
дан, вовлеченных в культуру, путем 
создания современной инфраструкту-
ры культуры, внедрения в деятельность 
организаций культуры новых форм и 
технологий, широкой поддержки куль-
турных инициатив, направленных на 
укрепление российской гражданской 
идентичности, – эти фразы из нацпро-
екта вселяют надежду, но не обеща-
ют ничего конкретного. Нам же важно 
знать, что будет делаться в нашей об-
ласти. Завесу немного приоткрыли на 
прошедшем на прошлой неделе совете 
по культуре и искусству при губернато-
ре области.

Семь культурно-досуговых учрежде-
ний области получат более 157 мил-
лионов рублей. В 2019 году эти деньги 
будут выделены на ремонты по проек-

ту «Культурная среда» национального 
проекта «Культура». А также минкуль-
туры и туризма области предлагает по-
строить два новых учреждения культу-
ры: в Ферзикове, где старое пришло в 
негодность, и в Стрельне Сухиничско-
го района.

По этой же программе почти сто 
миллионов рублей будет выделено на 
покупку автоклубов. Их планируется 
приобрести 20, каждый стоимостью не 
менее пяти  миллионов рублей. Ми-
нистр культуры и туризма отметил, что 
сейчас у области только один такой ав-
токлуб, который колесит по региону с 
концертами и выставками, что очень 
востребовано сельскими жителями в 
отдаленных населенных пунктах, где 
нет своих клубов и Домов культуры.

Павел Суслов рассказал также о пла-
нах министерства создать в области 
пять кинозалов, оборудование для ко-
торых тоже можно получить по про-
грамме «Культурная среда».  Здесь надо 
пояснить, что деньги Федерацией по 
нацпроекту выделяются  не всем пого-
ловно и без разбора: их надо подтвер-
дить, представив свои региональные 
проекты и планы. Область хочет вы-
двинуть проект преобразования кино-
театра «Центральный» в центр кино и 
народного творчества на конкурс рено-
вации для получения гранта.

И еще одна радость – ТЮЗ получит 
277 миллионов рублей на реконструк-
цию по федеральной программе рекон-
струкции детских театров.

А уже сегодня жители Калуги могут 
ощутить действие нацпроекта на себе 
– в областной филармонии вечером от-
кроется виртуальный концертный зал. 
Об этом рассказала на совете по куль-
туре при губернаторе области директор 
филармонии Марина Бирюкова. Она 
отметила, что это первый опыт тако-
го рода. Сначала можно будет слушать 
и смотреть концерты из Московской 
филармонии, а затем планируется под-
ключить  к трансляции и другие веду-
щие учреждения культуры столицы и 
даже регионов.

На проект «Цифровая культура» по 
нацпроекту «Культура» область получит 
из федерального бюджета более полу-
тора миллионов рублей.

В рамках проекта появятся не толь-
ко виртуальные концертные залы, но 
и в музеях региона должны заработать 
качественные аудиогиды по экспози-
циям, сдвинется также дело по оциф-
ровке книжных памятников, которые 
есть у области, а также канал «Культура» 
будет транслировать некоторые наши 
значимые фестивали и выступления. 

Но и это еще не все. Национальный 
проект «Культура» - огромен 

будем строить, петь 
и смотреть кино... 
чаще

«русского 
сфинкса» 
показали  
в гравюре
татьяна сАвкинА

Выставкой «Александр Благо-
словенный» объединенный му-
зей-заповедник открыл цикл 
мероприятий, посвященных пре-
быванию Александра I в Калуж-
ской губернии. Все работы в экс-
позиции объединяет одно – ее 
героем стал российский импе-
ратор Александр Павлович Рома-
нов. В залах можно увидеть под-
линные документы, серию гра-
вюр с его изображением (некото-
рые предстанут перед публикой 
впервые), бюст Александра I, а 
также памятные медали, рабо-
ты известного эмальера Федора 
Толстого. На них в аллегориче-
ской форме запечатлены основ-
ные события войны 1812 года. 

В 1816 и 1817 годах Александр 
I посещал Калугу. Он останавли-
вался в доме купцов Золотаревых. 
Императора принимал у себя 
Иван Максимович Золотарев, 
бывший тогда владельцем дома. 

александру благословенному 
посвящается

В 1816 году калужане пожерт-
вовали в честь приезда царству-
ющей особы квитанции, за ко-
торые они должны были полу-
чить деньги от государства (эти 
квитанции выдавались за по-
ставленный для армии во вре-
мя ведения войны провиант 
и фураж). Калужская губерния 
– единственная в Российской 
империи, решившаяся на такое 
масштабное пожертвование: го-
сударственной казне было пере-
дано более 200 тысяч рублей. А 
спустя год император проезжал 
через Калугу по местам сраже-
ний, побывал в Тарутине.

Александра I уважали за прин-
ципиальную позицию, за кото-
рую Вяземский назвал его «Рус-
ским сфинксом».

- Это имя было дано ему за то, 
что многие не могли просчи-
тать его поступков. Благодаря 
воле Александра I, проявленной 
в 1812 году в непримиримости к 
действиям Наполеона, нежела-
нию вступать ни в какие пере-
говоры, рухнула наполеоновская 
Франция. За твердую позицию 
русского царя, который принес 
мир не только в Россию, но и в 
Европу, что дало возможность 
развития многих государств, за 

ореол вершителя великих деяний 
народ его назвал «Благословен-
ным», - рассказал генеральный 
директор объединенного музея-
заповедника Виталий Бессонов. 

– Эта выставка открывается 
не случайно: мы обращаемся к 
истории города, к истории на-
шего края, - подчеркнул Виталий 
Анатольевич. - Калужский этап 
– сражения при Тарутине и Ма-

лоярославце - практически вы-
падает из общего контекста во-
йны с наполеоновской Франци-
ей. Такой взгляд формировался, 
видимо, сознательно, потому что 
эпоха Тарутинского лагеря, эпоха 
сражения при Малоярославце – 
этот период был сложен для ин-
терпретации. В первую очередь 
он не давал простых ответов о 
действиях Кутузова. Мы хорошо 

знаем, что современники крити-
чески оценивали план операции 
главнокомандующего в период 
Тарутина, потому что он не давал 
возможности перейти к боевым 
операциям, держал армию, ожи-
дал, когда Наполеон предпримет 
свой ход. Под Малоярославцем он 
тоже не перешел к преследова-
нию неприятеля, а начал манев-
рировать, дошел до Полотняного 
Завода с целью сохранить комму-
никации, опасаясь ответных дей-
ствий неприятеля. Современни-
ки, участники событий отнеслись 
к этому отрицательно. А когда во-
йна закончилась, то образ Кутузо-
ва явился образом победителя, и 
эта калужская история стала не 
очень популярна. Удобней было 
говорить о том, что после Москвы 
Кутузов, укрепясь, разгромил не-
приятеля, чем вдаваться в детали 
и подробности. 

Но в XXI веке справедливость 
восторжествовала. Сегодня вос-
приятие войны 1812 года не-
возможно без Тарутина и Мало-
ярославца. 

Гостями вернисажа, прошед-
шего в Музейно-краеведческом 
комплексе «Усадьба Золотаревых», 
стали калужские студенты  

Фото автора.

Авторы собрались 
на презентацию 
литературного журнала 
«ЛиФФт» 

стреча была наполнена суматохой, желани-
ем достучаться друг до друга, раствориться в 
атмосфере, присущей творческому духу. Песни 
и стихи звучали три часа. а потом, когда при-
шло время уступить лекционный зал другому 
гостю, не было сил прервать процесс откры-
тия и единения. а по приезде домой выясни-
лось, что я привезла с собой сокровища, ко-
торыми одарили меня дорогие моему сердцу 
калужские поэты – сборники стихотворений 
«свершённый круг» Киры Ковровой, «радуга в 
октябре» Виктора чернявского, литературный 
альманах «Галерея» под редакцией Маргариты 
Бендрышевой. а среди них - «Просто хорошо» 
- сборник стихотворений александра трунина. 
Я еще не знала, что в этом году ему присуж-
дена областная Цветаевская премия именно 
за эту книгу. Хорошо знакомый по иным публи-
кациям известный калужский поэт александр 
трунин стал ещё одним окном в незнакомое 
мне доселе поэтическое пространство автора, 
отмытое его чувством до первозданности. И, 
кажется, ясно всё как божий день, а всё равно 
удивляешься тому, что у поэта «в окно сочит-
ся свет берестяной», а за окном – «Обычная 
осень – а кажется раем». с евой александра 
трунина хочется познакомиться после первых 
же строк, потому как на наших глазах здесь и 
сейчас из обычных и даже обыденных слов 
и действий вдруг возникает явно ощутимое 
светлое чувство притяжения к возлюбленной.
Ева варила варенье из яблок. 
Был этот день ароматен и сладок.
Осы слетались на яблочный зов.
Был небосвод над землёй бирюзов.

сборник кажется не чем иным, как иллю-
страцией внутреннего мира и автора и его 
тоненькой книжицы, в авторской задумке – 
«визитной карточки». сделано со вкусом, а 
заполнено нежностью к миру и зрелым пони-
манием того, что прошлое отзывается в нас не-
стерпимо прекрасно, вновь и вновь отправляя 
сердечную радость в мир: «в кипенье запахов, 
в кромешной зелени – всем-всем живущим от 
цветка до семени…»

наталья никУЛинА.

обсуждается национальный проект 
«культура» 

исторический документ с подписью александра I 
прокомментировал директор музея виталий бессонов.

в
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малая 
родина 
помнит 
земляка

В столице региона чествовали стипендиатов культурной сферы
менных стипендий правительства области и стипендии «надежда» удостоились учащиеся ДШИ 
и студенты профильных учебных заведений, которые в течение года активно участвовали и от-
личились в культурной жизни нашего края.

Церемония награждения состоялась в областном колледже культуры и искусств. Право открыть 
торжество было отдано флейтисту, студенту музыкального колледжа им. С. И. Танеева Артему 
Грудинину (концертмейстер Виктория Тантлевская).

В конкурсе стипендий приняли участие 103 претендента. Все они ярко продемонстрировали 
свои многочисленные таланты. Поощрили 43 талантливых ученика, среди которых – юные му-
зыканты, художники и хореографы. Также Благодарственными письмами отмечены преподавате-
ли, воспитавшие молодые дарования, – это признание труда наставников, которые ориентируют 
своих подопечных на высокий результат. 

мероприятие прошло при участии регионального министра культуры и туризма Павла Сусло-
ва. В своей поздравительной речи Павел Александрович отметил, что получение заслуженных 
наград - это победа, за которой стоит талант, одаренность, упорный труд.

- но то, что сегодня вы получаете премии, - большое достижение ваших преподавателей, это 
и их награда тоже.

Кроме того, дипломами отметили пять лауреатов общероссийского конкурса «молодые да-
рования России» - в число лучших попали студенты колледжа культуры и искусств и колледжа 
им. С. И. Танеева.

В рамках церемонии награждения состоялся концерт стипендиатов. Представленные публике 
сольные и ансамблевые выступления отличались высоким уровнем мастерства. И, бесспорно, укра-
шением программы стали хореографические композиции, исполненные будущими звездами танца.

татьяна сОЛОДКИНА.
Фото автора.

и

комсомолу - 100!

ны и труда города Калуги по под-
готовке к 100-летнему юбилею 
Ленинского комсомола, из 49 лет 
трудового стажа 22 отдала комсо-
молу. Инициатор создания самого 
массового областного фестиваля 
творчества детей-инвалидов «Лу-
чики надежды». Награждена зна-
ками ЦК ВЛКСМ «За активную ра-
боту в комсомоле» и «За активную 
работу с пионерами».

Виталий Локтешов в свое вре-
мя был вторым секретарем про-
мышленного отдела обкома 
ВЛКСМ области, начальником 
областного управления кинема-
тографии, заведующим отделом 
калужского областного центра 
народного творчества, почет-
ный кинематографист Россий-
ской Федерации, член совета по 
культуре и искусству при губер-
наторе области.

Нина Демина в 70-годы рабо-
тала заведующей школьным от-
делом Думиничского района – 
секретарем горкома ВЛКСМ по 
работе среди школьников и пио-
неров. Нине Ивановне присвоено 

звание «Заслуженный работник 
социальной защиты населения 
Калужской области».

Людмила Черникова вот уже 
56 лет работает на Калужском 
радиоламповом заводе, воз-
главляет отдел стандартизации 
и технической документации. В 
1969 году была избрана секрета-
рем ВЛКСМ завода. Возглавляет 
общественную работу женского 
клуба «Надежда».

Георгий Синявский вступил в 
комсомол в 1959 году. Работал 
секретарем комсомола тепловоз-
ного отделения техникума же-
лезнодорожного транспорта, за-
ведующим отделом железнодо-
рожного райкома комсомола, ин-
структором обкома комсомола. 

Александр Сорокин в 1978 г. 
избран секретарём Козельско-
го райкома комсомола. С 1983 
по 1986 гг. был первым секрета-
рём Калужского обкома ВЛКСМ. 
С 1992-го курировал работу по 
развитию сельских территорий 
в министерстве сельского хозяй-
ства области. 

Депутат областного парламен-
та от КПРФ Марина Костина вру-
чила ветеранам комсомольско-
го движения почетные ордена 
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
комсомолу».

Почётным орденом был отме-
чен и музей истории школы №5 
г.Калуги в лице руководителя му-
зея - Галины Смирновой. Галине 
Григорьевне также было вручено 
Благодарственное письмо прав-
ления областного отделения меж-
дународного общественного фон-
да «Российский фонд мира» 

В калужской 
школе №5 
состоялась 
встреча, 
посвящённая 
юбилею Влксм 
Ольга сЛАвИНА

Встреча прошла в рамках 80-го 
выпуска информационно-про-
светительского межнациональ-
ного устного журнала «Лад». От-
крылся торжественный вечер 
просмотром документального 
фильма «История калужского 
комсомола по документам госу-
дарственного архива». Предста-
вил фильм сотрудник Государ-
ственного архива документов 
новейшей истории Калужской 
области Андрей Прохоровский.

Затем ведущий журнала «Лад» 
Лев Лисицын обозначил тему 
встречи - «О времени, о себе, о 
комсомоле», предложив комсо-
мольцам разных поколений рас-
сказать свою историю, связан-
ную с ВЛКСМ.

К примеру, Юрий Логвинов ра-
боту секретарем ВЛКСМ начал с 
завода «Калугаприбор». За ак-
тивную работу среди молодёжи 
был избран первым секретарем 
Калужского городского комитета 
ВЛКСМ, работал директором Ка-
лужского драматического театра, 
директором департамента об-
ластного отдела культуры. Юрию 
Николаевичу присвоено звание 
«Заслуженный работник культу-
ры», он награждён медалью «За 
особые заслуги перед Калужской 
областью» III и II степени, мно-
гими другими наградами.

А Галина Марцезовская, предсе-
датель оргкомитета Московского 
окружного совета ветеранов вой-

Окончание. начало на 1-й стр.
Мама художника Любовь Андреевна Рыженко напомнила, что 

Калуга была родным городом ее сына и истоком его судьбы.
- Из этой школы он шагнул в трудную большую жизнь, когда 

в шестом классе поступил в художественную школу при Ака-
демии художеств. За 25 лет творческой жизни он создал более 
двух сотен высокохудожественных полотен, многие из которых 
вошли в сокровищницу русской живописи. Я думаю, что и го-
роду, и школе можно им гордиться, - сказала Любовь Рыженко. 

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин считает, что присвоение имени Пав-
ла Рыженко школе, в которой он учился, – акт исторической 
справедливости.

- Мы должны быть благодарны тем людям, которые славят 
русскую и Калужскую землю. Павел Рыженко – из их числа. 
Очень важно, что на родине художника и в школе, где он фор-
мировался как личность, его имя увековечили, - говорит Олег 
Калугин. – Это справедливая благодарность человеку, внесше-
му большой вклад в развитие российской культуры и прослав-
ление больших событий отечественной истории, в том числе 
Великого стояния на реке Угре. Открытие мемориальной до-
ски – свидетельство того, что калужане благодарны своим ве-
ликим землякам, чтят их и на их примере будут воспитывать 
подрастающие поколения.

Кстати, в этой школе уже несколько лет проходят мероприя-
тия, посвященные творчеству художника и Великому стоянию 
на Угре. Сейчас в этих творческих соревнованиях участвуют 
школьники нескольких общеобразовательных учреждений, а со 
следующего года они могут превратиться в общегородские

Фото георгия ОрлОва.

Марина Костина награждает георгия Синявского.

Марина КОстИНА:
Присутствующие здесь ветераны представляют 
целую эпоху. Комсомольцы советского 
времени в юном возрасте, 16-20 лет, уже были 
потенциально готовыми руководителями, 
они не боялись брать на себя ответственность 
за сложные задачи и являлись примером 
для многих людей. Комсомол объединял 
молодёжь, прививал ей любовь к Родине, 
желание работать на благо своей страны, 
развивал целеустремлённость, ответственность, 
трудолюбие и другие важные качества.

в школе создана галерея, посвященная великому стоянию на Угре 
и работам Павла рыженко.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Награды из Молдовы  
получили калужские спасатели, 
полицейские, медики

МЕЩОВСКОМ районе 4 августа на 230-м километре автодо-
роги М-3 «Украина» произошло ДТП. Столкнулись три автомо-
биля. Восемь погибших, восемь пострадавших. Среди них граж-
дане Молдовы, которые ехали в микроавтобусе «Мерседес».

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные 
подразделения  регионального управления МЧС,  патруль 

ГИБДД,  бригада медицинской 
помощи. Для ликвидации по-
следствий ДТП привлекалось 
33 человека и 11 единиц тех-
ники. Раненых отправили в 
медицинские учреждения об-
ласти. Была организована ра-
бота психологов МЧС с род-
ственниками погибших,  ока-
зана помощь в транспорти-
ровке тел.

Сказать спасибо всем, кто принимал участие в ликвидации 
последствий этого страшного ДТП, прибыла делегация из Мол-
довы. Медали «За солидарность в чрезвычайных ситуациях» 
получили ГУ МЧС России по Калужской области, областное 
УМВД, областное бюро судебно-медицинской экспертизы, ре-
гиональное Управление Роспотребнадзора, областная клини-
ческая и Сухиничская больницы. Также наград удостоились от-
личившиеся сотрудники ведомств и организаций.

- Такой взаимосвязи, поддержки, невзирая на время суток, 
время года, надо еще поискать, - отметил  Виталий Мутаф, за-
меститель начальника управления гражданской защиты Гене-
рального Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Ре-
спублики  Молдова.

В ответном слове начальник регионального управления МЧС 
Владислав Блеснов подчеркнул:

-  Мы вне политики. Мы работаем для того, чтобы обеспечить 
безопасное проживание нашего населения и вовремя прийти 
людям на помощь независимо от их места рождения, нацио-
нальности и так далее.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

Проблемные объекты:  
кто недосмотрел?

МИНУВШУЮ пятницу в прокуратуре области на коллегии об-
судили вопросы исполнения органами государственной власти, 
местного самоуправления и застройщиками требований градо-
строительного законодательства, в том числе соблюдения прав 
граждан - участников долевого строительства.

Анализ состояния законности и результаты проверок градо-
строительного законодательства свидетельствуют о стабильно 
высоком количестве нарушений. 

За 9 месяцев прокурорами выявлено свыше 750 нарушений 
закона, опротестовано 95 незаконных правовых актов, в суд на-
правлено 23 исковых заявления, внесено 169 представлений, к 
дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных 
лиц, к административной ответственности - 33 лица, в порядке 
статьи 37 УПК РФ в правоохранительные органы направлено 13 
материалов проверок, возбуждено 11 уголовных дел.

Установлены факты издания незаконных нормативных пра-
вовых актов, а также их несвоевременного принятия в целях 
реализации федерального законодательства.

В ряде случаев органы местного самоуправления не соблю-
дали требования законодательства при утверждении и реали-
зации документов территориального планирования, выдачи раз-
решительной документации на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию, не принимали меры по выявлению объектов 
самовольного строительства. 

Хозяйствующие субъекты и физические лица при строитель-
стве (реконструкции) объектов нарушали проектную документа-
цию и требования технических регламентов, возводили объекты 
капитального строительства без разрешительной документации. 

Социально значимыми для региона остаются вопросы реа-
лизации и защиты прав граждан - участников долевого стро-
ительства жилья. 

В настоящее время на территории области 19 проблемных 
объектов, в реестр пострадавших соинвесторов включено 150 
участников строительства. 

В ходе проверок прокуроры выявляли договоры, условия ко-
торых ущемляли права граждан, случаи несоблюдения сроков 
ввода жилья в эксплуатацию и передачи объектов долевого 
строительства гражданам, несоответствия сданных в эксплуа-
тацию домов градостроительным нормам. К примеру, при стро-
ительстве ООО «Новградстрой» многоквартирного дома 62 по 
ул.Маяковского в Калуге в нарушение проектной документации 
жилые помещения не были оборудованы индивидуальными при-
борами учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой 
энергии; в установленных на этажах пожарных шкафах отсут-
ствовали пожарные рукава. По представлению прокурора на-
рушения устранены.

Установлены недостатки в контрольно-надзорной деятель-
ности инспекцией государственного строительного надзора 
области.

По итогам состоявшегося обсуждения выработаны меры, на-
правленные на повышение эффективности прокурорского над-
зора за исполнением градостроительного законодательства, в 
том числе в сфере долевого строительства жилья.

Ольга ГОЛЫБИНА, 
и.о. старшего помощника прокурора области.

В наукограде в доме у 91-летней 
жительницы побывал неизвест-
ный, представившийся социаль-
ным работником. В ходе непри-
нужденной беседы он попросил 
потерпевшую разменять деньги, 
женщина согласилась и, достав 
из шкафчика свои сбережения, 
передала их «соцработнику». По-
сле непродолжительных мани-
пуляций мужчина вернул хозяй-
ке деньги и ушел. На следующий 
день пенсионерку посетила си-
делка, за услуги которой необхо-
димо было заплатить. Именно в 
этот момент и обнаружилось, что 
пожилая женщина стала жертвой 
обмана, все ее сбережения пре-
вратились в купюры банка при-
колов. Ущерб составил 70 тысяч 
рублей.

В настоящее время стражами 
порядка проводится комплекс 
мероприятий, направленных на 
установление и задержание по-
дозреваемого в мошеннических 
действиях. 

В Боровском районе злоумыш-
ленники, действуя по достаточ-
но распространенной схеме, по-
звонили местной жительнице и 
тревожным голосом сообщили: 
её сын стал виновником ДТП. 
«Посредники» пообещали жен-
щине за деньги урегулировать 
вопрос. Поверив незнакомцам, 
потерпевшая перечислила им 50 
тысяч рублей. И лишь расстав-
шись со своими сбережениями, 
женщина решила удостоверить-

ся, как обстоят дела у сына. По-
няв, что стала жертвой мошен-
ников, гражданка обратилась с 
соответствующим заявлением в 
полицию.

В Калуге женщина решила при-
обрести авиабилет. Её внимание 
привлек один из интернет-ресур-
сов, якобы предлагающий услуги 
по бронированию и продаже би-
летов на различные рейсы. Вы-
брав удобную дату и время выле-
та, калужанка заранее дистанци-
онно перевела около 8100 рублей. 
Однако ожидания оказались на-
прасными - деньги попали в руки 
мошенников, личности которых в 
настоящее время устанавливают 
правоохранители.

В Жуковском районе полицей-
ские выясняют обстоятельства ис-
чезновения 20 тонн сахарного пе-
ска, принадлежащего обществу с 
ограниченной ответственностью. 

Со слов заявителей, злоумышлен-
ники приобрели у организации 
товар на сумму более 750 тысяч 
рублей, однако в установленные 
сроки оплату сахара не произ-
вели.

В Обнинске на улице к пожи-
лому мужчине уверенным шагом 
подошла незнакомка и бодро за-
вела разговор. Женщина убедила 
пенсионера, что они давние зна-
комые и не виделись много лет. 
Гражданин, поверил ей, решив, 
что в силу своего возраста просто 
забыл лицо своей собеседницы. 
Войдя в доверие к своей жертве, 
злоумышленница пожаловалась 
мужчине на свою судьбу и сооб-
щила, что у неё очень серьезное 
заболевание, требующее больших 
финансовых трат. Потерпевший 
пожалел «знакомую» и отдал ей 
свои накопления - 250 тысяч ру-
блей 

Полиция напоминает: чтобы не стать жертвой 
мошенников, ни при каких обстоятельствах не пе-

редавайте свои сбережения незнакомцам. 
Не пользуйтесь услугами сомнительных ин-

тернет-ресурсов и не перечисляйте денежные 
средства на неизвестные счета. 

Осуществляя сделки купли-продажи, произ-
водите расчет только по факту предостав-

ления в ваш адрес товара либо услуги. 
Предупредите своих престарелых 

родственников и соседей о недопусти-
мости общения с незнакомцами, пред-
ставляющимися якобы родственника-

ми, знакомыми, работниками социаль-
ных или коммунальных служб, старающимися войти в доверие к 
одиноким пенсионерам.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

ЛЮДИНОВСКОМ районе глава сельского поселения 
подозревается в присвоении бюджетных средств.

В ходе проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудниками отделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции МОМВД России 
«Людиновский» установлено, что в сентябре 2016 года 
фигурантка уголовного дела, используя свое служебное 
положение и вступив в преступный сговор с индивиду-
альным предпринимателем, присвоила около 70 000 ру-

блей. Эти средства предназначались для окашивания 
территории населенных пунктов района. Правоохрани-
тели установили, что такие работы не производились.

В настоящее время следователи проводят проверку 
финансовой документации сельского поселения. Рас-
следование продолжается.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Драка с продолжением
О ПОДОЗРЕНИЮ в совершении убийства задержаны 
два жителя Обнинска, выбросившие мужчину с чет-
вертого этажа

 Тело 23-летнего гражданина Таджикистана было об-
наружено 6 октября в наукограде рядом с многоквар-
тирным жилым домом. По предварительно полученной 
информации, мужчина якобы выпал из окна. Однако 
правоохранителей насторожила не совсем типичная 
для такого случая поза погибшего. Сомнения рассея-
лись после того, как на теле мужчины обнаружили ко-
лото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело по ст. 
105 УК РФ (убийство).

Подозреваемых установили в тот же день. Это ранее 
судимый 24-летний уроженец и житель Обнинска, рабо-
тающий продавцом-кассиром в сетевом супермаркете, 
и его 23-летний друг. 

По версии следствия, 5 октября первый подозревае-
мый, потерпевший и их общая знакомая находились в 

квартире девушки. Со слов фигуранта, конфликт возник 
в ходе распития спиртных напитков из-за вызывающе-
го поведения убитого по отношению к хозяйке. В квар-
тире между мужчинами произошла драка, в процессе 
которой подозреваемый нанес множественные удары 
потерпевшему, применил удушающий прием и пырнул 
ножом в бедро. Через некоторое время, когда потер-
певший был еще жив, злоумышленник и пришедший в 
квартиру после драки 23-лений знакомый выбросили 
жертву из окна.

Фигуранты задержаны, по уголовному делу проведены 
первоначальные следственные действия, изъято орудие 
преступления, допрошены свидетели, назначены экс-
пертизы, все обстоятельства произошедшего устанав-
ливаются. Расследование продолжается.

Александр КИРДЯШКИН,
следователь СО по г. Обнинску СКР.

Такая слабость лечится тюремным сроком
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела о со-
вершении действий сексуального характера в отноше-
нии малолетних калужанок. Информация о данных фак-
тах была получена из средств массовой информации.

Злоумышленник, используя социальную сеть, всту-
пил в переписку с двумя школьницами и получал от них 
фотографии в обнаженном виде.

Проведенными следственно-оперативными меропри-
ятиями установлены место нахождения аппаратуры, 
которая использовалась в переписке с детьми, и по-
дозреваемый. Им оказался 47-летний житель региона, 

мужчина женат, имеет малолетнего ребенка. По месту 
жительства подозреваемого был проведен обыск.

Судом по ходатайству следователя ему избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. За соверше-
ние преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 
УК РФ, мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения сво-
боды. В свое оправдание фигурант сообщил: якобы он 
не знал, что такая переписка противозаконна. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Юрий СОЛОВЬЕВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

БДИ!

СЕЗОН ОХОТЫ НА ОСОБО 
ДОВЕРЧИВЫХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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«Накосила» себе в карман
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АВГУСТЕ к уполномоченному по правам че-
ловека в Калужской области обратилась граж-
данка Казахстана Нина Мухина (персональные 
данные изменены) с просьбой о легализации на 
территории Российской Федерации без выезда 
за ее пределы.

В письменном заявлении и в личной беседе 
женщина сообщила, что в России она постоянно 
проживает с 2000 года (с 8-летнего возраста). Её 
мать и брат – граждане РФ. Сама она многодет-
ная мать, её четверо детей – граждане России. 
Семья жильём обеспечена. 

Сотрудники УВМ УМВД России по Калужской 
области рекомендовали ей выехать за пределы 
России и въехать вновь с получением миграцион-
ной карты. Однако при этом не учли, что въезд в 
нашу страну будет ей запрещен в течение десяти 
лет, что повлечёт разлуку с детьми и близкими.

Уполномоченный обратился к начальнику ре-
гионального УМВД России с просьбой рассмо-
треть возможность выдачи Мухиной миграцион-
ной карты без выезда за пределы Российской 

Федерации, с постановкой на миграционный 
учёт для подачи в дальнейшем заявления о 
выдаче разрешения на временное прожива-
ние без учёта квоты. Из областного Управле-
ния МВД сообщили, что при документальном 
подтверждении факта наличия гражданства 
России у несовершеннолетних детей Мухина 
вправе обратиться с ходатайством о продле-
нии срока временного пребывания в стране 
без выезда из нее.

Спустя месяц заявительница сообщила, что ей 
выдана миграционная карта, сама она поставлена 
на миграционный учёт и готовит документы для 
разрешения на временное проживание.

Уполномоченный по правам человека выража-
ет признательность руководству УМВД России по 
Калужской области за положительное решение по 
столь важному для Мухиной вопросу.

По информации пресс-службы  
уполномоченного по правам 

человека в Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

А ведь предупреждали...
НСПЕКТОР ДПС стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он 
на следствии и в суде дал заведомо ложные показания по уголовному делу 
в отношении своего коллеги, обвиняемого в получении взятки. При этом со-
трудник предупреждался следователем и судьей об уголовной ответственно-
сти по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, но, тем не менее, 
решил помочь коллеге избежать уголовной ответственности.

Несмотря на «содействие» товарища, суд вынес обвинительный при-
говор и назначил инспектору, получившему взятку, штраф в размере  
1 миллиона 200 тысяч рублей. Показания коллеги осужденного сотруд-
ника суд признал недостоверными, поскольку они опровергались други-
ми доказательствами.

В результате второй инспектор ДПС оказался под следствием. Он по-
дозревается в заведомо ложном показании. Ему грозит наказание в виде 
штрафа, обязательных или исправительных работ либо ареста. При на-
личии судимости сотрудник не сможет находиться на службе в органах 
внутренних дел.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

Штрафом не отделался
О ПРЕДСТАВЛЕНИЮ государственного обвинителя областной суд осудил жи-
теля Тульского региона к реальному лишению свободы.

В августе приговором Калужского районного суда он признан виновным по 
трем статьям Уголовного кодекса.

32-летний директор управляющей компании по предварительному сго-
вору с директором общества с ограниченной ответственностью дал взят-
ку 110 тыс. рублей начальнику отдела по техническому надзору муници-
пального учреждения за оказание помощи в беспрепятственной приемке 
выполненных работ.

Он же незаконно получил от директора ООО 377 тыс. рублей в качестве 
коммерческого подкупа за заключение с организацией договора подряда на 
выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, по замене систе-
мы электроснабжения и беспрепятственный прием и оплату выполненных 
работ по договору.

Помимо этого, фигурант, используя свое служебное положение, присвоил 
вверенные ему как директору более 3 млн 700 тыс. рублей, причинив тем са-
мым управляющей компании и муниципальному образованию материальный 
ущерб в особо крупном размере.

Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил штраф 
в размере 2 млн 500 тыс. рублей. Государственный обвинитель с приговором 
суда не согласился, указав в апелляционном представлении, что осужденно-
му назначено чрезмерно мягкое наказание.

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда, раз-
делившая мнение прокурора, изменила приговор районного суда и назначи-
ла виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего 
режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. 

Приговор суда вступил в законную силу.
Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ,

прокурор отдела по надзору за исполнением  
законодательства о противодействии коррупции.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

День единого приёма граждан 
ЕНЬ единого приема граждан состоится 25 октября с 14 до 20 часов в Управ-
лении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области и во 
всех его структурных подразделениях.

Граждане и представители организаций смогут задать вопросы не только по 
конкретным исполнительным производствам, мерам принудительного исполне-
ния, применяемым к должникам, но и, конечно же, оплатить имеющиеся долги. 

В приёме граждан примет участие весь руководящий состав управления ве-
домства, начальники отделов аппарата и структурных подразделений по всей 
области, представители Общественного совета при региональном ведомстве, 
а также судебные приставы-исполнители.

Приём будет проводиться без предварительной записи. Однако всё же луч-
ше заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы сотрудники могли 
подготовить решение того или иного вопроса к моменту приёма и по возмож-
ности принять необходимые меры. 

Предварительная запись к руководству регионального ведомства осущест-
вляется по телефону (4842) 54-08-87, в электронном виде на официальном 
сайте УФССП России по Калужской области через вкладку «Сервисы» - «За-
пись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП 
России», а также через личный кабинет стороны исполнительного производ-
ства на едином портале государственных услуг или на сайте управления.

Чтобы попасть на приём, в обязательном порядке необходим документ, 
удостоверяющий личность гражданина (паспорт), или документ, подтвержда-
ющий полномочия лица, прибывшего на приём.

Адрес УФССП России по Калужской области: г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 
д. 25. Адреса и контакты структурных подразделений, находящихся в райо-
нах области, можно узнать на официальном интернет-сайте управления (r40.
fssprus.ru) во вкладке «Контакты».

Обратная связь через интернет
А ОФИЦИАЛЬНОМ сайте регионального Управления Федеральной службы 
судебных приставов действует сервис «Интернет-приемная», разработанный 
специально для обратной связи с гражданами.

Жители региона и представители организаций имеют возможность направ-
лять свои предложения, заявления и жалобы калужским судебным приставам. 
Обращения, поступившие посредством электронного сервиса, рассматрива-
ются в течение 30 дней после их регистрации.

Пользователю, перейдя в этот раздел, потребуется ввести свои Ф.И.О. и 
контактные данные, на которые придет ответ, можно указать адрес электрон-
ной почты. Далее необходимо выбрать вид обращения (заявление, жалоба, 
предложение, благодарность) и тему. После ввода данных указывается со-
трудник ведомства, в адрес которого направляется обращение, и вводится 
его текст, к которому можно прикрепить необходимый документ.

Вопрос, заданный через «Интернет-приемную», будет передан в профиль-
ный отдел управления ведомства, и в соответствии с действующим законо-
дательством заявитель получит соответствующий ответ.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

КОМАНДИРОВКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

Хотел спасти кошку

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Выезжать не пришлось

ДЕРЕВНЕ Судимир Жиздрин-
ского района 13 октября заго-
релся одноэтажный деревянный 
дом. В результате пожара погиб 
мужчина 1987 года рождения. 

По предварительным данным, 
источник возгорания находился 
в месте, где работала электри-
ческая сушка для фруктов. Со 
слов сожительницы погибшего, 
когда начался пожар, она вме-
сте с мужчиной вышла на улицу, 
а затем сожитель вернулся до-
мой, чтобы спасти кошку. Второй 
раз выйти из горящего дома он 
уже не смог.

Следователи проводят меро-
приятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
пожара, назначены судебно-
медицинская экспертиза и по-
жарно-техническое исследова-
ние. По результатам проверки 
будет принято процессуальное 
решение.

Сергей АВЕРКИЕВ,
старший следователь  

Людиновского МСО СКР.
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Вернулись

ОЙЦЫ ОМОН Управления Росгвардии вернулись из командировки на Северный Кавказ. На родной 
земле их встречали коллеги, родные и близкие. 

Начальник регионального ведомства полковник полиции Игорь Хренов поблагодарил сотрудни-
ков за успешное выполнение поставленных служебно-боевых задач, высокий профессионализм и 
ответственность в работе. Отличившимся вручили ведомственные награды, почетные грамоты и 
благодарности. 

В течение трех месяцев бойцы ОМОНа выполняли служебно-боевые задачи по обеспечению 
правопорядка, противодействию преступности и терроризму.

 Пресс-служба Управления Росгвардии.
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В области 
пройдёт 
региональный 
этап 
Всероссийского 
чемпионата по 
компьютерному 
многоборью 
среди 
пенсионеров
Наталья ЛУГОВАЯ

Предъявите документ
Всероссийский чемпионат сре-

ди пенсионеров проводится еже-
годно начиная с 2011 года. В на-
стоящее время в области гото-
вятся к проведению региональ-
ного этапа, победители которого 
будут представлять область на 
общероссийских соревнованиях.

Чемпионат проводится среди 
женщин старше 55 лет и муж-
чин старше 60 лет по двум ка-
тегориям. И если в категории 
«Уверенный пользователь» мо-
гут принять участие все жела-
ющие пенсионеры, то для уча-
стия в категории  «Начинаю-
щий пользователь» необходимо 
иметь документ об обучении на 
курсах компьютерной грамот-
ности. Ещё одно требование – 
участник должен участвовать в 
чемпионате впервые. Повторное 
участие допускается лишь в том 
случае, если из номинации «на-
чинающих» пенсионер перешёл 
в номинацию «Уверенный поль-
зователь».

Обязательным условием  явля-
ется наличие у участников элек-
тронной почты, личной страни-
цы в социальных сетях, а также 
владение навыками работы в по-
исковой системе Яндекс, в инте-
рактивной правовой базе данных 

«КонсультантПлюс» и на портале 
госуслуг.

- Желающим принять уча-
стие в соревнованиях следует 
сначала подать заявку, - рас-
сказывает специалист мини-
стерства труда и социальной 
защиты области Елена Саен-
кова. – Её можно отправить на 
адрес министерства  по элек-
тронной или обычной почте. 
Все заявки будут рассмотре-
ны, и тем заявителям, которые 
соответствуют всем критери-
ям, будет разослано задание 
первого, заочного, тура, обо-
значены требования к нему и 
сроки выполнения. Традици-

онно это подготовка презен-
тации, рассказывающей о лич-
ности участника, в программе 
PowerPoint.

ЮЗЕРОВ И ЛАМЕРОВ 
ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА  
ЗОВУТ НА СОРЕВНОВАНИЯ

НАША СПРАВКА
Все серии видеокурса «Электронный 
гражданин» и учебно-методические ма-
териалы к нему размещены на сайте 
«Электронный гражданин Калужской об-
ласти»: путь к сайту легко найти через 
раздел «Онлайн сервисы» портала Госу-
дарственных услуг Калужской области – 
https://uslugikalugi.ru
Обучающие видеоуроки разбиты на 
шесть тематических разделов, в каждом 
из которых содержится интерактивный 
тест для самопроверки.

Очный тур предусматривает 
выполнение конкурсных зада-
ний, в рамках которых участни-
ки пройдут тестирование и про-
демонстрируют умение пользо-
ваться компьютером.

Победители обеих номинаций 
представят регион на IX Всерос-
сийском чемпионате по компью-
терному многоборью среди пен-
сионеров в 2019 году. Поскольку 
он будет проходить на Дальнем 
Востоке, дорогу туда и обратно 
калужским победителям опла-
тит министерство труда и соц-
защиты.

Долой «цифровое 
неравенство»

- Из-за того, что в настоящее 
время огромный пласт обще-
ственной жизни переместил-
ся в цифровой формат, отсут-
ствие базовых навыков владе-
ния компьютером  оставляет 
огромное число людей без воз-
можности общения, получения 
образования, медицинской по-
мощи, государственных и му-
ниципальных услуг, - расска-
зывает ведущий эксперт отдела 
методологии и качества услуг 
управления госуслуг министер-
ства экономического развития 
Олеся Зверева.  -  В первую оче-
редь «цифровое неравенство» 
сказывается на гражданах стар-
шего поколения, поэтому за-
пущенный в 2014 году проект 
«Электронный гражданин Ка-

лужской области» был рассчи-
тан прежде всего на эту воз-
растную аудиторию.

Сначала было организовано 
очное обучение 3000 жителей 
области на безвозмездной осно-
ве. Слушатели курсов приобрели 
навыки работы с компьютером, 
сетью интернет и электронной 
почтой, ознакомились с интер-
нет-ресурсами органов власти и 
даже смогли при помощи тьюто-
ров открыть личный кабинет на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

Чтобы охватить большее число 
граждан, в 2016 году был разра-
ботан и снят на киностудии им. 
М. Горького обучающий видео-
курс «Электронный гражданин», 
показ которого по инициативе 
областного минэкономразвития 
уже дважды прошёл на местном 
телеканале.

Третий этап реализации проек-
та стартовал 1 сентября прошлого 
года: обучение населения области 
основам компьютерной грамот-
ности стало осуществляться че-
рез региональную библиотечную 
сеть с помощью того же видео-
курса. Первоначально участни-
ками реализации данного этапа 
стали немногим около 80 муни-
ципальных и государственных 
библиотек, в настоящее время их 
число выросло до 150. Получен-
ный на курсах документ и станет 
пропуском для участия в чемпи-
онате для группы «Начинающих 
пользователей» 

Пенсионерам области расскажут о правах

Дата и время Место Мероприятие

16 октября, 10.30 - 11.30 ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов», г. Калуга, ул. Маяковского, д.35 Встреча с гражданами и личный прием уполномоченным

16 октября, 13.00 Калужская городская библиотека им. Н.А. Некрасова, г.Калуга, ул.Никитина, д.81а Встреча с гражданами на тему «Всё о капремонте»

17 октября, 11.00 - 12.00 Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6 Встреча с гражданами в актовом зале

17 октября, 12.00 - 13.00 Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6 Личный прием граждан уполномоченным (кабинет юриста)

18 октября, 12.20 - 13.30 ГБУ КО «Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Тарусский р-н, д. Игнатовское, ул. Вишневая, д.17 Встреча с гражданами и личный прием уполномоченным

23 октября, 14.30 Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя, г. Калуга, ул. Ленина, д.66 Встреча с гражданами на тему «Мошенничество и как ему противо-
стоять»

30 октября, 10.15 - 11.30 ГБУ КО «Жиздринский психоневрологический интернат», г. Жиздра, ул. Володарского, д. 69 Встреча с гражданами и личный прием уполномоченным

1 ноября, 10.20 - 11.30 ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье», Медынский р-н, д. Радюкино, д.6 Встреча с гражданами и личный прием уполномоченным

Положение о проведении регионального этапа по компью-
терному многоборью среди пенсионеров и форма заявки 
размещены на сайте министерства труда и социальной 
защиты области.
Заявки для участия в соревновании предоставляются 
в министерство с 5 по 30 ноября этого года по адресу: 
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, а также по 
электронной почте: danilicheva_ou@adm.kaluga.ru.

АСШТАБНАЯ социально-просветительская акция «Правовой марафон для пенсионеров», 
инициированная главным омбудсменом России, пройдет в Калужской области во второй раз.

В октябре уполномоченный по правам человека в области Юрий Зельников и сотрудники 
его аппарата проведут встречи и бесплатные консультации по правовым вопросам для пенси-
онеров. Совместно с аппаратом омбудсмена разъяснять интересующие вопросы будут пред-
ставители областного УМВД, регионального министерства труда и социальной защиты, ОПФР 

РФ по Калужской области, ГУ КРО ФСС России. Такие мероприятия пройдут в четырех до-
мах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также в областной и городских библиотеках.

По информации пресс-службы уполномоченного по правам человека  
в Калужской области.

Информация о встречах правовой направленности, организуемых в рамках «правового марафона»

kiro-karelia.ru

М
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Стреляй, метай, беги!
ТРЕЛЬБА в цель, метание гранаты, бег по пересечённой 
местности и штрафные круги за промахи – такой была про-
грамма военизированного кросса, который прошел на базе 
СШОР «Орденок». На соревнования   съехались 20 команд 
из областных муниципальных образований. В  состав ко-
манд вошли юноши призывного и допризывного возраста 
2000 - 2002 годов рождения. 

Организаторами традиционно выступили  областное 
министерство спорта, центр спортивной подготовки «Ан-
ненки» и школа олимпийского резерва «Орлёнок». Боль-
шую роль в организации сыграл областной совет ветера-
нов спорта, председатель которого Михаил Кардаполов 
выступил главным судьёй соревнований. Поддержало 
участников и тёплое воскресное солнышко.

Команды состязались по группам. В первой группе побе-
дила команда из Малоярославецкого района, во второй – из 
Ферзиковского, победителем третьей группы стала команда 
из Детчина. Победители определялись и в личном зачёте: 
третье место завоевал Клим Акулиничев из Дзержинского 
района, второе – Александр Костин из Детчина, золотым 
призёром стал победитель  всех последних соревнований 
Илья Рябой из Дзержинского района.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Михаила КАРДАПОЛОВА.

ПЕРВЫЕ участники всех возрастных категорий об-
ластного первенства по шахматам среди детей со-
брались в Обнинске, что очень порадовало и юных 
спортсменов, и их родителей.

Напомним, что до позапрошлого года эти со-
ревнования проводились в помещении бывшего 
калужского кинотеатра «Спартак», условия кото-
рого не соответствовали статусу мероприятия, да 
и для занятий с детьми не очень-то подходили. 
В прошлом году после обращения инициативной 
группы родителей к губернатору ситуация начала 
меняться:  первенство 2017 года прошло в Инно-
вационном культурном центре. А в этом году со-
ревнования переехали в Обнинский спорткомплекс 
«Олимп», что позволило провести их «практиче-
ски в идеальных условиях», как отметили орга-
низаторы.

С 27 сентября по 30 сентября  там соревно-
вались 107 юных спортсменов из Калуги, Обнин-
ска, Балабанова, Малоярославца, Боровского, 
Козельского, Юхновского, Износковского и Жу-
ковского районов.

По словам родителей, организация соревнова-
ний также стала более продуманной: в день про-
ходило не три, а только два тура, поэтому у детей 
была возможность отдохнуть и восстановиться 
перед очередной партией.

Теперь победители областного первенства от-
правятся представлять нашу область на чемпи-
онате ЦФО.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото Юлии КРОТОВОЙ.

Областное детское первенство переехало в наукоград

В

С
ОФИЦИАЛЬНО

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

органов государственной власти по Калужской 
области от 1 октября 2018 года

По вопросу «О реализуемых в Калужской области мерах по 
обеспечению комплексной безопасности социальных объектов 
в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 13.11.2009 № Пр-3021»:

1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя 
Губернатора Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича 
– начальника Главного управления МЧС России по Калужской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- обеспечить выполнение предписаний государственного пожарного 

надзора в области пожарной безопасности социальных объектов со-
гласно сроков, установленных в предписаниях;

- совместно с министерством здравоохранения Калужской области, 
министерством образования и науки Калужской области принять меры 
по недопущению пожаров в подведомственных организациях в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми документами по 
пожарной безопасности. Срок – постоянно;

- совместно с министерством финансов Калужской области обе-
спечить в рамках действующего законодательства финансирование 
мероприятий по комплексной безопасности организаций социального 
обслуживания с круглосуточным пребыванием людей. Срок – постоянно.

2.2. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
- обеспечить контроль за выполнением противопожарных меропри-

ятий в учреждениях социальной защиты Калужской области, обратив 
особое внимание на объекты с круглосуточным пребыванием детей. 
Срок - до 31.12.2018;

- продолжить профилактическую работу на объектах с круглосуточным 
пребыванием людей, в том числе в ночное время. Срок – постоянно.

По вопросу «О технической готовности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления Калужской области 
к проведению общероссийского дня приема граждан 12 декабря 
2018 года»:

1. Информацию Проскурнина Андрея Николаевича – заместителя 
министра – начальника управления информатизации и связи министер-
ства экономического развития Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти и органам мест-
ного самоуправления Калужской области, не завершившим работы по 
обновлению программного обеспечения «VipNet Client» версии 3.2 до 
версии 4.0, завершить данные работы до 20.11.2018.

По вопросу «Об исполнении органами местного самоуправ-
ления судебных решений неимущественного характера с учетом 
решения координационного совещания руководителей органов 
государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской об-
ласти от 2 июля 2018 года»:

1. Информацию Зубова Ивана Александровича - руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской 
области, Разумовского Дмитрия Олеговича - Городского Головы города 
Калуги принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрациям муниципальных районов и городских округов 

Калужской области до 01.12.2018:
2.1.1. Определить объем денежных средств, необходимых для 

исполнения каждого конкретного судебного решения, и предложить 
внести соответствующие изменения в бюджетную роспись, предусмо-
трев финансирование работ по судебным решениям в полном объеме.

2.1.2. В случае недостатка денежных средств провести ревизию всех 
неисполненных судебных решений на предмет выявления по каждому 
из них работ, не требующих больших финансовых и временных затрат, 
и обеспечить их проведение с целью частичного исполнения судебных 
решений и снижения социальной напряженности.

2.1.3. При наличии оснований по каждому неисполненному судебному 
решению подготовить обоснование, с которым обратиться в суд за от-
срочкой исполнения судебного решения в связи с отсутствием в бюджете 
денежных средств, необходимых для его исполнения.

2.2. Городской Управе города Калуги внести предложения по со-
вершенствованию областного законодательства в части капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов с учетом решения судов.

Губернатор Калужской области 
А.Д. АРТАМОНОВ.

Федеральный инспектор по Калужской области аппарата 
полномочного 

представителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Решение Координационного совета при 
губернаторе Калужской области по развитию 

правовой грамотности и правосознания 
населения области

 г. Калуга  26 сентября 2018 г.
Рассмотрев вопрос «Практика защиты прав потребителей в суде 

Управлением Роспотребнадзора по Калужской области», Координаци-
онный совет при губернаторе Калужской области по развитию правовой 
грамотности и правосознания населения Калужской области решил:

1. Информацию, представленную Управлением Роспотребнадзора 
по Калужской области, принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Калуж-
ской области продолжить работу по судебной защите потребителей.

Рассмотрев вопрос «О проблемах и перспективах правового просве-
щения населения г.Калуги силами юридических клиник», Координацион-
ный совет при губернаторе Калужской области по развитию правовой 
грамотности и правосознания населения Калужской области решил:

1. Информацию, представленную юридической клиникой Института 
управления, бизнеса и технологий, принять к сведению.

2. Рекомендовать главам администраций органов местного самоуправ-
ления привлекать к участию в мероприятиях, проводимых на территории 
города Калуга и районов Калужской области, студентов-клиницистов с 
целью проведения просветительских консультационных мероприятий.

3. Рекомендовать министерству образования и науки Калужской 
области и органам местного самоуправления оказать организационную 
поддержку студентам-клиницистам по реализации просветительского 
проекта «Образование в области прав человека для молодёжи» в 
старших классах школ и в учреждениях среднего профессионального 
образования города Калуги и Калужской области.

Рассмотрев вопрос «О проведении Управлением Минюста России по 
Калужской области мониторинга по правовому просвещению граждан 
Калужской области за 2017 год; результаты сравнительного анализа по-
казателей с данными мониторинга за 2016 год», Координационный совет 
при губернаторе Калужской области по развитию правовой грамотности 
и правосознания населения Калужской области решил:

1. Информацию Управления Минюста России по Калужской области 
принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению Минюста России по Калужской об-
ласти продолжить работу по проведению мониторинга по правовому 
просвещению граждан Калужской области.

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ, 
председатель Координационного совета при губернаторе 

Калужской области по развитию правовой грамотности и право-
сознания населения Калужской области.

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва Арбитражного 
суда Центрального округа

Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, 
предназначенного для замещения вакантных должностей гражданской службы в аппарате 
суда, объявляет конкурс по включению в кадровый резерв суда претендентов на замещение 
главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей всех категорий государственной 
гражданской службы в судебных составах, секретариате председателя суда и отделах:

- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи, 
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики, 
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и 

государственной службы по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (в пятницу 
с 10.00 до 13.00) по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются: 
фамилия, имя, отчество претендента.

Последний день приема документов - 29 октября 2018 года. 
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-33-

79, 71-34-07 или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ПРОДАЮ ДОМ 
Адрес: дер. Збродово,  

Суворовский р-н Тульской обл., участок 50 соток.
Тел. 8-906-630-26-00.

Уполномоченный едет к вам!
Уполномоченный по правам человека в Калужской области 

Юрий Зельников начинает серию своих ежегодных поездок по 
районам области. С октября по декабрь омбудсмен планирует 
посетить все районные центры.

Уполномоченный обсудит с главами местных администраций и 
прокурорами районов ситуацию с соблюдением прав человека, 
проведет совместно с ними и депутатами Законодательного Со-
брания личные приемы граждан, посетит социальные учреждения.

Записаться на личный прием к калужскому правозащитни-
ку можно в районных администрациях лично или по телефону.

Таблица выездов уполномоченного по правам человека  
в Калужской области в районы области в октябре

Дата выезда
Время 

личного 
приема

Район Место приема

18.10.2017 
14.15-15.30

Тарусский Администрация МР «Тарусский район»
г. Таруса, ул. Ленина, д.3

18.10.2018
16.15-17.00

Ферзиковский Администрация МР «Ферзиковский 
район» 
п.Ферзиково, ул. Карпова, 25

19.10.2018
11.45-13.00

Думиничский Администрация МР «Думиничский 
район»пос. Думиничи, ул. Ленина, д.26 

19.10.2018
14.15-16.00

Сухиничский Администрация МР «Сухиничский 
район»
г.Сухиничи, ул. Ленина, д.56а 

22.10.2018
12.00-13.00

Куйбышевский Администрация МР «Куйбышевский 
район»
пос. Бетлица, ул. Ленина, д.28

22.10.2018
14.15-16.30

Кировский Администрация МР «Город Киров и 
Кировский район»
г. Киров, ул. Пролетарская, д.36 

30.10.2018
12.00-13.00

Жиздринский Администрация МР «Жиздринский 
район»
г. Жиздра, ул. Кустарева, д.1/2

30.10.2018
14.15.-16.30

Людиновский Администрация МР «Город Людиново 
и Людиновский район» г. Людиново, 
ул. Ленина, 20

Открытое акционерное общество «ТЕПЛИЧНЫЙ» 
г. Калуга, пос. Северный, ул. Тепличная, д. 22

Сообщение о проведении внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ» 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 8 ноября 2018 года. 
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Тепличная, д. 22.
Время проведения собрания: 10-00.
Время начала регистрации: 09-30.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров общества, – 15 октября 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 

или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции 
именные обыкновенные.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
утверждение промежуточного ликвидационного баланса общества.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. 
Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) 

по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров в период с 16 
октября 2018 года в рабочие дни с 10-00 до 14-00 по адресу: г. Калуга, ул. 
Тепличная, д. 22, а также во время проведения внеочередного общего со-
брания акционеров по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Тепличный».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Победители первенства в возрастной категории мальчики до 13 лет. 
1-е место - Дамиан Кротов (Малоярославец),  

2-е место - Артем Перевезенцев (Малоярославец), 
3-е место - Сергей Абраменков (Обнинск).
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), 
ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 13 ноября 2018 года
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ

Лот №1 (заявка №46 /18) повторные:
Земельный участок, общей площадью 968 кв.м, кадастровый номер:40:26:000391:130 

и расположенный на нем жилой дом, площадью 297 кв.м, кадастровый номер: 
40:26:000391:416, расположенные по адресу: г. Калуга, пер. Березовый, д. 11. Начальная 
цена – 7 277 700,00 (Семь миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 363 885,00 (Триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемь-
десят пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 72 777,00 (Семьдесят две тысячи семьсот 
семьдесят семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10.00. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10.10. Основание для реализации на торгах: Постановление Ленинского округа 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.02.2018г. в отношении должника 
Береговская (Тарасова) Л.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)54-17-54 
Шмалий К.К.

Лот №2 (заявка № 48/18) повторные: Земельный участок, площадью 1500 кв.м, распо-
ложенный по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д.26, кадастровый номер: 40:26:000289:10.

Жилой дом, общей площадью 315,3 кв.м, расположенный по адресу: г. Калуга, ул. 
Городенская, д.26, кадастровый номер: 40:26:000289:365. Обременения заложенное иму-
щество. Начальная цена – 4 250 000,00 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 212 500,00 (двести двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 42 500,00 (сорок две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10.10. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10.20. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 22.02.2018 г. в отношении должника Айканян Э.М. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842)59-02-07 Зайцева И.Ю.

Лот №3 (заявка № 73/18) повторные: Квартира, общей площадью 50,0 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 9, кв.32. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 2 378 096,00 (два миллиона триста семь-
десят восемь тысяч девяносто шесть) руб. 00 коп. Сумма задатка – 118 905,00 (сто 
восемнадцать тысяч девятьсот пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 23 781,00 (двадцать 
три тысячи семьсот восемьдесят один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 1030. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10.40. Основание для реализации на торгах: По-
становление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 12.03.2018 
г. в отношении должника Бургарт М.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
38) 6-00-92 Фещенко А.А.

Лот №4 (заявка № 78/18) повторные: 3-комнатная квартира, общей площадью 65.4 
кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 82, кв. 51. Кадастровый 
номер:40:26:000228:651. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 3 671 
200,00 (три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча двести) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 183 560,00 (сто восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 36 712,00 (тридцать шесть тысяч семьсот двенадцать) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10.40. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Осно-
вание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 13.03.2018г. в отношении должника Безрукова С.Е. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №5 (заявка № 151/18) повторные: Квартира, общей площадью 27,9 кв.м, рас-
положенная по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2, корп.1, кв. 60. Кадастровый 
номер:40:26:000153:506. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 074 
839,96 (один миллион семьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) руб. 
96 коп. Сумма задатка – 53 742,00 (пятьдесят три тысячи семьсот сорок два) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 10 748,00 (десять тысяч семьсот сорок восемь) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10.50. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11.00. Основа-
ние для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 07.05.2018г. в отношении должника Котов К.В., 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №6 (заявка № 171/18) повторные: Квартира, общей площадью 65,8 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 17, кв. 216. Кадастровый номер: 
40:26:000265:635. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 2 488 120,00 
(два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч сто двадцать) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 124 406,00 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста шесть) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 24 881,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11.00. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11.10. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 29.05.2018г. в отношении должника Балашов С.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №7 (заявка № 172/18) повторные: Земельный участок общей площадью 24655 
кв.м, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Малая Слободка. Участок находится примерно в 1,1 
км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Ферзиковский район, д. Малая Слободка. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 40:26:160901:29. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 270 640,00 (двести семьдесят тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп. Сумма за-
датка – 13 532,00 (Тринадцать тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
– 13 532,00 (Тринадцать тысяч пятьсот тридцать два) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11.10. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11.20. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 31.05.2018г. в отношении должника Ничик Д.Г. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)59-02-07 Баклушина Ю.Ю.

Лот №8 (заявка № 172/18) повторные: Земельный участок общей площадью 404712 
кв.м, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Малая Слободка. Участок находится примерно в 1,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Ферзиковский район, д. Малая Слободка. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 40:26:160901:30. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 4 177 240,00 (четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч двести сорок) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 208 862,00 (двести восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 41 772,00 (Сорок одна тысяча семьсот семьдесят два) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время на-
чала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11.30. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 31.05.2018г. в отношении должника 
Ничик Д.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)59-02-07 Баклушина Ю.Ю.

Лот №9 (заявка № 172/18) повторные: Земельный участок общей площадью 1028701 
кв.м, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Малая Слободка. Участок находится примерно в 1,8 км от 
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Ферзиковский район, д. Малая Слободка. Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 40:26:160901:31Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 9 617 920,00 (девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч девятьсот 
двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка – 480 896,00 (Четыреста восемьдесят тысяч 
восемьсот девяносто шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона 96 179,00 (девяносто шесть 
тысяч сто семьдесят девять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11.30. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 11.40. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
31.05.2018г. в отношении должника Ничик Д.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)59-02-07 Баклушина Ю.Ю.

Лот №10 (заявка № 178/18) повторные: Квартира, общей площадью 36,1 кв.м, распо-
ложенная по адресу: г. Калуга, ул. Дальняя, д. 29, кв. 77. Кадастровый номер: 40:26:000001 
(ранее присвоенный кадастровый номер 40:25:000118:145:23). Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена – 1 272 715,88 (Один миллион двести семьдесят две 
тысячи семьсот пятнадцать) руб. 88 коп. Сумма задатка – 63 636,00 (Шестьдесят три 

тысячи шестьсот тридцать шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 12 727,00 (Двенадцать 
тысяч семьсот двадцать семь) руб. 00 коп Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11.40. Время окончания торгов (под-
ведение итогов) (местное): 11.50. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 05.06.2018 г. 
в отношении должников Швырков А.А. Швыркова Е.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 59-02-07 Покиньчереда С.В.

Лот №11 (заявка № 187/18) повторные: Земельный участок, общей площадью 1 000 
кв.м. Адрес объекта установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Малоярославецкий район, д. 
Желудовка, ул. Заповедная, д. 41. Кадастровый номер 40:13:160104:260. Начальная цена 
– 306 000,00 (Триста шесть тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 15 300,00 (Пятнадцать 
тысяч триста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 3 060,00 (Три тысячи шестьдесят) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11.50. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12.00. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России 
по Калужской области от 08.06.2018 г. в отношении должника Томасова А.Г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (48431)2-32-53. Васкевич Ю.Ю.

Лот №12 (заявка № 188/18) повторные: Здания магазина, площадью 56,3 кв.м. кол-во 
этажей 1, расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец ул. Чистовича, 
д. 13Б. Кадастровый номер: 40:13:030702:1576. Земельный участок, площадью 231 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Малоярославец ул. Чистовича д.13Б. 
Кадастровый номер: 40:13:030703:3. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 1 544 429,60 (Один миллион пятьсот сорок четыре тысячи четыреста двад-
цать девять) руб. 60 коп. Сумма задатка – 77 221,00 (Семьдесят семь тысяч двести 
двадцать один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 444,00 (Пятнадцать тысяч четыреста 
сорок четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 12.00. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 12.10. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Малояросла-
вецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 08.06.2018 г. в отношении должника 
Сорокина Л.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (48431) 2-32-53. Садырбаева К.Б.

Лот №13 (заявка № 198/18)повторные: Право требования участника долевого строи-
тельства Пожидаева А.Л. по договору №2 об участии в долевом строительстве от 14.12.2015 
года, объект долевого строительства - жилое помещение, площадью 178,6 кв.м, в строящем-
ся многоквартирном доме, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000345:92, строительный номер 10, по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Кутузова, д.14-16. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 9 010 000,00 
(Девять миллионов десять тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 450 500,00 (Четыреста 
пятьдесят тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 90 100,00 (Девяносто тысяч 
сто) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 12.10. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
12.20. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ по Октябрьскому округу 
г. Калуги УФССП России по Калужской области 21.06.2018г. в отношении должника По-
жидаев А.Л. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07. Зайцева И.Ю.

Лот №14 (заявка № 395/17) повторные: Земельный участок, общей площадью 
1 000 кв.м, кадастровый номер: 40:13:030528:166 и жилой дом общей площадью 208,8 
кв.м с хозблоком, беседкой, уборной, расположенные по адресу: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Обнинская, д.11.Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 6 599 317,55 (Шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста 
семнадцать) руб. 55 коп. Сумма задатка – 329 966,00 (триста двадцать девять тысяч 
девятьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 65 993,00 (Шестьдесят пять 
тысяч девятьсот девяносто) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12.20. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 12.30. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 28.12.2017г. 
в отношении должника Кульбеда В.Г.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
31) 2-32-53 Петрухина Е.Н.

Лот №15 (заявка № 397/17) повторные: Земельный участок, площадью 12774 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, СП «поселок 
Детчино». Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности земли иного специального назначения; разрешенное 
использование: по промышленные предприятия. Кадастровый номер: 40:13:160607:1. И рас-
положенное на нем Здание молочного завода, общей площадью 1330,9 кв, инв. №81102, на-
ходящийся по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, СП «поселок Детчино». 
Кадастровый номер: 40:13:180205:321. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 10 482 004,50 (Десять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи четыре) 
руб. 50 коп. Сумма задатка – 524 100,00 (Пятьсот двадцать четыре тысячи сто) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 104 820,00 (Сто четыре тысячи восемьсот двадцать) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 12-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-40 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 28.12.2017г. в отношении должника Суварян Р.К.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Петрухина Е.Н.

Лот №16 (заявка № 372/17) повторные: Квартира, общей площадью 36,2 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.13, кв. 24. кадастровый номер: 
40:26:000347:140. Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 561 838,96 
(один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать восемь) руб. 
96 коп. Сумма задатка – 78 092,00 (Семьдесят восемь тысяч девяносто два) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 15 618,00 (пятнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 12.40. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12.50. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 13.12.2017г. в отношении должника Парамошкина И.Ю. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Кулабухова К.И.

Лот №17 (заявка № 326/17) повторные: Земельный участок, общей площадью 851 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые 
дома коттеджного типа, расположенный по адресу: г. Калуга, пер. Богородицкий, д.2А, 
кадастровый номер 40:26:000375:571., и расположенный на нем 2-этажной жилой дом, 
общей площадью 780 кв.м., кадастровый номер 40:26:000375:740. Обременения заложенное 
имущество. Начальная цена – 17 295 885,00 (Семнадцать миллионов двести девяносто 
пять тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 00 коп. Сумма задатка – 864 794,00 
(Восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 172 959,00 (Сто семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 12.50. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 13.00. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 26.10.2017 г. в отношении должника Меренковой А.М. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842)-220-220. Лихачев Д.А.

Лот №18 (заявка № 326/17) повторные: Земельный участок, общей площадью 669 
кв, м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые 
дома коттеджного типа, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Бого-
родицкий, д.2А, кадастровый номер 40:26:000375:572., и расположенный на нем 3-этажный 
жилой дом, общей площадью 720 кв.м., кадастровый номер 40:26:000375:736. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена – 15 841 620,00 (Пятнадцать миллионов во-
семьсот сорок одна тысяча шестьсот двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка – 792 081,00 
(Семьсот девяносто две тысячи восемьдесят один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 158 
416,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыреста шестнадцать) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
14.00. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14.10. Основание для ре-
ализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 26.10.2017 г. в отношении должника Меренковой А.М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)-220-220. Лихачев Д.А.

Лот №19 (заявка № 193/18) повторные: Квартира, общей площадью 35,7 кв.м, распо-
ложенная по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д. 
46, кв. 96. Кадастровый номер №40:07:210110:1056. Обременения заложенное имущество. 
Начальная цена – 887 750,88 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) 
руб. 88 коп. Сумма задатка – 44 387,00 (Сорок четыре тысячи триста восемьдесят семь) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 877,00 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 00 
коп Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 14.10. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14.20. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Жуковского РОСП УФССП России по Калуж-

ской области от 14.06.2018 г. в отношении должника Курин П.Н.. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Ахрамов А.В.

Лот №20 (заявка № 204/18) повторные: Квартира, общей площадью 35,6 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 45, кв. 92. Кадастровый 
номер: 40:27:030301:2022. Обременения заложенное имущество. Начальная цена – 1 410 
648,10 (Один миллион четыреста десять тысяч шестьсот сорок восемь) руб. 10 коп. 
Сумма задатка – 70 533,00 (Семьдесят тысяч пятьсот тридцать три) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 14 106,00 (Четырнадцать тысяч сто шесть) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-20 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 14-30 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 22.06.2018 г. в отношении должников Березина Л.И., Березин И.С.. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Тимофеев В.Д.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с 
прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни (понедельник, пятница – 
не приемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения с 16 
октября 2018 г. по 07 ноября 2018г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(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 заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 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 позднее 
08 ноября 2018 г. Оплата по 07 ноября 2018г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 9 
ноября 2018 г. в 11.00.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в ого-
воренные 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 юридических 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 – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о госу-

дарственной 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 соответствующего органа 

управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это пред-
усмотрено 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 законодательством 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 соблю-
дением 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 нарушением требований законодатель-
ства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 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 Гражданского кодекса 
Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 
на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, 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 засчитыва-
ется 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 присвоенными 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 вы-
ставленного 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 за-
вершается, 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 по-
купную 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-исполнителем Терри-
ториальное управление вправе во всякое время отменить торги.

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

Организатор торгов ООО «ЦЭИ 
АБАШ» (ОГРН 1024001344795, ИНН 
4027051507, КПП 402801001, г. Калу-
га, ул. С-Щедрина, 23, 2, тел./факс: 
(4842)578526, abashv@mail.ru), дей-
ствующий по поручению управляюще-
го ООО «Планета» (ИНН 4007015927, 
КПП 400701001 ОГРН 1054001008929, 
Калужская обл., Жуковский р-н, 
д.Верховье, 110) Амаровой Оксаны Фе-
ликсовны (ИНН402800189737 СНИЛС 
027-227-433-35) члена НП СРО АУ 
«Паритет» (ОГРН 1037701009565, ИНН 
7701325056, адрес СРО: Московская 
область, Пушкинский, Пушкино, 2-я 
Домбровская, 25), действующей на 
основании Решения Арбитражного 
суда Калужской обл. по делу №А23-
254/2017 от 05 февраля 2018 года, 
сообщает,  что торги  05.10.2018 
признаны несостоявшимися, т.к. 
не были предоставлены заявки на 
участие.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, 
тел./факс (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий 
по поручению АУ должника ИП Иванова Сергея Ана-
тольевича (30.07.1976 г.р. уроженец д.Дуброво Киров-
ского р-на Калужской обл, ИНН 402313284362, ОГРНИП 
307402308700035, СНИЛС 052-831-31334, Калужская 
обл., Кировский р-н, с.Дуброво, ул.Центральная, 59) 
Амаровой Оксаны Феликсовны (ИНН402800189737 
СНИЛС 027-227-433-35), члена СРО «ААУ «Паритет» 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., 
г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующей по реше-
нию Арбитражного суда Калужской обл. от 21.06.2017 по 
делу №А23-8111/2016, сообщает результаты торгов в 
форме публичного предложения на сайте: http://www.
centerr.ru по продаже имущества, указанного в газете 
«Коммерсантъ» (№153 от 25.08.2018). Победителем при-
знан Ропот Андрей Владимирович (ИНН - 402904624014), 
предложивший  цену 12056890 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.

Организатор торгов  ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23-2, ИНН 4027051507 ОГРН 1024001344795, тел./факс (4842)578526, abashv@mail.ru), 
действующий по поручению конкурсного управляющего должника ООО «СтройСервис» (248001, Калуга, ул.Кирова, 74-109, ОГРН 1114027004453, ИНН 4027104452) 
Леонова А.И., члена Ассоциации СРО «МЦПУ» (123557, Москва, Большой Тишинский пер., 38), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской 
обл. по делу № А23-4310/2016 от 17.04.2017, сообщает, что повторные торги 12.10.2018 признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие. 
Торги в форме публичного предложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru по продаже: Лот №1. Право аренды земельного участка площадью 7902кв.м с 
кадастровым №40:25:000182:289, по адресу: г.Калуга, ул.Тульское шоссе. Нач.цена 2844720 руб. Лот №2. Право аренды земельного участка площадью 14081кв.м. 
с кадастровым №40:25:000182:243, по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе,18. Нач.цена 5069160 руб. Нач.цена для лотов действует с 09:00 22.10.2018 до 09:00 
01.11.2018. Величина снижения цены (шаг понижения) - 10% от предыдущей цены, установленной с учетом ее понижения. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается цена, – 10 дней. Миним.цена (цена отсечения) - 30 % от нач.цены на торгах.  Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте 
проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер контакт. телефона, адрес эл.почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, до-
кументы, 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 20% от нач. цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ 
АБАШ» до окончания приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, 
ИНН4027051507, КПП402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел.89109113303. Победителем признается 
участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую максим. цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников представили заявки, содержащие равные предложения о цене. Договор купли-
продажи подписывается в течение 10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи.
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Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изме-
нениями (в ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 
21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 
28.12.2010 N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-
ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 
N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 
02.12.2013 N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 
446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 N 245-
ФЗ) извещает собственников земельных 
долей бывшего совхоза «Сычевский» о 
проведении  общего собрания участников 
общей долевой собственности на земель-
ные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:8, расположенные в границах 
бывшего совхоза «Сычевский»: 

1. Никитина Т.Ю. 
2. Никитин Н.И. 
3. Золотова А.С. 
4. Сахаров В.Н. 
5. Федулова А.А. 
6. Злыгостев А.И. 
7. Ванин Н.А. 
8. Аникин А.Г. 
9. Чувашов А.А. 
10. Исаев Н.Н. 
11. Якушина М.В. 
12. Шавков Ю.Н. 
13. Мартынюк Г.П. 
14. Мартынюк С.М. 
15. Андреев А.С. 
16. Гересимова Г.Н. 
17. Якунькин В.И. 
18. Юрасов А.И. 
19. Черепков В.А. 
20. Хомяков В.И. 
21. Ерощев В.И. 
22. Губанов А.И. 
23. Рыженков А.И. 
24. Хомяков В.Д. 
25. Демидов С.Я. 
26. Пестриков Д.А. 
27. Лаптев М.Н. 
28. Максимов А.Ф. 
29. Ефременко А.П. 
30. Юдин И.И. 
31. Васина А.С. 
32. Веселова П.С. 
33. Рыженкова Н.В. 
34. Серова М.В. 
35. Щелочкова Н.В. 
36. Шлехина Е.И. 
37. Скотникова М.Ф. 
38. Линкевячус Б.З. 
39. Киселева Н.А. 
40. Макарова П.М. 
41. Щелочкова Т.С. 
42. Голикова П.С. 
43. Золотов Г.А. 
44. Носов М.И. 
45. Пронина З.Ф. 
46. Юдина К.М. 
47. Степичева П.П. 
48. Фролова А.П. 
49. Панфилов А.С. 
50. Штыков С.Г 
51. Пестрикова М.И. 
52. Карпунина М.М 
53. Почкина Н.А. 
54. Богомолова П.Ф. 
55. Шудра В.В. 
56. Финашина Т.А. 
57. Синицина А.Е. 
58. Ванин А.А. 
59. Васин В.Н. 
60. Гаврикова М.И. 
61. Гашин М.Б. 
62. Гусева В.Ф. 
63. Гусева Е.Е. 
64. Дронов П.С. 
65. Золотова И.В. 
66. Золотова О.И. 
67. Кокшаров В.В. 
68. Куманцов И.А. 
70. Малахов Н.Ф. 
71. Мартынюк Ю.М.
72. Пантелеев А.П. 
73. Пантелеева Н.Д. 
74. Парахин В.А. 
75. Петрушин Н.Т. 
76.Потапов И.М. 
77. Сахарова В.И. 
78. Себекин Н.В. 
79. Семенова Н.В. 
81. Трошина А.М. 
82. Тюричев В.А.  
83. Фролов В.А. 
84. Черепкова М.Д.  
85. Чувашов Н.А. 
Дата проведения общего собрания – 

04 октября 2018 года.
Время начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в общем со-
брании:17 часов 00 минут по местному 
времени.

Время окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:18 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала общего собрания: 18 
часов 00 минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания 
предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов:

«Об утверждении списка лиц, земель-
ные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невос-
требованными».

 Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверенные ко-
пии документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей быв-
шего совхоза «Сычевский» могут озна-
комиться с документами по вопросу, 
вынесенному на  повестке дня, по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, отдел по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 ч - 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с момента 
опубликования настоящего извещения до 
проведения общего собрания участников 
общей долевой собственности бывшего 
совхоза «Сычевский» (до 04.10.2018 г.). 

Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» в соответствии  
с Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ, 
с изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 
123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-
ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 
N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 
171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собствен-
ников земельных долей бывшего КСП 
«Стрельниковское» о проведении  обще-
го собрания участников общей долевой 
собственности на земельные участки с 

кадастровым номером 40:01:000000:16, 
расположенные в границах бывшего КСП 
«Стрельниковское»: 
1. Шишкин Василий Сергеевич; 
2. Назаров Николай Сергеевич;
3. Евтеев Сергей Анатольевич;
4. Смирнов Альберт Михайлович;
5. Нечепай Евгений Александрович;
6. Петрухин Василий Николаевич;
7.  Нечепай Александр Павлович;
8.  Баранов Владимир Иосифович;
9.  Жуковская Антонина Павловна; 
10.  Мазаев Алексей Михайлович;
11.  Поладьин Николай Дмитриевич;
12.  Богдан Варвара Васильевна;
13.  Бурдин Виктор Васильевич;
14.  Петрий Валентина Николаевна;
15.  Гордеева Валентина Павловна; 
16.  Наумова Нина Ильинична;
17.  Рустамов Раим Ибрагимович;
18.  Рябчикова Галина Ивановна;
19.  Мишанкова Надежда Геннадьевна;
20.  Богдан Игорь Григорьевич;
21.  Прусаков Анатолий Алексеевич;
22.  Паршикова Татьяна Алексеевна;
23.  Смирнова Валентина Сергеевна;
24.  Родина Серафима Александровна;
25.  Евсикова Анна Сергеевна;
26.  Лапшина Инна Александровна;
27.  Жуковская Любовь Михайловна;
28.  Мишанков Анатолий Степанович;
29.  Болотникова Елена Михайловна;
30.  Митрикова Валентина Александровна;
31.  Гыченков Алексей Никитович;
32.  Новиков Владимир Васильевич;
33.  Глухова Татьяна Николаевна;
34.  Нечепай Наталья Юрьевна;
34. Коткова Лариса Николаевна;
35. Печкуров Александр Александрович;
36. Васин Владимир Петрович;
37. Гуркин Валерий Вячеславович;
38. Баранова Людмила Владимировна;
39. Прусакова Ольга Владимировна;
40. Карабанова Нина Степановна;
41. Беляева Валентина Ивановна;
42. Кузьмичева Анна Дмитриевна;
43. Ионов Виктор Иванович;
44. Шуенков Николай Васильевич;
45. Хохлов Алексей Сергеевич;
46. Жуковский Анатолий Феликсович;
47. Карасев Виктор Михайлович;
48. Хмелев Алексей Иванович;
49. Власов Василий Васильевич;
50. Моричев Виктор Федорович;
51. Антонов Иван Иванович;
52. Евсиков Алексей Иванович;
53. Беляев Виталий Викторович;
54. Поладьин Юрий Николаевич;
55. Бурцев Юрий Александрович;
56. Зворыкин Михаил Васильевич;
57. Рябчиков Юрий Васильевич;
58. Прусаков Сергей Алексеевич;
59. Антонов Петр Васильевич;
60. Лисогор Эдуард Владимирович;
61. Носова Нина Петровна;
62. Ермакова Анна Михайловна;
63. Меньшов Валентин Владимирович;
64. Родин Михаил Михайлович;
65. Гузеева Александра Петровна;
66. Косова Нина Петровна;
67. Колосков Владимир Никитович;
68. Чибизова Зинаида Петровна;
69. Косова Алла Михайловна;
70. Корнеев Александр Данилович;
71. Бавольский Виталий Денисович;
72. Казаков Павел Дмитриевич;
73. Сусликов Владимир Николаевич;
74. Демин Владимир Сергеевич;
75. Букатов Михаил Николаевич;
76. Прусаков Федор Иосифович;
77. Лачихин Валентин Сергеевич;
78. Никоренков Егор Никитович;
79. Разоренова Зинаида Дмитриевна;
80. Никитина Анна Ивановна;
81. Прусакова Валентина Тимофеевна;
82. Маричева Анна Михайловна;
83. Ананьев Александр Николаевич;
84. Синельников Алексей Борисович;
85. Жукова Мария Дмитриевна;
86. Хмелев Иван Егорович;
87. Панкрашина Александра Павловна;
88. Ананьев Александр Николаевич;
89. Чекарева Клавдия Михайловна;
90. Синельникова Евдокия Сидоровна;
91. Щербакова Анна Семеновна;
92. Климова Мария Никандровна;
93. Фадеева Анастасия Ивановна;
94. Селькова Мария Прохоровна;
95. Коткова Александра Никифоровна;
96. Васина Анна Федоровна;
97. Коткова Александра Никифоровна;
98. Финагин Александр Васильевич;
99. Кривов Иван Михайлович;
100. Федотова Анна Ивановна;
101. Бурмистрова Мария Григорьевна;
102. Губанова Екатерина Ивановна;
103. Теребилина Клавдия Гавриловна;
104. Смирнова Александра Ивановна;
105. Родина Мария Григорьевна;
106. Грязнова Мария Ивановна;
107. Петракова Евдокия Васильевна;
108. Родина Александра Ивановна;
109. Траушкина Екатерина Николаевна;
110. Денцов Дмитрий Федорович;
111. Никоренков Павел Иванович;
112. Чумакова Ефросинья Семеновна;
113. Никитина Наталья Ивановна; 
114. Волкова Анна Ивановна;
115. Рыжикова Екатерина Петровна;
116. Фролова Александра Дмитриевна;
117. Денцова Александра Ефимовна;
118. Шуенкова Мария Яковлевна;
119. Гришина Фаина Евгеньевна;
120. Губанов Александр Иванович;
121. Козлова Татьяна Григорьевна;
122. Колянов Сергей Васильевич;
123. Картошкина Александра Макси-
мовна;
124. Назарова Анна Михайловна;
125. Цурин Николай Петрович;
126. Котков Николай Петрович;
127. Чекарева Нина Дмитриевна;
128. Стрижова Антонина Никитична;
129. Таланова Анна Ивановна;
130. Забабурина Анна Федоровна;
131. Кирюкова Ксения Дементьевна;
132. Конева Екатерина Сергеевна;
133. Картошкин Николай Федорович;
134. Иванова Антонина Ивановна;
135. Хохлов Илья Сергеевич;
136. Петракова Нина Андреевна;
137. Волкова Татьяна Павловна;
138. Калиничева Мария Николаевна;
139. Хохлова Александра Федоровна;
140. Хохлова Александра Филипповна;
141. Молодцова Анастасия Егоровна;
142. Коткова Галина Владимировна;
143. Жучков Алексей Викторович;
144. Суменкова Светлана Олеговна;
145. Мамонов Алексей Алексеевич;
146. Лисогор Галина Викторовна;
147. Ефремова Галина Михайловна;
148. Шевцов Александр Сергеевич;
149. Ефремов Николай Петрович;
150. Шевцова Лариса Александровна;
151. Зворыкина Лариса Степановна;
152. Шевцова Валентина Михайловна;
153. Борисова Татьяна Михайловна;
154. Воронцова Мария Ивановна;
155. Антонов Борис Акимович;
156. Антонова Ольга Николаевна;
157. Кондрашова Ирина Николаевна;
158. Легкий Андрей Анатольевич;
159. Ефремова Лидия Михайловна;
160. Рысакова Алла Александровна; 
161. Финошина Антонина Григорьевна;
162. Селиванова Людмила Владленовна;
163. Чекарева Светлана Петровна;
164. Петико Светлана Николаевна;
165. Бадарин Владислав Юрьевич;
166. Бадарина Ирина Вадимовна;
167. Федорова Татьяна Александровна;
168. Амелина Валентина Павловна;
169. Иванова Мария Александровна;
170. Кулагина Нина Васильевна;
171. Кривошеева Татьяна Павловна;
172. Гуркина Любовь Васильевна;
173. Чекарева Нина Николаевна;

174. Беляева Фаина Дмитриевна;
175. Назарова Валентина Ивановна;
176. Брускова  Елена Анатольевна;
177. Мамаева Татьяна Ивановна;
178. Печкурова Татьяна Владимировна;
179. Чекарева Галина Ильинична;
180. Антонова Зинаида Ивановна;
181. Колосков Валерий Алексеевич;
182. Власова Римма Григорьевна;
183. Тиманькова Нина Петровна;
184. Федотова Галина Михайловна;
185. Корнеев Анатолий Павлович;
186. Демкина Анастасия Ивановна;
187. Хмелева Анна Петровна;
188. Лабудичева Прасковья Максимовна;
189. Зорин Иван Дмитриевич;
190. Зорина Мария Михайловна;
191. Тишкова Антонина Ивановна ;
192. Шкинев Максим Евгеньевич;
193. Молодцова Анастасия Георгиевна;
194. Россоха Лидия Васильевна;
195. Глухов Сергей Сергеевич;
196. Соломатин Василий Александрович;
197. Борисов Сергей Анатольевич;
198. Широкова Татьяна Михайловна;
199. Белоглазова Мария Евдокимовна;
200. Воробьева Нина Васильевна;
201. Муратов Николай Иванович;
202. Сидоров Петр Степанович;
203. Заиграева Галина Алексеевна;
204. Борисова Маргарита Анатольевна;
205. Борисова Марина Геннадьевна; 
206. Борисова Ольга Геннадьевна;
207. Люлюкина Александра Егоровна;
208. Широков Николай Григорьевич;
209. Володиков Олег Витальевич;
210. Иванов Владимир Кузьмич;
211. Мартынов Юрий Викторович;
212. Чекарев Николай Михайлович;
213. Антонов Иван Иванович;
214. Прусаков Александр Павлович;
215. Прусаков Павел Михайлович;
216. Чекарева Антонина Михайловна;
217. Тараканова Зоя Сергеевна;
218. Кургузова Полина Афанасьевна;
219. Киселев Павел Иванович;
220. Сусликова Дина Ивановна;
221. Денисов Алексей Захарович;
222. Филюшкина Мария Васильевна;
223. Калиничев Алексей Иванович;
224. Шашкина Прасковья Яковлевна;
225. Назаров Алексей Иванович;
226. Мамонов Алексей Николаевич;
227. Евстигнеева Валентина Федоровна;
228. Кирюков Иван Сергеевич;
229. Горбачев Иван Михайлович;
230. Кирюхина Мария Федоровна;
231. Никоренкова Александра Павловна;
232. Коновалова Анна Васильевна;
233. Серова Елена Алексеевна;
234. Петико Вячеслав Михайлович;
235. Прусакова Нина Васильевна;
236. Гайдуков Михаил Анатольевич;
237. Елкин Евгений Иванович;
238. Злыгостева Антонина Алексеевна;
239. Заиграев Олег Николаевич;
240. Бужинская Мария Иосифовна;
241. Богдан Наталья Климентьевна;
242. Лисогор Владимир Николаевич;
243 Мартынов Виктор Александрович;
244. Злыгостев Николай Александрович;
245. Митриков Александр Иванович;
246. Мартынов Геннадий Андреевич;
247. Федоров Евгений Вячеславович;
248. Тишков Василий Владимирович;
249. Щеголев Евгений Николаевич;
250. Дубровский Григорий Макарович;
251. Молчанова Елена Николаевна;
252. Молчанов Сергей Николаевич;
253. Молчанова Валентина Владимировна;
254. Прусаков Алексей Тимофеевич;
255. Крупкин Александр Фролович;
256. Кузьмичев Алексей Дмитриевич;
257. Соломатина Ефросинья Васильевна;
258. Хлопотнова Валентина Яковлевна;
259. Левина Ксения Михайловна;
260. Чекарева А.Н.;
261. Смирнова Наталья Егоровна;
262. Титова Варвара Прохоровна;
263. Дубровская Валентина Никитична;
264. Чечина М.П.;
265. Бабушкин Михаил Дмитриевич;
266. Волкова Галина Александровна;
267. Корнеева Е.Н.;
268. Назарова Алла Дмитриевна;
269. Никиткова А.Е.;
270. Демкин Александр Илларионович;
271. Николашина Наталья Дмитриевна;
272. Дронова Евдокия Васильевна;
273. Чекарев Сергей Владимирович;
274. Николашин Алексей Павлович;
275. Ефремов Дмитрий Николаевич;
276. Чекарев Андрей Александрович; 
277. Мигали Михаил Михайлович;
278. Графская Александра Васильевна;
279. Коняшина Полина Андреевна;
280. Беляев Виктор Степанович;
281. Болотников Николай Васильевич;
282. Шишкина Мария Андреевна;
283. Полякова Александра Никоноровна;
284. Рушина Вера Ильинична;
285. Архипова Клавдия Александровна;
286. Сельков Михаил Антонович;
287. Чекарева Прасковья Петровна;
288. Горбачева Вера Ивановна;
289. Никоренкова Зинаида Васильевна;
290 Чебан Иван Петрович.

Дата проведения общего собрания – 
27 сентября 2019 года.

Место проведения общего собрания: 
Калужская область, Бабынинский район, 
п. Газопровод, ул. Кооперативная, д. 
7 (здание администрации сельского по-
селения «Село Сабуровщино»).

Время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании:17 
часов 30 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:18 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала общего собрания: 18 
часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания 
предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов:

 «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны 
невостребованными».

Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверенные ко-
пии документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей быв-
шего КСП «Стрельниковское» могут 
ознакомиться с документами по вопросу, 
вынесенному на  повестке дня, по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, отдел по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 ч - 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с момента 
опубликования настоящего извещения до 
проведения общего собрания участников 
общей долевой собственности бывшего 
КСП «Стрельниковское» (27.09.2018.). 

Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» в соответствии  
с Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
с изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 
123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 
N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 
13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 

250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 
420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 
96-ФЗ, от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 
02.12.2013 N 327-ФЗ, от 28.12.2013 N 
446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 
31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 N 
245-ФЗ) извещает о проведении  обще-
го собрания участников общей долевой 
собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 40:01:000000:17, 
расположенные в границах бывшего 
АОЗТ «Воронинское»: 
1. Кругликова Валентина Максимовна;
2. Орлова Нина Петровна;
3. Алексеев Андрей Леонидович;
4. Фофанов Лев Леонидович;
5. Шмытов Сергей Михайлович;
6. Каштенков Николай Иванович;
7. Пыкина Любовь Андреевна;
8. Трахачев Анатолий Михайлович;
9. Орлова Валентина Викторовна;
10. Сысоев Александр Анатольевич;
11. Гриченко Владимир Васильевич;
12. Орлов Михаил Иванович;
13. Орлов Алексей Иванович;
14. Трусков Николай Ефимович;
15. Щербаков Николай Иванович;
16. Кабанова Ольга Николаевна;
17. Гапонников Владимир Алексеевич;
18. Зорева Надежда Степановна;
19. Наумкин Юрий Васильевич;
20. Мукасеев Анатолий Валентинович;
21. Антипов Алексей Васильевич;
22. Коняхин Анатолий Алексеевич;
23. Алехина Мария Максимовна;
24. Конова Мария Ивановна;
25. Дудинова Анна Афанасьевна;
26. Кулакова Клавдия Акимовна;
27. Ларикова Клавдия Афанасьевна;
28. Чумакова Анна Тимофеевна;
29. Васина Ирина Ивановна;
30. Королева Прасковья Алексеевна;
31. Легчикова Татьяна Михайловна;
32. Калганов Афанасий Иванович;
33. Егоров Михаил Афанасьевич;
34. Гусева Матрена Никитична;
35. Васин Василий Алексеевич;
36. Березинская Мария Спиридоновна;
37. Астахов Василий Иванович;
38. Романова Екатерина Афанасьевна;
39. Фокина Евдокия Афанасьевна;
40. Фатов Егор Никанорович;
41. Кравченко Мария Федоровна;
42. Крюкова Анна Алексеевна;
43. Еремина Мария Степановна;
44. Ионов Николай Тимофеевич;
45. Чернова Евдокия Петровна;
46. Толмачев Николай Андрианович;
47. Сурнова Нина Петровна;
48. Трахачева Анна Павловна;
49. Конова Анна Егоровна;
50. Негрустуев Иван Иванович;
51. Стефанцов Евгений Алексеевич;
52. Арсюхин Александр Петрович;
53. Казакова Анастасия Федоровна;
54. Бова Степан Михайлович;
55. Шкаберин Василий Маркович;
56. Сафронова Мария Гавриловна;
57. Тишкина Пелагея Сергеевна;
58. Ледихова Валентина Ивановна;
59. Жуков Михаил Степанович;
60. Ледихова Анна Егоровна;
61. Фатова Мария Ильинична;
62. Серегина Надежда Васильевна;
63. Трофимчук Вера Алексеевна;
64. Фокина Евдокия Васильевна;
65. Наумкина Анастасия Ивановна;
66. Петухов Василий Михайлович;
67. Абрамов Владимир Ефимович;
68. Макарова Наталья Сергеевна;
69. Аксенова Наталья Стефановна;
70. Негрустуева Александра Тихоновна;
71. Березинская Александра Ивановна;
72. Березинский Василий Федорович;
73. Березинский Иван Петрович;
74. Малахов Петр Иванович;
75. Пупыхова Зинаида Кузьминична;
76. Макаров Иван Никитович;
77. Кадыкова Екатерина Афанасьевна;
78. Белова Клавдия Борисовна;
79. Потемкина Александра Павловна;
80. Журнова Клавдия Кузьминична;
81. Казакова Анастасия Федоровна;
82. Сакулина Вера Федоровна;
83. Величко Валентина Николаевна.

Дата проведения общего собрания – 
11 октября 2018 года.

Место проведения общего собра-
ния: Калужская область, Бабынинский 
район, д.Лопухино, д. 19 (Лопухинская 
библиотека).

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:16 часов 00 минут по местному 
времени.

Время окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:17 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала общего собрания: 17 
часов 00 минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания 
предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны 
невостребованными».

Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверенные ко-
пии документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей быв-
шего АОЗТ «Воронинское» могут оз-
накомиться с документами по вопросу, 
вынесенному на  повестке дня, по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, отдел по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 ч - 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с момента 
опубликования настоящего извещения до 
проведения общего собрания участников 
общей долевой собственности бывшего 
АОЗТ «Воронинское» (11.10.2018 г.). 

Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» в соответствии  
с Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ с из-
менениями (в ред. Федеральных законов 
от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 29.06.2004 
N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, от 
21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 
N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 
03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 
N 297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 
28.12.2010 N 420-ФЗ, от 29.12.2010 
N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 
29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 N 
108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 
171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает соб-
ственников земельных долей бывшего АО 
«Темишевское» о проведении  общего 
собрания участников общей долевой 
собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 40:01:000000:27, 
расположенные в границах бывшего АО 
«Темишевское»: 
1. Поляков Владимир Николаевич;
2. Бекасов Александр Александрович;
3. Трюхов Николай Ильич;
4. Сидорова Мария Юрьевна;
5. Нарулев Василий Андреевич;

6. Кирюшина Антонина Ивановна;
7. Панкрашкин Василий Сергеевич;
8. Егорцев Игорь Викторович;
9. Лазутчик Анна Васильевна;
10. Бровин Николай Викторович;
11. Борисов Анатолий Сергеевич;
12. Алешин Виктор Дмитриевич;
13. Родина Нина Ивановна;
14. Баранов Михаил Иванович;
15. Неучев Сергей Николаевич;
16. Неучев Иван Николаевич;
17. Неучев Алексей Николаевич;
18. Сучков Дмитрий Яковлевич;
19. Сучков Гаврил Семенович;
20. Панкрашкин Сергей Егорович;
21. Панкрашкина Мария Никифоровна;
22. Поляков Сергей Николаевич;
23. Поляков Владимир Николаевич;
24. Поляков Виктор Николаевич;
25. Пантюхина Анастасия Ивановна;
26. Сидорова Александра Ивановна;
27.  Бровин Илья Михайлович;
28.  Бровина Надежда Христофоровна;
29. Поляков Павел Алексеевич;
30.  Сидоров Сергей Сергеевич;
31. Сидорова Прасковья Ивановна;
32.  Копыткова Агафья Михайловна;
33.  Харахорина Вера Ивановна;
34.  Уварова Раиса Ивановна;
35.  Терехова Мария Дмитриевна;
36. Салина Анна Филиповна;
37. Мусикаева Пелагея Петровна;
38. Козлова Мария Дмитриевна;
39. Новикова Анна Михайловна;
40. Герасимова Анна Михайловна;
41.  Махова Анастасия Афанасьевна;
42.  Новикова Ксения Михайловна;
43. Рождественская Анна Васильевна;
44. Малютина Клавдия Викторовна;
45. Амеличева Анна Семеновна;
46. Андреев Владимир Михайлович;
47. Куренкова Вера Григорьевна;
48. Мусикаев Николай Александрович;
49. Бритов Николай Иванович;
50. Баранова Мария Васильевна;
51. Фомина Анна Михайловна;
52. Шерстин Николай Егорович;
53. Шерстина Нина Кузьминична;
54. Харитонова Анна Яковлевна;
55. Заботкин Михаил Васильевич;
56. Козлова Мария Илларионовна;
57. Харитонов Василий Владимирович;
58. Бурехина Раиса Андреевна;
59. Неучева Наталья Ильинична;
60. Цыганов Николай Данилович;
61. Васина Аграфена Ильинична;
62. Мягкова Александра Гавриловна;
63. Агапова Анна Дмитриевна;
64. Неучев Иван Филиппович;
65. Неучева Варвара Ивановна;
66. Мусикаев Николай Александрович;
67. Басов Василий Николаевич;
68. Фомина Мария Петровна;
69. Аксенов Иван Александрович;
70. Бриттов Василий Семенович;
71. Дрязгунов Юрий Николаевич;
72. Хомякова Т.Д.;
73. Пантюхина А.И.;
74. Мальчиков В.В.;
75. Брайцев А.И.;
76. Фетисова Е.;
77. Фетисов А.;
78. Новиков М.И.;
79. Шерстин В.И.;
80. Мусикаев С.А.;
81. Билалов Р.Г.
82. Зорин Ю.П.;
83. Куренков И.П.;
84. Копытков Ю.Н.;
85. Мельник Б.;
86. Мельник Н.;
87. Петрынко Р.П.;
88. Кузьминова А.И.;
89. Молчанов А.С.;
90. Велеган А.Н.;
91. Мельничук В.В.;
92. Фомина Л.Н.;
93. Танкова Е.Л.;
94. Зуева В.К.;
95. Семенов В.И.;
96. Самсонов П.В.;
97. Неучева В.П.;
98. Танкова Н.П.;
99. Желнина В.И.;
100. Зенин Н.В.

Дата проведения общего собрания – 
27 сентября 2018 года.

Место проведения общего собрания: 
Калужская область, Бабынинский район, 
д.Лапино, д. 40 (СДК «Лапино»).

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:15 часов 00 минут по местному 
времени.

Время окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:15 часов 50 минут по местному 
времени.

Время начала общего собрания: 16 
часов 00 минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания 
предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны 
невостребованными».

Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверенные ко-
пии документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей быв-
шего АО «Темишевское» могут озна-
комиться с документами по вопросу, 
вынесенному на  повестке дня, по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 47, 
Отдел по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 ч - 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с момента 
опубликования настоящего извещения до 
проведения общего собрания участников 
общей долевой собственности бывшего 
АО «Темишевское» (27.09.2018). 

Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» в соответствии  
с Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
с изменениями (в ред. Федеральных 
законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 
123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-
ФЗ, от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 
N 66-ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 
30.12.2008 N 297-ФЗ, от 08.05.2009 
N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 
29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 
N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 
07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 
327-ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 
23.06.2014 N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 
499-ФЗ, от 13.07.2015 N 245-ФЗ) из-
вещает собственников земельных долей 
бывшего АО «Пятницкое» о проведении  
общего собрания участников общей доле-
вой собственности на земельные участки 
с кадастровым номером 40:01:000000:15, 
расположенные в границах бывшего АО 
«Пятницкое»: 
1. Алехина Александра Михайловна;
2. Алехина Клавдия Анисимовна;
3. Алехина Варвара Семеновна;
4. Алехина Анна Андреевна;
5. Барышев Александр Павлович;
6. Басков Анатолий Иванович;
7. Басина Анна Андреевна;
8. Боков Николай Федорович;

9. Богданов Владимир Дмитриевич;
10. Бухаров Алексей Иванович;
11. Бухарова Мария Сергеевна;
12. Бесфамильный Лев Константинович;
13. Бухарова Валентина Сергеевна;
14. Бурлакова Марфа Григорьевна;
15. Байкалова Любовь Деонисовна;
16. Бухарова Василиса Ефимовна;
17. Бокова Зинаида Ивановна;
18. Васина Прасковья Михайловна;
19. Васина Пелагея Ивановна;
20. Васин Петр Иванович;
21. Васин Анатолий Григорьевич;
22. Гаранин Василий Иванович;
23. Гаранина Надежда Николаевна;
24. Гаранина Анастасия Ивановна;
25. Дерина Пелагея Федотовна;
26. Дерина Валентина Никаноровна;
27. Данилочкина Прасковья Васильевна;
28. Данилочкин Семен Иванович;
29. Дерина Ольга Ивановна; 
30. Черная Галина Ивановна; 
31. Логинова Мария Ивановна; 
32. Щукина Анна Ивановна; 
33. Клинушкина Нина Ивановна;
34. Дудкина Нина Акимовна;
35. Дудкин Алексей Николаевич;
36. Дерина Наталья Емельяновна;
37. Дубовик Сергей Владимирович;
38. Ефременко Мавра Анфиловна;
39. Жидкова Валентина Алексеевна;
40. Катуркин Александр Иванович;
41. Киселева Екатерина Михайловна;
42. Коновалова Варвара Тарасовна;
43. Коновалов Александр Григорьевич;
44. Коновалов Владимир Анатольевич;
45. Коновалова Алевтина Николаевна;
46. Коновалова Прасковья Федоровна;
47. Ковалева Пелагея Федоровна;
48. Королева Мария Михайловна;
49. Климаков Николай Иванович;
50. Комарова Клавдия Александровна;
51. Колотвина Светлана Евгеньевна;
52. Лобачев Николай Юрьевич;
53. Мацко Елена Антоновна;
54. Мерлаков Сергей Васильевич;
55. Морозова Татьяна Васильевна;
56. Мамонова Александра Ивановна;
57. Назаренко Иван Иванович;
58. Назаренко Валентина Алексеевна;
59. Пиунова Надежда Алексеевна; 
60. Пиунов Алексей Викторович; 
61. Пиунов Вадим Викторович;
62. Прыткова Ефросинья Егоровна;
63. Платошина Анна Владимировна;
64. Платошин Василий Михайлович;
65. Разумовская Нина Васильевна;
66. Смирнова Сусанна Альфредовна;
67. Симакова Аграфена Егоровна;
68. Синякова Марфа Ивановна;
69. Смирнова Галина Николаевна;
70. Сорокин Илья Филиппович;
71. Тюричева Прасковья Васильевна;
72. Тюричев Иван Алексеевич;
73. Трюхова Прасковья Павловна;
74. Трюхова Екатерина Степановна;
75. Трюхова Галина васильевна;
76. Ткачев Иван Григорьевич;
77. Тихонов Василий Викторович;
78. Улубабов Григорий Михайлович;
79. Фомин Владимир Иванович;
80. Фомин Иван Степанович;
81. Хорева Мария Григорьевна;
82. Хорева Мария Арсентьевна;
83. Штале Дайне Висвалдовна;
84. Шишина Анна Михайловна;
85. Шикун Вероника Васильевна;
86. Шишкова Мария Сергеевна;
87. Шильникова Валентина Григорьевна;
88. Шурдукова Зинаида Артемовна;
89. Шурдукова Татьяна Федоровна;
90. Яковлева Марфа Федоровна.

Дата проведения общего собрания – 
04 октября 2018 года.

Место проведения общего собрания: 
Калужская область, Бабынинский рай-
он, с.Пятницкое, д. 70 (сельский Дом 
культуры).

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:15 часов 00 минут по местному 
времени.

Время окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем со-
брании:16 часов 00 минут по местному 
времени.

Время начала общего собрания: 16 
часов 00 минут по местному времени.

В повестке дня общего собрания 
предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов:

1) «об утверждении списка лиц, 
земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны 
невостребованными».

Для участия в собрании участникам 
собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы 
или надлежащим образом заверенные ко-
пии документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей быв-
шего АО «Пятницкое» могут ознако-
миться с документами по вопросу, вы-
несенному на  повестке дня, по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. № 
46, отдел по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 ч - 16:00 ч, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00 ч) в период с момента 
опубликования настоящего извещения до 
проведения общего собрания участников 
общей долевой собственности бывшего 
АО «Пятницкое» (04.10.2018 г.). 

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания  

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай 

Ольгой Сергеевной (г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, тел. (4842)736941, olgagr_
zempred@1ist.ru), подготовлен проект 
межевания земельного участка, об-
разуемого путем выдела в счет невос-
требованных земельных долей из земель 
КП «Гремячево» в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с 
кадастровым номером  40:17:000000:90, 
на землях сельскохозяйственного назна-
чения, для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Перемышльский 
район, КП «Гремячево».

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется администрация 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 изве-
щения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, кв. 18.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет невостре-
бованных земельных долей, принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, кв. 18.

Извещение о необходимости 
согласовании проектов межевания 

земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» кадастровый инженер Валиев 
Равиль Темирханович (249722, Калужская 
область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 81, тел: 8-920-
093-19-90, эл. почта: Ravil_05@mail.ru), 

выполняет кадастровые работы в связи с 
образованием земельных участков путем 
выдела в счет пяти долей в праве общей 
долевой собственности на: 

1) земельный участок с кадастровым 
номером 40:10:110101:1, расположенный 
по адресу: Калужская область, Козель-
ский район, в границах  АО «Победа». 
Цель кадастровых работ: образование 
четырех земельных участков путем вы-
дела в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земель АО «Победа» 
для сельскохозяйственного производства. 

Заказчиками кадастровых работ 
является: 

1. Савосин Алексей Егорович, 
03.04.1966г.р.,  проживающий по адре-
су: г. Москва, Каширское шоссе, д. 142, 
корп. 1, кв. 90. Тел.  +7 910 602 44 99.

С проектами межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Боль-
шая Советская, д. 54. Срок ознакомления 
– в течение тридцати дней с момента 
публикации данного извещения.

Кадастровые номера исходных зе-
мельных участков: 

1) 40:10:110101:1, адреса исходных 
земельных участков: Калужская об-
ласть, Козельский район, в границах  АО 
«Победа». 

Возражения по проекту межевания 
земельных участков принимаются в тече-
ние тридцати дней с момента публикации 
данного извещения в рабочие дни по 
адресу: Калужская область, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 54. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также правоудостове-
ряющий документ на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков,  
о месте и порядке ознакомления с 

проектом
Настоящим в соответствии с Феде-

ральным законом №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г. (с изменениями 
от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания – Прилепская Валентина 
Николаевна, почтовый адрес: Россия, 
Калужская область, город Сухиничи, 
улица Ленина, дом 109, квартира 15, 
тел.8-910-866-31-07.

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

Выдел земельных участков в счет 
земельных долей осуществляется из 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:19:000000:74, расположенного по 
адресу: Калужская область, Сухиничский 
район, АО «Фроловское».

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков заинтересованные лица 
могут вручить или направить в течение 30 
дней со дня официальной публикации дан-
ного объявления по адресу: Калужская 
область, город Жиздра, улица Володар-
ского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с Федеральным за-

коном №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования раз-
мера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка 
является Аленин Виталий Владимирович, 
почтовый адрес: почтовый индекс 248000, 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Тульская, 
д. 21, кв. 12, номер контактного теле-
фона: 8-910-540-28-98.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, 
Архипова Татьяна Александровна, зареги-
стрированная в государственном реестре 
кадастровых инженеров, реестровый 
номер 6259, квалификационный аттестат 
номер: 40-11-103, действующая в каче-
стве индивидуального предпринимателя на 
основании свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя от 
28.08.2015 г. (ОГРН: 315402900004618), 
почтовый адрес: почтовый индекс 248009, 
Калужская обл., г.Калуга, Солнечный 
бульвар, д. 20, кв. 26, адрес электронной 
почты: Baza-nova2012@yandex.ru, номер 
контактного телефона: 8-920-617-50-53.

Выдел земельного участка в счет 
земельной доли (земельных долей) 
осуществляется из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:04:000000:150, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., р-н Дзержинский, СТОО «Правда».

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, Солнечный 
бульвар, д. 20, кв. 26 (номер контакт-
ного телефона: 8-920-617-50-53), со дня 
официального опубликования данного 
извещения.

Заинтересованные лица могут на-
править обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли (земельных долей) земельного 
участка по почтовому адресу: почтовый 
индекс 248009,Калужская обл., г.Калуга, 
Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли(земельных долей)
земельного участка должны содержать 
фамилию, имя и отчество лица, вы-
двинувшего эти возражения, реквизиты 
документа, удостоверяющего его лич-
ность, обоснование причин его несо-
гласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого 
в счет земельной доли(земельных долей) 
земельного участка, кадастровый номер 
исходного земельного участка. К этим воз-
ражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официального опубликования 
данного извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной 
доли (земельных долей)земельного 
участка, проект межевания земельного 
участка считается согласованным.
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ЕБЯТА приняли участие в I военно-патриотической игре старшеклассников Со-
юза городов воинской славы «Наша сила в единстве!». 
Соревнования, которые собрали участников из 13 городов воинской славы стра-
ны, прошли в начале октября в Грозном.

Команду из Калужской области составили ребята из Малоярославца и села 
Маклина Малоярославецкого района.

По итогам соревнований малоярославецкая команда заняла II место, уступив 
своим сверстникам из Грозного и опередив команду из Брянска. Кроме того, наши 
ребята стали лучшими в подтягивании, завоевали «серебро» в стрельбе из кара-
бина и перемещении на поле боя, а также «бронзу» в метании гранат и доставке 
боеприпасов под огнём противника.

На церемонии закрытия игр, которая состоялась в Российском университете 
спецназа, было объявлено, что команды-победители премируются из обществен-
ного регионального Фонда им. Героя России Ахмата Кадырова в сумме 1 млн 
рублей: Грозный -500 тыс., Малоярославец - 300 тыс., Брянск - 200 тыс. рублей.

Александр ИСАЧЕНКО.
Фото из архива участников.

Школьники из Малоярославца взяли 
«серебро» на Первых играх Союза городов  
воинской славы

Р

Извещение 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. +74842201122, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-23751, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:19:040306:11, расположенного по адресу: Калужская 
обл., Сухиничский р-н, д. Асаново, кадастровый квартал 40:19:040306.

Заказчиком кадастровых работ является Пивнова Нина Алексан-
дровна, 248010, Калужская обл., г. Калуга, ул. Билибина, д. 19, кв. 
113, тел. +7 484 255-67-98.

Согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Калужская обл., Сухиничский р-н, д. Асаново.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2018 
г. по 23 ноября 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении смежно-уточняемого зе-
мельного участка, расположенного в границах кадастрового квартала 
40:19:040306, расположенного по адресу: Калужская область, Сухи-
ничский р-н, д. Асаново. Дата собрания 24 ноября 2018 г. в 12.00. 
Место собрания: Калужская область, Сухиничский р-н, д. Асаново.

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

Извещение о необходимости согласовании проектов 
межевания земельных участков, месте и порядке ознакомления 

с проектом
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» кадастровый инженер Головкин Алексей 
Николаевич (Ф.Энгельса, 40-17, Юхнов, Калужская обл., 249910, тел: 
8-910-916-70-06, эл. почта: gloredl2@rambler.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 10834) выполняет кадастровые работы в связи с образованием 
земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
40:24:000000:244, расположенного по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, КСП «Беляево». 

Цель кадастровых работ: образование земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности из земель 
КСП «Беляево» для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ является Тимошина Валентина 
Анатольевна, проживающая по адресу: Калужская область, Юхновский 
район, д. Беляево, ул. Молодежная, д. 10, +79162863725.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта 
межевания земельных участков и выдела земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения состоится 16.11.2018 года в 
10 часов по адресу: Калужская область, Юхновский район, д. Беляево.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ф.Энгельса, 40-17, Юхнов, Калужская обл., 249910. 
Срок ознакомления - в течение тридцати дней с момента публикации 
данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:24:000000:244; адрес исходного земельного участка: Калужская 
область, Юхновский район, КСП «Беляево». Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.10.2018 г. по 16.11.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.10.2018 
г. по 16.11.2018 г. по адресу: Ф.Энгельса, 40-17, Юхнов, Калужская 
обл., 249910, и г. Юхнов, ул. К.Маркса, д.7, Межмуниципальный от-
дел по Юхновскому, Износковскому, Мосальскому и Барятинскому 
районам Управления Росреестра по Калужской области.

Повестка дня: 
утверждение проекта межевания земельных участков; 2) согла-

сование размера, площади и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Усмановой Еленой Валерьевной, 248002, 
г.Калуга, ул. Первомайская, д.6, офис 119, elenaus67@mail.ru, тел. 
8 9030260038, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, №6080, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:25:000117:258, расположенного по адресу:: Калужская область, 
г. Калуга, д.Канишево, СНТ «Водник», ул. Сиреневая, участок № 109. 
Участок расположен с западной стороны от участка с кадастровым № 
40:25:000117:257, с северной стороны граничит с дорогой (землями 
общего пользования с кадастровым № 40:25:000117:407) и с южной 
стороны граничит с земельным участком с кадастровым номером 
40:25:000117:247. 

Заказчиком кадастровых работ является Самсонов Александр 
Николаевич, 248012, г.Калуга, ул. Постовалова, д.5, кв.32, тел. 
8-910-709-39-83.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, 
д.6, оф.119, 19 ноября 2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Калуга, ул. Первомайская, д.6, оф.119.

Требования о проведения согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2018 г. 
по 19 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются в течение месяца с момента публикации 
объявления, по адресу: г.Калуга, ул. Первомайская, д.6, оф.119.

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

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

ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
(с изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю заинтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Антонов 
Сергей Николаевич, почтовый адрес: Россия, Калужская область, 
Сухиничский район, деревня Бордуково, дом 10, тел.8-910-866-31-07.

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

Выдел земельных участков в счет земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 40:19:000000:82, 
расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, 
КСП «Нива».

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

АКТУАЛЬНО

Екатерина 
КУЗЬМЕНКО

Детские комнаты и пло-
щадки в торговых центрах 
давно стали привычными: 
родители оставляют детей 
под присмотром аниматоров 
и идут делать покупки или 
приходят туда, чтобы дать 
отдохнуть ребёнку, утомлён-
ному походом по магазинам. 
В «Торговом квартале» в Ка-
луге развлечений немало: 
есть детский поезд, катаю-
щийся прямо по широким 
коридорам торгового цен-
тра, песочница, вместо пе-
ска заполненная натураль-
ными камнями, всевозмож-
ные игровые автоматы. Надо 
сильно постараться, чтобы 
соскучиться при таком раз-
нообразии развлечений.

В региональном отделе-
нии «Единой России» заду-
мались о том, всегда ли они 
безопасны, и отправились 
на проверку в рамках пар-
тийного проекта «Народный 
контроль».

Любой аттракцион – это 
не только фотографии счаст-
ливых детских мордашек, но 
и электричество, заставляю-
щее двигаться паровозик и 
вагончики, и мелкие дета-
ли, которые совсем малень-
кий ребёнок вполне может 
потянуть в рот, и верёвки, в 
которых можно запутаться. 
То есть зона потенциальной 
опасности.

– Есть над чем работать. 
Далеко не у всех есть лицен-
зия, во всяком случае пока-
зать её многие сотрудники 
не смогли. Возникает вопрос 
о законности этого вида де-
ятельности. Вызывают опа-
сения и некоторые услуги. 
Например, на аттракционе 
«Игра с камнями» написано: 
«С 0 лет». Но на любой игруш-
ке значится: «С 3-х лет». Ре-
бёнок только в три года на-
чинает осознавать, что не 
всё стоит брать в рот, может 
проглотить мелкий камешек. 
Мы поставили в известность 
представителей торгового 
центра, именно они являются 
арендодателями. Радует, что 
ко всем нашим требованиям 

отнеслись лояльно,– расска-
зывает о результатах провер-
ки председатель исполкома 
региональной организации 
«Единая Россия», депутат го-
родской Думы Калуги Людми-
ла Сусова.

Лицензии бывают двух 
видов. Если владелец про-
сто предоставляет оборудо-
вание для занятий с детьми, 
то это один вид документа, 
если речь идёт об оставле-
нии ребёнка под присмотром 
сотрудника аттракциона, то 
другой. Оборудование долж-
но соответствовать санитар-
ным требованиям и стан-
дартам качества. Сотрудни-
ки игровых комнат должны 
брать разрешение у родите-
лей на присмотр за детьми. 
Подписывая этот документ, 
стоит ознакомиться с требо-
ваниями и правилами пове-
дения на аттракционе, а по-

том донести их до самого ма-
лыша. Как раз подписанные 
разрешения при проверке 
оказались большой редко-
стью. Так что работать стоит 
не только с хозяевами и пер-
соналом детских комнат, но 
и c папами и мамами.

Попутно проверяющие ре-
шили оценить доступность 
путей эвакуации. Выясни-
лось, что электронные зам-
ки далеко не всегда отклю-
чаются при объявлении по-
жарной тревоги.

– Обратили внимание на 
запасный выход, который 
должен быть рядом с дет-
ским центром. Могу сказать, 
что с первой попытки дверь 
у нас не открылась, только со 
второй. Но вообще впечатле-

ние благоприятное, админи-
страция заботится о безопас-
ности граждан. Мы обратили 
внимания на те недочёты, до 
которых у них пока не дош-
ли руки, – подвёл итог визи-
ту в торговый центр руково-
дитель общественного сове-
та партпроекта «Народный 
контроль», депутат Законо-
дательного Собрания Алек-
сандр Гречанинов.

Кстати, всего в «Торговом 
квартале» 11 эвакуационных 
выходов. Имеются свои вы-
ходы и у арендаторов, пло-
щадь помещения которых 
составляет более 150 ква-
дратных метров. В таких по-
мещениях есть вторая эва-
куационная дверь.

– Электронная дверь не от-
крылась при срабатывании 
автоматической пожарной 
сигнализации, но на случай 
подобных происшествий у 

нас есть дублирующая си-
стема: дверь открывается 
нажатием кнопки на пульте 
охраны. Мы заинтересованы 
в проверках, у нас глаз замы-
ливается, мы можем чего-то 
не заметить. Все неполадки 
обязательно устраним. Тре-
нировочные эвакуации про-
водим согласно плану, раз в 
год – тренировка с полной 
эвакуацией посетителей. 
Кроме того, дважды в сутки 
я обхожу центр, до открытия 
и после, – объясняет главный 
инженер «Торгового кварта-
ла» Пётр Шпилевский.

Что ж, лучшая оценка для 
его незаметного труда – спо-
койно прошедший рабочий 
день 

Фото автора.

ЗДЕСЬ МЕЛОЧЕЙ  
НЕ БЫВАЕТ
Народные контролёры проверили аттракционы 
и детские комнаты в торговом центре
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