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Центром торжеств, посвящённых дню рождения  

Г.К. Жукова, стала его родина

Рынок труда региона остаётся привлекательным для мигрантов
ИТУАЦИЮ в миграционной сфере обсудили 
в понедельник на координационном совеща-
нии региональных и федеральных властных 
структур.

По данным УМВД России по Калужской об-
ласти, по состоянию на 31 октября текущего 
года в регионе проживает более 108 тыс. ино-
странных граждан и лиц без гражданства. В 
этом году ими оформлено для осуществления 
трудовой деятельности более 24 тыс. патентов 
и около 900 разрешений на работу. Сумма по-
ступившего налога на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового платежа со-
ставила более 650 млн рублей. Наибольшее 
число иностранцев трудятся в промышленно-

сти, строительстве, в сфере операций с не-
движимостью и имуществом, аренды и предо-
ставления услуг, а также в сельском хозяйстве. 

За 12 лет реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
в нашу область переселилось почти 80 тыс. 
соотечественников. Около 75 % из них со-
ставляют граждане трудоспособного возраста.  

В области действует многофункциональ-
ный миграционный центр, осуществляющий 
госуслуги по выдаче иностранным гражданам 
патентов в рамках «единого окна». В про-
шлом году на его базе было оказано более 

60 тыс. услуг на сумму почти 50 млн рублей. 
Иностранным работникам из стран с безви-
зовым порядком въезда были оказаны услуги 
по консультированию, по оформлению и пе-
реоформлению патента для осуществления 
трудовой деятельности, по медицинскому ос-
видетельствованию, по переводу документов 
и их нотариальному заверению, по оформ-
лению полиса добровольного медицинского 
страхования и по тестированию на знание 
русского языка, истории России и основ за-
конодательства РФ. 

По мнению губернатора, на базе Многофунк-
ционального миграционного центра можно 
было бы организовать экзамены по русскому 

языку. Анатолий Артамонов считает, что не-
редко наблюдаются ситуации, когда иностра-
нец, получивший сертификат, подтверждаю-
щий знание русского языка, в частной фирме, 
на самом деле по-русски почти не говорит. 

Губернатор выразил готовность оказать не-
обходимую помощь Многофункциональному 
миграционному центру в организации допол-
нительных площадей для проведения такой 
работы. На состоявшемся координационном 
совещании органов гославсти он также пору-
чил разработать и направить в правительство 
РФ предложения по совершенствованию фе-
дерального законодательства в данной сфере. 

Андрей ГУСЕВ.

1 декабря в нашей области 
отметили памятную 
дату – день рождения 
Маршала Победы.  
А накануне этого дня, 
30 ноября, возле бюста 
легендарного земляка в 
Жукове собрались высокие 
гости. Здесь прошла 
церемония вручения 
грамоты о присвоении 
Жукову почётного звания 
Калужской области «Город 
воинской доблести».

2
Фото пресс-службы  

правительства области.

Анатолий Артамонов передаёт грамоту о присвоении Жукову почётного звания области  
главе города Ирине Шуваловой.

Ирина ЯШАНИНА,  
депутат Законодательного Собрания области:

В следующем году 14 районов области получат  в свой 
бюджет максимальный процент по отчислениям  
от налога на доходы физических лиц – 80%.  
Это стимул для местной власти работать активнее.
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Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Åâãåíèé ÆÓÐÀÂË¨Â
24 апреля этого года законом 

Калужской области за муже-
ство, стойкость и массовый геро-
изм, проявленные защитниками 
Отечества в сражениях, прохо-
дивших на территории, городу 
Жукову было присвоено это по-
чётное региональное звание.

Поздравить жуковцев в этот 
день приехали губернатор Анато-
лий Артамонов, председатель За-
конодательного Собрания Виктор 
Бабурин, депутат Государствен-
ной Думы Геннадий Скляр и ди-
ректор департамента Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации Владислав Кононов.

На протяжении десятилетий 
каждый житель Жуковского рай-
она чтит и хранит память о под-
виге своих соотечественников. 
В годы Великой Отечественной 
войны Угодский Завод стал одним 
из центров активного партизан-

ГОРОД 
С МАРШАЛЬСКИМИ 
ЗВЁЗДАМИ

ского движения. Множество под-
вигов, ставших примерами муже-
ства и героизма, было совершено 
на этой земле.

-  Наш именитый земляк Мар-
шал Победы Георгий Константи-
нович Жуков был бы, наверное, 
доволен тем, как выглядят его 
родной город, район и область 
в целом. Это всё создано трудом 
наших жителей. Калужане любят 
свою благословенную землю. Всё, 
что мы делаем, это для того, что-
бы сохранить память. Это самое 
важное, - произнёс Анатолий Ар-
тамонов, передав грамоту о при-
своении г. Жукову почётного зва-
ния области главе города Ирине 
Шуваловой.

После минуты молчания в па-
мять погибших в Великой Отече-
ственной войне солдаты Прези-
дентского полка, которые были 
приглашены из Москвы в Жуков 
по случаю празднования, отсалю-
товали героям.

На этом праздник не завер-
шился. Все желающие смогли 

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
5 декабря состоится четвертое заседание 
десятой сессии Законодательного Собрания.
На повестке дня стоят следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

2. О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Калужской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О разграничении полномочий органов го-
сударственной власти Калужской области в сфере социального обслу-
живания граждан».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в За-
кон Калужской области «О реестре муниципальных должностей и муни-
ципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах 
регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Калужской области».

6. О признании утратившим силу постановления Законодательного 
Собрания Калужской области «О периодическом печатном издании За-
конодательного Собрания Калужской области».

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
 Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Учитель, научи ученика!

ВОЙ новый проект презентовал клуб бизнес-наставников Ка-
лужской области. В последние ноябрьские дни состоялись 
первые официальные собрания регионального клуба бизнес-
наставников, которым теперь предстоит передавать свои зна-
ния начинающим предпринимателям.

В ходе мероприятий руководитель областного отделения 
КРО «Опора России» Дмитрий Рахе вручил сертификаты пер-
вым двадцати бизнес-наставникам и ознакомил участников с 
бизнес-проектами, нуждающимися в поддержке.

Как отметил один из организаторов проекта, руководитель 
Агентства развития бизнеса Стефан Перевалов, наставниче-
ство - это взаимовыгодный процесс, позволяющий опытным 
бизнесменам освежить свой взгляд, а новеньким – избежать 
чужих ошибок.

В свою очередь Дмитрий Рахе добавил, что бизнес-настав-
ник не только помогает бизнесу выжить, но и стимулирует его 
развитие, ведь наставник – это авторитетный человек, к кото-
рому обращаются за советом, и смысл его деятельности в том, 
чтобы способствовать раскрытию потенциала.

Все успешные предприниматели, вступившие в клуб в каче-
стве наставников и готовые поделиться опытом с новичками, 
пришли к единодушному мнению, что сейчас намного больше 
инструментов и возможностей для успешного запуска своего 
дела, чем было у них 15-20 лет назад. В их числе гендирек-
тор Okunev Group Кирилл Окунев и директор АО «Астрал» 
Игорь Чернин.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей КРО 
«Опора России» Маргарита Харитонова, которая также стала 
бизнес-наставником, отметила:

- Не так давно Россия стала жить в условиях рыночной эко-
номики. Вспомните, как вы начинали свой бизнес в то нелег-
кое время, когда только происходило зарождение предприни-
мательского сообщества в России, когда не к кому было обра-
титься за советом. И теперь мы стоим у истоков зарождения 
не просто предпринимательства, а зарождения предпринима-
тельской культуры в нашем регионе!

Напомним, что президент России Владимир Путин поста-
вил задачу «обеспечить не просто поступательное, а имен-
но качественное развитие малого и среднего бизнеса», по-
скольку это одно из важных условий преобразования эко-
номики страны.

Проект бизнес-наставничества создан на базе федерально-
го проекта «Популяризация предпринимательства» в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». 

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ.
Ôîòî Ìàðãàðèòû ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÎÉ.

отведать солдатскую кашу и оку-
нуться в историю военных лет 
благодаря военно-исторической 
реконструкции, воссоздавшей 
Угодско-Заводскую операцию, 
которая проводилась на этой 
земле в ноябре 1941 года.

В Государственном музее Г. 
К. Жукова открылись выставки. 
Одна из них посвящена истории 
города, начинающейся с момен-
та образования поселения Угод-
ский Завод в 1656 году на берегу 
реки Угодки, а другая – в честь 
Маршала Советского Союза. На 
этой выставке представлены экс-
клюзивные вещи: сувениры, по-
дарки, которые вручали музею 
на юбилейные даты, связанные 
с именем русского полководца, 
портреты Георгия Константино-
вича и его личные вещи. Выстав-
ка продлится до 15 декабря.

Не менее значимым событием 
стало вручение музею приказа о 
присвоении ему федерального 
статуса. Из бюджета выделены 
средства на реновацию музея и 
обновление экспозиции. Там по-
явятся интерактивные доски и 
экспозиции дополненной реаль-
ности. Открытие обновленного 
музея запланировано на ноябрь 
2020 года.

Комментируя это событие, гу-
бернатор Анатолий Артамонов 
на вчерашнем координацион-
ном совещании подчеркнул, что 
оно крайне важно и значимо для 
музея. 

- Теперь музей войдет во все 
федеральные каталоги, появится 
возможность заметно увеличить 
туристический поток, - отметил 
глава региона 

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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Материал предоставлен депутатской фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

В настоящее время идет активная 
работа над проектом областного 
бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов. Он уже 
прошел процедуру публичных 
слушаний и принят в первом чтении. 

Сейчас мы аккумулируем поступившие поправки, 
чтобы обсудить их на расширенном заседании коми-
тета и выйти на «финишную прямую».

В целом с учетом всех источников общий объем до-
ходов областного бюджета в 2020 году составляет 69 
млрд 350 млн рублей, что существенно превысит про-
шлогодние планы.

Самое главное, что мы отчетливо видим положитель-
ную динамику в части налоговых и неналоговых до-
ходов, то есть собственных поступлений. Они на 12% 
выше тех, что мы прогнозировали на 2019 год.

В немалой степени растет налог на прибыль, что в 
первую очередь является показателем роста экономи-
ки области. В абсолютной сумме он составит 18 млрд 
рублей.

Важно отметить, что в 2020 году изменения феде-
рального законодательства также положительно от-
разятся на доходах областного бюджета. Увеличатся 
нормативы отчислений от акцизов на бензин, алко-
голь, пиво. Это даст дополнительный доход областно-
му бюджету порядка 645 млн руб.

Прогноз безвозмездных поступлений в областной 
бюджет из федерального бюджета составляет 15,5 
млрд рублей. С прошлого года область участвует в 
реализации национальных проектов. Особенностью 
бюджета является то, что на 2020 год индикаторы и 
показатели государственных программ Калужской 
области скорректированы с учетом региональной со-
ставляющей федеральных проектов, входящих в со-
став национальных проектов. Из федерального бюд-
жета на реализацию национальных проектов посту-

пят существенные средства. В 2020 году это 8 млрд 
206 млн рублей. 

Но хочу заострить внимание на том, что наша об-
ласть в 2020 году не является получателем дотации. 
Она останется регионом-донором.

Бюджетные расходы также будут расти. Если от пред-
варительных цифр 2019 года, то это порядка 19%. В аб-
солютной сумме это 72 млрд 299 млн рублей. 

Можно констатировать, что проделана большая ра-
бота - все расходные обязательства проанализированы 
и сопоставлены с возможностями бюджета. Тем самым 
снят риск их неисполнения. 

Проект бюджета по-прежнему является социально 
направленным. Доля социальных расходов составля-
ет порядка 60% в общей сумме расходов. При этом 
в абсолютном выражении социальные расходы уве-

личиваются по сравнению с 2019 годом более чем 
на 8 млрд руб.

В областном бюджете 2020 года будет обеспечена 
преемственность по реализации уже начатых инициа-
тив, которые оказались востребованы. Я говорю о про-
граммах «Чистая вода», «Формирование современной 
городской среды», «Расширение сети газопроводов и 
строительство объектов газификации».

Отдельно нельзя не коснуться межбюджетных от-
ношений.

В 2019 году наша область наряду с Московской, горо-
дом Москвой и Татарстаном участвует в эксперимен-
те по  введению налога на  профессиональный доход. 
Важно, что этот налог полностью будет направлен в 
бюджеты муниципальных образований.

Стоит отметить, что все межбюджетные отношения 
в нашей области строятся с учетом необходимости по-
вышения самостоятельности и ответственности орга-
нов местного самоуправления за эффективность бюд-
жетной политики. 

Продолжится практика по замене части дотации до-
полнительными нормативами, в частности, от налога 
на доходы физических лиц. 14 районов области полу-
чат максимальный процент по отчислениям от нало-
га на доходы физических лиц – 80%. Это стимул для 
местной власти работать активнее.

Кроме того, продолжается контроль Законодатель-
ного Собрания области за государственным долгом. 
Верхний предел его неуклонно снижается. 

Исполняя социально значимые обязательства, важно 
не допускать неэффективных и нерациональных рас-
ходов, в том числе и на муниципальном уровне. Здесь 
важен депутатский контроль.

В начале декабря мы примем бюджет в целом, и все 
органы власти уже смогут активно готовиться к следую-
щему году, чтобы не снижать темпов роста и развития.

Ирина ЯШАНИНА, 
председатель комитета по бюджету, финансам 

и налогам Законодательного Собрания области,
 фракция «Единая Россия».

Бюджет-2020: прогноз оптимистичный

Общественным приёмным партии «Единая Россия»  
задан новый формат 
Депутат Законодательного Собрания области Наталья 
ЛОГАЧЕВА с марта 2016 года возглавляет региональную 
общественную приемную председателя партии «Единая 
Россия» Д.А.Медведева. За это время налажена активная 
работа приемных в муниципалитетах, по сути, они стали 
центрами общественно-политической жизни  
на местах. Увеличилось количество обращений граждан, 
на базе региональной общественной приемной работает 
депутатский центр. Мы попросили Наталью Николаевну 
рассказать о деятельности приемной подробнее.

- Наталья Николаевна, что, на ваш 
взгляд, главное в работе обществен-
ной приемной?

- Самое главное – это взаимодействие 
с людьми. Иногда человек приходит по-
общаться, он взволнован, расстроен или 
возмущен. Нужно выслушать каждого, 
объяснить, успокоить, и тогда его нега-
тивные эмоции уходят.

Мы стоим «на передовой», потому что, 
как правило, человек уже побывал везде, 
посетил разные инстанции и затем при-
шел в общественную приемную. Регу-
лярно я выезжаю в муниципальные рай-
оны, чтобы посмотреть, как организо-
вана работа на местах, провожу личные 
приемы. Нередко людям нужен совет: 
что делать дальше, как поступить, куда 
обратиться? В таких случаях мы стара-
емся помочь, подсказать. Более 30% об-
ращений граждан по конкретным вопро-
сам находят положительное решение. 

- Каковы основные направления ва-
шей деятельности? Что можно ска-
зать о динамике обращений жителей 
области?

- С июня 2018 года во всех обществен-
ных приемных созданы комиссии мест-
ного политического совета партии «Еди-
ная Россия» по работе с обращениями 
граждан. Их деятельность направлена 
на обеспечение контроля исполнения 
поручений руководства партии, реше-
ния проблем, которые волнуют жите-
лей области.

Отмечу, что количество обращений 
ежегодно увеличивается, это означает, 
что люди нам доверяют. В текущем году 
в региональную приемную обратилось 
более 230 человек, в местные обществен-
ные приемные – порядка 730 граждан.

В первую очередь людей волнуют про-
блемы газификации, ремонта сельских 
дорог, благоустройства, здравоохране-
ния, пенсионного обеспечения. Много 
обращений касается капремонта. Сложно 
помогать, когда вопрос уже рассматри-
вается в судебных инстанциях. В иных 
случаях можно помочь, и мы это делаем. 

- Какие формы работы помимо став-
ших уже традиционными приемов 
граждан вы используете? Какие нова-

ции ждут общественные приемные в 
ближайшее время?

- Ежегодно мы организуем тематиче-
ские встречи для жителей муниципали-
тетов, например, посвященные Дню Ве-
ликой Победы, обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию 
граждан предпенсионного возраста, по-
вышению юридической грамотности на-
селения с приглашением экспертов, пред-
ставителей исполнительной власти. Кро-
ме того, проводим круглые столы, выезд-
ные мероприятия. Например, летом 2019 
года была организована проверка состо-
яния летних оздоровительных лагерей в 
нашей области. Регулярно встречаемся 
с ветеранами - пожилые люди делятся 
опытом, подсказывают много полезного.

Несколько месяцев назад после под-
писания соглашения с Калужским от-
делением Ассоциации юристов России 
на базе региональной приемной начал 

работу правовой центр, который дает 
возможность  гражданам бесплатно по-
лучить юридическую помощь.

В ноябре на XIX съезде партии «Еди-
ная Россия» был представлен новый 
формат работы общественных приём-
ных с использованием электронных тер-
миналов. Эти нововведения позволят 
любому желающему дистанционно по-
дать заявление о вступлении в партию, 
записаться на приём, узнать о реализа-
ции партийных проектов. 

Если приемная заработает по-новому, 
с учетом интерактивных возможностей, 
она будет функционировать как МФЦ. 
Сейчас мы предоставляем людям воз-
можность подать обращение по элек-
тронной почте, но не многие этим поль-
зуются. В дальнейшем человек сможет 
воспользоваться электронной записью, 
в том числе через местные приемные.

- Работа региональной общественной 
приемной отмечена благодарственны-
ми письмами регионального и федераль-
ного уровня. Это повод для гордости 
или стимул для дальнейшей работы?

- Работа в общественной приемной - 
это постоянное общение, необходимость 
вникать в чужие проблемы. Это очень 
непросто, но такое взаимодействие с 
людьми позволяет понимать вектор 
развития общества,  знать, чем живут 
люди, что их волнует. Многие вопро-
сы, касающиеся социальной политики, 
здравоохранения, образования, требу-
ют серьезного внимания. И наша зада-
ча - активно работать, совершенствовать 
деятельность региональной и местных 
приемных, добиваться более эффектив-
ного решения вопросов, обозначенных 
в обращениях граждан.

Беседовала Анна ИВАНОВА.

Знать, чем живут люди
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Разговор начистоту
Кристиан Вульф объяснил, по-

чему он ушёл в отставку. По его 
словам, произошло это после об-
винений в коррупции, вызван-
ных его посещением фестиваля 
«Октоберфест» по приглашению 
организаторов. Политик поде-
лился опытом пережитого в воз-
расте 52 лет кризиса, который 
помог ему приобрести новые 
жизненные силы и мудрость.

Бывший германский лидер 
предрёк отказ от бумажных га-
зет уже к середине XXI столетия 
под напором их электронных 
конкурентов. При этом он за-
явил, что сам предпочитает чи-
тать бумажные книги и газеты 
и призвал россиян и немцев со-
хранить печатное слово. Вульф 
также предостерёг общество от 
отказа от местных изданий, ко-
торые, по его мнению, помогают 
людям сохранить региональную 
идентичность и не потеряться в 
глобальном мире.

Говоря о фейковых новостях, 
политик отметил, что они силь-
но подрывают доверие населе-
ния к СМИ и призвал журнали-
стов больше уважать его коллег 
и не изобретать истории о том, 
чего не было.

Молодёжь наводит мосты

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

30 ноября Калугу 
посетил бывший 
президент 
Германии 
Кристиан Вульф
В Инновационном 
культурном центре он 
провёл встречу 
с участниками 
X Российско-Германской 
конференции молодых 
лидеров. Видный 
немецкий политик 
откровенно рассказал 
о себе и ответил 
на поступившие 
от аудитории вопросы.

На вопрос о сегодняшнем от-
ношении немцев к падению 
Берлинской стены Кристиан 
Вульф признал, что при объеди-
нении двух Германий были со-
вершены некоторые ошибки, а 
бывшие граждане ГДР до сих пор 
сожалеют об отсутствии к ним 
должного уважения со стороны 
западных немцев.

Определённые разногласия в 
немецком обществе существуют 
и в связи с разным отношением 
людей к приезжающим в страну 
мигрантам.

Во время встречи экс-президент 
ответил и на многие другие во-
просы.

Будущее – за «народной 
дипломатией»

Своими впечатлениями о кон-
ференции Кристиан Вульф поде-
лился с калужскими журналиста-
ми. Прежде всего он подчеркнул 
важность проведения подобных 
мероприятий для будущего со-
трудничества двух стран:

- Очень хорошо, когда моло-
дёжь обсуждает наиболее акту-
альные вопросы  будущего: обе-
спечение населения мира про-
дуктами питания, энергией, как 
международному  сообществу 
справиться с изменением  кли-
мата и другими проблемами.

Вульфа поддержал председа-
тель российско-германской кон-
ференции  Кристоф Герцог фон 
Ольденбург:

- Я думаю, что самым важным 
результатом конференции явля-
ется тот факт, что молодое поко-
ление тех, кто в будущем будет 
принимать решения, обменяется 
мнениями. Это очень важно, по-
тому что за два часа мастер-клас-
са сложно сразу принять какие-
то решения. Это достигается со-
вместной работой в течение дол-
гого периода. И мы здесь создали 
основу для такой работы.

На примере нашей области 
Кристиан Вульф отметил, что со-
трудничество двух стран прино-
сит свои плоды и на межрегио-
нальном уровне. По его мнению, 
авторитет нашего региона в Гер-
мании продолжает расти:

ОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ конференция молодых ли-
деров проводится с 2009 года на территории наибо-
леее успешных регионов двух стран и организована 
совместным некоммерческим объединением «Новое 
поколение» при участии Санкт-Петербургского эконо-
мического госуниверситета.

Юбилейный, десятый по счёту, форум собрал в 
Калуге около трёхсот участников. Среди них - осно-
ватели стартапов в своих странах, члены парламен-
тов, учёные нового поколения, лидеры глобального 
бизнеса и активисты гражданского общества. В этом 
году тема конференции: «На пути к 2029: что име-
ет значение?». Тематические сессии, круглые столы, 
воркошопы направлены на совместное формирование 
стратегий предстоящего десятилетия в таких областях, 
как цифровизация, защита окружающей среды, продо-
вольственная безопасность, источники энергии, урба-

низация, и других. В обсуждении принимают участие 
более 300 молодых лидеров двух стран, в том числе 
основатели стартапов, члены парламентов, ученые, 
бизнесмены, активисты гражданского общества.

На открытии конференции участников приветство-
вал её председатель Кристоф Герцог фон Ольденбург. 
Он отметил, что Калуга не случайно избрана местом 
проведения десятой юбилейной конференции, ведь 
здесь налажено давнее и взаимовыгодное партнёр-
ство с Германией. Эффективный и открытый диалог, 
достигнутый властями региона и немецкими инвесто-
рами, должен быть перенесен и на конференцию, 
одной из целей которой является формирование на-
дёжной основы в обеспечении мира и стабильности.

Эту тему продолжил в своём приветственном об-
ращении к участникам конференции и директор 
агентства регионального развития Николай Андреев, 
подчеркнувший особую важность для нашей области 
развития отношений с Германией.

- История формирования автомобильного класте-
ра Калужской области началась с прихода в регион 
в 2006 году концерна «Фольксваген», - рассказал 
Николай Андреев. - Вслед за ним пришли немецкие 
производители автокомпонентов, многие из которых 
сегодня получают международное признание. Компа-
нии из Германии также успешно работают в фарма-
цевтическом и агропромышленном кластерах. В ло-
гистике концепция «грузовой деревни», реализуемая 
компанией Freight Village Ru в индустриальном парке 
«Ворсино», была разработана при содействии Ассо-
циации грузовых деревень (freight village) Германии. 
Сегодня в нашей области успешно работают двад-
цать немецких компаний, и, по словам Владимира 
Андреева, наш регион и далее нацелен развивать 
сотрудничество с Германией в различных сферах.

Программа конференции включала в себя пле-
нарные заседания, интерактивные семинары, дву-
сторонние рабочие встречи, интересные дискуссии, 
доклады, а также посещение российско-германских 
предприятий и различные культурные мероприятия.

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

- Сейчас у Калужской области 
сформировался очень хороший 
имидж в плане инвестиционного 
климата. Во всех информацион-
ных материалах о регионе, кото-
рые издаются в Германии, отме-
чается, что здесь созданы очень 
хорошие условия для немецких 
предпринимателей.

Для дальнейшего укрепления 
межгосударственных отношений 
на уровне «народной диплома-
тии» Вульф выразил пожелание, 
чтобы жители России, которым 
ещё не исполнилось 25 лет, име-
ли возможность безвизового по-
сещения европейских стран. А 
молодые немцы таким же обра-
зом могли посещать нашу страну.

- Мне хотелось, чтобы вся мо-
лодёжь имела такие возможно-
сти, потому что взаимный инте-
рес очень большой: и в Европе к 

России, и в России к Европе. Эту 
цель не так легко достигнуть, но 
к ней обязательно стоит стре-
миться, - считает политик.

Напоследок Кристиан Вульф 
порекомендовал молодым рос-
сиянам серьёзно относиться к 
своему образованию, учить ино-
странные языки. Это поможет 
укреплению взаимоотношений 
нашей страны с Европой.

- Россия является неотъемле-
мой частью общеевропейского 
дома. Поэтому очень важно, что-
бы такой обмен привёл к укре-
плению наших контактов и вза-
имопонимания. Если молодым 
людям удастся этого достигнуть, 
в моём возрасте они смогут с 
удовлетворением оглянуться на-
зад и почувствовать себя счастли-
выми, - сказал Кристиан Вульф 

Ôîòî àâòîðà.

Ð

Íåìåöêàÿ äåëåãàöèÿ âîçëîæèëà öâåòû ê Âå÷íîìó îãíþ 
íà ïëîùàäè Ïîáåäû.
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АМЕСТИТЕЛЬ директора Акаде-
мии кадрового резерва РФ Алек-
сей Леонтьев провел семинар по 
бережливому производству для ру-
ководителей лечебных учреждений 
первичного звена в рамках проекта 
«Бережливая поликлиника». 

В ходе семинара, организованно-
го по инициативе проектного офи-
са МИАЦ минздрава области, были 
представлены концептуальные 
принципы организации бережливо-

го производства в здравоохранении. 
По словам Леонтьева, внедрение 
таких технологий – процесс обоюдно 
выгодный для медиков и пациентов, 
ставящий во главу угла максималь-
ную удовлетворенность пациентом 
от оказанных ему медицинских ус-
луг. При этом персонал лечебного 
учреждения также освобождается 
от утомительной рутинной работы. 

В частности, заместитель глав-
ного врача Калужской детской 

городской больницы по амбула-
торно-поликлинической службе 
Любовь Байкова поделилась ре-
зультатами реализации десяти  
проектов в рамках большого про-
екта «Бережливая поликлиника», 
позволивших сократить время 
врачей, которое тратилось рань-
ше на оформление различной до-
кументации. Теперь они могут уде-
лить больше времени пациентам. 
Кстати, грамотно организованная 
маршрутизация от открытой ре-
гистратуры до кабинета нужного 
специалиста в ряде поликлини-
ческих отделений позволила и 
пациентам почувствовать макси-
мальный комфорт при посеще-
нии врача.

В поликлиническом отделении 
№ 5 Калужской городской клини-
ческой больницы № 4 имени Хлю-
стина маршрутизация дополнена 
постом дежурного администратора, 
который консультирует пришедших 
пациентов, кабинетами неотлож-
ной помощи, медицинской профи-
лактики, медицинским постом, где 
можно оформить справки, больнич-
ные листы, записаться к специали-
стам по направлению участкового 
терапевта. 

Ежедневный анализ ситуации 
позволяет делать выставленный 
в холле стенд, на котором паци-
енты могут сделать записи о за-
меченных ими проблемах и сво-
их предложениях по их решению.

ПЕЦИАЛИСТЫ областной детской стоматологической 
поликлиники уже провели плановую профилактиче-
скую работу в отдаленных школах деревень  Кани-
щево и Колюпаново, а также села Ахлебинина Пере-
мышльского района.  

Со 2 декабря зубной автомобильчик будет при-
нимать детей на территории Перемышльской сред-
ней школы.  А в первом полугодии  нового 2020 года 
передвижной кабинет доберется до  школ поселков 
Шопино, Куровской, приедет в Росву. Во всех этих 
населенных пунктах детские стоматологи осмотрят и 
вылечат зубы детям.  

Напомним, работа мобильного кабинета областной 
стоматологической детской поликлиники возобнови-
лась с началом учебного года в школах области.   С 
1 сентября добрыми зубными феями  осмотрены и 
пролечены 515 детей.

Б ЭТОМ на заседании межведомственного координа-
ционного совета по формированию здорового образа 
жизни и профилактике неинфекционных заболеваний 
у жителей региона в рамках национального проекта 
«Демография» рассказал главный нарколог области 
Игорь Горбачев. 

Наркодиспансером совместно с Центром меди-
цинской профилактики подготовлена программа, ко-
торая должна привести к постепенному отучению 
людей от курения. 

Игорь Анатольевич заметил, что в нашей области 
резко сократилось число курильщиков в 2016 году 

и на протяжении всего времени доля их составляет 
чуть более 30 процентов. Изучение темы наркоди-
спансером показало, что курят 8 процентов школь-
ников и около 35 процентов студентов вузов. Одной 
из проблем борьбы с табачной зависимостью  Игорь 
Анатольевич назвал лояльное отношение общества 
к курильщикам. 

Совещание прошло под председательством заме-
стителя губернатора области Константина Горобцова 
и с участием профильных министерств и ведомств, а 
также председателя Общественной палаты области 
Галины Донченковой.

Беречь время и нервы пациентов учились медики

Зубные феи детской стоматологии колесят по региону

Планируется, что к 2035 году в области  
останется только 21 процент курильщиков

С

З
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора и областной детской стоматологии.

О

Единороссы обсудили реализацию 
проекта «Новая школа»

ОБЛАСТНОМ центре в средней школе № 6 им. А.С. Пушкина 
прошли слушания, посвященные реализации проекта «Новая шко-
ла». В обсуждении приняли участие министр образования и науки 
региона Александр Аникеев, депутаты Законодательного Собрания, 
представители Общественной палаты области, руководители обра-
зовательных организаций. 

Напомним, что цели партийного проекта «Новая школа» - созда-
ние условий для развития системы общего, среднего, высшего и 
дополнительного образования, а также повышения  роли и статуса 
учителя, престижа педагогической профессии. В обсуждении затра-
гивались актуальные вопросы в сфере образования: строительство 
новых школ и детских садов в рамках национального проекта «Об-
разование», оснащение их современным оборудованием, поддержка 
учебной мотивации детей, поддержка учителей, развитие системы 
СПО. Говорилось о перспективах и приоритетах развития системы 
образования региона до 2024 года. 

- Национальный проект «Образование» и проект «Новая школа», 
конечно же, пересекаются, взаимно дополняют друг друга. Для нас 
очень важен общественный контроль, нужно, чтобы люди контроли-
ровали нашу деятельность, необходима обратная связь, - подчеркнул 
министр образования и науки региона Александр Аникеев.

КСТАТИ
В 2020 году в регионе должны быть введены в эксплуа-
тацию школа в Балабанове (1000 мест) и восемь детских 
садов в Калуге, Обнинске, Дзержинском и Перемышльском 
районах.

Михаил БОНДАРЕВ. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В

ЗНАЙ НАШИХ!

Калужский край - одно  
из лучших мест для экскурсий

АША область отметилась призовым местом в ежегодной премии 
National Geographic Awards 2019. 

Регион получил премию за третье место в номинации «Экс-
курсионный российский туризм». Первой в этой номинации стала 
Калининградская область. На втором месте расположился Туль-
ский регион. 

Конкурс проводится ежегодно. В этом году в голосовании приняли 
участие более 450 тысяч человек. Они выбирали в 24 номинациях 
не только лучшие туристические места России и мира, но и лучшие 
отели, авиакомпании и трэвел-блогеров.

Алексей ИВАНОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы новогодние праздники  
прошли спокойно 

А ВРЕМЯ зимних праздников в области усилят контроль за соблю-
дением общественной безопасности.

Меры повышения безопасности населенных пунктов и объектов 
экономики области в период новогодних и рождественских празд-
ников обсуждались вчера на координационном совещании руково-
дителей региональных и федеральных властных структур.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в целях 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности в празднич-
ный период личный состав сотрудников правоохранительных органов 
перейдёт на усиленный режим несения службы. Их работа органи-
зована во взаимодействии с областными аварийно-спасательными 
службами МЧС России, органами государственной власти и местного 
самоуправления. К охране общественного порядка будут привлечены 
частные охранные организации, добровольные народные дружины 
и калужское казачество.

ЖИЛЬЁ

Дома, признанные аварийными  
после 2017 года, попадут в реестр

ООТВЕТСТВУЮЩЕЕ предложение губернатор Анатолий Артамонов 
внёс вчера на координационном совещании руководителей госорга-
нов. Таким образом планируется решать проблему старых домов, 
не попавших в госпрограмму по переселению из ветхого и аварий-
ного жилья.

Напомним, что указанная программа включает в себя дома, при-
знанные аварийными до 2017 года.

- У нас существует программа, но те, кто не попал в неё, живет в 
ужасных условиях, – эти дома надо дополнительно обследовать, а 
не стоять на формальных позициях. Там, где действительно людям 
невозможно жить, изыскивать какие-то дополнительные ресурсы, в 
том числе обращаться в федеральные ведомства с предложения-
ми по изменению этой программы, - высказал своё мнение Анато-
лий Артамонов. 

По словам министра строительства и ЖКХ области Егора Вирко-
ва, такой реестр уже готовится. На сегодняшний день в него попали 
уже около 200 зданий.

Особое внимание губернатор рекомендовал уделить проверке жи-
лищных условий калужских ветеранов Великой Отечественной войны.

Андрей ГУСЕВ. 

Н

Н

С
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Сергей ГРИШУНОВ
Спектакль по пьесе Исая Куз-

нецова и Зака Авенира «Весен-
ний день 30 апреля», задуман-
ный и реализованный главным 
режиссером и художественным 
руководителем театра Михаилом 
Визговым, рассказывает об од-
ной из возможных страниц кро-
вавой военной летописи, о той 
части общей победы над врагом, 
что была сотворена руками со-
всем еще молодых людей.

Действие спектакля происхо-
дит весной 1945 года. В это время 
юные немецкие солдаты – остат-
ки разгромленного «гитлерюген-
да» - проникают в здание бывшей 

ВЕСНА 
ПОБЕДЫ
ТЮЗ предоставил возможность 
зрителям отправиться  
в Берлин 45-го  

гимназии, в котором сейчас рас-
положился красноармейский го-
спиталь. Одновременно с ними 
в подвале оказывается совет-
ский солдат Андрей, доставив-
ший к врачам своего раненого 
командира. Его берут в плен, но 
в конце концов ценой собствен-
ной жизни он спасает и русских, 
и немецких подростков.  Все это 
время в подвале госпиталя про-
исходит ожесточенная схватка 
не столько солдат, сколько двух 
враждующих мировоззрений – 
фашистского фанатизма и мир-
ной жизнеутверждающей юности. 
Страх и бессильная ненависть на 
одной чаше весов, и убедительная 
искренность и взволнованность 

– на другой. Перевешивая сле-
пую преданность нравственному 
уродству, мужество молодого сол-
дата Андрея дает жизнь мощной 
внутренней силе. Такая сила по-
зволяет проявить масштабность 
и величие той правды, которая 
в результате и должна принести 
миру освобождение от фашизма. 
Освобождение от той скверны, 
отношение к которой у нынеш-
ней молодежи многих стран, увы, 
неоднозначно.

Сценография постановки под-
черкивает всю сложность собы-
тий, погружение в которые застав-
ляет проживать их по-особому. Ге-
роев спектакля окружают предме-
ты, совсем недавно служившие им 
же учебными пособиями. Только 
теперь их присутствие становится 
чуть ли не символичным. Глобус, 
скрывающий на своей поверхно-
сти уже рухнувшие планы пора-
бощения мира... Скелет, намека-
ющий на философское «Помни о 
смерти…». Но смерть из главы в 
учебнике превратилась в страш-
ную реальность… 

Задача режиссера оказалась 
сложной вдвойне – убедительно 
рассказать историю о войне, о 
цене жизней, отданных Победе, 
и в то же время сделать это для 
молодых людей силами их же 
сверстников. Для человека мыс-
лящего становится очевидным, 
что быть бдительным следует не 
только на поле боя, но и в жиз-
ни вообще. Лидеры всех мастей 
могут посулить вам все что угод-
но. Остаться человеком – вот что 
непросто. 

Посмотрев «Весенний день…» 
и выйдя из зрительного зала, 
можно открытым текстом го-
ворить с подростками о любви 
к нашей Родине, о самопожерт-
вовании и прощении в нашей 
жизни. Спектакль готовит по-
чву и делает возможным та-
кой диалог. Взгляд на Победу 
может быть разным. Но взгляд 
молодых совершенно особен-
ный. Зная о войне лишь по 
рассказам, новое поколение 
должно пронести эстафету па-
мяти от своих детей к внукам 

– дальше и дальше. И связь эта 
не должна прерываться ни в 
коем случае.

В переполненном тюзовском 
зале, где в этот раз зрители си-
дели даже на ступеньках в про-
ходе, вместе с молодежью арти-
стам искренне аплодировали те, 
чье детство также было омраче-
но войной. Ныне совсем пожи-
лые люди, пережившие многое, 
со слезами на глазах смотрели 
на сцену, словно присоединяясь 
к попытке предупредить всех, 
кого только возможно – город, 
страну, человечество, об опас-
ности, нависающей над нами, 
как только мы забываем горь-
кие уроки своей же истории. В 
канун Года Памяти и Славы, как 
и в любое другое время, эта ра-
бота понимается театром прежде 
всего как необходимость возрож-
дения отечественных патриоти-
ческих ценностей, создание еди-
ного пространства гражданского 
воспитания подрастающего по-
коления 

Фото Алексея НИКИТИНА.

Татьяна СОЛОДКИНА
Фестиваль прошел в областной науч-

ной библиотеке им. В. Г. Белинского. Это 
был праздник для всех, кто любит фран-
цузский язык, кто изучает его или только 
собирается это сделать, – праздник куль-
туры, традиций, музыки и всего, что свя-
зано с многовековой историей Франции. 

Французская культура тесно перепле-
тена с русской. В XVIII - XIX веках рус-
ская аристократия не только говорила 
по-французски, но и даже думала на этом 
живом, с приятным грассированием язы-
ке. Страна-мечта, страна-сказка с ее не-
повторимым очарованием, лавандовыми 
полями Прованса и Лазурным берегом, 
каменной симфонией собора Нотр-Дам де 
Пари, летящим сквозь время Монмартром 
и торжественностью Елисейских полей…

И все же фестиваль посвящен совре-
менным тенденциям французской куль-
туры. Его участниками стали калужские 
школьники, студенты КГУ им. К. Э. Ци-
олковского и студенты-франкофоны из 
стран Африки –  безусловно, такие вечера 
способствуют сближению людей разных 
национальностей. 

Праздник французской культуры по-
дарил калужанам возможность общения 

ГИМН МОЛОДОСТИ И РАДОСТИ
с творчески активной молодежью города. 
Его составили театральные, танцеваль-
ные и песенные выступления, а также 
стихи Гийома Аполлинера и Жака Пре-

вера на языке оригинала. Ярко прозву-
чали композиции из репертуара Ванес-
сы Паради, Лары Фабиан, Изабель Жеф-
фруа (известной под псевдонимом Zaz), 
Индилы, саундтрек «Отпусти и забудь» 
из мультфильма «Холодное сердце». Не-
сомненным достоинством вечера стало 
выступление клуба «Салонные танцы». 

Финалом калужской осени стал первый 
творческий фестиваль «Все краски Франции»

В исполнении реконструкторов был по-
казан старинный французский танец ка-
дриль – один из самых любимых на балах 
в Европе и России. 

Организатором фестиваля стала библи-
отека им. В. Г. Белинского при содействии 
гимназии №19

Фото автора. 

Анна МИХЕЕВА,  
педагог гимназии №19:

Наши дети настолько 
талантливы, что хочется, 
чтобы они проявляли 
себя не только на уроках, 
но и в творчестве. В 
Калуге есть несколько 
школ, где изучается 
французский язык, а 
также французская 
кафедра в университете, 
у нас учатся студенты-
франкофоны из Конго и 
Кот-д-Ивуара, поэтому и 
возникла идея провести 
такой праздник – 
праздник души для всех 
любителей культуры 
Франции.  

,,
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Татьяна САВКИНА
Этот проект посвящен 455-летию 

со дня рождения Уильяма Шекспи-
ра и Году театра. Экспозицию соста-
вили гравюры английских и немец-
ких мастеров конца XVIII - начала 
XIX вв., жители Калуги их смогли 
увидеть впервые. 

Каждая работа на выставке  –  
сюжет из «Гамлета», «Ромео и Джу-
льетты», «Двух веронцев», «Как вам 
это нравится»  – произведений из 
«Шекспировской галереи», издан-
ной Джоном Бойделлом три сто-
летия назад. Около каждого хочет-
ся стоять и пристально всматри-
ваться, замечая все новые детали. 
Всюду здесь кипят страсти, всюду 
дуэли взглядов, скрещения рук… 
Четко проработаны облака, море, 
колонны дворцов, фактура ткани 
одежд героев, ее благородный блеск 
и даже самая маленькая складка 
на камзолах, струящихся платьях 
и ниспадающих накидках. Все эти 
гравюры дошли до нас сквозь ка-
русель времен. Ощущение, будто ты 
оказался в мире старой доброй Ан-
глии, где еще витает дух Шекспира. 

Эти резцовые гравюры сделали 
искусные мастера прошлого – Джо-
шуа Рейнольдс, Генрих Фюссли, Уи-
льям Гамильтон, Ангелика Кауфман 
и другие. 

- Эти работы ранее не выставля-
лись. Расцвет английской гравюры 
- XVIII - XIX века. Отличительная 
черта ее в том, что все листы вы-
полнены в пунктирной манере, 
которую еще называют каран-
дашной. Эту манеру разработал 
итальянец Франческо Бартолоцци, 
приглашенный в «Королевскую 
галерею» Лондона для того, что-
бы перевести в гравюру рисунки, 
которые там хранились. Но надо 
обратить внимание на сам про-
ект, он был уникален. Художник, 
издатель, гравер Джон Бойделл 
замыслил сформировать в Англии 
школу исторической живописи, 
потому что таковой в конце XVIII 
века не было. Замечательные ани-

ДУЭЛИ ВЗГЛЯДОВ, 
СКРЕЩЕНИЯ РУК 
Старинные гравюры «Шекспировской галереи» 
украсили музей изобразительных искусств

малисты и портретисты были, но 
исторической живописью они не 
занимались. Бойделл внес капи-
тал, чтобы для школы выстроить 
здание. Предполагалось, что на 
первом этаже должны экспониро-
ваться гравюры, а на втором – жи-
вописные полотна. Каждый, кто 
приходил, мог увидеть картину. 
И с нее же делалась гравюра. Это 
дорогостоящий заказ с привлече-
нием самых лучших живописцев 
и граверов. Поскольку дело было 
затратным, оно не пошло. Мно-
гие картины были распроданы 
или утрачены, а вот гравюры оста-
лись. Они позволяют нам увидеть 
проект, посвящённый Шекспиру. 
Здесь представлен срез творчества 
писателя, как его ранние и зрелые 
работы, так и поздние, к таковым 
можно отнести «Зимнюю сказку», 
- рассказала куратор выставки Ма-
рина Зверева. 

В экспозиции выделяется ра-
бота, которая написана в тех-
нике меццо-тинто, – портрет 
Сары Сиддонс, знаменитой ан-
глийской актрисы, лучшей леди 
Макбет за весь период мирово-
го театра. Сиддонс сыграла око-
ло пятнадцати ролей в шекспи-
ровских пьесах, в том числе и в 
«Гамлете». Эта английская гра-
вюра появилась еще до создания 
бойделловской «Шекспировской 
галереи».

Вторая часть выставки - тоже 
шекспириана, но она создана не-
мецким художником Морицем 
Ретчем. В экспозиции представ-
лены контурные иллюстрации к 
трагедии «Гамлет»

Фото автора. 

Заслуживает звания народной
ЫЙДЯ на сцену областной филармонии, Лидия Михайловна сказала:

- Я назвала сегодняшний концерт «А любовь все жива» потому, 
что у меня  в душе живет любовь к нашей прекрасной матушке-Рос-
сии, к нашей русской песне и к вам, дорогие зрители.

Зал, как всегда, был переполнен. Артистка пела песни, которые 
знают и любят зрители. Публику подкупает и то, что певица испол-
няет песни с любовью,  с такой душевной интонацией и артистично-
стью, что хочется слушать их еще и еще. В зале много слушателей, 
которые ходят на концерты Музалевой постоянно. И среди них дав-
но ходят разговоры о том, что Лидия Музалева заслуживает звания 
народной артистки России. 

Певица часто выступает в районах нашей области, в зарубежных 
странах, в 2018 году стала победителем конкурса телепрограммы 
«Голос+60». Ее голос, манера исполнения, ее обширный и богатый 
разнообразием репертуар, талант привлекают зрителя. И в то же 
время удивляет ее простота и своеобразная манера обращения со 
зрителями. Это ощущается с момента ее выхода на сцену, и потом 
она весь концерт держит контакт и теплую атмосферу со зрителями, 
сама ведет программу своих сольных концертов.  И, конечно, люди 
в зале не могут не чувствовать, что она поет для них и вкладывает 
в каждое слово песни или романса свою душу. Часто они говорят: 
это наша Зыкина. Надо сказать, что Людмила Зыкина – кумир Лидии 
Музалевой, достойный образец народной артистки, которой и сама 
Лидия Михайловна, по сути, является.

Прекрасный дуэт певица составляет с оркестром русских на-
родных инструментов имени Евгения Тришина, руководит кото-
рым лауреат международных и российских конкурсов, калужанин 
Алексей Лаврентьев. Кажется, еще вчера он был учащимся Ка-
лужской школы искусств № 1 по классу баяна, а сегодня дирижи-
рует оркестром, который великолепно исполняет произведения 
любой сложности и аккомпанирует знаменитым певцам.  Оркестр 
так органично умеет встраиваться в выступление на сцене, что 
непостижимым образом становится неотъемлемой, незаменимой 
частью его. Этим, возможно, тоже объясняется успех концертов, 
сопровождаемых оркестром, и самого оркестра народных инстру-
ментов, зарекомендовавшего себя не только на концертных пло-
щадках области, но и за рубежом.

Виктор БАРКУНОВ.  

В

НА вошла в традицию Калужского музея изобрази-
тельных искусств. Конкурс имени А. Куликова прово-
дится ежегодно с 1993 года и объединяет художников 
нашего региона. В этом году свои работы представили 
97 авторов, в их числе известные мастера – Виктор 
Страхов, Владислав Собинков, Алексей Базанов, Вла-
димир Арепьев, Виктор Медведев, творческая семья 
Пилипенко из Тарусы.

Итогом выставки станет присуждение 10 премий 
в области изобразительного искусства за самое яр-
кое произведение, которое будет отобрано профес-
сиональным жюри. Жителям города тоже предложе-
но проголосовать за работу или серию работ одного 
автора в номинации «Приз зрительских симпатий». 

Ведущий методист музея, куратор выставки Станис-
лав Баранов, рассказал об экспозиции. В ней пред-
ставлено около 200 работ. Живопись, графика, батик, 
резьба по дереву, стеклянная, деревянная и гипсовая 
скульптура, мозаика. 

- Несмотря на то что конкурс организован для худож-
ников Калужской области, в этом году свои работы пред-
ставили авторы из Москвы, Самары и даже Белоруссии. 
Я считаю, это интересный опыт, - отметил Станислав. 

Производят впечатление графические листы мо-
лодой художницы Анны Катухиной, графика Натальи 
Китаевой – ее пейзажная серия «Люксембургский 
сад». А Михаил Пилипенко представил два натюр-
морта с цветами. Живописец не вырисовывает каж-

дый цветок, но мы понимаем, что это букет сирени, 
ромашки. А вот Алексей Голубев пишет достаточно 
скрупулезные картины, как ювелир, четко прорисо-
вывая каждый лист на дереве, каждую травинку, жи-
вотных. Как отметил Станислав Баранов, эти пейза-
жи очень похожи на палехскую миниатюру, только в 
разы увеличенную. И сама манера исполнения на-
поминает палех. 

Художник Вячеслав Попов не имеет профессио-
нального образования, но делает интересные скуль-
птуры из стекла. Вообще работа со стеклом – за-
нятие кропотливое. Композиция Попова «Всадники 
Апокалипсиса» -  это отсылка к 1917 году. Четыре 
всадника летят на конях, одеты они, как революци-
онные солдаты, но при этом у каждого присутству-
ет элемент с одноименной гравюры Дюрера – лук, 
меч, весы, коса…

А вот Людмила Видяева погрузила зрителей в ста-
рину. На ее картине – русские самовары. Да, раньше 
чаепитие не обходилось без этого предмета быта. Как 
вспоминает сама Людмила Петровна, в ее детстве 
самовар стоял во главе стола. Он был символом до-
машнего уюта, когда собиралась вся семья, пили чай 
«с дымком», вели беседы.

Торжественное закрытие выставки и награждение 
победителей пройдет 19 декабря.

Татьяна СИГУТИНА.

Дан старт областной выставке-конкурсу им. А. Куликова 

НАША СПРАВКА
В XVIII веке писатель, 
поэт и драматург стал 
вновь популярен, после 
почти столетнего заб-
вения интерес к нему 
возродился. В каждом 
театре показывали пье-
сы Шекспира. 
Что любопытно, пье-
сы иллюстрировались, к 
каждой заказывалось от 
одного до двух изобра-
жений. Трагедия счита-
лась более значимой, к 
ней создавали три кар-
тины и соответствен-
но три гравюры. А вот 
комедия как более лег-
кий жанр получала одну 
живописную работу и 
одну гравюру. Кстати, 
в те времена режис-
сер мог по своему виде-
нию переделать пье-
су, поэтому спектакль 
«Ромео и Джульетта» 
мог закончиться вполне 
счастливо. 

О

ГАЗЕТА - ЧИТАТЕЛЬ

Спасибо за разнообразие встреч
А ВКУС и цвет товарищей нет - эта пословица так давно ходит сре-
ди нас, что мы порой не обращаем на нее внимания.

Но некоторые события в культурной жизни Калуги в октябре это-
го года лично меня и моих друзей просто потрясли и убедили – на 
вкус и цвет… товарищи есть. И немало! Мы с друзьями стараемся 
по возможности не засиживаться дома – выходим в свет - драмте-
атр, ТЮЗ, выставки всевозможные посещаем, не забываем област-
ную филармонию, ДК КТЗ.

Но есть в нашем городе еще два притягательных для нас ме-
ста, куда мы с большим желанием стремимся попасть: это галерея  
Л.А. Климентовской на ул. Театральной и городской досуговый центр 
на ул. Пухова (бывший клуб машзавода).

Литературно-музыкальный моноспектакль «Знакомьтесь: Констан-
тин Фролов» в досуговом центре. Зал полон.

Юрий Качнов читал! Нет, это было не чтение, этому трудно подо-
брать подходящее слово. Юрий просто вживался в то, о чем сказал 
поэт из Крыма Константин Фролов. Юрий через эти стихи заряжал 
нас силой веры в нашу Русь, в наш город, в нас самих – мы, слуша-
тели, были с ним на одной волне!

Юрий Качнов также исполнил несколько песен на стихи поэта, 
аккомпанируя себе на баяне (музыку он написал сам!). Видеоряд 
был подобран удачно, он как бы иллюстрировал стихи. В течение 
полутора часов мы соприкасались с высокой,  близкой нам по духу 
поэзией. Зал стоял аплодируя. Благодарил Юрия. Ни одно слово 
не проскочило мимо слушателей. Оказывается, мы соскучились по 
гражданской поэзии. Уже устал народ от наших телеканалов, кото-
рые не толкут воду в ступе, от сплетен, от мелких разборок с уже 
примелькавшимися лицами!

Много интересного, нового ждет нас в этом сезоне литературно-
поэтического театра. Об этом перед началом моноспектакля расска-
зала нам режиссер театра Людмила Кудрявская. 

Презентация книги А.В. Трунина «Книга жизни Шуры Королевой» 
проходила в галерее Л.А. Климентовской. Она была как посвящение, 
гимн Матери, ностальгия по ней – дань ее памяти. В октябре 2019 
года Александре Никитичне Королевой (Труниной) исполнилось бы 
100 лет, совсем немного не дожила она до этой даты).

Желание сына - познакомить людей, не знавших Александру Ни-
китичну, с тем, как много испытаний судьбы может вынести женщи-
на и достойно встретить свой преклонный возраст. А тем, кто знал 
ее, Александр Васильевич дал возможность вернуться в общую их 
молодость, в жизнь человеческую на разных ее этапах.

Александра Никитична пережила и голод, и холод, и потери, но 
не сдалась жизненным трудностям. Она старалась всю свою жизнь 
дарить людям тепло, доброту своей большой души. Только пред-
ставьте себе: женщина, прошедшая фронт с госпиталем до Кениг-
сберга – «медсестра с педагогическим образованием» - 30 лет тру-
дилась завучем в Кольцовском детском доме Ферзиковского района 
Калужской области!

Это сельский детский дом со своим огромным хозяйством (лошади, 
коровы, свиньи, сад и огород). И детвора – от 1-го до 10-го класса!

Александра Никитична помогала стать настоящими воспитателями 
нам, еще совсем молоденьким, неопытным педагогам. А еще боль-
ше помогала она своим детдомовским ребятишкам найти правиль-
ный жизненный путь…

На этой презентации было живое человеческое общение, были 
«глаза в глаза». Люди делились своими воспоминаниями об Алексан-
дре Никитичне, рассматривали фотографии, зачитывали отрывки из 
напечатанной книги. В подарок получили «Книгу жизни Шуры Короле-
вой» с автографом А.В.Трунина и сборник его стихов «Отава августа».

Нам было хорошо, комфортно, уютно в этой маленькой галерее, 
и за это мы благодарим ее коллектив. Спасибо вам за разнообра-
зие встреч у вас!

Главное, что люди, работающие в галерее и досуговом центре, 
настраивают нас на позитив, на желание жить, любить, познавать 
новое! Замечательно, что в нашей любимой Калуге есть куда пой-
ти – на любой вкус!

Галина КУЗЬМИНА.

Н
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ГРАФИК приёма граждан  уполномоченным по правам человека в Калужской области  
и специалистами его аппарата в декабре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 2,16,23,30 декабря с 14 до 
17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

25 декабря личный приём граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской области с 11.00 до 13.00  
по адресу: г.Калуга, ул.Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека им.В.Г.Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).  
Предвариетльная запись по тел.: (4842) 57-92-11.

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области  
в декабре по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65 каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77 каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53 каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела  

аппарата уполномоченного
(4842) 56-04-14 каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: (4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в декабре

Дата  и время приема Сотрудник аппарата  
уполномоченного 

Должность Место приема

7 декабря
Начало консультаций:            

11.00

Никифоров Виктор Валентинович
Нефедова Елена Сергеевна

Юристы аппарата 
уполномоченного 

Торгово-развлекательный центр «Калуга-21 век» г.Калуга, ул.Кирова, 1

12 декабря
Время консультаций:  

15.00 - 17.00

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата 
уполномоченного 

Представительство № 29, г.Калуга, д.Ильинка, ул.Центральная, 39, 
51-39-23

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  
                                                                        Калужской области в декабре    

№ 
    п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата  
приёма

Время приёма

1 Кузьменков Сергей Николаевич Военный комиссар Калужской области 3 15.00-17.00

2 Ядыкин Сергей Михайлович Начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Калуж-
ской области

4 11.00-13.00

3 Блеснов Владислав Алексеевич Начальник Главного Управления МЧС России по 
Калужской области

5 15.00-17.00

4 Заливацкая Ольга Вячеславовна Руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области

11 11.00-13.00

5 Ковалева Юлия Васильевна Директор Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Калужской области

18 11.00-13.00

    
Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 

    Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02. 

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
ХАРИТОНОВОЙ Инессе Геннадьевне - учителю муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная ноосферная 

школа» города Боровска Калужской области
ДАНИЛКИНУ Виктору Николаевичу - учителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кировский лицей имени Заслуженного 

учителя РФ Уборцева Юрия Егоровича», Калужская область
Президент Российской Федерации В. ПУТИН

Москва, Кремль .
11 ноября 2019 года.
№546.

РЕКЛАМА

График приёма граждан в Законодательном Собрании  
области на декабрь

Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94, 
56-08-57

Дата  
приема

Место  
приема

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

18 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания

25 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному  
самоуправлению Законодательного Собра-
ния Калужской области

17 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного  
Собрания Калужской области

20 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134 

Логачева  
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета по социальной поли-
тике Законодательного Собрания Калужской 
области

6 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропромышлен-
ному комплексу Законодательного Собрания 
Калужской области

24 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания  
Калужской области

11 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг,2,  
каб. 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного  
Собрания Калужской области

13 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Администрация МР «Медынский район» информирует о результатах общественных 
обсуждений от 21.11.2019 г.

Результат общественных обсуждений в форме публичных слушаний по оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту:  «Газопровод межпосел-
ковый д. Федоровка - д. Ивановское - д. Троицкое – д. Глухово – д. Алешино  Медынского района. 
Корректировка проекта»

Руководствуясь Постановлением главы Медынского района  от 14 октября  2019 г.  №32 «О прове-
дении общественных обсуждений по форме публичных слушаний  по оценке  воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду по объекту: «Газопровод межпоселковый д. Федоровка - д. Иванов-
ское - д. Троицкое – д. Глухово – д. Алешино  Медынского района. Корректировка проекта», частично 
проходящему по особо охраняемой  природной территории – памятнику природы регионального 
значения «Река Лужа" с охранным ландшафтом по 400 метров в обе стороны от уреза воды, комиссия 
по организации и проведению общественных обсуждений по форме публичных слушаний 21 ноября 
2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, 
д. 45, каб. 22, провела публичные слушания о намечаемой хозяйственной деятельности и оценке  
ее воздействия на окружающую среду по указанному выше объекту. В ходе обсуждения замечаний 
и предложений по обсуждаемому проекту общественностью высказано не было.  Общественные 
обсуждения признаны состоявшимися, обсуждаемый  проект по оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду по объекту: «Газопровод межпоселковый д. Федоровка - д. 
Ивановское - д. Троицкое – д. Глухово – д. Алешино  Медынского района. Корректировка проекта», 
частично проходящему по особо охраняемой  природной территории – памятнику природы региональ-
ного значения «Река Лужа" с охранным ландшафтом по 400 метров в обе стороны от уреза воды, в 
части оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду одобрен.

      Председатель комиссии Н.Н. Пятайкин.
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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. Баже-
нова, д.2)  сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 25 декабря 2019 года.
Лот№1 (заявка №275/19): Квартира, общей площадью 59,2 кв.м, расположенной по 

адресу, г. Калуга, ул Московская, д.345, кв.40, с кадастровым номером 40:26:000001:700 
Начальная цена – 2 364 000 (Два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи) руб. 
00 коп. Сумма задатка –  118 200,00 (сто восемнадцать тысяч двести) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 23 640,00 (двадцать три тысячи шестьсот сорок) Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Октябрьского 
округа г. Калуги УФССП России по Калужской области от 01.10.2019 г., в отношении 
должника Силиванова Н.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-
07 к К.С. Говаровой.

Лот№2 (заявка №277/19): Квартира 43,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Обнинск, 
ул. Красных Зорь, д.29, кв. 37. Начальная цена – 1 760 382,40 (Один миллион семьсот 
шестьдесят тысяч триста восемьдесят два) руб. 40 коп. Сумма задатка –  88 019,00 
(восемьдесят восемь тысяч девятнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 603,00 
(Семнадцать тысяч шестьсот три) Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подве-
дение итогов) (местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по 
Калужской области от 02.10.2019 г., в отношении должника Ефимова Я.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 А.Н. Лунин

Лот№3 (заявка №280/19): Картофелехранилище №1 нежилое одноэтажное здание, 
сельскохозяйственное, инвентарный номер 3202, литера стр. 2а, стр. 2б, стр. 2В, стр. 
2г, стр. 2д, кадастровый номер 40:01:050404:0:2, год ввода в эксплуатацию 2001,общей 
площадью 796,4 кв.м. Начальная цена – 5 973 000,00 (Пять миллионов девятьсот 
семьдесят три тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка –  298 650,00 (двести девяносто 
восемь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 59 730,00 (Пятьдесят 
девять тысяч семьсот тридцать) Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов (подве-
дение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 10.10.2019 г., в отношении должника Крестьянское хозяйство 
«ПИФ» Фрея Германа Павловича. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 А.Н. Лунин

Лот№4 (заявка №280/19): Картофелехранилище №2 нежилое одноэтажное здание, 
сельскохозяйственное, инвентарный номер 3202, литера стр. 3а, кадастровый номер 
40:01:050404:0:3. Начальная цена – 8 850 000,00 (Восемь миллионов восемьсот пять-
десят тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 442 500,00 (четыреста сорок две тысячи  
пятьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 88 500,00 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот) 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 10-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постанов-
ление СПИ Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 10.10.2019 г., 
в отношении должника Крестьянское хозяйство «ПИФ» Фрея Германа Павловича., Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 А.Н. Лунин

Лот№5 (заявка №280/19): Цех переработки сельхозпродукции: одноэтажное 
здание,цех переработки сельхозпродукции, инвентарный номер 3202, литера стр. 1а, 
кадастровый номер 40:01:050404:0:5, год ввода в эксплуатацию 2007,общей площадью 
536,6кв.м. Начальная цена – 4 774 500,00 (Четыре миллиона семьсот семьдесят четыре 
тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  238 725,00 (двести тридцать восемь 
тысяч семьсот двадцать пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 47 745,00 (сорок семь тысяч 
семьсот сорок пять). Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 10-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 10.10.2019 г., в отношении должника Крестьянское хозяйство «ПИФ» Фрея Германа 
Павловича. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 А.Н. Лунин

Лот№6 (заявка №280/19): Земельный участок на котором расположены закладыва-
емые здания: площадью 18 009 кв.м., расположен на землях сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием: для ведения  крестьянского (фермерского) 
хозяйства, кадастровый номер 40:01:050401:4. Начальная цена – 56 728,00 (Пятьдесят 
шесть тысяч семьсот двадцать восемь) руб. 00 коп. Сумма задатка –  2 836,00 (две 
тысячи восемьсот тридцать шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 2 836,00 (две тысячи 
восемьсот тридцать шесть) руб. 00 коп.Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-00 час. Обременение: заложенное имущество. Ос-
нование для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 10.10.2019 г., в отношении должника Крестьянское 
хозяйство «ПИФ» Фрея Германа Павловича. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 58-34-30 А.Н. Лунин

Лот№7 (заявка №281/19): Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного 
призводства общ.пл. 2635000 кв.м., местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Бабынинский р-он, п.Газопровод, участок находится примерно в 60 м. Ориентира 
по направлению на северо-запад, кадастровый номер 40:01:070701:2. Начальная цена 
– 8 439 900,00 (Восемь миллионов четыреста тридцать девять тысяч девятьсот) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 421 995,00 (четыреста двадцать одна тысяча девятьсот девя-
носто пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 84 399,00 (восемьдесят четыре тысячи триста 
девяносто девять) Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 11-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 10.10.2019 г., в отношении должника Чебан И.П. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30 К.Ф. Склярова

Лот№8 (заявка №281/19): Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного 
призводства общ.пл. 5424904 кв.м., местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Бабынинский р-он, п.Газопровод, участок находится примерно в 60 м. Ориентира 
по направлению на северо-запад, кадастровый номер 40:01:000000:97. Начальная 
цена – 16 360 400,00 (Шестнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 818 020,00 (восемьсот восемнадцать тысяч двадцать) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 163 604,00 (Сто шестьдесят три тысячи шестьсот четыре) 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-20 
час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 
10.10.2019 г., в отношении должника Чебан И.П, Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30 К.Ф. Склярова

Лот№9 (заявка №281/19): Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного 
призводства общ.пл. 338000 кв.м., местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Бабынинский р-он, п.Газопровод, участок находится примерно в 60 м. Ориентира 
по направлению на северо-запад, кадастровый номер 40:01:070601:68. Начальная 
цена – 1 512 700,00 (Один миллион пятьсот двенадцать тысяч семьсот) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  75 635,00 (семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 75 635,00 (семьдесят пять тысяч шестьсот тридцать пять) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 
10.10.2019 г., в отношении должника Чебан И.П. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30 К.Ф. Склярова

Лот№10 (заявка №281/19): Земельный участок, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного 
призводства общ.пл. 1100000 кв.м., местоположение установлено относительно ориен-
тира расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
Бабынинский р-он, п.Газопровод, участок находится примерно в 60 м. Ориентира по 
направлению на северо-запад, кадастровый номер 40:01:070601:67. Начальная цена 
– 4 031 300,00 (Четыре миллиона тридцать одна тысяча триста) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 201 565,00 (двести одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 40 313,00 (сорок тысяч триста тринадцать) Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 10.10.2019 г., в отношении должника 
Чебан И.П. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 К.Ф. Склярова

Лот№11 (заявка №283/19): Квартира, общей площадью 50,8 кв.м, расположенной 
по адресу, г. Калуга, ул. Маяковская, д.51,кв.34. Начальная цена – 2 614 000,00 (Два 
миллиона шестьсот четырнадцать тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка –  130 700,00 (сто 
тридцать тысяч семьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 26 140,00 (двадцать шесть тысяч 
сто сорок) Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-
50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ Октябрьского округа г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 15.10.2019 г., в отношении должника Мосичкина А.Н. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07 И.Ю. Дмитриева

Лот№12 (заявка №295/19): Квартира, общей площадью 43,6 кв.м., расположенной 
по адресу: Калужская обл., Жуковский р-он, г. Белоусово, ул. Текстильная,д.10, кв. 8, 
кадастровый номер 40:07:210121:147. Начальная цена – 1 848 640,00 (Один миллион 
восемьсот сорок восемь тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп. Сумма задатка –  92 
432,00 (девяносто две тысячи четыреста тридцать два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 92 
432,00 (девяносто две тысячи четыреста тридцать два) руб. 00 коп.  Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-50 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-00 час. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ  
Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 09.10.2019 г., в отношении 
должника Ефименко И.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 
И.Ю. Д.А. Паршин

Лот№13 (заявка №296/19): Трехкомнатная квартира, общей площадью 65,10 кв.м., 
адрес объекта: Калужская обл., Жуковский р-он, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д.27, кв. 
49, кадастровый номер 40:07:210110:1019. Начальная цена – 1 981 600,00 (Один мил-
лион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  99 
080,00 (девяносто девять тысяч восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 99 080,00 
(девяносто девять тысяч восемьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается побе-
дителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-00 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 12-10 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ  Жуковского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 09.10.2019 г., в отношении должника Мартиросян 
А.Б. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 И.Ю. Д.А. Паршин

Лот№14 (заявка №297/19): 2-этажный жилой дом, общей площадью 158,3 кв.м., 
адрес(местонахождение) объекта: Калужская обл., Жуковский р-он,д. Доброе, д. 245,ка-
дастровый номер 40:07:102801:228. Земельный участок, площадью 746 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская обл., Жуковский р-он,, МО СП д. Верховье в  
районе д. Доброе, кадастровый номер 40:07:102801:229. Начальная цена – 3 573 600,00 
(Три миллиона пятьсот семьдесят три тысячи шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка 
–  178 680,00 (сто семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 35 736,00 (тридцать пять тысяч семьсот тридцать шесть) Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-10 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-20 час. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ  
Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 17.10.2019 г., в отношении 
должника Пономарев С.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 
И.Ю. Д.А. Паршин

Лот№15 (заявка №303/19): Квартира 1-комнатная,кад. № 40:13:031002:716, 32,6 
кв.м., 1 этаж, расположенная по адресу: г. Малоярославец, ул. Григория Соколова, 
д.60, кв.17. Начальная цена – 950 400,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч четыреста) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 47 520,00 (сорок семь тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 47 520,00 (сорок семь тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
12-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-30 час. Обреме-
нение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ  Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 18.10.2019 
г., в отношении должника Козловский В.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 31) 2-32-53 Ю.Ю. Васкевич

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№16 (заявка №211/19) повторные: Квартира 43,2 кв.м., кадастровый номер 

40:07:110116:71, Калужская обл.,  Боровский р-он,  г. Жуков, ул. Жабо, д.7, кв.5. Есть 
зарегистрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена 
– 1 685 295,00 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч двести девяносто пять) 
руб. 00 коп. Сумма задатка –  84 264,00 (восемьдесят четыре тысячи двести шесть-
десят четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 16 852,00 (шестнадцать тысяч восемьсот 
пятьдесят два) 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. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Жуковского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 27.08.2019. в отношении должника Рыженковой В.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Маленевский Д.И.

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 03 декабря  2019 г. по 19 декабря  2019г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, 
справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются 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  20 декабря 2019 г. Оплата по 19 декабря  2019г. (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, 
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества). Задаток перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 23 
декабря 2020 г. в 11-00 час.

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 оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим образом следующие 
документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в территори-
альном 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 уполномо-
ченным представителем (с проставлением печати для юридических лиц), в двух экзем-
плярах, 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 

государственной регистрации юридического лица и изменений к учредительным до-
кументам 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 предусмотрено учредительными документами претендента;

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

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 законода-
тельства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматрива-
ются. 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 при-
нимаются.  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 из-
вещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований 
законодательства 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 Организа-
тора 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 указан-
ных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, 
подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка за-
считывается 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 
покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вычетом ранее внесенного 
задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем Тер-
риториальное управление вправе во всякое время отменить торги.

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

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы 

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

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

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопро-
водов! Указанные объекты обозначены на местности специальными инфор-
мационными знаками.

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

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Белоусовское ЛПУМГ. 

Адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, 
ул.Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

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

Постановление Людиновского районного Собрания муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»
«25» ноября 2019 г.                                                           № 05-П

О назначении общественных обсуждений 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 
372, положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях 
по градостроительным вопросам муниципального района «Город Люди-
ново и Людиновский район», утвержденным решением Людиновского 
Районного Собрания от 28.06.2018 № 23, рекомендациями комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду по проекту: «Экологическая реабилитация Людиновского 
водохранилища в городе Людиново Калужской области», с 06.12.2019 
по 13.01.2020 на официальном сайте администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» в сети интернет (http://
адмлюдиново.рф/).  

2. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале 
общественных обсуждений (Приложение 1) в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в официальных изданиях органов исполнительной власти Калужской 
области  (в газете «Весть») и органов местного самоуправления Люди-
новского района (в газете «Людиновский рабочий»).

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений, а 
также проект «Экологическая реабилитация Людиновского водохрани-
лища в городе Людиново Калужской области» на официальном сайте 
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район» в сети интернет (http://адмлюдиново.рф/).

4. Разместить экспозиционные материалы на информационном 
стенде в фойе здания администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» по адресу: Калужская область, г. 
Людиново, ул. Ленина, д. 20. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования.
Глава муниципального района 

«Город Людиново и Людиновский район»                                                               
Л.В. ГОНЧАРОВА. 

Приложение 1 к Постановлению Главы муницпального района «Город Людиново и Людиновский район»
Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы муниципального района «Город Людиново 
и Людиновский район» от 25.11.2019 № 05-П о назначении общественных обсуждений 
по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду по проекту: 

«Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища в городе Людиново 
Калужской области»

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
Проект «Экологическая реабилитация Людиновского водохранилища в городе 

Людиново Калужской области»
перечень информационных материалов к такому проекту
общественные обсуждения проводятся с 06.12.2019 по 13.01.2020 на официальном 

сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 
в сети интернет (http://адмлюдиново.рф/).

Экспозиция проекта проходит в здании администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район, по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, 
д. 20 с 06.12.2019 по 13.01.2020. 

Заказчик и орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, 
-  администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район:                       
249406, Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, 20. 

Консультации по экспозиции проекта проводятся в будние дни с 8.00 часов по 16.00 
часов в отделе архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20, кабинет 8, тел. 
(8-48444) 6-49-66 .

Предложения и замечания, касающиеся вопроса, вынесенного на общественные 
обсуждения, можно подавать в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений с 06.12.2019 по 13.01.2020 в будние дни с 8.00 часов по 16.00 часов по 
адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Ленина, д. 20, а также на электронную 
почту gludinovo@adm.kaluga.ru.  

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на 
официальном сайте администрации муниципального района «Город Людиново и Люди-
новский район» в сети интернет (http://адмлюдиново.рф/). 

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: 
полные Ф.И.О., адрес постоянного места жительства, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность – для физических лиц, наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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Организатор торгов - КУ ООО "КАМЕНКА" 
(ОГРН 1104004000011, ИНН 4008004830, адрес: 
249880, Калужская обл., Износковский р-он, с. Изно-
ски, ул. Ленина, д. 8, оф. 3) Шашок Елена Федоров-
на (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366 59, почт. 
адрес: 300012, г. Тула, а/я 93, тел. +7-961-267-72-72), 
действующая на основании решения АС Калужской 
области от 30.11.2018 дело № А23-7275/2017 - член 
Ассоциации "УРСО АУ" (ОГРН 1025402478980, ИНН 
5406240676, адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 
4, офис 1), сообщает о проведении торгов по-
средством публичного предложения, с открытой 
формой предоставления предложения о цене.

Предмет торгов: лот № 1: Доля в размере 50% 
в уставном капитале ООО "Каменка плюс" (ИНН 
4004019747, юр. адрес: 248003, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Тульская, д. 189, стр.2), начальная цена 
продажи 1 000 800,00 руб. Торги проводится на элек-
тронной площадке  ООО «Аукционы Сибири» (далее 
– ЭП) в Сети Интернет на сайте http: //ausib.ru (место-
нахождение: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1, 
тел. (3812) 21-04-31, E-mail: ausib@yandex.ru). Начало 
приема заявок на участие в торгах 04.12.2019г. в 9:00 
(здесь и далее – время МСК), окончание 02.02.2020 
в 15:00, подведение итогов торгов 02.02.2020 в 15:00. 
Заявка на участие в торгах составляется в произвол. 
форме на рус. языке и должна содержать:  наиме-
нование, ОПФ, место нахождения, почт. адрес, ИНН 
(для юр. лица), ФИО, паспорт. данные, свед. о месте 
жительства заявителя (для физ. лица);  номер кон-
такт. телефона, адрес эл. почты заявителя; сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражн. управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также СРО 
организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражн. управля-
ющий. К заявке прилагаются: действительная выписка 
из ЕГРЮЛ или засвидетельств. нотариально (для юр. 
лица), из ЕГРИП или засвидетельст. нотар. (для ИП), 
документ, удостовер. личности (для физ. лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на рус. язык 
док-ов о гос. рег. юр. лица или гос. рег. Физ. лица в 
качестве ИП (для иностран. Лица), копия решения 
об одобрении или совершении крупной сделки, если 
решение необходимо по законодательству РФ и (или) 
учредит. док-ми юр. лица; копии док-ов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя (для юр. лиц).

Снижение цены от начальной цены продажи иму-
щества путем публичного предложения с 16.01.2020г. 
последовательно каждые 3 календарных дня по 15%,  
6 шагов.

Решение организатора торгов о допуске заявите-
лей к участию в торгах принимается по результатам 
рассмотрения заявок и оформляется протоколом об 
определен. участников торгов. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным 
Законом о банкротстве и указанным в сообщен. о про-
ведении торгов. Заявители, допущенные к участию, 
признаются участниками торгов. Решение об отказе 
в допуске к участию в торгах принимается в случае, 
если: заявка на участие в торгах не соответствует 
требованиям, установл. Законом о банкротстве и со-
общен. о проведении торгов; представленные док-ты 
не соответствуют установленным к ним требованиям 
или недостоверны.

О результатах рассмотрения заявок организатор на-
правляет заявителям копию протокола об определении 
участников в течение 5-ти дней со дня подписания.

Победителем признается участник, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного пред-
ложения.

С даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Решение организатора торгов 
об определении победит. торгов оформ. протоколом 
о рез-татах проведения торгов. В теч. 5 дн. с даты 
утвержд. протокола КУ направл. победит. предлож. 
о заключ. дог. купли-продажи с прилож. проекта дог. 
в соответств. предлож. о цене победителя торгов. 
Договор заключ. в теч. 5 дн. после получ. предлож. 
о заключ. дог. покупат. перечисл. денеж. ср-ва по до-
говору не позд. 30 дн. со дня подписания договора по 
след. реквизитам: ООО "Каменка" (ИНН 4008004830, 
КПП 400801001, р/с 40702810101000002751 в АО 
«Россельхозбанк», к\с 30101810400000000715, БИК 
047003715). С документацией предмета торгов можно 
ознаком. в рабочие дни  с 15:00 до 17:00 с 04.12.2019г. 
по 02.02.2020г. по адресу: г. Тула, ул. Первомайская 
д.3а, по предварит записи по тел. +7-961-267-72-72.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «ЕвроПак» (249031, Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Мира, 18А, 9; ИНН 
4025430066; ОГРН 1114025003498) член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071) Михайлов Евгений Евгеньевич 
(302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 
3-й этаж, ИНН 575300439815, СНИЛС 024–524-
694 39), действующий на основании Решения 
АС Калужской области по делу № А23-
6194/2018 от 12.04.2019, организует 25.12.2019 
в 10:00 торги по продаже имущества ООО 
«ЕвроПак» в форме открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложений о 
цене на электронной площадке (ЭП) ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru). Прием заявок с 09:00 
18.11.2019 по 18:00 23.12.2019 (здесь и далее 
время московское).

Предмет торгов: Лот №1: Недвижимое иму-
щество (залог АО «Россельхозбанк»): Зда-
ние конторы площадью 2372,5 кв.м., кад. № 
40:07:110517:1288;  Земельный участок площа-
дью 8 603 кв.м., кад. № 40:07:110517:21, адрес: 
Калужская обл., г. Жуков, ул. Первомайская, 9. 
Начальная цена 16 726 400 руб. - Лот №2: Ком-
пьютер – 3 шт.; Принтер, копир, сканер; Принтер, 
копир, сканер, факс; Принтер лазерный; Телефон 
Siemens. Начальная цена 25 100 руб. - Лот №3: 
Моноблок «Lenovo» - 2 шт. Начальная цена 13 
500 руб. - Лот №4: Стеллаж СТ-2 Россия ме-
таллик 770*365*1200; Стол переговорный ПРГ-2 
клен/металлик; Стол криволинейный СА-3 Пр. 
клен/металлик 1400*1200; Стол письменный СП-2 
клен/металлик 1200*720*755; Тумба подкатная 
ТМ-3 клен/металлик 412*450; Тумба приставная 
ТП-4.1 клен/металлик 412*450*755; Шкаф для 
бумаг СТ-1.2 клен/металлик 770*365*1975. На-
чальная цена 16 900 руб. - Лот №5: Весы МЕРА-
ВТП-П-4-2/1,5-10; Паллетоупаковщик; Рампа для 
паллетоупаковщика; Тележка гидравлическая 
вилочная; Турникет со встроенным контролле-

ром и двумя считывателями. Начальная цена 
185 000 руб. 

Имущество, составляющее Лоты №2-5, на-
ходится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
Коммунальный проезд, д. 23.

Для участия в торгах заявитель регистри-
руется на ЭП, представляет в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, вносит 
задаток в размере 10% от начальной цены 
соответствующего лота на счет ООО «Евро-
Пак»: ИНН 4025430066, КПП 402501001, р/с 
40702810710210000233 в АО «Россельхозбанк», 
БИК 045402751, к/с № 30101810700000000751. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в 
торгах по продаже имущества ООО «Евро-
Пак» за лот №_». Задаток вносится в сроки, 
установленные для приема заявок на участие 
в торгах. Задаток должен поступить на счет до 
16:00 последнего дня приема заявок. 

К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку по установленной форме, внесшие за-
даток и предоставившие надлежащим образом 
оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 и п. 4.3. главы 4 Приказа МЭРТа № 
495 от 23.07.2015. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью 
заявителя. Прием заявок, перечень документов, 
доп. информация по адресу: www.m-ets.ru.  Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены. Победитель 
торгов: участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. В течение 5 дней ему направляет-
ся договор купли-продажи. 5 дней на заключение 
договора. 30 дней на оплату по реквизитам, ука-
занным в договоре. По вопросам ознакомления 
с предприятием, описанием, составом и харак-
теристиками продаваемого имущества, а также 
иной дополнительной информацией обращаться 
по тел.: (4862) 48-06-21, 40-21-71 в рабочие дни 
с 14-00 до 17-00.

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, 
ak.asta@ya.ru, тел: 89234099080, г. Томск, пер. Дербышевский 
30, оф.3) сообщает, что аукцион по имуществу ООО «Элит-
строй» (ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016) пройдет 
15.01.20 в 11:00 (мск): 

Лот1: Автомобиль ГАЗ-330232 v.0739248, 2011 г/в, VIN 
X96330232BO739248. НЦ 333291р. Лот2: Спец. автокран КА-
МАЗ КС 45717К-1 на шасси 2007 г/в, VIN XVN45717K70102979. 
НЦ 1340525р. Лот 3: Самосвал КАМАЗ 65115 2008 г/в, VIN 
XTC65115082349360; Тахограф Штрих-Тахо RUS15 ГОНАСС/
GPS на а/м КАМАЗ. НЦ 739830р. Лот 4: Экскаватор гусеничный 
HITACHI ZX200-3, заводской №: HCM1U100V00205616 2007 г/в. 
НЦ 2929932р. Лот5: Вилочный погрузчик LEMA 2000; адаптор для 
гидромолота INDECO. НЦ 355600р. Лот6: Volkswagen Transporter 
2010 г/в, VIN XW8ZZZ7HZAG202489. НЦ 709542р. Лот7: NISSAN 
X-TRAIL 2012 г/в, VIN Z8NTBNT31CS048417. НЦ 579755р. Лот8: 
Renault Fluence 2012 г/в, VIN X7LLZBROA46728163. НЦ 327082р. 
Лот9: Сушильная камера НК 12.20.25/3,5 И4. НЦ 2808000р. Лот10: 
Контейнер морской, тип 40НС б/у. НЦ 360500р. Лот11: Листогиб 
ручной (DECKER X5) ZDR-3150/0.8. НЦ 70448р. Лоты 12, 13 (иден-
тичны): Мойка высокого давления KARCHER PROFESSIONAL 
HD 10/23-4S. НЦ 65293р. Лот14: Установка для изготовления 
стекло-пластиковых изделий. НЦ 135000р. Лот15: Оборудование 
17 шт. (виброплиты, сварочные аппараты, бетоносмесители, 
иное). НЦ 815974р. Лот16: Офисная техника 11 шт. (орг.техника, 
комплектующие компьютера, иное). НЦ 163441р. Лот17: Офис-
ная техника и мебель 16 шт. (столы, кресла, шкафы, иное). НЦ 
230824р. Лот18: Строительное и иное оборудование 24 шт. (строй.
инструменты, пилы, насосы, иное). НЦ 379997р. Лот19: Право 
требования задолженности ООО «Космосавиаспецстрой» перед 
ООО «Элитстрой» в размере 108163641,69р. НЦ 108163641,69р. 
В случае если по итогам торгов, назначенных на 15.01.20г., лот 
не реализован, то 26.02.19г. в 11:00 будут проведены повтор-
ные торги с понижением цены на 10% от НЦ. Шаг 5% от НЦ. 
Задаток 20%, по лоту19 – 10% от НЦ вносится на счет ООО 
«АК «Аста»: р/с 40702810700000005544 в АО «Роскосмосбанк», 
к/с 30101810200000000904, БИК 044525904. Прием заявок до 
20:00 13.01.20, а для участия в повторных торгах с 20.01.20 до 
24.02.20г. Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую 
цену. Заключение договора в течение 5 дней с даты получения 
предложения. Оплата - 30 дней с даты заключения договора. 
Ознакомление по тел: 89234099080. Проведение торгов, в т.ч. 
представление заявок, оформление участия в торгах, подведение 
итогов торгов на ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) согласно ст. 110 
№127-ФЗ, Приказу МЭР РФ № 495. Подробное описание лотов 
в сообщении ЕФРСБ №4392911. НЦ – начальная цена.

Информационное сообщение
Заказчик - ООО «ПрофЗемРесурс» уведомляет о начале проведения процедуры оценки 

воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы.
Название: «2-й этап «Опытно-экспериментальная площадка по приему, обработке и разме-

щению неутилизируемых фракций» для объекта промышленного назначения: «ЭкоТехноПарк 
«Калуга».

Строительство «2-й этап «Опытно-экспериментальная площадка по приему, обработке 
и размещению неутилизируемых фракций» для объекта промышленного назначения: «Эко-
ТехноПарк «Калуга» планируется осуществлять на территории муниципального образования 
«Износковский район».

Месторасположение объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Износковский район, МО СП 
«Деревня Михали», вблизи д. Раево (Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), на расстоянии 4,7 км 
от населенного пункта д.Павлищево и на расстоянии 7,2 км от населенного пункта д.Раево. 
Собственник земельного участка – ООО «ПрофЗемРесурс».

Цель намечаемой деятельности: создание объекта промышленного назначения, позволяю-
щего осуществить переход к современной индустрии переработки отходов за счет применения 
инновационных технологий обращения с отходами производства и потребления, конечной 
целью которого является удовлетворение социальных потребностей населения и сохранение 
окружающей среды.

Заказчик: ООО «ПрофЗемРесурс», юридический адрес: 105005, г. Москва, набережная 
Академика Туполева, д. 15, корп. 22, этаж 3, офис 301.

Представитель заказчика (проектная организация): АО «Институт МосводоканалНИИпроект», 
105005, г.Москва, Плетешковский пер., д.22.

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 25.11.2019 
г. по 15.04.2020 г.

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является администра-
ция муниципального района «Износковский район» Калужской области.

Предполагаемая форма общественного обсуждения предварительных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду – публичные слушания.

С информацией, содержащей общее описание намечаемой деятельности, для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений в целях включения их в техническое 
задание можно ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 17:00, перерыв на обед 13:00-
14:00 по адресам:

249880, Калужская область, Износковский район, с.Износки, ул.Ленина, д.27;
249950, Калужская область, г.Медынь, ул.Луначарского, д.45;
105005, г.Москва, Плетешковский пер., д.22;
105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, корп.22, этаж 3, офис 301.
А также в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.profzr.ru,  www.

mvkniipr.ru. 
Замечания и предложения принимаются заказчиком в письменном виде по адресу: 105005, 

г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, корп.22, офис 301, а также в почтовый ящик, раз-
мещенный в здании Администрации МР «Износковский район» Калужской области по адресу: 
Износковский район, с. Износки, ул. Ленина, д. 27, и в почтовый ящик, размещенный в здании 
Администрации МР «Медынский район» Калужской области по адресу: г. Медынь, ул. Луначар-
ского, д. 45, в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по рабочим дням 
с 10:00 до 17:00, перерыв на обед 13:00-14:00, а также Е-mail: info@profzr.ru, post@mvkniipr.ru, 
регистрируются в журнале учета поступивших замечаний и предложений.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду будет доступно для 
общественности с момента его утверждения (по истечении 30 дней с даты, следующей за 
датой опубликования настоящего уведомления) до окончания процесса оценки воздействия на 
окружающую среду по рабочим дням с 10:00 до 17:00, перерыв на обед 13:00-14:00 по адресам:

249880, Калужская область, Износковский район, с.Износки, ул.Ленина, д.27;
249950, Калужская область, г.Медынь, ул.Луначарского, д.45;
105005, г.Москва, Плетешковский пер., д.22;
105005, г.Москва, наб.Академика Туполева, д.15, корп.22, этаж 3, офис 301.
А также в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.profzr.ru,  www.mvkniipr.

ru, www.admiznoski.ru/, www.medyn.ru/.      
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Организатор торгов Васечкин Виктор Владимирович (далее – ОТ) сообщает, 
что торги № 2579-ОАОФ в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже имущества ОАО "Кировский завод" 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

В 12:00 18.01.2020 г. на электронной торговой площадке «Всероссийская Электронная Тор-
говая Площадка» (Оператор: ООО «ВЭТП», юр. адрес: 390037, Рязанская область, г. Рязань, 
ул. Зубковой, д.18в. Почтовый адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-Лы-
бедская, д. 27, офис 35., сайт: http://торговая-площадка-вэтп.рф, тел./факс: +7(800)7778917, 
далее-ЭТП) состоятся повторные торги в форме аукциона открытого по составу участников и 
форме представления предложений о цене по продаже имущества ОАО «Кировский завод» 
(ОГРН 102400089617, ИНН 4023002403, адрес: 249444, Калужская область, г. Киров, пл. За-
водская, д. 2), процедура конкурсного производства открыта Решением Арбитражного суда 
Калужской области  по делу №А23-2007/2016 от 31.08.2018 г., конкурсным управляющим 
утвержден Васечкин Виктор Владимирович (ИНН 400401913256, СНИЛС 120-123-790 92, 
адрес для корреспонденции: 249841, Калужская обл. Дзержинский р-н, д. Жилетово, д. 16, 
кв. 21), член Ассоциации СРО "ЦААУ" (ОГРН 1107799028523; ИНН 7731024000, Рег. номер 
0036, Место нахождения - 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д.8, стр.1).

Предметом торгов является имущество принадлежащее ОАО «Кировский завод» на праве 
собственности, как не являющееся предметом залога, так и обремененное залогом в пользу 
конкурсного кредитора – АО «Россельхозбанк». Имущество, выставляемое на торги: 

Лот 1: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 86 
шт. начальной ценой 758 520 руб. Лот 2 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 
мм СТП 030-2010 кол-во 50 шт. начальной ценой 441000 руб. Лот 3 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. 
Лот 4 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. 
начальной ценой 882000 руб. Лот 5 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 
мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. Лот 6 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. 
Лот 7 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. 
начальной ценой 882000 руб. Лот 8 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 
мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. Лот 9 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 882000 руб. 
Лот 10 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. 
начальной ценой 4410000 руб. Лот 11 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 
мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 4410000 руб. Лот 12 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 4410000 руб. 
Лот 13 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 62 шт. 
начальной ценой 608220 руб. Лот 14 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 
мм СТП 030-2010 кол-во 50 шт. начальной ценой 490500 руб. Лот 15 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 50 шт. начальной ценой 490500 руб. 
Лот 16 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 50 шт. 
начальной ценой 490500 руб. Лот 17 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 
мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 981000 руб. Лот 18 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 981000 руб. 
Лот 19 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. 
начальной ценой 981000 руб. Лот 20 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 
мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 981000 руб. Лот 21 санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 100 шт. начальной ценой 981000 руб. 
Лот 22 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 300 
шт. начальной ценой 2943000 руб. Лот 23 санитарно-техническое изделия ванна чугунная 
1700 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 4905000 руб. Лот 24 санитарно-тех-
ническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010 кол-во 500 шт. начальной ценой 
4905000 руб. Лот 25 Помещение 3 в стр. 1, инвентарный номер 10084 с кадастровым номером 
40:29:010334:20, площадью 8933,8 кв.м. этаж №1 - производственно-складские помещения, 
общей площадью 7735,1 кв.м.; этаж №2,3,4 - административно-офисные помещения, общей 
площадью 1198,7 кв.м.; земельный участок площадью 13363 кв.м. с кадастровым номером 
40:29:010418:36 начальной ценой 88 793 100 руб.

НДС не облагается. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота.

Для ознакомления с характеристиками и составом имущества, условиями договора о задатке 
и договора купли-продажи, необходимо направить письменный запрос с указанием номера тор-
гов, номера и описания лота, интересующей информацией на электронный адрес ОТ. Подробнее 
можно узнать на сайте ЕФРСБ: http://fedresurs.ru, а также на сайте ЭТП. Осмотр имущества 
осуществляется по предварительной записи по телефону ОТ по рабочим дням с 12:00 до 16:00.

Заявка на участие в торгах, оформляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью заявителя, и должна содержать сведения и приложения 
согласно требованиям настоящего сообщения, ст. 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Главы 4 Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества 
или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утверж-
денных Приказом МЭРТ РФ № 495 от 23.07.2015 г., размещается на ЭТП с 10:00 02.12.2019 
г. по 10:00 17.01.2020 г. включительно, ежедневно. 

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленными ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», оформляется в форме электронного документа в произ-
вольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются на ЭТП в форме электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Задаток в размере 10% 
от начальной цены лота оплачивается в срок до 12.11.2019 г. Суммы задатков должны быть 
зачислены на счет не позднее последнего дня, установленного для приема заявок на участие 
в торгах. Подтверждением поступления суммы задатка является выписка с расчетного счета, 
предоставляемая Банком ОТ. Задаток оплачивается по следующим реквизитам: ОАО «Киров-
ский завод», ИНН/КПП 4023002403/402301001; ПАО «Сбербанк» Калужское отделение № 8608; 
БИК 042908612; к/с 30101810100000000612; р/с 40702810422240006496. Возврат задатков 
для участия в торгах осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов, на предоставленные претендентом/участником реквизиты. В случае, если участник 
не предоставил реквизиты для возврата задатка, задаток будет возвращен в течение 5-ти 
рабочих дней с даты предоставления реквизитов. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. В течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения арбитражного управляющего, арбитражный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наи-
более высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исклю-
чением победителя торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть 
осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора. Переход 
права собственности, права требований, иных прав осуществляется только после его полной 
оплаты. Лицо, выигравшее торги, обязано выплатить полную сумму за приобретенный лот не 
позднее тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, за вычетом суммы за-
датка, если иное не предусматривается протоколом о результатах торгов, по реквизитам: ОАО 
«Кировский завод» ИНН/КПП 4023002403/402301001; АО «Россельхозбанк» Калужский регио-
нальный филиал; БИК 042908780; Кор/сч 30101810100000000780; р/сч 40702810227000000172.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования 

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

В соответствии с федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель 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 земель-
ных долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является администрация  муниципального 
образования Сельское поселение «Деревня Хотиси-
но»;  почтовый адрес: 249123, Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Хотисино, д. 43. 
Тел. 8(48441)3-40-19.

Кадастровым инженером: Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40–14–347), по-
чтовый адрес:  Перемышльский район, село Пере-
мышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, контактный 
телефон: 8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@
yandex.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 40:17:160504:8, расположенного 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район,  в районе деревни Хотисино,  выполняются 
кадастровые работы по исправлению кадастровой 
ошибки местоположения земельного участка из 
состава единого землепользования 40:17:000000:81.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, администрация  
муниципального образования Сельское поселение 
«Деревня Хотисино»;  почтовый адрес: 249123, 
Калужская область, Перемышльский район, деревня 
Хотисино, д. 43. Тел. 8(48441)3-40-19, с 9:00 до 
17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня офи-
циальной публикации извещения в газете «Весть».

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

В соответствии с федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель 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 земель-
ных долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является администрация  муниципального 
образования Сельское поселение «Деревня Хотиси-
но»;  почтовый адрес: 249123, Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Хотисино, д. 43. 
Тел. 8(48441)3-40-19.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40–14–347), по-
чтовый адрес:  Перемышльский район, село Пере-
мышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, контактный 
телефон: 8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@

yandex.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 40:17:000000:378, расположенно-
го по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район,  в границах бывшего АО «Хотисино», 
северо–восточнее деревни Холмы,  выполняются 
кадастровые работы по исправлению кадастровой 
ошибки местоположения земельного участка из 
состава единого землепользования 40:17:000000:81.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, администрация  
муниципального образования Сельское поселение 
«Деревня Хотисино»;  почтовый адрес: 249123, 
Калужская область, Перемышльский район, деревня 
Хотисино, д. 43. Тел. 8(48441)3-40-19, с 9:00 до 
17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня офи-
циальной публикации извещения в газете «Весть».

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

В соответствии с федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель 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 земель-
ных долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является администрация  муниципального 
образования Сельское поселение «Деревня Хотиси-
но»;  почтовый адрес: 249123, Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Хотисино, д. 43. 
Тел. 8(48441)3-40-19.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40–14–347), 
почтовый адрес:  Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, кон-
тактный телефон: 8-953-312-01-35, e-mail: marya.
aledinova@yandex.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:17:160504:30, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район,  в границах бывшего АО 
«Хотисино»,  выполняются кадастровые работы по 
исправлению кадастровой ошибки местоположения 
земельного участка в счет невостребованных зе-
мельных долей из состава единого землепользова-
ния 40:17:000000:81.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: Калуж-
ская область, Перемышльский район, администрация  
муниципального образования Сельское поселение 
«Деревня Хотисино»;  почтовый адрес: 249123, 
Калужская область, Перемышльский район, деревня 
Хотисино, д. 43. Тел. 8(48441)3-40-19, с 9:00 до 

17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня офи-
циальной публикации извещения в газете «Весть».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» заказчик проекта межевания земельного 
участка и кадастровый инженер Новикова Мария 
Михайловна извещают участников общей долевой 
собственности СПК им. Ленина Кировского района 
Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет доли в праве 539,00 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий 17,40 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): 
Калужская область, Кировский район, в границах 
СПК им. Ленина.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является: Исакова 
Надежда Федоровна, проживающая по адресу: 
Калужская область, Кировский район, с. Волое, ул. 
Облоги, д.№16, кв. №2,  тел. 8 (920) 880-88-10.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Новиковой Марией 
Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, номер квали-
фикационного аттестата 40-12-266, почтовой адрес: 
248000 г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.30, 
кв.69, тел. 8 920 894-07-75, электронный адрес: 
irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Ка-
лужская область, Кировский район, СПК им.Ленина, 
кадастровый номер 40:09:000000:53.

С проектом межевания зе¬мельного участка 
можно озна¬комиться со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера по 
ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел.8(4842) 
50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются со дня опублико-
вания настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы», тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области по 
адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:53. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Степкин Иван 
Анатольевич извещают участников общей долевой 
собственности КСП «Ульяновское» Ульяновского 
района Калужской области о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве 1/242 с оценкой 
385,5 баллогектара при среднем качестве 1га с/х 
угодий 19,4 балла, расположенного по адресу (ме-
стоположению): Калужская область, Ульяновский 
район, в границах КСП «Ульяновское».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Короткова 
Надежда Александровна, почтовый адрес: Калуж-
ская область, Ульяновский район, с. Ульяново, 
ул. Б.Советская, д.147, кв.2, тел. 89106030863, 
89105432675.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Степкиным Иваном 
Анатольевичем, номер квалификационного аттестата 
40-11-129, почтовый адрес: 248029, г.Калуга, ул. 
Гурьянова, д.26, кв.72. тел. 8(920)894-07-75, 8(920) 
880-88-10, электронный адрес: irinak-40prostori@
mail.ru 

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская обл., Ульяновский район, СПК «Ульянов-
ский», кадастровый номер 40:21:000000:36. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел.8(4842) 
50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326  (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», 
тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области в Улья-
новском районе по адресу: 249720, Калужская об-
ласть, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, 
д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:36. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Степкин Иван 

Анатольевич извещают участников общей долевой 
собственности колхоза «Авангард» Куйбышевского 
района Калужской области о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве 3470 баллогекта-
ров (каждая из которых- 173,50 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 22,00 балла), 
расположенного по адресу (местоположению): Ка-
лужская область, Куйбышевский район, в границах 
колхоза «Авангард». 

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) муници-
пального образования сельского поселения «Село 
Мокрое», (ИНН: 4010002043, ОГРН: 1064023000777) 
в лице главы администрации сельского поселения 
«Село Мокрое» Коваленко Сергея Викторовича, 
действующего на основании устава и решения сель-
ской Думы муниципального образования сельское 
поселение «Село Мокрое» Куйбышевского района 
от 23.10.2015г. №10, почтовый адрес: 249500, Ка-
лужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, 
ул. Центральная, д.38, тел. +7 (484) 572-36-36.

Проект межевания земельно¬го участка под-
готовлен кадастровым инженером Степкиным 
Иваном Анатольевичем, номер квалификационного 
аттестата 40-11-129, почтовой адрес: 248029, 
г.Калуга, ул. Гурьянова, д.26, кв.72, тел. 8(920) 
894-07-75, 8(920) 880-88-10, электронный адрес: 
irinak-40prostori@mail.ru 

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - бывший колхоз «Авангард». Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский 
район, колхоз «Авангард», кадастровый номер 
40:11:000000:32.

С проектом межевания зе¬мельного участка 
можно озна¬комиться со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера по 
ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы» тел.8(4842) 
50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», тел.8(4842) 50-68-13, а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-
34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:11:000000:32. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.
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Андрей Десницкий рассказал калужанам о попе Упыре
ВСТРЕЧИ

Коллектив казенного предприятия Калужской области «Бюро 
технической инвентаризации» выражает глубокое соболезно-
вание специалисту КП «БТИ» Тарасенко Марии Евгеньевне 
в связи с кончиной мужа Тарасенко Сергея Леонидовича. 

Губернатор и Правительство Калужской области выражают 
искренние соболезнования в связи с гибелью жителей 
Забайкалья  в ДТП. Эта трагедия болью отозвалась в 
сердцах жителей Калужской области. Калужане искренне  
сочувствуют  родным и близким погибших,  желают 
скорейшего  выздоровления всем пострадавшим, сил и 
терпения пережившим трагедию. Светлая память всем 
ушедшим из жизни.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Калужской области выражает глу-
бокие  соболезнования родным и близким 

КВАСНИЧКО
Юрия Владимировича,

руководителя службы с 2005 по 2016 годы, в связи с его без-
временной кончиной.

Светлая память о Юрии Владимировиче навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

МОЛОДЁЖЬ

Детские роботы XXI века 
поедут в Москву

ПЯТНИЦУ, 29 ноября, в Калуге состоял-
ся VI региональный фестиваль «Роботы XXI 
века». Большой зал областного центра допол-
нительного образования им. Гагарина был по-
лон – здесь собралось около 130 школьников 
из Калуги, а также из Людинова, Жиздры, Об-
нинска и других районов. Были и гости, при-
ехавшие из Тулы.

Роботы, сконструированные и запрограмми-
рованные самими детьми, участвовали в со-
ревнованиях  «Перевозчик», «Захват флага», 
«Сортировщик», «Траектория», «Робо-сумо» 
и других конкурсах, чтобы выявить самых бы-
стрых, точных и хитрых.

Победители конкурса получили право пред-
ставлять нашу область на Всероссийском ро-
бототехническом фестивале «Робофест 2020».

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР - 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Штрих-код против контрафакта
ЛЯ БОРЬБЫ с контрафактной продукцией, правительство РФ изда-
ло распоряжение и утвердило  перечень отдельных видов товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 
Это дало основание установить сроки введения обязательной мар-
кировки для одиннадцати  групп товаров.

В связи с этим Роспотребнадзор обращает внимание предприни-
мателей на то, что с 1 июля 2019 года установлены требования к 
обязательной маркировке табачной продукции (сигареты и папиросы). 
Запрещено производить, ввозить сигареты и папиросы без новой мар-
кировки - уникального штрих-кода в формате Data Matrix (наносится 
на пачку и блок, внешне напоминает QR-код), а также требования 
предъявляются к отдельным видам обувных товаров (постановление 
правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860).

Для остальных групп товаров распоряжением № 792-р определе-
ны следующие сроки:

- духи и туалетная вода - 1 декабря 2019 года (постановление пра-
вительства РФ от 26 июня 2019 г. № 814); шины и покрышки (пнев-
матические резиновые новые) - 1 декабря 2019 года (Постановле-
ние правительства РФ от 11 июня 2019 г. № 753); предметы одеж-
ды, включая рабочую одежду из натуральной или композиционной 
кожи, 1 декабря 2019 года (постановление правительства РФ от 22 
июня 2019 г. N 790);  блузки, блузы и блузоны трикотажные, машин-
ные или ручного вязания, женские или для девочек - 1 декабря 2019 
года (постановление правительства от 22 июня 2019 г. № 790); паль-
то, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, 
штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков - 1 
декабря 2019 года (постановление правительства РФ от 22 июня 2019 
г. № 790); пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыж-
ные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для 
девочек - 1 декабря 2019 года (постановление правительства РФ № 
22 июня 2019 года № 790);  белье постельное, столовое, туалетное 
и кухонное - 1 декабря 2019 года (постановление правительства РФ 
от 22 июня 2019 г. № 790);  фотокамеры (кроме кинокамер), фото-
вспышки и лампы-вспышки - 1 декабря 2019 года (постановление 
правительства РФ от 14 мая 2019 г. № 589);  молочная продукция - 
с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в соответствии с по-
становлением правительства от 29 июня 2019 г. № 836.

В настоящее время на территории Российской Федерации прово-
дится эксперимент по маркировке средствами идентификации от-
дельных видов молочной продукции, вырабатываемой из пастери-
зованного, ультрапастеризованного, стерилизованного и ультравы-
сокотемпературно-обработанного молока и (или) пастеризованных, 
ультрапастеризованных, стерилизованных, ультравысокотемператур-
но-обработанных молочных продуктов, изготовленных промышлен-
ным способом и упакованных в потребительскую тару. 

С 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года в соответствии с по-
становлением правительства РФ проводится эксперимент по марки-
ровке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации 
и мониторингу оборота данной продукции (документ от 11 сентября 
2019 года  № 1183). В связи с этим в перечень отдельных видов то-
варов, подлежащих маркировке в рамках эксперимента, включены: 
велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с коля-
сками или без них; велосипеды двухколесные и прочие велосипеды 
(включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двига-
теля; рамы велосипедов; трехколесные велосипеды. 

ЗВЕСТНЫЙ библеист на встрече с жителями Калуги 
представил в галерее Дома музыки свои книги «Остро-
витяне» и «Христианство. Настоящее».

Андрей Десницкий - российский переводчик, публи-
цист, писатель. Он доктор филологических наук, про-
фессор РАН, сотрудник Института востоковедения.  В 
своей книге «Христианство. Настоящее»  он расска-
зывает о Библии на Руси и в России. 

- Кажется, что Библия в нашей стране была всегда. 
Но какая - церковно-славянская или русская? А в ка-
кой именно редакции и в чьем переводе? По приклю-
чениям Библии в России можно изучать особенности 
нашей истории, культуры и религиозной жизни и пи-

сать об этом романы. 
В этой серии очерков, 
составляющих пер-
вую часть книги, я со-
брал лишь некоторые 
наиболее интересные 
факты и поделился 
собственным опытом, 
- говорит автор. - Вто-
рая часть посвящена 
настоящему времени, 
в ней говорится о поис-
ках главных смыслов, 
который ведут наши 
современники-христи-
ане. Третья часть рас-
сказывает о будущем, 
точнее, о тех актуаль-
ных задачах, которые 
мы видим перед со-
бой сегодня. У русских 

христиан нашего времени есть искушение спрятать-
ся от неуютного XXI века в искусственном подобии 
века XIX, но вызовы времени придется принимать. В 
книге мало окончательных выводов, скорее здесь вы 
встретите гипотезы, зачастую, наверно, ошибочные. 
Но если эти разговоры кому-то помогут уточнить или 

сформулировать собственную точку зрения, мою за-
дачу можно считать выполненной.

Андрей Десницкий рассказал на встрече и о пер-
вом славянском библеисте, оставшемся в истории. 

- Поп Упырь Лихой - в истории Библии на Руси 
это имя, по сути, первое, какое нам известно. Это 
не персонаж антиклерикальных пасквилей, он сам 
так подписывался. Еще точнее, подписывался он по-
древнерусски: «Азъ попъ Оупирь Лихыи». Очевидно, 
таково было его мирское имя вместе с прозвищем. 
Жил Упырь в Новгороде в XI в. и был не только свя-
щенником, но и переписчиком библейских книг, - го-
ворит Андрей Десницкий. – Мы знаем о нем из не-
большой приписки, сделанной им в конце собствен-
ной рукописи с ветхозаветными пророчествами, да-
тировка которой соответствует 1047 году по нашему 
летоисчислению. 

Участники встречи услышали также в авторском 
исполнении отрывки из повести «Островитяне», ко-
торую писатель называет своей любимой, и нового 
произведения «Аквилея». Оно выйдет в следующем 
году. Ответил Андрей Десницкий и на многочислен-
ные вопросы собравшихся.

Один из них, например, касался образа христиан-
ского православия у современного обывателя.

- У многих людей образ православия сегодня по-
степенно превращается в что-то такое навязанное и 
не очень интересное по сути, когда этого все боль-
ше и больше, а содержательного разговора часто за 
этим нет. Я был пионером и комсомольцем. Каковы 
были тогда причины антисоветских настроений? По-
тому что это навязывалось, неслось из всех утюгов, 
и было  понятно, что в девять десятых из того, что 
говорится, не верили даже те, кто говорит.

Встреча с ученым была организована в рамках 
информационно-просветительского проекта «За лав-
ками», действующего при общине калужского храма 
Георгия Победоносца «за лавками».

Андрей ГУСЕВ.
Фото автора. 

СКОРБИМ

На родине адмирала Сенявина освятили храм
ПРАВОСЛАВИЕ

МИНУВШЕЕ воскресенье, 1 декабря, в деревне Ком-
лево Боровского района - родине знаменитого фло-
товодца адмирала Сенявина - состоялось освящение 
храма в честь Рождества святого Пророка Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Это новый храм на месте того, который помнил быв-
шего командующего Балтийским флотом Дмитрия Ни-
колаевича Сенявина.

Чин малого освящения совершил митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент. После богослужения при-
хожанам, принявшим участие в воссоздании святыни, 
были вручены грамоты.

Старинный храм на этом месте был главным храмом 
располагавшейся здесь усадьбы знаменитых адмиралов 
Сенявиных. Он был построен в камне в 1712 году и был 
взорван в 1960-м. В склепах в подвалах храма нашли 
свой последний приют многие представители рода зна-
менитых российских флотоводцев и мореплавателей.

Алексей КАЛАКИН.
Фото eparhia-kaluga.ru.
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