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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОЗРАСТ
–
ЮНОСТИ

Медицинский стаж –
50 лет,
3 возраст – 100 !
Дворянское гнездо
под Козельском –
в лицах
5
Пожарные на высоте
8 17-го этажа

Обнинск отметил юбилей
основания города

Ф

орум «Обнинск – центр международного ядерного образования и науки», городская премия
«Человек года», открытие комплекса «Водная
гладь», расположенного в центре города и ставшего первой частью будущего большого парка… А еще
атомный марафон, большой концерт с салютом и
много других разнообразных мероприятий составили программу празднования юбилея первого наукограда России. Основные из них прошли в
минувшие выходные.
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Владислав Шапша с Дмитрием Разумовским и Олегом Сердюковым
на атомном марафоне.

АКТУАЛЬНО

Цены на овощи должны снизиться
Необходимые для этого меры обсуждались на заседании регионального правительства.
Министр конкурентной политики региона Николай
Владимиров сообщил, что в мае и июне в области
и в целом по стране отмечался нехарактерный рост
цен на «борщевой набор» овощей: свеклу, морковь,
картофель и капусту.
По словам министра, основным возможным фактором роста цен стало снижение производства этих
культур в России в 2020 году, а также более раннее
истощение запасов прошлогоднего урожая. Овощи
в основном поступают к нам из других регионов, от
внешних поставщиков, которые увеличивают отпускные цены.

В сравнении с другими регионами ЦФО средние
темпы роста цен в области можно объяснить действующими ограничениями торговой надбавки в размере не более 10 % на отдельные товары. Например, в Липецкой и Ярославской областях цены на
составляющие «борщевого набора» выросли почти
в два раза, тогда как у нас они поднялись в среднем на 65 %.
В течение июля в сетевых и несетевых магазинах
наблюдалась определенная тенденция к снижению
цен на картофель и огурцы.
В настоящее время профильное министерство и
муниципалитеты проводят работу по увеличению количества ярмарок и торговых мест на них, нестаци-

онарных торговых объектов с продажей плодоовощной продукции, в том числе нового урожая, которая
будет поступать от местных сельхозпроизводителей.
Глава региона поручил министерству конкурентной политики совместно с министерством сельского
хозяйства активизировать организацию сельскохозяйственных ярмарок.
– Необходимо обеспечить граждан основными продуктами по доступным ценам, шире задействовать форматы нестационарной торговли, –
сказал Владислав ШАПША.

Николай АКИМОВ.
Продолжение темы на 3-й стр.
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65 – ВОЗРАСТ ЮНОСТИ
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Кульминация праздника
пришлась на воскресенье. Он
начался шестым Обнинским
атомным марафоном. В забеге приняли участие губернатор Владислав Шапша, его
заместители Владимир Попов и Дмитрий Разумовский,
министр спорта области Олег
Сердюков и региональный
министр здравоохранения
Константин Пахоменко. Они
пробежали дистанцию 5,5 км.
Всего же марафон объединил
более 1100 любителей бега,
самому старшему из которых
было 83 года.
Самым масштабным вечерним событием программы юбилейного Дня города
стал праздничный концерт.
Поздравляя жителей наукограда, Владислав ШАПША
подчеркнул, что Обнинск идет
вперед, к своему будущему.

– Что такое 65 лет? Это
абсолютно юный возраст для
города, но он уже является
серьезным городом в Российской Федерации. О нем знают
и в мире. И, конечно, самое
главное, что есть у города, –
это вы, его жители, – сказал
глава региона.
Поздравления горожанам
направили также министр
науки и высшего образования Российской Федерации Валерий ФАЛ Ь КО В,
председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий АРТАМОНОВ.
В его обращении, в частности, говорится: «Обнинск –
один из самых динамичных,
современных и ярких городов
Калужской области. Особую
гордость вызывают его научные достижения… Здесь живут активные, энергичные и
целеустремленные люди, ко-

ПАНОРАМА

К юбилею в городе появился новый современный водный комплекс
с цветовой иллюминацией «Водная гладь».
юбилейные медали «65 лет
городу Обнинску». В числе
награжденных – двукратный
чемпион мира по волейболу Александр Савин и дважды лауреат Государственной премии СССР, участник
пуска и остановки реактора

первой в мире АЭС Лев Кочетков.
Завершился День города
праздничным салютом.
Подготовил
Николай АКИМОВ.
Фото пресс-службы
правительства области.

ОБЛАСТЬ В БЕДЕ
НЕ ОСТАВИТ

нению должна быть сдана
в эксплуатацию через полтора месяца. Дорожное полотно будет выполнено из
щебеночно-мастичного асфальтобетона с окювечиванием.
– Вероятно, были объективные обстоятельства для такого долгого ожидания, – отметил губернатор. – Но сейчас этот вопрос будет снят.

торые своим трудом и заслугами вносят большой вклад в
преобразование города, укрепляя его экономический и туристический потенциал».
Глава городской администрации Татьяна Леонова
вручила на мероприятии

ВЛАСТЬ

Ирина ТОКАРЕВА

Губернатор
Владислав
Шапша провёл
личный приём
граждан

Г

лава региона помог
решить проблемные вопросы жителей Жуковского,
Ферзиковского и Думиничского районов.

Сгоревший дом
в Думиничском районе
восстановят

Аварийный мост через
Протву в районе Кремёнок
отремонтируют к декабрю
С вопросом о том, когда
наконец-то починят важный
для жителей района объект,
обратилась к Владиславу Валерьевичу жительница деревни Новоселки Жуковского района.
По ее словам, мост был разобран еще осенью прошлого года. С середины декабря
2020 года жители письменно
обращались во многие инстанции, но к ремонту моста до сих пор так никто и
не приступал. А судя по ответам на заявления граждан,
сроки ремонта по разным
причинам переносились.
Министр дорожного хозяйства области Михаил
Голубев пояснил, что ситуация с мостом непростая.
Он оказался в худшем состоянии, чем отражено в
проекте, разработанном
еще 3 года тому назад. За
полгода был найден новый
проектировщик, и в новом
проектном решении были
учтены все нюансы. В частности, необходимость усиления несущих способностей моста.

Губернатор рассматривает вопрос о дороге к воинскому захоронению в Ферзиковском районе.

Сейчас на мосту ограничено движение грузового
транспорта. На объект вышла рабочая бригада из шести человек. Началась пескоструйная обработка опор и
разборка межбалочного пространства моста для последующего усиления его несущей способности.
– Начали – и слава богу!
Главное, чтобы после нашей
встречи эти работы не оставались лишь имитацией бурной деятельности, – заметил
Владислав ШАПША.
Полностью открыть движение по мосту, завершив дорожные работы, министр обе-

щал до 15 ноября. А к 1 декабря на объекте планируется
установить дорожные знаки
и искусственное освещение.
В комплекс работ, помимо
всего прочего, входит прокладка тротуара по мосту.
Кроме того, по направлению
к населенному пункту будет
полностью выполнен ремонт
полуторакилометрового дорожного полотна.

В Ферзиковском районе
появится дорога
к воинскому захоронению
К главе региона обратилась жительница одной из

деревень, расположенной
в 20 километрах от областного центра. Она пожаловалась на деятельность крупного сельскохозяйственного
предприятия, которое производит вспашку, захватывая при этом подъезды к захоронению.
Р у к о в од и т ел ь р а й о н а
Алексей Волков пояснил,
что в настоящее время территория захоронения поставлена на кадастровый
учет. В результате проведенных торгов определен
подрядчик, который должен приступить к работе с
27 июля. Дорога к захоро-

Этот вопрос на личном
приеме губернатора подняла соседка хозяйки пострадавшего дома. Она считает, что оставить одинокую
женщину, инвалида II группы, без поддержки – большой грех.
После недавнего пожара
от дома остались одни стены. С помощью местной
администрации была собрана небольшая сумма денег, которой хватило только
на приобретение материала для установки кровли
и рам.
Но этого недостаточно.
Нужны средства на оштукатуривание стен, установку
рам, потолков и полов, закупку материалов для установки электропроводки и
системы отопления, подведение воды и покупку газового счетчика. Цена вопроса
– 164 тысячи рублей.
– Мы обязательно поможем, – ответил Владислав
Валерьевич. – Нечасто к нам
приходят просить не за себя,
а за других людей.
И поручил подготовить
соответствующее распоряжение о выделении средств.
Фото пресс-службы
правительства области.

ПАНОРАМА
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АКЦИИ

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ольга Коробова вместе с воспитанниками калужских школ
побывала на экскурсии в ДОСААФ

Ознакомительную экскурсию по учреждению 21
июля организовали в рамках недавно подписанного соглашения о сотрудничестве между советом
отцов и региональным отделением ДОСААФ под
эгидой регионального уполномоченного по правам
ребенка Ольги Коробовой.
С материально-технической базой учреждения
познакомились воспитанники школы-интерната
№ 5 имени Ф.А. Рау и спортивных школ областного центра.
Ребята побывали на автодроме, посмотрели,
как учат будущих водителей. Самые смелые забрались в кабины мощных большегрузов, подержались за баранку и даже посигналили.
Затем ребята отправились в тир, где им представилась отличная возможность пострелять под
руководством опытного инструктора. Они также
побывали в спортивном зале, осмотрели учебные
аудитории.
Экскурсию провел заместитель председателя
регионального отделения ДОСААФ России Калужской области по организационно-плановой,
военно-патриотической работе, физкультуре и
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спорту Виктор Дроздов вместе со своими коллегами.
– Считаю, что такие экскурсии очень важны
для ребят. Они способствуют воспитанию патриотических чувств, питают интерес к таким мужественным профессиям, как военный,
сотрудник органов внутренних дел. Области
такие кадры очень необходимы! Недавно мы запустили проект «Выбор сильных». Надеюсь, что
его реализация совместными усилиями совета
отцов и сотрудников ДОСААФ поможет качественно подготовить ребят к поступлению в
военные вузы и вузы системы МВД, – отметила
Ольга КОРОБОВА.
Кстати, региональное отделение ДОСААФ ежегодно выпускает 250 юношей, сдавших на права
управления автомобилями категории «С». Это готовые водители-профессионалы для нужд вооруженных сил. Обучение бесплатное.
В феврале 2022 года общество отметит свой
95-летний юбилей.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото автора.

Для снижения стоимости «борщевого
набора» организуют ярмарки
Так у местных сельхозпроизводителей должна появится конкуренция с торговыми
сетями. На ярмарках потребителям будут предлагаться в том
числе овощи нового урожая. В
результате должно произойти снижение цен на них.
Это одна из мер, рекомендованных муниципалитетам рабочей
группой по контролю за ценами на
«борщевой набор», созданной калужским региональным отделением партии «Единая Россия».
Ее первое заседание состоялось на прошлой неделе под
председательством первого заместителя председателя Законодательного Собрания, руководителя регионального исполкома партии Александра Ефремова.
Вопрос о стоимости продуктов из «борщевого набора», включающего картофель, лук, морковь, свеклу и капусту, не так давно задавался на прямой линии Владимира Путина. Можно иронизировать над этим названием, но для семьи с несколькими
детьми затраты на регулярные покупки этих овощей достаточно
существенны. Это касается многих жителей страны.
На заседании была обсуждена инициатива Всероссийской
политической партии «Единая Россия», направленная на снижение цен на «борщевой набор» овощей, а также планы рабочей группы. Представитель министерства конкурентной политики доложил о ситуации в области с ценами на овощи, а
минсельхоза – о производстве в регионе соответствующих
продуктов. «Молодогвардецы» «Единой России» сообщили о
своих планах по проведению мониторинга цен на продукты
«борщевого набора» в торговых сетях и на продовольственных ярмарках региона.
– На днях состоялось заседание федеральной рабочей
группы с участием членов правительства по этой проблематике, и партия решила создать такие же рабочие группы
в регионах, чтобы мониторить цены на «борщевой набор»
и понять, какова ситуация. Мы уже знаем, что в последние несколько месяцев цены на эти продукты при продаже
в розницу значительно повысились. В состав нашей группы
вошли представители исполнительных органов власти, министерств, Федеральной антимонопольной службы, представители общественности, активисты партии. Мы будем
мониторить цены и докладывать на федеральный уровень,
как у нас меняется ценовая политика в этом сегменте. Также предлагаем увеличить количество проводимых ярмарок,
чтобы наши сельхозпроизводители могли выйти на рынок,
в свободные торговые точки, повысить тем самым конкуренцию с торговыми сетями и реализовать свою продукцию.
Это будет способствовать снижению цен. Еще мы собираемся подключить к мониторингу общественных активистов. Я уверен, мы ситуацию отрегулируем, – прокомментировал результаты первого заседания рабочей группы Александр ЕФРЕМОВ.

Николай АКИМОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Старейшему рентгенологу области – сто лет
Вековой юбилей в минувшую субботу отметила значимый для Калуги
и области человек – Ольга Евстафьевна ЛАЗАРЕНКО.
Семеро внуков и правнуков поздравили любимую бабушку с красивой датой. Ольга Евстафьевна Лазаренко (по мужу Егорова) отдала
калужскому здравоохранению 50 лет. Молодым врачом, выпускницей
Омского мединститута, приехала она в Спас-Деменск в 1944 году, а
потом 44 года работала в Калуге рентгенологом, заведующей ренгенологическим отделением в больнице № 1 имени Красного Креста.
Десять лет была внештатным рентгенологом горздравотдела Калуги.
Она – ветеран Великой Отечественной, имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Награждена знаками «Отличник здравоохранения», «Отличник гражданской
обороны», организацией которой Ольга Евстафьевна занималась десять лет.
Хочется вспомнить добрым словом и супруга Ольги Евстафьевны – Александра Ивановича Егорова, некогда заведующего СпасДеменским райздравотделом. Ему вместе с коллегами пришлось
фактически заново восстанавливать здравоохранение в СпасДеменском районе. Это были тяжелые послевоенные годы, и на долю
медицинских работников выпало бремя разрухи, голода, инфекционных
болезней. Появились тиф и малярия. Не было бань, дезкамер. Были
разрушены практически все ФАПы, которые крайне необходимы для
борьбы с инфекцией. Послевоенное восстановление спас-деменского
здравоохранения происходило под непосредственным руководством А.И. Егорова, переведенного в 1946 году на должность главного
врача района. В 1948 году он получил специализацию невропатолога и
совмещал работу главного врача с работой невропатолога и межрайонного судмедэкперта, впоследствии переведен в Калугу, где работал
еще многие годы. Был главным невропатологом Калуги.
За самоотверженный труд Александр Иванович Егоров занесен в
Книгу почета активных участников восстановления народного хозяйства
Спас-Деменского района.
Вот такие у нас врачи! Ну, а мы поздравляем Ольгу Евстафьевну.
Долгих вам лет!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из семейного архива юбиляра.

Лазаренко с внуками, правнуками и пришедшим поздравить юбиляра заместителем
городского головы Калуги Юрием Моисеевым в день своего 95-летия пять лет назад.
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КРИМИНАЛ

По пьяному делу

Джентльменский поступок

20 июля на улице в поселке Товарково было обнаружено тело 37-летнего местного жителя с признаками
насильственной смерти. По факту убийства региональным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, накануне вечером погибший
выпивал в компании своего 42-летнего знакомого. Сначала собутыльники дружески общались, но потом между ними произошла ссора. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ногами по голове. От полученных травм тот скончался на месте.

28-летний житель города Кирова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115 и
119 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение
легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Согласно материалам уголовных дел подозреваемый
около жилого дома в ходе ссоры с соседкой достал
нож и стал угрожать ей убийством. Невольным свидетелем ссоры стал 26-летний житель Брянской области.
Он решил заступиться за девушку. В результате злоумышленник нанес молодому человеку ранение в ногу.
Очевидцы незамедлительно вызвали на место происшествия сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Стражи порядка задержали подозреваемого и
доставили его в межмуниципальный отдел МВД России
«Кировский». Проводится расследование.

Сумка в салоне –
соблазн для вора

Подозреваемый был задержан и в ходе проверки показаний на месте преступления дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать перед
судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Семейная разборка
22 июля в следственные органы СКР поступило сообщение о смерти 64-летнего калужанина в больнице
от ножевого ранения. Мужчина был доставлен накануне поздно вечером из дома на Правобережье областного центра.
По версии следствия, 21 июля погибший находился дома со своей супругой. Женщина готовила на кухне еду, муж попросил у нее выпить. В ходе возникшего
конфликта женщина ударила его ножом в живот. После
этого она вызвала скорую помощь, однако через непродолжительное время пострадавший скончался в больнице.
Подозреваемая была задержана. В отношении нее
возбуждено уголовное дело по факту умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего. По делу проводятся необходимые следственные действия, назначены
экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В УМВД России по городу Калуге обратился местный
житель, который сообщил о краже у него более 300 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что деньги находились в салоне автомобиля. Вернувшись к припаркованному на улице транспортному средству, он обнаружил
разбитое окно и отсутствие сумки со сбережениями.
В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист обнаружил в салоне автомобиля следы пальцев рук,
оставленные возможным подозреваемым. При проверке
отпечатков по имеющимся учетам правоохранители выяснили, что они принадлежат 32-летнему ранее судимому
калужанину. Сотрудники уголовного розыска установили
местонахождение гражданина и задержали его.
По версии следствия, злоумышленник проходил
мимо автомашины, заметил находившуюся внутри сумку, разбил окно и похитил ее. Часть денег он успел потратить на свои нужды, остальные были изъяты у него
в ходе следственных действий.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Вместо денег
заработала проблемы
Очередная калужанка, пострадавшая от мошенников,
заявила в полицию о хищении у нее денежных средств.
По словам потерпевшей, в новостной ленте социальной сети она увидела объявление о наборе желающих
для обучения заработку в сети Интернет. Заинтересовавшись предложением, молодая женщина связалась
с автором и продолжила общение путем переписки в
мессенджере.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Незнакомая собеседница рассказала ей о возможности получения дополнительного дохода путем вложения средств в акции и предложила попробовать этот
способ. Пообещав увеличение прибыли в несколько
раз, она убедила калужанку перевести накопления на
озвученный абонентский номер. Поверив ей, потерпевшая осуществила несколько переводов на общую сумму 17 тысяч рублей.
Через некоторое время «инвестор» поинтересовалась, когда она сможет получить дивиденды. В ответ
она услышала, что для этого требуется время и предложение внести дополнительную сумму для увеличения прибыли. Потерпевшая отказалась и попросила
вернуть ей деньги, но так их и не получила.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую в совершении этого преступления - 20-летнюю
жительницу соседнего региона. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Подъезд – не место для хранения
Полицейские Боровского района оперативно раскрыли кражу велосипеда, оставленного владельцем в
подъезде дома. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления задержан житель Балабанова 1974 года рождения, который
уже имеет судимость за аналогичные преступления.
Мужчина дал признательные показания. Сотрудникам
уголовного розыска он рассказал, что зашел в подъезд,
увидел велосипед и забрал его себе. Затем продал
транспортное средство незнакомцу за тысячу рублей, а
деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Предприимчивость
со знаком минус
В полицию Калуги обратился представитель организации, занимающейся продажей рыболовных товаров
через интернет-магазин. Заявитель сообщил о хищении
продукции на сумму более 135 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого – 33-летнего калужанина, который являлся
клиентом магазина. По версии оперативников, гражданин неоднократно оформлял онлайн-заказы на покупку различных рыболовных товаров и получал их в пункте выдачи. Дома он заменял находившиеся в посылке оригинальные изделия на аналогичные, но меньшей
стоимости. После чего возвращал посылку обратно,
объясняя тем, что товар ему не подошел. Денежные
средства, списанные с банковского счета покупателя,
возвращались обратно на его счет. А похищенные товары он пытался реализовать, разместив в интернете
объявления о продаже.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ
«Мошенничество». Калужанину грозит наказание до
двух лет лишения свободы.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Финал пьяного купания

Совместная операция дала результат

Следственные органы СКР проводят процессуальную проверку
по факту утопления при купании 45-летнего гражданина Узбекистана. Трагическое происшествие случилось на водоеме у деревни
Ивакино Боровского района.
По версии следствия, вечером 17 июля мужчина находился на
берегу в компании знакомых и употреблял спиртное. Не умея плавать, он отправился купаться. Некоторое время знакомые не замечали пропажу своего друга. Лишь через час после его исчезновения они сообщили о происшествии в правоохранительные органы.
Тело погибшего обнаружено и направлено на судебно-медицинское исследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии со своими калужскими
коллегами задержали жителя Москвы 1982 года рождения, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.
При личном досмотре гражданина и его транспортного средства оперативники обнаружили около 1940 граммов вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство мефедрон. По версии правоохранителей, наркотическое средство предназначалось для сбыта при помощи сети интернет.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Цена несдержанности
Калужский районный суд вынес приговор 39-летней жительнице областного центра, которая признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя
власти.
Установлено, что пьяная женщина была доставлена в отдел полиции за совершение административного правонарушения. Там она нанесла несколько ударов сотруднику и бросила в него стул.
Суд назначил калужанке наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор вступил
в законную силу.
***
Прокуратура Спас-Деменского района поддержала государственное обвинение в отношении 41-летнего местного жителя, который обвинялся в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.
Установлено, что в феврале текущего года нетрезвый мужчина жестоко избил своего двухмесячного
щенка, после чего бросил его на обочину дороги. От полученных травм животное скончалось.
Суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного управления, прокуратуры,
УМВД России по Калужской области.
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К 650-летию Калуги в Палатах Коробовых открыта выставка детского творчества

Ее представила изостудиямастерская «Гармония» (руководитель – Ирина Туманян). В
экспозиции – более 40 произведений разного времени и разных авторов. На детских рисунках – церкви, старинные дома,
городские пейзажи, архитектур-

ные жемчужины Калуги – Гостиные ряды, Каменный мост,
Палаты Коробовых, усадьба Золотаревых и другие. Интересны
картины, на которых столица
нашей области представлена
в лоскутной мозаике – в японской технике рукоделия кину-

сайга. Однако при столь разных
изображениях Калуги в работах видна любовь к родному
городу.
На выставке мы встретили
жительниц Воротынска, которые поделились впечатлениями:

– Мы давно не были в этом
музее, а сейчас зашли посмотреть обновленную экспозицию. Очень впечатлило детское творчество. Несмотря на
юный возраст участников, их
рисунки удивительны – дети
выражают свою любовь к городу. Здесь можно открыть
Калугу с тех уголков, которые
мы даже не знаем, – сказала
учитель информатики Оксана
ВАХТУРОВА.

Поддержала свою землячку и заведующая Воротынской
библиотекой Елена ТОКАРЕВА:
– Мы не случайно сюда
пришли, у нас будут проводиться краеведческие чтения, посвященные 650-летию
Калуги. Хотелось еще раз
прикоснуться к истории города, а Палаты Коробовых
– удивительно атмосферное
место.

НАША СПРАВКА
Изостудия была образована в 2002 году при швейцарском благотворительном фонде «Калуга – Контакт – Ока». Несколько поколений молодых художников считают себя ее учениками.
Ребятишек здесь обучают рисунку, композиции, работе с масляной живописью. Помимо того, проходят занятия по дизайну, декоративно-прикладному искусству, лепке и творчеству с
бумагой. Проводится в студии и краеведческая работа, детям
рассказывают об историческом и культурном наследии нашего
региона.

Анастасия Никитина, 9 лет.

Софья Гуркина, 11 лет.

ЛИЦА ИЗ ПРОШЛОГО

Татьяна СОЛОДКИНА.

Татьяна САВКИНА

Дом-музей Г. С. Батенькова
знакомит с выставкой
«Дворянское гнездо –
Нижние Прыски»

В

ыставка посвящена семейным портретам. Она
рассказывает о династийных связях дворянских родов Бахметьевых – Кашкиных – Ртищевых. Все они верой и правдой служили России и
ее народу, и, конечно, их имена связаны с Калужским
краем.
Село Нижние Прыски находится недалеко от Козельска. Упоминание о нем
можно найти в исторических источниках XIV века.
При Иване Грозном село
было пожаловано боярскому роду Щербачевых. В XVIII
веке переходит во владение
предводителю Калужского
дворянства генерал-майору
Гавриилу Петровичу Бахметьеву. Он-то и преображает усадьбу – возводит трехэтажный дом необычной
подковообразной формы,
хозяйственные постройки,
храм, разбивает регулярный
парк с красивым видом на
Оптину пустынь.
Открывает экспозицию
парный портрет четы Кашкиных – Евгения Петровича и его супруги Екатерины Ивановны (урожденной

Сафоновой). Е. П. Кашкин
– яркий государственный
деятель времен Елизаветы
Петровны, был приближен
ко двору и получал много
милости и от Екатерины II.
С 1793 по 1796 год являлся
наместником калужским и
тульским. На портрете неизвестного художника он
изображен традиционно для
сановника своего времени:
белый парик, мундир, отделанный золотым узором, на
шейной ленте – орден Александра Невского. Как считают специалисты, когда состоялось вручение этой награды, тогда были заказаны
и эти портреты.
Вместе с семьей чиновник
проживал в Туле, однако по
роду деятельности бывал в
Калуге, жил в деревянном
губернаторском доме – ти-

Семейный портрет Бахметьевых (Гавриил Петрович, дочь Анна
и свояченица Мария Николаевна Ртищева).
хая радость провинциальной жизни тоже была им не
чужда.
В 1795 году сын Кашкина
Николай Евгеньевич вступил
в брак с Анной Гавриловной
Бахметьевой – единственной дочерью предводителя
Калужского дворянства. Этот
союз укрепил ветвь Кашкиных на Калужской земле.
Хотя жизнь Анны Кашкиной нельзя назвать легкой,
в ней были свои семейные
проблемы, в их доме в Москве бывали поэты, актеры,
художники, проходили литературные вечера, музыкальные встречи, балы. В числе
гостей там бывали А. С. Пушкин и Н. М. Карамзин.
Посетители увидят и другие портреты. В их числе
портрет Екатерины Ивановны Кашкиной (урожденной
Миллер), которая в 22 года
стала женой Сергея Николаевича Кашкина, декабриста, губернского секретаря, а также портрет их детей – Александра и Юлии. В

дальнейшем судьба не баловала героев этого полотна, но здесь они еще юны и
счастливы – могут мечтать,
читать книги из богатой
библиотеки своего отца (в
Нижних Прысках была прекрасная библиотека, которую Сергей Николаевич создавал 40 лет). Предположительно эта картина принадлежит кисти художника Е.
Крендовского, для которого характерно изображение
именно такой композиции
детских портретов – зеленый плющ, цветная шаль и
безмятежность лиц…
Помимо того, в экспозиции представлен семейный
портрет Бахметьевых. Гавриил Петрович изображен
с дочерью Анной и свояченицей Марией Николаевной
Ртищевой. Мария Николаевна – дочь первого козельского уездного предводителя
дворянства Николая Васильевича Ртищева.
– Эти портреты находились в имении Нижние Пры-

ски. После революции они
были переданы в музей в Оптиной пустыни. В 1927 году
он был закрыт, и, как свидетельствуют документы,
портреты поступили в собрание Калужского исторического музея, – рассказала
директор МКЦ «Дом Г. С.
Батенькова», филиала Объединенного музея-заповедника Елена ЛЕВИНА.
Любители художественного искусства могли видеть
эти произведения по отдельности на различных выставках, в одном экспозиционном пространстве они собраны впервые.
Усиливает впечатление
то, что в сопровождение к
портретам в витринах находятся мраморные медальоны, а также иллюстрации – виды усадьбы в
Нижних Прысках. Увы, время беспощадно. До наших
дней дом не сохранился, но
даже в старых черно-белых
изображениях видно его
величие.
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ВЕСТЬ 27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 27 (9877)

ОФИЦИАЛЬНО
Исполнение областного бюджета
по состоянию на 1 июля 2021 года
Наименование
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ

тыс. рублей

Фактическое
поступление
27 516 042,3
18 780 561,4
10 622 953,8
8 157 607,6
5 590 797,8
5 590 797,8
38 690,5
2 532 383,3
2 252 022,2
280 319,1
42,0
64 778,2
84 271,0
259,8
94 900,6
70 486,0
26 716,6
3 745,8
0,0
228 348,2
103,1
8 293 253,7
35 809 296,0

РАСХОДЫ
Исполнено
I. Общегосударственные вопросы
871 771,8
II. Национальная оборона
11 320,0
III. Национальная безопасность и правоохрани243 235,3
тельная деятельность
IV. Национальная экономика
6 382 643,5
V. Жилищно-коммунальное хозяйство
1 076 169,9
VI. Охрана окружающей среды
49 881,4
VII. Образование
8 293 111,5
VTII. Культура и кинематография
539 094,6
IX. Здравоохранение
4 617 016,7
X. Социальная политика
8 719 662,2
XI. Физическая культура и спорт
576 264,8
XII. Средства массовой информации
192 967,7
XIII. Обслуживание государственного и муници0,0
пального долга
XIV. Межбюджетные трансферты
944 963,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:
32 518 102,6
Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Предельное значение
объема государственного долга Калужской
области, установленное
Законом Калужской
области от 11.02.2008
№ 404-03 «О государственном долге
Калужской области», на
2021 год
Фактически по состоянию на 1 июля
2021 года

Всего
объем
долговых
обязательств

В том числе объем предоставленных Калужской
областью государственных
гарантий исполнения обязательств других заемщиков

37 386,3

–

28 198,6

1 150,2

Министерство финансов области.
Извещение
о проведении общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 3372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в РФ» организуются общественные
слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду по
объекту: реконструкция моста через р.Выссу на автомобильной дороге
М-3 «Украина» – Перемышль – Воротынск в Перемышльском районе, д.
Воротынск, в рамках которого предполагается осуществлять реконструкцию
в пределах ООПТ федерального значения – национальный парк «Угра».
Цели намечаемой деятельности: реконструкция моста.
Место расположения: Перемышльский район.
Заказчик: ГКУ КО «Калугадорзаказчик», 248600, г. Калуга, ул. Луначарского, 64.
Исполнитель: ООО «ГоризонтДорПроект», 394077, г. Воронеж, Б-р
Победы, 18, оф. 25.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
ООО «ГоризонтДорПроект» совместно с администрацией Перемышльского района Калужской области.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Проведение общественных обсуждений в форме слушаний назначено
на 30 августа 2021 г. в 14.00 по адресу: 249130, Калужская область, с.
Перемышль, пл. Свободы, д. 4. По данному адресу можно ознакомиться
с материалами проектной документации и ОВОС, подать письменные
предложения с 01.08.2021 г. по 23.08.2021 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Телефон для справок: (473) 275-86-99.

График личного приема граждан в службе по организационному обеспечению деятельности мировых судей
Калужской области в 2021 году
Должность, Ф.И.О.
Дата Время Место приприема приема ема
Начальник службы по поне11:00г. Калуга,
организационному обе- дельник 13:00 ул. Баррикад,
спечению деятельности каждого
116
мировых судей Калуж- месяца
ской области ИЛКИНА
Инна Викторовна
Предварительная запись граждан на личный прием производится по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, 116, каб. №11,
или по телефону: (4842) 599118 – начальник организационноправового отдела службы Щербань Ольга Михайловна.

ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД»
совместно с администрацией МР «Дзержинский район» Калужской области уведомляет
о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной
экологической экспертизы федерального уровня: проектная документация по объекту
«Комплекс по производству высокооктановых бензинов», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на разработку ОВОС.
Наименование хозяйственной деятельности: «Комплекс по производству высокооктановых бензинов».
Цель намечаемой деятельности: строительство
новых производственных мощностей для выпуска
экологически чистых нефтепродуктов и расширения
номенклатуры товарной продукции в рамках реализации Инвестиционной программы перспективного
развития ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД».
Местоположение намечаемой деятельности: ООО
«ПЕРВЫЙ ЗАВОД» (249855, Калужская область,
Дзержинский район, пос. Товарково).
Наименование и адрес заказчика: ООО «ПЕРВЫЙ
ЗАВОД» (249845, Калужская обл., Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит.
стр. 1, комн. 17).
Проектная организация, исполнитель ОВОС: ООО
«Инжиниринг петролеум технолоджис»; юридический
адрес: Россия, 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Стремянный пер.,
д. 26, этаж 4, комн.1, тел. +7(499) 643-84-81, e-mail:
info@eptech.ru
Примерные сроки проведения ОВОС: июль 2021
– сентябрь 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация МР «Дзержинский
район» Калужской области (249845, Калужская обл.,
Дзержинский район, г. Кондрово, пл. Центральная, 1).
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений:
устная, письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы (проектная
документация, материалы ОВОС, техническое
задание на разработку ОВОС) для рассмотрения
и направления замечаний и предложений можно с
момента опубликования данного объявления до дня
проведения общественных слушаний и в течение
30 дней после окончания общественных слушаний
в здании администрации муниципального района
«Дзержинский район» Калужской области по адресу:
249833, Калужская обл., г. Кондрово, пл. Центральная, д.1, кабинет 304, отдел ЖКХ, благоустройства и
экологии, на сайте администрации муниципального
района «Дзержинский район» Калужской области
http://www.admkondrovo.ru. и на сайте ООО «ПЕРВЫЙ ЗАВОД» http://1-zavod.ru
Общественные слушания по материалам проектной документации по объекту «Комплекс по
производству высокооктановых бензинов», включая
материалы оценки воздействия на окружающую
среду и техническое задание на разработку ОВОС,
состоятся: 27 августа 2021 года , по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, г. Кондрово, ул.
Кутузова, 6а, МБУК «Межпоселенческий районный
Дом культуры», в 17:00.
Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений в период
до принятия решения о реализации намечаемой
хозяйственной и иной деятельности обеспечивается
в течение 30 дней после окончания общественных
слушаний в администрации МР «Дзержинский район» Калужской области и по электронному адресу
info@eptech.ru.

ГКУ Калужской области «Управление капитального
строительства» в соответствии с требованиями ФЗ «Об
экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ и
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 г. № 372 информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации
планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду,
по объекту государственной экологической экспертизы:
«Уличные газопроводы дер. Никольское Дзержинского
района».
Общественные обсуждения проводятся на основании
постановления администрации МР «Дзержинский район» от 15.07.2021 № 875.
Форма общественных обсуждений: общественные
слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Дзержинский район, сельское поселение
«Деревня Старки», дер. Никольское, по границе особо
охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения – национального парка «Угра», по его
функциональной зоне хозяйственного назначения.
Цель намечаемой деятельности: строительство
подземных газопроводов высокого давления 0.3 МПа<
P < 0.6 МПа и низкого давления P < 0.005 МПа с установкой ГРПШ.
Основные характеристики объекта: подземный
газопровод высокого давления II категории (0.3 МПа<
P < 0.6 МПа), подземный газопровод низкого P <
0.005 МПА с установкой отключающих устройств и
пунктов редуцирования газа, общая протяженность
трассы 2616,0 м.
Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской
области «Управление капитального строительства»,
адрес: ул. Плеханова, 45, г. Калуга, РФ, 248001, телефон: (4842) 76-24-04. Представитель заказчика: Пинчуков Роман Анатольевич, тел. (4842) 76-24-04.

Проектировщик: ООО «Проектный центр «Кристал»,
адрес: 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61, телефон:
8 (4912) 20-56-24; ООО «Промышленная Компания ЭКОПОЛИГОН», адрес: 142784, РФ, г. Москва, п. Московский,
Киевское шоссе, 22 км, домовладение 4, строение 2,
этаж 9, блок Г, 115, телефон: 8 (495) 989-58-70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: с 01.08.2021 г. по 30.08.2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация МР «Дзержинский район»
(249832, Калужская область, Дзержинский район, город
Кондрово, площадь Центральная, д. 1).
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы проектной
документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на
окружающую среду (ОВОС), доступны для ознакомления
с 01.08.2021 г. по 30.08.2021 г. в отделе ЖКХ, благоустройства и экологии администрации МО «Дзержинский
район» по адресу: Калужская область, Дзержинский
район, город Кондрово, площадь Центральная, д. 1,
каб. 304, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8
(48434) 3-29-52; в администрации сельского поселения
«Село Старки» по адресу: д.64, д. Старки, Дзержинского
района Калужской области.
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) с 01.08.2021 г. по 30.08.2021
г, и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в администрации МО «Дзержинский
район» по адресу: Калужская область, Дзержинский
район, город Кондрово, площадь Центральная, д.
1, каб. 304.
Общественные слушания состоятся 31 августа 2021
г. в 17.00 в администрации СП «Деревня Старки», д. 64,
расположенной по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Старки.

Организатор торгов – исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Источник» Дадаев Сергей Анатольевич (430027, а/я 11, тел.: 89279727177, эл. почта: dadaevpost@gmail.

com) - член ААУ «ГАРАНТИЯ», действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской области
от 15.01.21 г. по делу № А23-1346/20, извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества
ООО «Источник» (ОГРН 1024000945517, ИНН 4025050900; 249033, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, д.
82), являющегося предметом залога: Лот 1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: 1.121 Многоквартирные дома выше трех, но ниже 6 этажей, площадь 1020
кв.м, кадастровый номер 40:27:020402:34, и расположенный на нем жилой дом - объект индивидуального
жилищного строительства, назначение: жилой дом, площадь 52,4 кв.м., 1-этажный, кадастровый номер
40:27:020402:129, адрес: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Горького, д. 82. Торги состоятся 07.09.21 в 10:00
по адресу: www.sistematorg.com (Оператор эл. площадки ООО «Объединенные системы торгов»). Прием
заявок осуществляется в электронном виде на сайте Оператора. Заявка должна содержать: а) обязательство
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительную
на день представления заявки выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве. ИП; в) наименование, сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), Ф.И.О.,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер телефона, адрес эл. почты, ИНН;
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя или иного лица на осуществление действий
от имени заявителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения
о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий. Заявки принимаются с 09:00 ч. 02.08.21 по 18.00 ч 03.09.21 г. Заявитель должен внести задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота в счет обеспечения оплаты имущества Должника не
позднее 03.09.21 г. на реквизиты: Получатель ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВ» (ИНН: 3328482128,
КПП: 332701001, ОГРН: 1123328002027, р/с 40702810312010838375, Банк: Филиал «Корпоративный» ПАО
«Совкомбанк», БИК: 044525360, к/с 30101810445250000360. Начальная цена продажи имущества должника
составляет 7 461 300р. Шаг аукциона: 149 226р. Победитель торгов - лицо, предложившее максимальную
цену лота. Дата, время и место подведения результатов торгов - на сайте Оператора. В течение 5 дней с
даты подписания протокола о результатах проведения торгов Организатор торгов направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи. Оплата должна быть осуществлена покупателем
в течение 30 дней со дня подписания договора на счет Должника, указанный в договоре купли-продажи.

29 июля 2021 года
с 12:00 до 15:00
в Кадровом центре города Калуга
состоится

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ.

В этот день граждане, ищущие работу,
смогут встретиться с представителями следующих организаций: ООО «НЕСТЛЕ РУС»
(филиал в п. Ворсино Боровского района) и
ООО «ПСМА РУС».
У граждан будет прекрасная возможность:
•ознакомиться с имеющимся банком
вакансий;
•получить конкретную информацию о
заинтересовавших его вакансиях (размер
заработной платы, стимулирование деятельности, социальные гарантии, возможность
получения и продолжения образования,
перспективы карьеры, наличие корпоративного транспорта, организация питания и т.д.);
•пройти собеседование у работодателя.
Заявленные вакансии ООО «НЕСТЛЕ
РУС»
•укладчик-упаковщик
заработная плата от 48 000 ?
•водитель погрузчика
заработная плата от 57 000 ?
•водитель штабелёра
заработная плата от 60 000 ?
Заявленные вакансии ООО «ПСМА
РУС»
•оператор цеха сборки
заработная плата от 36 000 до 40 000 ?
•оператор логистики (водитель погрузчика/грузчик)
заработная плата от 36 000 до 43 000 ?
•оператор цеха сварки
заработная плата от 36 000 до 40 000 ?
•оператор цеха покраски
заработная плата от 36 000 до 40 000 ?
Ярмарки вакансий организуются Кадровым центром города Калуга (ГКУ
«ЦЗН города Калуга») в целях оказания
содействия гражданам, желающим трудоустроиться, в поиске подходящей работы,
а работодателям - в подборе необходимых
работников.
Ярмарка представляет собой справочноконсультационный пункт. Здесь граждане
могут ознакомиться с имеющимся банком
вакансий, подобрать подходящую работу,
непосредственно пообщаться с работодателями, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить у работодателей
анкеты (резюме).
Специалисты службы занятости населения окажут консультирование по вопросам
занятости, переобучения, технологии поиска работы, самопрезентации на рынке
труда, ознакомят с основными аспектами организации предпринимательской
деятельности.
Проведение ярмарок вакансий способствует решению следующих основных задач:
•обеспечение граждан, ищущих работу,
наиболее полной информацией о возможностях трудоустройства, о вакантных рабочих
местах (содействие в подборе необходимой
работы);
•оказание содействия в подборе необходимых работников организациям, имеющим
вакантные рабочие места;
•предоставление гражданам консультативных услуг по вопросам занятости, профессиональной ориентации и переобучения,
а также юридическим вопросам.
Все услуги предоставляются бесплатно.

Утерян диплом ВСГ4443310

от 18.06.2009 г.
на имя Дырова Сергея Александровича.
Нашедшего просим вернуть.
Тел.8(4842)227475.

В военном следственном отделе
Следственного комитета
Российской Федерации
по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25)
руководством отдела осуществляется личный прием граждан
по следующему графику:
- руководитель отдела: понедельник - с
10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела:
вторник - с 10 до 18 часов, пятница - с 10
до 17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону
работают телефон доверия - 8(4842)27-70-38
и телефонная линия «Ребенок в опасности»
- 8(4842)27-70-39.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане
могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию
о преступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном
управлении Следственного комитета Российской Федерации и в военном следственном
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Западному военному
округу организованы интернет-приемные
(адрес: http://gvsu.gov.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕСТЬ 27 ИЮЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 27 (9877)

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Сообщение
о наличии невостребованных земельных долей,
расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 40:08:000000:6 бывшего хозяйства
АО «Трудовик» и о проведении общего собрания
участников долевой собственности
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» Администрация муниципального образования
сельское поселение деревня Ивановское Износковского района
Калужской области информирует о наличии невостребованных
земельных долей в границах земельного участка с кадастровым
номером 40:08:000000:6. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Адрес
ориентира: Калужская обл., Износковский р-н, АО «Трудовик»,
сельское поселение деревня Ивановское Износковского района
Калужской области.
Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных долей,
вправе предоставить в письменной форме возражения против
включения в список невостребованных земельных долей, а
также заявить о своем желании воспользоваться правами на
земельную долю в течение 3 (трех) месяцев со дня опубликования указанного сообщения в областной газете «Весть», на
стенде муниципального образования и сайте муниципального
образования https://ivanovskoe-adm.ru/ , в администрацию
сельского поселения деревня Ивановское Износковского
района Калужской области по адресу: 249890, Калужская
область, Износковский район, деревня Ивановское, улица
Центральная, 23, тел. для справок:8 (48449)45-3-43), либо
заявить об этом на общем собрании участников долевой
собственности.
Общее собрание участников долевой собственности на земельные доли, расположенные в границах земельного участка
с кадастровым номером 40:08:000000:6, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Адрес ориентира: Калужская обл., Износковский р-н,
АО «Трудовик», сельское поселение деревня Ивановское Износковского района Калужской области, состоится 01 ноября
2021 год в здании администрации по адресу: 249890, Калужская область, Износковский район, деревня Ивановское, улица
Центральная, 23.
Начало собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
в собрании: 10 часов 30 минут.
Инициатор проведения собрания – администрация муниципального образования сельское поселение деревня Ивановское
Износковского района Калужской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря собрания и счетной
комиссии.
2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных
долей, которые могут быть признаны невостребованными,
расположенных в границах земельного участка с кадастровым
номером 40:08:000000:6. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Адрес ориентира: Калужская обл., р-н Износковский, АО
«Трудовик», сельское поселение деревня Ивановское Износковского района Калужской области.
3. Выбор лица, уполномоченного участниками долевой собственности действовать от их имени без доверенности.
Принять участие в голосовании на общем собрании
участников долевой собственности могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт
гражданина РФ), документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, подтверждающие
полномочия этих лиц (полномочия представителей подтверждаются доверенностью, удостоверенной надлежащим
образом – нотариусом).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно в администрации сельского поселения деревня Ивановское Износковского района
Калужской области по адресу: 249890, Калужская область,
Износковский район, деревня Ивановское, улица Центральная,
23, в срок до 30 октября 2021 г.
С момента утверждения списка невостребованных
земельных долей общим собранием участников долевой
собственности земельные доли, сведения о которых включены в указанный список, признаются невостребованными.
В случае, если общим собранием участников долевой
собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, администрация
сельского поселения деревня Ивановское Износковского
района Калужской области вправе утвердить такой список
самостоятельно.
По истечении установленных законодательством сроков и
утверждения списка невостребованных долей администрация
сельского поселения деревня Ивановское Износковского
района Калужской области вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности
на данные доли.

Список граждан,
земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.
Размер доли Размер доли
правообладателя
в баллогектарахв гектарах
Емельянов Георгий Михайлович
187,2
7,70
Булаев Сергей Николаевич
187,2
7,70
Корнеева Раиса Александровна
187,2
7,70

4. Ермаков Валерий Александрович
187,2
5. Рожкова Алла Геннадьевна
187,2
6. Лученкова Елизавета Владимировна
187,2
7. Лученков Алексей Владимирович
187,2
8. Лученкова Дарья Владимировна
187,2
9. Лученкова Галия Абдуллаевна
187,2
10. Лученков Михаил Алексеевич
187,2
11. Сисеева Любовь Дмитриевна
187,2
12. Лученков Сергей Алексеевич
187,2
13. Корнеев Вячеслав Михайлович
187,2
14. Корнеев Виктор Михайлович
187,2
15. Долидзе Сергей Асланович
187,2
16. Карпушева Раиса Георгиевна
187,2
17. Пинин Анатолий Васильевич
187,2
18. Герасимов Сергей Викторович
187,2
19. Соколова Светлана Анатольевна
561,6
20. Ижутова Галина Георгиевна
187,2
21. Ижутова Галина Георгиевна
187,2
22. Карпушева Раиса Георгиевна
187,2
23. Шатанов Николай Максимович
187,2
24. Филиппов Вячеслав Иванович
187,2
25. Герасимов Виктор Михайлович
187,2
26. Герасимов Виктор Михайлович
187,2
27. Барышников Александр Федорович 187,2
28. Корнеев Николай Николаевич
187,2
29. Веселов Алексей Борисович
187,2
30. Коганов Михаил Николаевич
187,2
31. Шатанов Николай Максимович
187,2
32. Веселов Алексей Борисович
187,2
33. Гуляев Виктор Федорович
187,2
34. Гуляев Валерий Федорович
187,2
35. Гуляева Наталья Васильевна
187,2
36. Фадеев Геннадий Дмитриевич
187,2
37. Филиппова Елена Алексеевна
187,2
38. Щербаков Николай Михайлович
187,2
39. Щербаков Николай Михайлович
187,2
40. Щербаков Николай Михайлович
187,2
41. Тришкина Валентина Максимовна
187,2
42. Ткач Наталья Александровна
187,2
43. Салтыков Егор Иванович
187,2
44. Печикина Любовь Петровна
187,2
45. Лопырева Анастасия Семеновна
187,2
46. Лебедева Антонина Павловна
187,2
47. Красильников Александр Андреевич 187,2
48. Красильникова Александра Михайловна 187,2
49. Королев Валерий Владимирович
162,4
50. Капорцев Александр Васильевич
162,4
51. Емельянов Иван Алексеевич
162,4
52. Елизарова Лидия Тихоновна
162,4
53. Елизаров Владимир Алексеевич
162,4
54. Долматова Мария Петровна
162,4
55. Булаева Валентина Ивановна
162,4
56. Буданова Анастасия Степановна
162,4
57. Ахмедова Пакизат Зейдуллаевна
162,4
58. Ахмедова Ольга Владимировна
162,4
59. Ахмедов Замир Абдулфатахович 162,4
60. Вороватова Александра Ивановна 162,4
61. Богаченкова Александра Петровна
162,4
62. Кузьмин Николай Васильевич
162,4
63. Кононов Виктор Михайлович
162,4
64. Коганова Надежда Петровна
162,4
65. Кажекина Зинаида Ивановна
162,4
66. Зезюлева Надежда Борисовна
162,4
67. Зезюлева Анна Михайловна
162,4
68. Ефимова Лидия Павловна
162,4
69. Емельянова Анна Ивановна
162,4
70. Емельянов Владимир Николаевич
162,4
71. Дунаева Лидия Васильевна
162,4
72. Дунаев Александр Алексеевич
162,4
73. Дубасова Зоя Ионовна
162,4
74. Дубасов Владимир Алексеевич
162,4
75. Гоцина Анастасия Трофимовна
162,4
76. Гужва Елена Георгиевна
162,4
77. Гончаров Василий Васильевич
162,4
78. Воробьева Наталья Александровна 162,4
79. Воробьев Александр Михайлович 162,4
80. Васюкова Валентина Андреевна
162,4
81. Бурова Надежда Ивановна
162,4
82. Бурова Евдокия Васильевна
162,4
83. Буров Юрий Иванович
162,4
84. Бородулин Алексей Николаевич
162,4
85. Фадеева Евдокия Алексеевна
162,4
86. Тимофеева Мария Филипповна
162,4
87. Тимофеев Михаил Герасимович
162,4
88. Тимофеев Сергей Михайлович
162,4
89. Сопатова Пелагея Петровна
162,4
90. Соколова Светлана Анатольевна
162,4
91. Соколова Мария Антоновна
162,4
92. Соколов Александр Иванович
162,4
93. Серкова Надежда Владимировна
162,4
94. Серкова Любовь Максимовна
162,4
95. Серкова Анна Пантелеевна
162,4
96. Серков Максим Егорович
162,4
97. Самотаева Мария Гавриловна
162,4
98. Румянцев Игорь Владимирович
162,4
99. Ромашева Нина Ивановна
162,4
100. Пантюшина Любовь Андреевна
162,4
101. Овечников Георгий Николаевич
162,4
102. Нестеренко Сергей Николаевич
162,4
103. Назарова Нина Ивановна
162,4
104. Мошаров Алексей Владимирович 162,4
105. Михайлова Клавдия Сергеевна
162,4
106. Михайлова Наталья Евгеньевна
162,4
107. Михайлов Виктор Андреевич
162,4
108. Маскаева Нина Ивановна
162,4
109. Манухов Павел Павлович
162,4
110. Малов Михаил Николаевич
162,4
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Извещение
о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалификационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга,
ул.Тульская, д.13б, кв.72, 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, в праве общей долевой собственности
из состава земельного участка с кадастровым номером 40:19:000000:74, расположенного по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, АО «Фроловское», для ведения сельскохозяйственного производства.
Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта межевания является Алёшина Марина Николаевна, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Широкая, д.21, кв.86, тел. 89055987047, действующая по доверенности от собственника земельной
доли Алешина Николая Александровича.
Местоположение заявленных к выделению в праве общей долевой собственности земельных участков – АО «Фроловское»,
Калужская область, Сухиничский район.
Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами по доработке проекта межевания земельного участка,
а также принятие обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков
будет осуществляться по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.76а, оф.309, с 9:00 до 18:00, в течение 30 (тридцати)
дней со дня официальной публикации извещения в газете «Весть».
Участникам долевой собственности при себе иметь документы удостоверяющие личность, а также оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих их право на землю.
Контактный телефон: 8-910-864-47-67.
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МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город»
(125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн. 27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного
контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://
universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №17486/19/40026ИП от 19.04.2019 в пользу взыскателя Филиал АКБ «Фора Банк» (АО) в г.Калуга, должник (собственник) Чкуасели С.В..:
жилой дом пл.172 кв.м, по адресу: Калужская область, р-н Боровский, д.Кабицыно, ул.Жукова, д 24, корп. 4, к/н
40:03:030301:1588, и земельный участок (земли н/п, блокированные жилые дома на одну семью 1-3 этажа) пл.330 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Боровский, д. Кабицыно, к/н 40:03:030301:1596, обременения: арест, ипотека, сведения о
зарегистрированных лицах не предоставлены. Начальная цена: 4 188 088 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 25
000 рублей, задаток: 205 000 рублей. Лот №2 Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по
Калужской области в рамках исполнительного производства №24761/21/40036-ИП от 16.04.2021 в пользу взыскателя
ПАО «Сбербанк России» в лице филиала – Среднерусский банк ПАО Сбербанк, должники Шабанов Н.В., Шабанова
А.М., (собственник) Шабанов Н.В.: жилой дом пл.128,2 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Калужская область, р-н
Малоярославецкий, с Маклино, НП «На Хуторе», ул.Каштановая, д.8А, к/н 40:13:040422:9443, и земельный участок
(земли схн для дачного строительства) пл.655 кв.м, по адресу: Калужская область, р-н Малоярославецкий, с Маклино,
ДНП «На Хуторе», ул.Каштановая, №8А, к/н 40:13:040422:9426, обременения: запрет регистрационных действий УФССП,
ипотека в силу закона, сведения о зарегистрированных лицах не предоставлены . Начальная цена: 2 712 000 рублей,
НДС не облагается, шаг аукциона: 15 000 рублей, задаток: 135 000 рублей. Лот №3 Имущество, арестованное ОСП по
Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства
№352/21/40023-ИП от 13.01.2021 в пользу взыскателя КРБНБ «Справедливость», должник (собственник) Соколова Ф.А.:
земельный участок (земли н/п под индивидуальный жилой дом коттеджного типа) пл.1401 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
г.Калуга, д.Марьино, к/н 40:25:000007:480, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу закона. Начальная цена: 500 000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 рублей, задаток: 25 000 рублей. Арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные торги): Лот №4 Имущество, арестованное Юхновским РОСП
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в
пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В.: земельный участок (земли схн для схп) пл.108774 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 250м., по
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н
40:24:040502:32, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 724 115 рублей,
НДС не облагается, шаг аукциона: 5 000 рублей, задаток: 35 000 рублей. Лот №5 Имущество, арестованное Юхновским
РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021
в пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В.: земельный участок (земли схн для схп) пл.174982 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 260 м,
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040401:9,
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 1 165 010 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10 000 рублей, задаток: 58 000 рублей. Лот №6 Имущество, арестованное Юхновским РОСП УФССП
России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в пользу
взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник)
Чернинская А.В.: земельный участок (земли схн для схп) пл.183018 кв.м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - д.Пушкино. Участок находится примерно в 260 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040401:10,
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 1 217 965 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10 000 рублей, задаток: 60 000 рублей. Лот №7 Имущество, арестованное Юхновским РОСП УФССП
России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021 в пользу
взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник)
Чернинская А.В.: земельный участок (земли схн для схп) пл.300385 кв.м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 250 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н
40:24:040502:33, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 1 999 200 рублей,
НДС не облагается, шаг аукциона: 10 000 рублей, задаток: 95 000 рублей. Лот №8 Имущество, арестованное Юхновским
РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021
в пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В.: земельный участок (земли схн для схп) пл.316046 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 100 м,
по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н
40:24:040310:22, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 2 103 325 рублей,
НДС не облагается, шаг аукциона: 15 000 рублей, задаток: 105 000 рублей. Лот №9 Имущество, арестованное Юхновским
РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №11354/21/40048-ИП от 12.02.2021
в пользу взыскателя ООО БАНК «ЭЛИТА», должники ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Чернинская А.В.: земельный участок (земли схн для схп) пл.373573 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Пушкино. Участок находится примерно в 250 м,
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н
40:24:040502:35, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 2 486 505 рублей,
НДС не облагается, шаг аукциона: 15 000 рублей, задаток: 120 000 рублей. Лот №10. Имущество, арестованное ОСП по
Медынскому и Износовскому районам УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №
29262/20/40037-ИП от 10.11.2020 в пользу взыскателя Садового В.В., должники Крупенин А.И., Крупенина Н.А., собственник Крупенин А.И.: квартира пл.54,3 кв.м по адресу: Калужская обл., Медынский р-н, г.Медынь, ул.Кирова, д. 105, кв.8,
к/н 40:14:120404:121, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные лица,
сведения по капитальному ремонту спи не предоставлены. Начальная цена: 1 190 000 рублей, НДС не облагается, шаг
аукциона: 7 000 рублей, задаток: 59 000 рублей. Аукцион состоится: 18.08.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок осуществляется в период с 28.07.2021 09:00 до 12.08.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок осуществляется 17.08.2021 с 11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и
предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка (в бумажном виде); платежный
док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета
клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы),
ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для
сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит. док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия
органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/
ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется
не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки
является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены
имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во.
В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определение победителя торгов в электронной форме.
В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества.
При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат
задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к
Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте:
newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00.
Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аукционной
документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город»
(125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн. 27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного
контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с закрытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru), по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное ОСП по
Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №358/21/40023ИП от 13.01.2021 в пользу взыскателей ФГКУ «Росвоенипотека» и ПАО Межрегиональный коммерческий банк развития
связи и информатики, должник (собственник) Суханова Т.В.: квартира пл.65,9 кв.м, по адресу: Калужская область, г.Калуга,
ул.Маяковского, д.64, кв.128, к/н 40:26:000217:1093, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека в силу
закона, есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние, задолженность по коммунальным платежам, сведения
по кап.ремонту не предоставлены. Начальная цена: 3097600 рублей, НДС не облагается, задаток: 150000 рублей. Лот №2
Имущество, арестованное ОСП по Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства №46467/21/40023-ИП от 10.06.2021 в пользу взыскателя Банк ВТБ (ПАО), должники (собственники,
совместная собственность) Петров А.В., Петрова М.Н.: квартира пл.49,9 кв.м, по адресу: Калужская обл., г.Калуга, Грабцевское шоссе, дом 122, кв. 124, к/н 40:26:000203:677, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека
в силу закона, есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетний, задолженность по коммунальным платежам и
капитальному ремонту. Начальная цена: 1862707 рублей 20 копеек, НДС не облагается, задаток: 90000 рублей. Аукцион
состоится: 19.08.2021. Ценовые предложения подаются с 09:00 до 11:00 19.08.2021. Подведение результатов торгов в
13:00 19.08.2021 (время московское). Прием заявок осуществляется в период с 29.07.2021 09:00 до 13.08.2021 11:00.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 18.08.2021 с 11:00. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами:
заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается
представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка;
для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.
брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты,
подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю
отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о
регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством
РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача
претендентом заявки является акцептом такой оферты. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде
в день торгов путем повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может быть равной начальной цене
или ниже начальной цены имущества. Победителем торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую
цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об определении победителя торгов
в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после торгов Победитель должен
оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола и/или неоплаты
имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней.
Организатор торгов заключает Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней
после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством
РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у
Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр.,
д.32/2, комн. 27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество,
образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Светлана МАЛЯВСКАЯ

В Калуге тушили условный
пожар на 17-м этаже

В

ГОРЯЧАЯ ВЕРТИКАЛЬ

СЛУЖБА 01

округ высотки красным-красно от
пожарных машин. На 17-й этаж потянулись рукавные линии. Хрипят
рации. Обследовать помещения
отправились газодымозащитники.
Для жилого комплекса Малиновка учения
огнеборцев не в диковинку, но местные
мальчишки все равно включили камеры на
телефонах.

На минувшей неделе пожарные Калужского гарнизона отрабатывали здесь новый
метод тушения огня – прокладывали магистральную
линию (соединение рукавов для подачи воды, говоря
привычным языком) снаружи здания. Эффективно, однако подъем оборудования
на 17-й этаж требует немало
сил. При возникновении возгорания в таком доме срабатывает пожарная сигнализация и автоматически отключается электричество, а специальных пожарных лифтов
на случай ЧС в калужских
многоэтажках нет.
– Основная сложность
тушения возгорания в высо-
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На вооружении калужских
пожарных такие есть.
Для пожарной безопасности в микрорайоне сделано
многое. Внимание привлекает красно-белая разметка
у домов. Она обозначает места для парковки спецтехники. В наличии пожарные гидранты. Как они работают,
тоже проверили, подключая
автоцистерны.
В этот раз в тушении условного пожара приняли
участие 23 человека. Эвакуировали 300 жителей. По
итогам командование дало
действиям огнеборцев положительную оценку.
В нынешнем году подобное «высокое» учение у калужских пожарных четвертое по счету. Но бороться
с огнем в высотках им случается и в реальной жизни. Как рассказал Виктор
Бармёнков, тушить пожары
приходилось и на девятом,
и на пятнадцатом этажах.
– Для нас нет предельных
этажей. Будем работать
везде, на самых высоких зданиях. Любой пожар на любой
высоте мы отрабатываем
по полной программе, – подчеркнул он.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Объявление о вакансиях

Министерство сельского хозяйства Калужской области выражает
искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной
ЗАХМАТОВА Анатолия Васильевича,
ветерана агропромышленного комплекса Калужской области.

ВЕСТЬ

тках в том, что приходится
эвакуировать много людей с
верхних этажей. Сейчас над
нашим условным очагом еще
два этажа, где находились
люди, которых надо было сопроводить с 19-го до первого
этажа. Мы не могли оставить их на середине пути, –
отметил Виктор БАРМЁНКОВ, начальник отделения
службы подготовки первого
отряда ФПС.
Для эвакуации в высотных
зданиях делают специальные незадымляемые лестницы. Главное, чтобы их не
захламляли и содержали в
рабочем состоянии. В экстремальных случаях на помощь придут автолестницы.

Управление ПФР в г. Калуге Калужской области сообщает о наличии временных вакансий ведущего
специалиста-эксперта (работа с клиентами на приеме) для ответственных, исполнительных, желающих
работать в коллективе людей.
Требования к кандидатам:
образование высшее, среднее специальное (экономическое, юридическое, социальная работа), умение
работать с компьютерной оргтехникой, использовать в работе необходимое ПО.
Для кандидатов на должность «ведущий специалист-эксперт» (работа с клиентами на приеме) необходимо умение работать с нормативно-правовой базой, с большими массивами данных и иметь желание
работать с людьми. Резюме отправлять по адресу: upfr 023@050.pfr.ru
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