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Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства 
стратегических инициатив:

В Калужской области можно все практики брать: и в 
части регионального законодательства по защите прав 
инвесторов, и в части работы специализированных агентств 
по сопровождению инвесторов, и в части «единого 
окна», прямой коммуникации с властью.

Фото Георгия ОрЛОвА.

СЕГОдня - дЕнь мИрнОГО ИСпОЛьЗОвАнИя ядЕрнОЙ ЗнЕрГИИ

Пусть шкОла 
Останется в серДце!
в регионе торжественно прошёл праздник выпускников

Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Днем мирного использования ядерной энергии. 
С пуском первой атомной станции в Обнинске в далеком 1954-м началась новая эра  

в жизни человечества. Ученые и инженеры обратили разрушительные силы ядра во 
благо развития нашей цивилизации, открыли новые горизонты для её эффективного 
мирного использования.

Прирученный атом – гордость России, важнейший фактор её стабильности, су-
веренитета и могущества. 

Для Калужской области атомная отрасль – одна из визитных карточек. В  на-
шем регионе трудится  многочисленный отряд атомщиков,  причастных к созданию 
ядерного щита России и объектов мирного атома.

Ядерные технологии сегодня – это космическая отрасль и ядерная медицина, сель-
хозрадиология и  радиоэкология. Именно широта применения этих технологий при-
вела к необходимости создания в регионе калужского ядерного кластера, чьи рези-
денты  создают предпосылки для решения важных научных, технических и топливных задач. 

Уверен, что впереди нас ждут  инновационные разработки эффективного использования ядерной 
энергии на благо человека и окружающей среды.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мира.
Губернатор области а.Д. артамонов.

Дорогие земляки! 
В этом году мы во второй раз отмечаем День 

мирного использования ядерной энергии. Этот 
праздник не случайно появился в калужском ка-
лендаре. В далёком 1954 году в Обнинске была 
введена в эксплуатацию первая в мире атомная 
электростанция. 

Сфера применения ядерной энергии динамич-
но расширяется. Она – один из  трендов миро-
вого технологического развития. В Калужской 
области ядерные технологии давно и успешно 
стоят на страже здоровья людей, позволяя со-
вершенствовать методы лечения онкологиче-
ских заболеваний.

Сегодня, как никогда, важно, чтобы атом был только мир-
ным. И тогда он сможет многое в интересах всего челове-
чества. Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия.

Депутат Государственной Думы российской Федерации  
Г.И. Скляр.

необустроенные 
пешеходные 
переходы - 
причина трагедий
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Канализация «за линией» в Бабынине 
появится к сентябрю

ТСУТСТВИЕ в одном из районов поселка Бабынино, называемом «за 
линией», канализации с выводом на очистные сооружения – проблема 
застарелая. Все проекты так или иначе упирались в отсутствие средств. 
Ведь прокладывать канализацию пришлось бы вблизи от железнодо-
рожных путей, той самой «линии», которая делит Бабынино надвое.

- Этих проектов за мою жизнь было четыре или пять, – рассказыва-
ет сорок лет живущая «за линией» Татьяна Ланцетова. – Начнут – и 
опять денег не хватает. Мы в квартирах сделали трубы за свой счёт, 
но вывода у нас нет. Сделали себе специальные ёмкости. Так уже лет 
двадцать живём. Но, во-первых, откачка отходов очень дорогая, во-
вторых, пора уже цивилизованнее жить.

Много лет канализационные стоки выводятся в огромные бочки, вко-
панные в землю во дворах домов. Жителям приходится платить ассе-
низаторам за вывоз отходов на очистные сооружения – получается по 
144 рубля за кубометр. Таким образом, в месяц набегает больше се-
мисот рублей.

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки, когда в 2017 году жители Ба-
бынина, чьи дома находятся «за линией», собрали подписи и обрати-
лись к президенту Владимиру Путину. Нашлись и  средства – из бюд-
жета областной программы «Чистая вода». Стоимость реализации про-
екта составила более 16 миллионов рублей. Правда, проложить трубы 

под землёй, как обычно, оказалось не 
так-то просто.

- Сложность состоит в том, что не 
везде можно пройти так называемым 
открытым методом, когда  работает экс-
каватор, – поясняет ситуацию Екатери-
на Гаврилина, руководитель производ-
ственно-технологического департамен-
та ГП «Калугаоблводоканал». –  Есть 
места с покрытием либо с благоустрой-
ством, где приходится работать методом 
горизонтально направленного бурения.

Общая протяжённость будущей сети  
– один километр 700 метров. Она бу-
дет состоять из напорных и безнапор-
ных участков. Также на ней будут на-
ходиться две небольшие канализаци-
онные насосные станции. Сейчас про-
ложено 200 метров сети и установлено 
девять колодцев.

Ввести новый участок канализации 
в эксплуатацию планируется в сентя-
бре этого года.

Екатерина КУЗЬМЕНКО.
Фото автора.

Дню мирного использования 
ядерной энергии – нового празд-
ника, который сегодня будет уже 
во второй раз отмечаться в нашей 
области в годовщину пуска Пер-
вой в мире атомной электростан-
ции, был приурочен медиа-тур 
журналистов федеральных СМИ, 
посетивших Обнинский Физико-
энергетический институт им. А.И. 
Лейпунского. Им была предостав-
лена подробная информация о 
структуре атомной отрасли, месте 
науки в Госкорпорации «Росатом» 
и о развитии научных направле-
ний ФЭИ. Об этом гостям расска-
зали представители руководства 
предприятия – первый замести-
тель генерального директора по 
науке Дмитрий Клинов и заме-
ститель генерального директора 
по науке и инновационной дея-
тельности Наталья Айрапетова.

- В преддверии памятной даты, 
посвященной Дню мирного ато-
ма, крайне необходимо расска-
зать жителям нашей страны о 
том, чем живут атомщики, о 
наших успехах и перспективах, 

СЕГОДНЯ ДЕНЬ МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ 

Журналисты федеральных СМИ посетили ГНЦ РФ – ФЭИ

терий. Ресурс данных фильтров 
превышает аналоги в сотни раз. 
Представители СМИ с живым 
интересом смогли наблюдать 
работу демонстрационного мо-
дуля для наглядного представле-
ния процесса работы технологии 
очистки жидкостей.

Центром внимания журнали-
стов в рамках медиа-тура стала 
ядерная медицина. Специалисты 
предприятия рассказали гостям 
о производстве радиофармпре-
паратов, представили образцы 

ведь это именно те самые вопро-
сы, которые интересуют очень 
многих людей, - отметила Ната-
лья Айрапетова.

Как сообщила пресс-служба 
ГНЦ РФ – ФЭИ, кроме экскурсии 
на Первую в мире АЭС, ставшей 
уже традиционной для гостей 

предприятия, журналисты озна-
комились с одной из инноваци-
онных разработок ФЭИ - филь-
троэлементами с наноструктур-
ными мембранами для очистки 
жидкостей и газов, предназна-
ченными для тонкой очистки 
жидких сред от взвесей и бак-

продукции ФЭИ для диагности-
ки и лечения онкологических 
заболеваний, а также рассказа-
ли о работах по созданию новых 
радиофармпрепаратов, которые 
сейчас ведут ученые института 
совместно с врачами из МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба.

Заключительной частью визи-
та стало посещение ускорителя 
«Тандетрон», позволяющего про-
водить широкий спектр работ в 
интересах различных областей 
народного хозяйства 

ВИЗИТЫ

Руководитель федерального Агентства  
стратегических инициатив оценила опыт  
поддержки бизнеса в области

АЛУЖСКУЮ область 22 июня посетила с рабочей 
поездкой генеральный директор Агентства стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых проектов 
Светлана Чупшева.

В здании областной администрации Светлана Чуп-
шева и губернатор Анатолий Артамонов встретились 
с руководством агентств развития и представителями 
бизнеса Калужской области. Речь шла об инструментах 
повышения инвестиционной привлекательности региона.

Губернатор высоко оценил работу Агентства стра-
тегических инициатив по формированию комфортной 
среды для бизнеса, результатом которой стал выход 
России на 35-е место в рейтинге Doing Business-2018, 
который ежегодно готовит одно из подразделений 
Всемирного банка.

– Президентом России поставлена задача - во-
йти в число крупнейших экономик мира. Она будет 
решаться только при условии успешного развития 
бизнеса, - отметил он.

На встрече выступили с презентациями руково-
дители Агентства развития бизнеса области Сте-
фан Перевалов, Агентства инновационного развития 
Анатолий Сотников, Агентства по развитию туризма 
Татьяна Каледина, президент Калужской торгово-про-
мышленной палаты Виолетта Комиссарова, которые 
рассказали об опыте работы по созданию в регионе 
комфортной бизнес-среды, поддержке предпринима-
тельства, продвижению калужских товаров, проведе-
нию брендовых мероприятий и т.д.

Своим мнением поделились и представители ка-
лужского бизнес-сообщества. Кроме того, Светлана 
Чупшева ответила на поступившие от них вопросы 
о подддержке малого и среднего предприниматель-
ства, возможности участия калужских малых пред-
приятий в профильных выставках и т.д.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив 
подчеркнула, что практики работы Калужской обла-
сти очень интересны, востребованы в других субъ-
ектах России и могут быть использованы на феде-
ральном уровне.

- Можно все практики брать: и в части регионально-
го законодательства, обеспечивающего защиту прав 
инвесторов, и в части работы специализированных 
агентств, корпораций по сопровождению инвесторов, 
и в части «единого окна», прямой коммуникации с 
руководством субъекта, - сказала Светлана Чупше-
ва. - Мы много говорим об этих форматах открытого 
диалога бизнеса и власти, но мало где это действи-
тельно реализуется по-настоящему. Если где-то про-
водят формальные совещания, где органы власти 
транслируют какие-то новости, а бизнес просто мол-
чит, то здесь Анатолий Дмитриевич действительно в 
регулярном формате встречается с предпринимате-
лями на площадках Торгово-промышленной палаты. 
Знаю, что отраслевые министры абсолютно откры-
ты, посещают проекты, бизнес может обратиться к 
ним по любому вопросу. 

На встрече Анатолий Артамонов вручил Светла-
не Чупшевой почётный знак губернатора «За вклад 
в развитие Калужской области».

Подводя итоги встречи, глава региона отметил, 
что руководство области не намерено довольство-
ваться достигнутыми результатами, а будет и далее 
развивать механизмы поддержки бизнеса. 

- Наша встреча была очень полезной. Мы намети-
ли много задач на будущее, которые должны будем 
решить, - как отметил Анатолий Артамонов. - Мы 
не намерены довольствоваться достигнутым - это 
путь в никуда. И с благодарностью воспринимаем, 
когда нам подсказывают. Недоработки у нас есть. 
Мы о них знаем и будем делать для себя соответ-
ствующие выводы. 

О

К
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Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Александр Бычков, пред-
седатель Совета регионально-
го отделения СПРАвЕДЛИвоЙ 
РоССИИ, депутат Законода-
тельного Собрания калужской 
области, – об основных аспек-
тах партийной и депутатской 
деятельности калужских спра-
ведливороссов.

Наша деятельность состоит не в 
том, что мы против кого-то. Мы 
— за население, за социальную на-
правленность нашей жизни, за че-
ловека. И в рамках этого подхода 
строим партийную и депутатскую 
работу.

К достижениям можно отнести 
закон, принятый по инициативе 
справедливороссов. 

Теперь жильцы многоквартирных 
домов имеют право на подписание 
прямых договоров с поставщиками 
ресурсов в обход управляющих ком-
паний как посредников, что позво-
лило гражданам экономить деньги 
на оплате коммунальных услуг. В 
ближайшее время наша фракция в 
Законодательном Собрании внесет 
на обсуждение еще один законопро-
ект: мы считаем, что на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг долж-
но уходить не более 15% семейного 
бюджета. Большие суммы мы пред-
лагаем дотировать из бюджета.

Есть законопроекты социальной 
направленности, которые не нахо-
дят поддержки. Трижды отклоня-
лась инициатива по льготам пенси-
онерам на транспортный налог. Мы 
предлагаем освободить от его упла-
ты пенсионеров, имеющих одну 
машину с мощностью двигателя до 
80 л.с. Каждый раз мы получаем от-
рицательный отзыв, который обо-
сновывается выпадением неболь-
ших доходов из бюджета, порядка 
нескольких сотен тысяч рублей.

Мы ведем целенаправленную ра-
боту в сфере ЖКХ.  Для решения 
поставленных задач мною была 
создана общественная организация 
«Фронт ЖКХ», аккумулирующая все 
вопросы помощи населению. 

Один из наиболее ярких приме-
ров - судьба жильцов аварийного 
дома по улице Никитина, 10, в Ка-

луге. Дом неоднократно признавал-
ся аварийным, жить в нем опасно. 
Чиновники решают проблему в фор-
ме бумажных отписок, реальных дел 
нет. Нам приходится всемерно при-
нуждать их к конкретным действиям. 

Хочу отметить, что, понимая важ-
ность вопросов качества жизни 
граждан, жилищно-коммунальных 
проблем, наша партия первой в об-
ласти приняла решение о назначе-
ние коммунального омбудсмена. 
Им стала Надежда Ефремова — член 
Бюро и Совета СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, председатель региональной па-
латы депутатов.

Если говорить о планах, то сегодня 
мы хотим поднять вопросы о расчете 
минимального прожиточного мини-
мума и назначении пенсий. Надеем-
ся в ближайшее время внести соот-
ветствующие законопроекты.

В заключение еще раз хочу под-
черкнуть, что мы - оппозиционная 
партия, но мы не против кого-то. 
Мы — за справедливую жизнь и со-
циально ориентированную государ-
ственную политику. Наша партия — 
за человека.

Роман ветРОв.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ внесла в Госдуму  
свой законопроект по пенсионной реформе

Депутаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ во главе с 
председателем партии Сергеем Мироновым внесли в 
Госдуму свою версию законопроекта по изменениям 
пенсионного законодательства. 

Законопроект предлагает сохранить нынешние гра-
ницы пенсионного возраста и вернуть индексации 
пенсий работающим пенсионерам. Он также предла-

гает отказаться от балльной пенсионной системы и 
рассчитывать пенсию россиян из формулы, которая 
зависит от трудового стажа. 

Кроме этого, 19 июня Президиум Центрального Со-
вета партии обнародовал требования к Правительству 
РФ о рассмотрении предложения СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ по решению проблем Пенсионного фонда.

Заявление Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
о требовании к Правительству Российской Федерации рассмотреть альтернативные 
предложения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по решению проблем Пенсионного фонда

Внесённый Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект закона, предусматривающий повышение пенсионного возраста, является 
губительным для страны и противоречит целям, поставленным Президентом Российской Федерации в 
Указе № 204 от 7 мая 2018 года.

Мы призываем всех депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
не голосовать за этот законопроект по следующим причинам.

Правительственный законопроект противоречит Конституции Российской Федерации, которая пря-
мо запрещает принимать законы, ухудшающие либо отменяющие права граждан.

Уже сегодня многие работники предпенсионного возраста не могут получить работу, а повышение 
пенсионного возраста только усугубит эту проблему – количество безработных увеличится, доходы на-
селения уменьшатся, экономика страны получит очередной удар в виде снижения покупательского спроса.

При нынешнем состоянии системы здравоохранения в стране многие граждане уже не доживают до 
пенсии. При повышении пенсионного возраста число таких людей увеличится.

Деньги на пенсии в стране есть, и их можно взять, не ущемляя права и гарантии граждан страны. В 
нынешнем году сверхплановые доходы бюджета уже составляют свыше 1,8 триллиона рублей, а к концу 
2018 года составят около 2,8 триллиона рублей. Кроме того, правительство до сих пор не использова-
ло другие имеющиеся резервы, предложенные Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: увеличение конкурен-
ции в госзакупках (это может дать бюджетную экономию в 3-5 триллионов рублей в год); повышенная 
ставка налогообложения (18%) для тех, кто получает доходы свыше 24 миллионов рублей в год (плюс 
200 миллиардов рублей в год), отмена налоговых льгот по возврату НДС для экспортеров сырья (до 1,8 
триллиона рублей в год).

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает альтернативное решение –  проект закона «О стра-
ховой пенсионной системе в Российской Федерации», в котором размер пенсии будет зависеть только 
от трудового стажа работника и размера заработной платы (без ограничений), будут сохранены все 
нестраховые и льготные периоды трудовой деятельности (служба в армии, учеба в институте, отпуск 
по уходу за ребенком, вредные условия труда, работа в условиях Крайнего Севера и т.д.), введен запрет 
на повышение пенсионного возраста на период до 2030 года.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ обращается к Правительству Российской Федерации и депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с требованием безотлагательно 
рассмотреть и принять альтернативные решения, предлагаемые партией.  

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает всех граждан страны поддержать альтернативные ре-
шения и предложения по пенсионной реформе.

Москва, 19 июня 2018 года.

Наша партия поддерживает 
прежде всего человека

Успешная работа Законодательного 
Собрания возможна благодаря профес-
сионалам, которые в силу жизненного 
опыта, личностных качеств, взглядов 
и убеждений вносят свою лепту в соз-
дание работоспособного коллектива, 
решающего конкретные задачи на раз-
личных этапах развития региона. У 
владимира Ливенцева, заместителя ге-
нерального директора ФГУП «НПЦАП» 
- директора филиала ФГУП «НПЦАП» 
- «Сосенский приборостроительный за-
вод», за плечами огромный опыт та-
кой работы. Не случайно он входит в 
состав комитета по бюджету, финан-
сам и налогам. 

– Владимир Алексеевич, какие из при-
нятых законов, на ваш взгляд, наиболее 
значимы для региона?

–  Для законодателей являются одина-
ково важными задачи как по созданию 
условий для развития экономики, так и 
по защите прав и интересов населения. И 
итоги работы регионального парламен-
та измеряются не количеством принятых 
законов, а ростом инвестиций, активиза-
цией предпринимательской деятельности, 
повышением уровня жизни населения.

Большая часть региональных законов 
напрямую направлена на самые надеж-
ные инвестиции – инвестиции в чело-
века. Вот буквально две недели назад 
мы рассматривали вопрос исполнения 
бюджета за 2017 год. Доходы областного 
бюджета в 2017 году составили 56 млрд 
108 млн рублей, а это на 16 процентов 

больше поступлений 2016 года. На со-
циальную политику было направлено 
11, 9 млрд рублей. На образование - 10 
млрд рублей. Расходы дорожного фон-
да составили 7 млрд рублей. Завершена 
реализация программы по переселению 
из аварийного фонда. На формирование 
комфортной городской среды направ-
лено 544 млн рублей. За этими цифра-
ми стоит ежедневный труд областного 
правительства во главе с губернатором.

– Многие считают, что депутаты за-
нимаются только законотворческой ра-
ботой. Расскажите о такой форме депу-
татской деятельности, как личный при-
ем граждан. С какими вопросами обра-
щаются чаще? Что волнует сегодня из-
бирателей?

– Заниматься законотворчеством, не 
зная настроения избирателей, просто 
невозможно. Обращения граждан на 
личных приемах, встречи с населением 
– сфера особого внимания. Регулярно 
провожу личные приемы, реагирую на 
письменные и устные обращения граж-
дан, встречаюсь с трудовыми коллекти-
вами, принимаю участие в выездных за-
седаниях комиссий. Это позволяет глуб-
же понимать проблемы, реально оце-
нивать положение дел, соответственно 
и принимать более выверенные право-
вые решения. 

Вопросы бывают самые разные. Волну-
ют жителей благоустройство, качество и 
доступность коммунальных услуг, разви-
тие промышленного производства, ведь, 
к примеру, жители Сосенского прекрас-

но понимают, что наше предприятие 
является градообразующим, а значит, 
от того, сколько налогов будет перечис-
лено в бюджет, зависит и качество жиз-
ни горожан.

Безусловно, важнейшей задачей явля-
ется повышение качества дорожной сети 
внутри Козельского и Ульяновского рай-
онов. Много вопросов по благоустрой-
ству тротуаров, уличному освещению, а 
также водоснабжению и качеству воды. 
Здесь, конечно, хочется отметить реали-
зацию программы «Комфортная город-
ская среда», которая позволяет благоу-
страивать общественные территории и 
дворы многоквартирных домов. 

Особое внимание депутаты уделя-
ют реализации подпрограммы «Чистая 
вода», которая направлена на модерни-
зацию систем водоснабжения и водоот-

ведения. А это очень важный вопрос для 
наших жителей.

– Приведите пример, который бы ярко 
подтверждал фразу: быть депутатом - 
значит отстаивать интересы жителей.

– Пристальное внимание уделяю про-
блеме военных пенсионеров Козельской 
дивизии РВСН. Она заключается в том, 
что многие из военнослужащих, про-
служив в дивизии несколько десятиле-
тий, не могут приватизировать служеб-
ные квартиры после выхода в отставку. 
Военнослужащие проживают в закры-
том городке, но границы этого городка 
не определены официально, хотя часть 
жилья находится в пределах населенно-
го пункта.  

Существует и правовой пробел в во-
просе приватизации служебных квартир 
бывшими военнослужащими и членами 
их семей. Что касается жилищных серти-
фикатов, то их суммы недостаточно для 
приобретения нового жилья. Кроме того, 
необходимо учитывать и возраст воен-
нослужащих в отставке, которые боль-
шую часть жизни прожили на Козель-
ской земле и менять место жительства 
просто не хотят.

Поскольку вопрос этот очень сложный 
и неоднозначный, создана инициатив-
ная группа, которая при тесном взаи-
модействии с Законодательным Собра-
нием работает над решением этого важ-
ного вопроса, а он, замечу, актуален для 
1100 семей.

Анна ИвАНОвА.

Владимир Ливенцев знает настроение своих избирателей
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Татьяна ПЕТРОВА
Интерес к Достоевскому не 

угасает. Его произведения были 
и остаются современными и ак-
туальными, возможно, потому, 
что задевают самое живое, сущ-
ностное, близкое каждому. Ре-
жиссер Калужского драмтеатра 
Александр Баранников – дав-
ний поклонник писателя, в ко-
торый раз обратился к одному 
из самых философских произ-
ведений Достоевского «Престу-
пление и наказание». В новом 
сезоне зрители увидят его спек-
такль «Убивец». 

Спектакль хоть и создан по 
роману «Преступление и нака-
зание», но не показывает нам 
всего, что есть у Достоевского. 
В нем только пять картин, рас-
крывающих муки Раскольнико-
ва после убийства, разговор со 
следователем Порфирием Пе-
тровичем, встречи с Соней. Ре-
жиссер так выстроил повество-
вательную линию, что зрителю 
по нескольким сценам полуто-
рачасового спектакля все ста-
новится понятно в этом психо-
логическом триллере Достоев-
ского. Это интересно, что такое 
масштабное произведение уме-
стилось в довольно короткий 
отрезок времени, где зрителю 
не показывают ни сцены убий-
ства, ни других персонажей ро-
мана, однако даже неискушен-
ному человеку, не читавшему 

произведение, становится ясен 
весь смысл происходящего. А 
мне вдруг даже остро захотелось 
перечитать роман. Мастерство 
режиссера здесь очевидно.

Мы видим мятущегося Родио-
на Раскольникова, который толь-
ко вчера совершил убийство. 

Баранников показывает нам 
саморазрушение Раскольникова, 
который оправдывает свое пре-
ступление идеей превосходства 
избранных над остальными людь-
ми. И мы видим, что никакой те-

орией не оправдать содеянного. 
Она рушится, сводя Раскольнико-
ва с ума. Раскольников сам себя, в 
сущности, убивает.  

На окружающих Раскольников 
производит впечатление сумас-
шедшего. Очень образно, реа-
листично воссоздал Раскольни-
кова Дмитрий Казанцев. Неког-
да он сыграл у Баранникова в 
«Понтии Пилате» Иешуа – Хри-
ста. Здесь роль другая. Он – меч, 
карающий неправедно, падший 
человек, возомнивший себя На-

Закрывая 53-й, 
театр как никогда 
внимательно 
всматривается  
в будущее
Сергей ГРИШУНОВ

Продолжать, несмотря ни на 
что, собирать в стенах театра 
детей и молодежь – сегодня это 
значит не просто развлекать их. 
Со всей ответственностью при-
ближать их к жизни средствами 
искусства - это совсем не про-
сто. Ведь даже опыт простого 
наблюдателя показывает, как 
юный зритель доверяет все-
му, что происходит перед ним 
на сцене. Отличить истину от 
лжи – порой не слишком дет-
ская задача. Но здесь можно 
овладеть очень чутким инстру-
ментом в оценке «правды жиз-
ни». Определить верную доро-
гу, настроить свой внутренний 
мир на гармоничное созвучие 
с миром окружающим – это не 
всегда удается и взрослым лю-
дям. Путаница в уме и сердце 
невозможна в зале театра юно-
го зрителя.

Это моя страна
ЫСТАВКА «Пленэры 2016 – 2018», расположившаяся в калуж-
ском Доме художника, производит впечатление – в обширную 
экспозицию вошли 120 работ, созданных за последние три года. 
Здесь можно увидеть живопись наших талантливых земляков и 
авторов из Тарусы и Боровска – удивительные по красоте пей-
зажи Елены Беловой, Александра Кузнецова, Марины Андрее-
вой, Бориса Мухина, Анатолия Жлабовича и других. Инициатива 
проведения многих пленэров принадлежит заслуженному худож-
нику России Владимиру Арепьеву (на фото).

Живописцы признаются в любви к родному краю, ведь многие 
картины написаны на Калужской стороне. А еще в поисках вдох-
новения они уезжали в Крым, Карелию и Азию – в экспозицион-
ном пространстве проникаешься духом странствий и открытий. 

Вызывает восхищение мастерство творцов, передающих лич-
ностное отношение к состоянию природы. Картины поражают 
эмоциональностью, глубиной образов. К примеру, зритель может 
оценить стиль Валерия Чалкина, который еще раз доказывает, 
что темпера самодостаточна. Именно в этом материале – фир-
менная атмосферность его картин, выставленных в этот раз в 
галерее, хотя в основном автор работает с маслом. Он пишет 
те места, где когда-то бывал. Здесь крыши маленьких таджик-
ских селений подпирают горы, а древние платаны своей мощной 
корневой системой уходят… вглубь истории. Прекрасны образы 
суровой природы Сахалина: сопки до горизонта, и кажется, что 
сейчас ощутишь дуновение нордического ветра и горячо обожгут 
лицо холодные брызги океанских волн – в биографии художни-
ка было много путешествий. Кстати, Валерий Константинович 
переехал в наш город из Донбасса, где прожил около 13 лет.

- Хочу отметить работы местных мастеров: на этой выставке 
много прекрасных пленэрных вещей, ими нельзя не любовать-
ся. Вообще писать с натуры – самое основное для художника, 
поэтому все мы стремимся на природу, - рассказывает Валерий 
Чалкин. – В бытность свою я все время пропадал на этюдах – 
то в горах, то в кишлаках, то в больших городах, часто писал 
Бухару и Самарканд – это настоящие музеи под открытым не-
бом. В Калуге я живу с 2014 года и зачарован природой вашего 
края, здешними памятниками, архитектурой церквей. Для себя 
уже выбрал сюжет новой картины, это будет городской пейзаж. 
Может быть, он будет осенний – люблю это время года. А еще 
я успел побывать в Тарусе и понял, что это рай для художников.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
Александр Баранников 
показал весь ужас 
античеловеческой 
теории превосходства 

КАЛУЖСКИЙ ТЮЗ НА РУБЕЖЕ СЕЗОНОВ

Сегодня, к сожалению, делает-
ся слишком много для того, что-
бы у людей вообще не было по-
требности ходить в театр. Пре-
словутый рынок диктует свои 
условия во всем, так что аншлаг в 
зрительном зале возможен лишь 
в том случае, если на сцене цар-
ствует скандал в том или ином 
виде. Заработок на культивиро-
вании низменных чувств под-
час становится главным героем 

пьес и постановок. В силу много-
численных особенностей совре-
менного информационного про-
странства, благодаря «умело» вы-
страиваемой зрелищной сфере 
среди подростков интерес к те-
атру уменьшается с каждым го-
дом. Так же, как и к литературе, 
и к искусству вообще. Но, попа-
дая в ТЮЗ, они порой оказыва-
ются захваченными искусством 
перевоплощения и иносказания. 

ТЮЗ неким волшебным обра-
зом предоставляет возможность 
детям увидеть не только внеш-
нюю оболочку спектакля, но и 
приглашает внутрь творческо-
го процесса, а в особых случаях 
даже дает шанс прикоснуться к 
истории и культуре. Ведь театр 
- это целый мир, в котором есть 
место трагедии и драме, коме-
дии и фарсу. Все, как в жизни. И 
чтобы где-то глубоко внутри себя 
научиться с помощью театра от-
вечать на важные вопросы, нуж-
но, чтобы эти вопросы были за-
даны вовремя. 

При этом Театр юного зрите-
ля неустанно старается выводить 
своих актеров  на качественно 
новый творческий уровень, а это  
лучшие традиции классической 
русской театральной школы. 
Актуальными тенденциями те-
атрального искусства здесь про-
должают считать служение добру 
и красоте, сохранение  творче-
ского подхода к жизни, воспита-
ние духовности у подрастающе-
го поколения. И жизнь на сцене 
должна быть понятна и близка 
тому, кто ее наблюдает из зри-
тельного зала. Театр может быть 
игрой, познавательным уроком, 
средством погружения в иные 
миры и эпохи, опытом перево-

площения, первыми шагами в 
постижении искусства диалога. 
Все это складывается в основ-
ную роль и предназначение – 
ТЮЗ открывает ребенку, да и не 
только ребенку, путь в общече-
ловеческую культуру, к эстети-
ческим и нравственным ценно-
стям своего народа. А значит, и 
к самому себе.  

Все эти рассуждения могут 
быть чисто по-театральному 
сведены к одной основной мыс-
ли. Перелистывая свою яркую 
летопись страницу за страни-
цей, сезон за сезоном, Калуж-
ский театр юного зрителя не-
устанно задает главный вопрос, 
ответ на который ему давно из-
вестен. Для чего детям нужен те-
атр? В это понятие в нашем слу-
чае следует включать не только 
сказки, которые можно видеть 
на сцене ТЮЗа, но и новогод-
ние утренники или масштаб-
ные конкурсы, посвященные 
Рождеству Христову или Свет-
лой Пасхе, спектакли для взрос-
лых и саму атмосферу, ревност-
но сберегаемую каждый день и 
час. Ответ прост - театр нужен 
детям настолько, насколько им 
нужна встреча с чудом. С чудом 
жизни. Не с грязью, а с жизнью, 
дарованной Богом 

В

Министр культуры и туризма области Павел Суслов вручает награду 
ведущей актрисе театра Екатерине Крохмалёвой.



КАЛУЖСКОМ музее изобразительных искусств проходит 
выставка-конкурс «Молодые дарования в декоративно-при-
кладном искусстве». Это великое разнообразие вещичек, 
сделанных руками детей и подростков – от котят, зайчиков и 
гномов до кукол-оберегов. И все они такие милые. Глаз вы-
хватывает большого разборного, как конструктор, деревян-
ного жука. Вписались в эту историю декоративные панно в 
технике лоскутного шитья и даже венецианские маски – экс-
позиция удивляет полетом фантазии и мастерства.

Представленные к показу работы, а их около 150 от 70 ав-
торов из разных мест нашей области, выполнены в самых 
различных техниках, развивающихся на Калужской земле, и 
современных направлениях хенд-мейда – вязаные, сделанные 
из ткани, папье-маше, самозастывающего пластика, бисера, 
дерева, а также хлудневская игрушка и керамика. Всю экспо-
зицию описать невозможно, но вот текстильная кукла «Лесная 
фея» представительницы Хвастовичского района Елизаветы 
Швергиной радует тонко вывязанным цветочным узором на 
платье. Видно, что девочка старалась и не один день потра-
тила на создание своего произведения. Ее работу органично 
дополняет плетеный коврик Анастасии Уткиной из Юхновского 
района. Этот коврик, казалось бы, простой на первый взгляд, 
выполнен очень аккуратно и напоминает те, что когда-то пле-
ли наши бабушки, здесь удачно подобрана цветовая гамма. 
И, конечно, в зале можно увидеть новые идеи – традиция и 
современность соединились. «Колыбель космонавтики» - ма-
ленький шедевр Софии Круть из Козельского района. Ее па-
рящий над Землей космонавт – запоминающийся персонаж. 
Вообще эта работа не только интересна своей философией, 
но и трудоемка по творческому процессу. Кстати, трава и ра-
кета полностью сделаны из бисера, также здесь присутствуют 
другие подручные материалы – проволока, пластик. 

Привлекает внимание роспись по дереву. В отдельной 
витрине представлены работы участников из Людиновско-
го района – декорированные кухонные доски. Они украше-
ны по собственному замыслу, хотя прослеживаются мотивы 
жостовской росписи и хохломы. Получается не просто доска 
– это целая картина!

Еще одним моментом выставки стало художественное тка-
нье. Ведь если вспомнить, ткачество – старинное традици-
онное ремесло. Неотъемлемой частью быта наших предков 
была работа на ткацком станке. Маленькие творцы пробу-
ют себя в разных направлениях. Свои силы они могли оце-
нить в создании гобелена с рисунком, что требует усидчи-
вости и терпения.

- В современном мире вызывает восхищение, что дети 
всем этим еще занимаются. Их работы практически ничем не 
отличаются от работ профессиональных мастеров. К приме-
ру, только человек, тонко разбирающийся в традиции хлуд-
невского промысла, может определить, сделал это ребенок 
или народный умелец, имеющий опыт, - заметила заведую-
щая сектором массовых мероприятий музея Екатерина Со-
ловьева. – Это достойная выставка – она показывает новое 
поколение с другой стороны. Радует, что дети не только за-
висают в гаджетах и компьютерах, но и стремятся занимать-
ся творчеством. У них есть хобби, которое позволяет эсте-
тически развиваться.

«Молодые дарования в декоративно-прикладном искус-
стве» - совместный проект Калужского музея изобразитель-
ных искусств и областного центра народного творчества. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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полеоном. Его жалеешь и одно-
временно презираешь. 

В противовес Раскольникову на 
сцене - благородная молодая де-
вушка Соня. Она жалеет преступ-
ника, потому что верит, что он 
может спастись. Очень чувствен-
но, чутко, искренне отнеслась к 
роли Сони Мармеладовой актри-
са Наталья Бушина. Ей веришь на 
все сто. Хотя и есть одно но – она 
слишком гладкая, что ли, для этого 
образа, видно, что не знает лише-
ний. Возможно, над образом еще 
стоит поработать гримерам. 

Совершенно неожиданно и 
очень интересно открылся зри-
телям уже опытный актер теа-
тра Александр Глухов. Кроткий, 
он воплощает глас совести и че-
ловеколюбие. Он не наказывает 
уже наказавшего себя Расколь-
никова, он взывает к его еще 
сохранившимся человеческим 
качествам, к душе, еще не до 
конца погибшей. По-моему, луч-
ше, чем Глухов, сыграть эту роль 
уже нельзя.

Верно выбраны режиссером и 
два других актера - Кирилл Бес-
сонов на роль бывшего студента, 
друга Раскольникова Дмитрия 
Разумихина, и Вячеслав Соколов 
- на роль сознавшегося в чужом 
убийстве Миколки. Кириллу Бес-
сонову удалось сыграть неверо-
ятный ужас, который пронизал 
все существо его персонажа, ког-
да он понимает, что, видимо, его 
друг и убил старуху и ее сестру. 
Передано это было практически 
одними глазами.

Роль Вячеслава Соколова ко-
ротка и немногословна, но тоже 
очень точна и правдива. Он 
предстает агнцем, который от-
дан на заклание, потому что ви-
новный не сознался в убийстве.

Спектакль Александра Баран-
никова берет в плен и держит 
с самого первого слова и до по-
следней фразы. Почти без деко-
раций, но действо все же произ-
водит очень сильное впечатле-
ние: не оставляет равнодушным 
и заставляет переживать и му-
читься вместе с персонажами. И 
этот спектакль, конечно, не раз-
влечение. Это повод для работы 
ума, для размышления о том, 
что есть человек и к чему ведут 
теории о всемогуществе кого-то 
одного, об избранности и пре-
восходстве 

УБИЙСТВА

В ОСПИТАННИКИ калужского центра космического об-
разования «Галактика» возвратились с наградами из 
Владивостока. В течение  трех недель во Всероссий-
ском детском центре «Океан» проводилась космиче-
ская смена – попасть туда было непросто, от Калуги 
после отборочного этапа прошли восемь человек, а 
всего участвовало более 90 детей из разных регио-
нов страны.

На берегу Японского моря ребята посещали косми-
ческие мастер-классы, с аппетитом тестировали косми-
ческое питание, занимались на специальных курсах по 
изучению экзопланет, обучались дистанционному зон-
дированию Земли, ракетостроению, 3D-моделированию 
и управлению космическими дронами. Для участников 

программы организовали сеанс связи с Международ-
ной космической станцией, и со школьниками общался 
работающий на орбите летчик-космонавт Олег Арте-
мьев, Герой Российской Федерации.

По итогам каждого курса ребята защищали свои 
проекты, и калужане стали лауреатами первой и 
второй степеней, а также получили приз зритель-
ских симпатий.

Эта профильная космическая смена в ВДЦ «Оке-
ан» состоялась уже во второй раз. Ее  организовали 
Госкорпорация «Роскосмос», Корпоративная академия 
Роскосмоса, Амурский государственный университет 
и НПО им.С.А. Лавочкина.

Тамара КУЛАКОВА.

Участники космической смены на берегу Японского моря.

Космические дети покорили «Океан» 

В

В Музей Жукова - со смартфона
МИНУВШЕМ году при поддержке министерства культу-

ры Российской Федерации в Музее Победы стартовал мас-
штабный федеральный проект «Территория Победы» с це-
лью создания единого музейного пространства по военной 
истории ХХ века.

Его главная задача – повышение интереса к истории Отечества и 
родного края, воспитание чувства уважения к подвигу наших предков 
и гордости за вклад, внесённый в  борьбу с фашизмом.

Музей Победы выступает в качестве лидера и координатора в меж-
музейной коммуникации, объединив идеей сотрудничества в данном 
направлении более 150 учреждений. Калужская область одна из пер-
вых поддержала данную инициативу, создав виртуальный филиал на 
базе Государственного музея  Г.К. Жукова.

Министерство культуры и туризма области приглашает ка-
лужан и гостей нашего региона познакомиться с  «Виртуаль-
ной экспозицией» на главной странице музея. Карты GOOGLE 
позволят дистанционно посетить и мемориальный комплекс в 
Стрелковке.

По информации пресс-службы  
правительства области.

Посетителям ИКЦ покажут Калугу 
ближайшего будущего

ННОВАЦИОННЫЙ культурный центр продолжает радовать жителей 
Калуги интересными событиями, которые происходят в городе на 
площадках будущей «Точки кипения - Калуга». Выставка продлит-
ся с 1 по 8 июля.

В начале июля в ИКЦ открывается выставка «Калуга. Городская 
застройка ближайшего будущего». На ней будут представлены про-
екты - победители международного конкурса стандартной городской 
застройки, который прошел в 2018 году. 

Кроме того, посетителям можно будет оставить в специальном 
ящике свои идеи о том, какой должна быть Калуга будущего. Выстав-
ка будет интересна не только студентам-архитекторам и городским 
активистам. Она для всех, кто верит в будущее, кто готов менять 
свою жизнь к лучшему, кто любит свой город и хочет, чтобы история 
и прогресс не мешали друг другу.

В рамках выставки 4 июля пройдет дискуссия о будущем Калуги с 
участием городского головы Дмитрия Разумовского.

Время работы выставки: с 10 до 20 часов.

И

В

Раскольников - Дмитрий Казанцев. 

Девчонки, мальчишки и хенд-мейд
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Алексей ГОРЮНОВ

Количество ДТП 
с участием детей 
сократилось

Начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Калужской об-
ласти Алексей Холопов отметил 
положительную динамику: по 
итогам пяти месяцев текущего 
года с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет в регио-
не произошло 60 ДТП. Это почти 
на 26% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Однако самоуспокоенности в 
докладе главного госавтоинспек-
тора области не было. Он привёл 
статистику детских ДТП и под-
черкнул, что необходимо продол-
жать работу по её сокращению.

ДТП с участием несовершен-
нолетних составили 11,2% от об-
щего количества дорожных про-
исшествий. В результате один 
ребёнок погиб (годом ранее – 4) 
и 65 детей получили различные 
травмы. Количество раненых со-
кратилось на 30,9%. Рост числа 
дорожно-транспортных проис-
шествий с детьми произошёл на 

территории Боровского, Люди-
новского, Медынского и Мещов-
ского районов.

С участием детей-пассажиров 
зарегистрировано 25 ДТП, в ко-
торых один ребёнок погиб и 27 
получили ранения.

В 29 ДТП пострадал 31 ре-
бёнок-пешеход. 12 подростков 
были сбиты на пешеходных пе-
реходах. В семи случаях сами 
дети нарушили ПДД.

Алексей Холопов особо акцен-
тировал внимание на росте дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма с наступлением 
летних каникул. В июне на до-
рогах региона уже погибли два 
ребёнка и 20 получили ранения. 
За первую половину месяца ко-
личество ДТП с участием детей 
и подростков выросло в полтора 
раза и достигло 18 случаев.

- В 80 процентах происше-
ствий пострадали дети, прожи-
вающие на территории нашей 
области, - отметил он.

Комиссия рекомендовала муни-
ципалитетам во взаимодействии с 
местными органами образования, 
ГИБДД и организациями, отвеча-
ющими за состояние улично-до-
рожной сети, ежемесячно прово-
дить масштабные мероприятия, 

направленные на профилактику 
ДТП с участием детей. Речь также 
шла о необходимости постоянно-
го контроля за состоянием дорож-
ной разметки и знаков в районе 
детских образовательных учреж-
дений, развитии движения ЮИД 
и других направлениях работы.

Автопарк школьных 
автобусов обновится

В настоящее время государ-
ственное казенное учреждение 
Калужской области «Школь-
ный автобус» является одним 
из самых крупных транспорт-
ных предприятий региона. Оно 
располагает автопарком в 360 
транспортных единиц. Мини-
стерство образования и науки 
области работает над тем, чтобы 
парк школьных автобусов еже-
годно обновлялся.

Александр Аникеев сообщил, 
что в этом году будут проведе-
ны масштабные закупки новых 
транспортных средств.

- Мы планируем обновление 
парка школьных автобусов на 
72 единицы. Все они будут обо-
рудованы в соответствии с тре-
бованиями правительства. Это 
позволит нам вывести из эксплу-
атации на маршрутах транспорт-
ные средства 2008-2009 годов 
выпуска. В основном это автобу-
сы марки ПАЗ, которые наиболее 
приспособлены для движения по 
сельским дорогам. Автобусы, ко-
торые высвобождаются, переда-
ются по заявкам администраций 
муниципальных образований в 
муниципальную собственность 
для организации социальных 
перевозок, - рассказал министр.

В учебном году в регионе дей-
ствовало 248 маршрутов школь-
ных автобусов. Ежедневно пере-
возилось более 9,5 тысячи детей. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Электронный гражданин
НАУЧНОЙ библиотеке имени В.Г. Белинского состоялся круглый 

стол. Мероприятие, которое собрало работников библиотечной сети 
региона, а также представителей министерств и ведомств, было 
направлено на обмен опытом по реализации на территории обла-
сти проекта «Электронный гражданин». С приветственным словом 
к собравшимся обратилась заместитель министра экономического 
развития  Марина Фондикова. Она отметила важность данной про-
граммы, обозначила её основные задачи и направления.

Выступая с докладом-презентацией электронных сервисов служ-
бы судебных приставов, помощник руководителя регионального 
управления ФССП Любовь Скакун призвала всех регулярно прове-
рять себя на предмет наличия задолженностей с помощью «Банка 
данных исполнительных производств» на официальном сайте ведом-
ства, в приложении в социальных сетях или с помощью приложений 
для мобильных устройств. Она отметила, что проверять на наличие 
долгов можно не только себя, но и своих родных и друзей, а также 
контрагентов при покупке автомобиля, квартиры или иного имуще-
ства, чтобы не приобрести вместе с ними чужие задолженности.

Кроме проверки долгов в электронном сервисе судебных приста-
вов предоставлена возможность оплатить их в режиме онлайн, не 
выходя из собственного дома, с помощью платежных систем. На 
сайте можно распечатать и квитанцию для того, чтобы оплатить за-
долженность в ближайшем отделении банка или ином учреждении.

Любовь Скакун рассказала о мерах принудительного исполнения, 
которые применяются к гражданам, уклоняющимся от уплаты дол-
гов, особо отметив такую меру воздействия, как временное ограни-
чение в праве выезда за пределы страны, более чем актуальную 
в период летних отпусков. Она же порекомендовала собравшим-
ся оформить подписку на получение сведений из банка данных, 
ведь, подписавшись, они будут получать уведомления о появле-
нии новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Взгляд общественных наблюдателей
ТОБЫ обеспечить соблюдение прав осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях, уголовно-исполнительным 
законодательством предусмотрена возможность общественного кон-
троля. На территории нашего региона он ведется общественной на-
блюдательной комиссией под председательством Любови Зуевой. 

По инициативе Калужской прокуратуры по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях с членами ОНК и с 
участием помощника начальника областного УФСИН по соблю-
дению прав человека в уголовно-исполнительной системе про-
веден круглый стол. 

На рабочей встрече обсудили условия содержания осужденных 
и вопросы, возникающие при посещениях колоний. 

С информацией о деятельности ОНК выступила её председатель 
Любовь Зуева, о соблюдении законодательства при осуществлении 
общественного контроля - Калужский прокурор по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреждениях Михаил Гридунов. 

По итогам круглого стола определены дальнейшие перспективы 
взаимодействия и общественного контроля с целью реализации 
государственной политики в области обеспечения прав человека 
в местах принудительного содержания. 

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

КОМАНДИРОВКИ

С возвращением! 
АЛУЖСКИЕ полицейские вернулись на родину после очередной 
полугодовой командировки в Северо-Кавказский регион, где они 
обеспечивали общественный порядок и безопасность местных 
жителей.

Правоохранителей встречал начальник областного Управления 
МВД полковник полиции Александр Дедов, руководители подраз-
делений и, конечно, родные и близкие сотрудников.

Обращаясь к сводному отряду, Александр Владимирович по-
благодарил полицейских за безупречное выполнение служебного 
долга, профессионализм и преданность работе. А. Дедов отметил, 
что личный состав УМВД в очередной раз доказал: он способен 
грамотно и ответственно нести службу в любых условиях, прояв-
ляя высокую моральную и боевую готовность.

На торжественном построении стражи порядка, имеющие наи-
более высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, 
награждены почетными грамотами и благодарностями. Теперь по-
лицейских ждёт отпуск, после которого они продолжат службу в 
своих подразделениях.

На смену прибывшим сотрудникам отправился очередной свод-
ный отряд калужских полицейских.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Кого обобрал?
ОБРАННЫЕ следственными органами СКР доказа-
тельства признаны судом достаточными для выне-
сения приговора бывшему заместителю директора 
Нагорновского психоневрологического интерната, 
расположенного в Кировском районе. Он признан 
виновным в присвоении денежных средств с ис-
пользованием своего служебного положения и в 
превышении должностных полномочий.

В 2016 году замдиректора интерната, он же предсе-
датель комиссии по расходованию личных денежных 
средств недееспособных граждан, присвоил деньги 
одного из пациентов, полученные для приобретения 
ему аудиомагнитолы. Кроме того, фигурант в нару-
шение действовавшего в учреждении положения о 
расходовании личных денег пациентов незаконно ис-
пользовал их наличность на приобретение товарно-
материальных ценностей, необходимых персоналу 
учреждения для проведения туристического слета. 

Бывший заместитель директора интерната при-
говорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей с 
назначением дополнительного наказания в виде ли-
шения права занимать определенные должности в 
государственных и муниципальных учреждениях в 
сфере социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов сроком на полтора года. 

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

Пейте сами палёную водку
ПРОКУРАТУРЕ области утверждено обви-

нительное заключение по уголовному делу о 
производстве и продаже немаркированного 
алкоголя с использованием чужих товарных 
знаков в отношении трех фигурантов.

Предварительное расследование проводи-
лось СУ УМВД России по Калужской области.

По версии следствия, с января по сентябрь 
прошлого года организованная группа на тер-
ритории областного центра с использованием 
нелегалов - выходцев из стран СНГ организо-
вала производство, хранение и сбыт алкоголь-
ной продукции, продаваемой под видом водки, 
с незаконным использованием ряда известных 
товарных знаков в особо крупном размере. 

Один из обвиняемых ранее был осужден за 
совершение аналогичного преступления, он 
свою вину не признал, двое других признали 
ее частично. 

Санкция ч. 6 ст. 171.1 УК РФ предусматрива-
ет наказание до шести лет лишения свободы 
со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового.

Елена КЕРИМОВА,
старший прокурор отдела прокуратуры области.

СТАТИСТИКА  
КАК РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ
С наступлением лета пешеходы 
стали чаще попадать в ДТП 
21 июня заместитель губернатора Руслан 
Смоленский провёл очередное заседание 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при правительстве 
области. Темами обсуждения стали 
предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, работа 
школьных автобусов и состояние пешеходных 
переходов в регионе.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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Суммарный суточный пробег ав-
тобусов – 27 152 км.

Дальнейшему развитию марш-
рутной сети «Школьного автобу-
са», по словам министра, суще-
ственно мешает неудовлетво-
рительное состояние муници-
пальных дорог в ряде районов, 
а также нехватка водительских 
кадров, вызванная неконкурент-
ным уровнем их заработной пла-
ты. Средний возраст водителей 
школьных автобусов в регионе 
сегодня составляет 57 лет.

С учетом сложившейся ситу-
ации комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния рекомендовала руководству 
профильных ведомств совместно 
с областным минфином прора-
ботать вопрос увеличения зара-
ботной платы водителей школь-
ных автобусов.

Состояние пешеходных 
переходов в регионе 
вызывает вопросы

Начальник регионального 
Управления ГИБДД Алексей Хо-
лопов привёл неутешительную 
статистику: число зарегистри-
рованных ДТП с участием пе-
шеходов за пять месяцев 2018 
года выросло на 10% и достигло 
158. При этом количество погиб-
ших сократилось до 13 человек, 
а получивших ранения, напро-
тив, увеличилось и составило 
158 человек.

В регионе отмечается рост на 
13,6% случаев наездов на пеше-
ходов на пешеходных перехо-
дах. Всего зарегистрировано 67 
таких ДТП. Погибли четыре че-
ловека (за аналогичный период 

ОТРУДНИКИ УФСИН России по Калужской 
области побывали в подшефном Центре со-
циальной помощи семье и детям «Милосер-
дие» в г. Обнинске. В каждый свой приезд 
они стараются чем-то порадовать ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, ув-
лечь и заинтересовать их, сделать встречу 
запоминающейся. В этот раз детям и воспи-
тателям центра предложили поучаствовать в 
военно-патриотической игре «Юный патриот 
Отечества». 

В ней приняли участие около 30 детей са-
мого разного возраста, игра была построена 
на прохождении нескольких этапов. Как всег-
да, в роли главных «учителей» выступили 
сотрудники отдела специального назначения 
управления, которые поддерживают друже-
ские отношения с детским домом уже около 
двадцати лет. 

Самым эмоциональным этапом стал конкурс 
«Одень бойца», где ребята вооружали своих 
же друзей шлемом, бронежилетом, разгрузкой 
и автоматом. А проведенная эстафета на бы-
строту и ловкость вызвала море эмоций и вос-
торга у юных участников праздника. 

Особенно ребятам понравилось высту-
пление кинологической службы. Детям по-
казали общий курс дрессировки, в ходе ко-
торого служебно-разыскные собаки проде-
монстрировали свои навыки на практике, 
чем вызвали всеобщие улыбки и аплодис-
менты. Кроме того, сотрудники УИС рас-
сказали ребятам о службе сотрудников–
кинологов, каким «наукам» они обучают 
служебных собак и где можно получить 
эту профессию.

В конце спортивного праздника состо-
ялось награждение почетными медалями 
всех его участников. Когда к делу отно-
сишься с душой и сердцем, результат не 
заставит себя ждать, и в этом убеждаешь-
ся после каждого проведенного с детьми 
мероприятия. Для них, волею судеб по-
павших в этот детский центр, нет ничего 
ценнее и дороже простого человеческого 
внимания и общения. 

 Пресс-служба  
УФСИН России  

по Калужской области.

Водителям не дадут заснуть за рулём
АША область станет пилотным регионом по внедрению систем кон-
троля за состоянием водителя и предотвращения его перехода из 
активного в дремотное состояние, сообщил Александр Аникеев. 
Опробовать новую разработку предстоит водителям государствен-
ного казенного учреждения Калужской области «Школьный автобус», 
которые ежедневно занимаются перевозками детей.

- В настоящее время мы прорабатываем вопрос об участии во 
всероссийском пилотном проекте системы поддержания работо-
способности водителя. Контактируем с одной из научных органи-
заций, которая в экспериментальном порядке апробирует устрой-
ство для мобилизации водителей - браслет, предназначенный для 
непрерывного контроля за его физиологическим состоянием и 
предотвращения перехода водителя из активного состояния в 
состояние релаксации или дремотную стадию сна. Так называ-
емая система «Вигитон» уже прошла успешные испытания на 
железнодорожном транспорте. И если пройдут все необходимые 
конкурсные процедуры, в которых мы участвуем сейчас вместе 
с компанией-разработчиком, то мы станем пилотным регионом, 
где будут внедряться эти системы, - сообщил глава региональ-
ного министерства образования и науки.

ШЕФСТВО

Нам есть чем вас порадовать 

прошлого года - двое). Ещё 66 
пешеходов получили различные 
травмы.

В 57 случаях (85% от общего 
количества) на месте происше-
ствия были выявлены недостат-
ки в обустройстве пешеходных 
переходов. Как правило, это от-
сутствие в необходимых местах 
дорожной разметки и знаков 
либо неправильная установка 
последних. Нанесённая на про-
езжую часть разметка не отлича-
ется долговечностью и зачастую 
не соответствует предъявляемым 
требованиям - срок её службы 
составляет менее трёх месяцев.

- Ежемесячно Госавтоинспекци-
ей при исполнении федерального 
государственного надзора на тер-
ритории области выявляется более 
300 пешеходных переходов, име-
ющих недостатки в благоустрой-
стве, - отметил Алексей Холопов. - 
В текущем году наши сотрудники 
вынесли около 500 предписаний 
собственникам дорог и подряд-

ным организациям на устранение 
недостатков в содержании пеше-
ходных переходов. К администра-
тивной ответственности из-за не-
исполнения выданных предписа-
ний привлечено 11 юридических 
и 39 должностных лиц. Более 1700 
пешеходных переходов приведено 
в нормативное состояние.

Комиссия одобрила пред-
ложенные Госавтоинспекцией 
меры по приведению в норма-
тивное состояние пешеходных 
переходов. Главам муниципали-
тетов рекомендовано провести в 
текущем году работы по нанесе-
нию дорожной разметки на пе-
шеходных переходах с использо-
ванием двухкомпонентного хо-
лодного пластика, проанализи-
ровать правильность установки 
и обзорность дорожных знаков, 
обозначающих пешеходные пе-
реходы, а также взять на посто-
янный контроль качество работ 
и применяемых материалов  

Фото автора.

КРИМИНАЛ

Не на тот результат рассчитывал
О ФАКТУ покушения на дачу взятки в Боровском районе возбуждено 
уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Азербайджана. 

По версии следствия, 21 июня сотрудники отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями и противодействия коррупции ОМВД 
России по Боровскому району в одном из магазинов в Балабанове 
обнаружили продукцию с признаками контрафакта, по данному факту 
началось административное разбирательство. В тот же день вече-
ром представитель магазина передал сотруднику полиции в качестве 
взятки 100 тысяч рублей за возврат изъятой из магазина продукции и 
прекращение административного разбирательства. Однако полицей-

ский принять деньги от-
казался и доложил о 
случившемся в дежур-
ную часть. Следствен-
но-оперативная группа 
при осмотре служебно-
го кабинета обнаружи-
ла предмет взятки.

Подозреваемый не 
стал отрицать свою 
причастность к совер-

шенному преступлению, написал явку с повинной, на допросе дал 
признательные показания. Вместе с этим, учитывая сведения о лич-
ности мужчины, он задержан и помещен в изолятор временного со-
держания. Органами предварительного следствия перед судом воз-
буждено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры 
пресечения в виде содержания под стражей. Производство предва-
рительного следствия продолжается.

Александр МИХЕЕВ,
следователь СО по Боровскому району СКР.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Проверьте окна!
КАЛУГЕ 21 июня около 18 часов из окна первого этажа дома по 

улице Амелина выпала двухлетняя девочка. Ребенок получил серьез-
ную травму. Проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, родители девочки находились на 
работе, присматривала за ней бабушка. С ее слов, она буквально 
на две минуты вышла из комнаты и услышала крик. В комнате не-
посредственно около окна расположены кресло и кровать, которые, 
вероятнее всего, и обеспечили доступ ребенка к подоконнику. Девоч-
ка самостоятельно открыла окно, облокотилась на москитную сетку 
и выпала вместе с ней.

По информации следствия, травма не угрожает жизни малышки. 
Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Семья ребенка 
характеризуется удовлетворительно. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Илья СИЛАЕВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Роковое легкомыслие
РЕКЕ Жидзре на территории одноименного города 23 июня уто-

нул 31-летний местный 
житель. 

По предварительным 
данным, мужчина пришел 
отдыхать на реку с това-
рищем, оба употребляли 
спиртные напитки. В со-
стоянии опьянения погиб-
ший зашел в реку и не смог 
выбраться.

Проводится процессу-
альная проверка, устанав-
ливаются все обстоятельства происшествия. 

Дмитрий АХРАМЕЕВ,
руководитель Людиновского МСО СКР.
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Человек и его дело

панорама
пенсионный фонд сообщает

Теперь можно получить сертификат 
на маткап в электронном виде

тделение ПФР по Калужской области сообщает, что у семей, име-
ющих право на получение материнского капитала, есть возможность 
не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата 
или распоряжении его средствами, но и получать сам сертификат в 
электронной форме.

для оформления электронного сертификата на материнский капи-
тал необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда или портале госуслуг. далее все-таки нужно бу-
дет прийти в территориальный орган ПФР, но всего один раз – чтобы 
предоставить документы личного хранения, например, свидетель-
ства о рождении детей.

Повторно обращаться уже не потребуется – после вынесения по-
ложительного решения о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат будет автоматически направлен в личный 
кабинет заявителя. 

несмотря на то что данный сервис действует недавно, электрон-
ный документ на материнский капитал уже получили 150 семей в 
России. В нашей области таких случаев пока нет, но все впереди, 
потому что удобство таких взаимоотношений с фондом очевидно - 
семьи с маленькими детьми избавляются от дополнительных хлопот 
и походов в клиентские службы.

татьяна МЫШОвА.

технологии

Госуслуги в кармане бизнесмена
алужсКий филиал «Ростелекома» сообщает, что компания по за-
казу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций РФ разработала мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» 
и произвела работы по обновлению личного кабинета для юридиче-
ских лиц и предпринимателей на едином портале госуслуг (gosuslugi.
ru). технологическим партнером выступила компания Ртлабс. Мини-
стерство запустило сервис для упрощения взаимодействия бизнеса 
с государством.

Приложение «Госуслуги Биз-
нес» доступно владельцам 
мобильных устройств с опе-
рационными системами iOS 
и Android, вход в него - через 
подтвержденную учетную за-
пись в единой системе иденти-
фикации и аутентификации. В 
этом цифровом сервисе можно 
получить информацию о про-
шедших или предстоящих про-
верках органов контроля и над-
зора, о штрафах, выписанных 
на транспорт компании. есть 
возможность записаться на 
прием или подать обращение 
в органы прокуратуры (и отсле-
живать статус его обработки), а 
также направить в Росгвардию 
уведомление о детективной и 
охранной деятельности. 

аналогичные возможности для юридических лиц представлены в 
обновленном личном кабинете на едином портале госуслуг. Полно-
стью переработанный пользовательский интерфейс дает доступ к 
информации о компании, ее сотрудниках, филиалах, транспортных 
средствах, статусе заказанных услуг, мероприятиях контрольно-над-
зорной деятельности.

сегодня на портале госуслуг зарегистрировано более 500 тысяч 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В компании 
уверены, что новый цифровой сервис значительно упростит условия 
для их деятельности.

елена сМИРНОвА.
фото minsvyaz.ru.

С юга Урала 
судьба привела 
педиатра Дарью 
Курятову  
в Куйбышевский 
район
Николай ХУДЯКОв 

Маленькие пациенты - на-
родец непредсказуемый. Иной 
попавший в необычную обста-
новку к людям в белых халатах 
молчит. Другому все интерес-
но. А кто-то, наоборот, всего 
испугавшись, ударится в отча-
янный рёв и уж точно не сле-
зет с маминых рук.

 Об этом прекрасно зна-
ет врач-педиатр Куйбышев-
ской районной больницы Да-
рья Александровна Курятова. 
С ноября 2017 года  она ра-
ботает здесь. И хотя район по 
населению небольшой,  в ме-
сяц бывает более пятисот при-
емов детей.

Она родилась в Челябинской 
области. Родители не имели 
никакого отношения к меди-
цине: мама была геологом, 
папа - предпринимателем. А 
Дарья после окончания шко-
лы решила стать врачом, при-
чем обязательно педиатром. 
Поступила в Южно-Уральский 
государственный медицин-
ский университет. В студенче-
ские годы попробовала себя в 
научной работе. Например, в 
Международной научно-прак-
тической конференции, про-
ходившей в Красноярске, за-
няла первое место в секции 
«Педиатрия». Публиковала 

статьи в научных медицин-
ских журналах, выходивших 
в Москве, Челябинске, Крас-
ноярске. 

По окончании вуза Дарья вы-
шла замуж за офицера Воен-
но-космических сил России, 
которого перевели служить на 
авиабазу в Шайковку.  Так что 
свой профессиональный вра-
чебный опыт она приобретала 
в больнице города Кирова, где 
пришлось потрудиться врачом 
УЗИ, участковым педиатром, 
дежурным врачом в стацио-
наре, в родильном доме, при-
емном покое и даже в детской 
реанимации.

Теперь ведет прием в дет-
ском кабинете Куйбышевской 
ЦРБ. В этой работе молодому 
доктору помогают медсестры 
Елена Трунова и Людмила Хар-

ПУтешеСтвие 
ДетСКого ДоКтора

 вот с такими маленькими пациентами работают врач-педиатр дарья 
курятова (справа) и людмила харламенкова (слева).

ламенкова, опытные и грамот-
ные. Людмила Харламенкова 
после окончания Калужского 
медицинского училища рабо-
тает в центральной районной 
больнице 26 лет. Елена Труно-
ва - выпускница Рославльского 
медицинского техникума. Вер-
нувшись в родные края,  стала 
работать медсестрой в район-
ной больнице.

Работа педиатра непроста. 
К каждому ребенку надо най-
ти свой поход, с родителями 
– общий язык. Дарья Алексан-
дровна обязательно напоми-
нает, что надо делать, чтобы 
сохранить здоровье. Ведь все 
начинается с детства, первые 
мечты, интересы, увлечения и, 
конечно же, здоровье. Его бе-
речь надо в первую очеред

фото автора.

природа и мы

Интерактивную карту для активных путешественников пополнили экологическими тропами
наша справка

На интерактивную карту нанесены 
экологические тропы, находящиеся на 
территории НП «Угра»:
- Раздолье, Батино;
- Окрестности древнего Опакова;
- Святилище Никола-Ленивец;
- Галкинский лес;
- Покровские курганы;
- Чертово городище;
- Озеро Ленивое -Усадьба Оболенских;
- Отрада - озеро Боровое;
- Кромино — усадьба Келлата.
Военно-мемориальные тропы, 
расположенные на территории НП «Угра»:
- Павловский плацдарм, протяженность 1,5 км;
- Русиновский берег, протяженность 0,5 км;
- Суковский плацдарм, протяженность 0,5 км;
- Фронтовой командный пункт, 
протяженность 0,5 км.

а интеРаКтиВную карту особоохраняемых природных 
территорий региона нанесли девять экологических и четыре 
военно-мемориальные тропы национального парка «угра». 
среди них уже полюбившиеся посетителям парка маршруты: 
святилище никола-ленивец, Галкинский лес, Чертово горо-

дище. их протяженность составляет до нескольких киломе-
тров и рассчитана на 2-3 часа пешей прогулки.

Работа над картой была начата министерством природных 
ресурсов совместно с агентством информационных техно-
логий Калужской области еще в 2016 году. и она не стоит 
на месте. В перспективе карту должны пополнить еще че-
тыре экологические тропы заповедника «Калужские засеки», 
а также визит-центры, храмы и другие объекты культурного 
наследия, агротуристические комплексы. Профессор КГу 
алексей стрельцов предложил добавить сюда экологиче-
ские маршруты, составленные школьниками, которые они 
представляют на научно-практических конференциях. 

Всего на карту нанесены четыре особо охраняемые тер-
ритории федерального значения, 140 регионального и 11 
местного. В настоящее время ресурс отображает 168 объ-
ектов. среди них лесные массивы, родники, болота, парки. 
Все это богатство отражено на https://map.geoportal40.ru/
ecology. есть и обратная связь. Каждый желающий может 
обратиться с вопросом, а также предложить для размеще-
ния на карте природные и исторические объекты региона.

с просьбой поддержать обновление карты обратилась к 
представителям муниципальных образований заместитель 
министра природных ресурсов и экологии области ната-
лья артамонова. 

светлана МАЛЯвсКАЯ.
фото сергея лялякина.
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объявление

официально
Исполнение областного бюджета Калужской области  

по состоянию на 1 июня 2018 года
тыс. рублей

Всего объем 
долговых обя-

зательств 

в том числе объем предо-
ставленных Калужской 
областью государствен-

ных гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков

Установленный Законом Калужской обла-
сти  «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годы»  
предельный объем государственного дол-
га Калужской области на  2018 год

 30 404,6    - 

Фактически по состоянию на  
1 июня 2018 года

 30 151,6    444,0   

Справка об объеме государственного долга  
Калужской области

млн. руб.

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 По отдельному графику Справки по телефону:

500-100
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир  

Сергеевич
Заместитель начальника юридического отдела 56-06-77

каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков  

Сергей Александрович
Консультант руководителя 54-73-53

каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров  

Виктор Валентинович
Начальник юридического отдела 56-04-14

каб. 106
Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону:

500-100

Дата  и время приема Сотрудник аппарата 
Уполномоченного 

Должность Место приема

6 июля 
Начало приема: 10.30

Гурченков Сергей Алек-
сандрович

Консультант Уполномоченного 
по правам человека в Калужской 
области

 Жуковская центральная районная библиотека.                        
г. Жуков, ул. Коммунистическая, д. 5.
Тел.:(484-32)5-44-43,  5–40-61.

13 июля 
Начало приема: 11.00

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Заместитель начальника юриди-
ческого отдела 

Спас-Деменская центральная районная библиотека.                                   
г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.93.
Тел(48455)2-19-80.
 

20 июля 
Начало приёма: 11.00 

Гурченков Сергей Алек-
сандрович 

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Консультант Уполномоченного 
по правам человека в Калужской 
области 
Заместитель начальника юриди-
ческого отдела 

г. Обнинск, Городской парк (ул. Ленина).

27 июля 
Начало приема: 11.00

Никифоров Виктор 
Валентинович 

Начальник юридического отдела Барятинская центральная районная библиотека.
с. Барятино, ул. Арнаутова, д.2.
Тел.: (484-54)-2-31-85.

График приема граждан Уполномоченным по правам человека в Калужской области 
и специалистами его аппарата в июле

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников 
проводит личный прием граждан 2 июля с 14 до 17 часов. Прием осуществляется по адресу: 

 г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. Предварительная запись по телефону 8(4842) 500-100. 

25 июля консультирование граждан специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области проводится 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). Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в июле по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области в июле

Выписка
Распоряжение президента  

Российской Федерации
О поощрении

За заслуги в научной деятельности и многолетнюю 
добросовестную работу объявить благодарность 
Президента Российской Федерации

КРЫШЕВУ Ивану Ивановичу - главному научному 
сотруднику федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Научно-производственное 
объединение «Тайфун», Калужская область.

Президент Российской Федерации 
В.Путин.

30 мая 2018 года 
№ 131-рп

Выписка
Указ президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами  
Российской Федерации

За заслуги в сфере образования и многолетнюю добросо-
вестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КУДРЯВЦЕВУ Сергею Андреевичу - учителю муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

Президент Российской Федерации 
В.Путин.

Москва, Кремль 
30 мая 2018 года 
№281

ВНИМАНИЕ!
К сведению Администрации Калужской области, Администрации г. Калуги, Администрации Дзержинского района Калужской 

области, руководителей промышленных, сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской области размещены газопроводы, газовые 

скважины и другие сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ).
ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА - ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ 
нормативными документами установлены:

- охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 100 м от скважин и сооружений ПХГ;
- минимальные расстояния в размере до 700 м от сооружений Калужского ПХГ до объектов строительства.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды, складировать корма, удобрения, материалы, 

сено, содержать скот;
- сооружать проезды и переезды через газопроводы;
- устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить строительно-монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы, 

планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие
нормальную эксплуатацию газопроводов, скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к их повреждению, 

в том числе:
- производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и контрольно-измерительных пунктов;
- проникать в ограждения сооружений магистральных газопроводов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов и скважин;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или закрытые источники огня;
- разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и скважины от разрушения;
- складировать лес и производить его транспортировку по трассам газопроводов;
- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся землепользователями 

с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.
Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ должно 
осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». Перед началом строительных или иных работ в охранной зоне 
газопроводов и сооружений ПХГ предприятия, организации и отдельные граждане обязаны получить письменное разрешение 
филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ».

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи сооружений подземного хранилища газа.

Обнаружив утечку газа или его загорание остановите работы, выключите двигатели машин, удалите людей на безопасное 
расстояние, позвоните по телефону 22-41-88 диспетчеру филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужского УПХГ», сообщите в 
ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию.

Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:
г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино, тел. (4842) 22-41-88.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:
248901, г. Калуга, п/о Резвань.

Министерство финансов области.

Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 809 616,7
Налоги на прибыль, доходы 12 197 236,4
Налог на прибыль организаций 6 887 212,1
Налог на доходы физических лиц 5 310 024,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 3 727 786,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  3 727 786,0
Налоги на имущество 2 427 192,7
Налог на имущество организаций 2 257 532,6
Транспортный налог 168 470,1
Налог на игорный бизнес 1 190,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными  ресурсами 49 975,6
Государственная пошлина 91 117,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 79,3
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной  и муниципальной собственности 23 991,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 57 865,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 11 768,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 739,3
Административные платежи и сборы 215,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  217 435,7
Прочие неналоговые доходы 2 213,4
Поступления  (перечисления) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной  системы Российской 
Федерации  0,0
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 727 162,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 21 536 778,8

РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 526 856,1
II. Национальная оборона 11 223,2
III. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 136 391,7
IV. Национальная экономика 2 854 655,9
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 522 422,8
VI. Охрана окружающей среды 11 699,7
VII. Образование 5 182 487,9
VIII. Культура и кинематография 234 225,0
IX. Здравоохранение 1 473 962,5
X. Социальная политика 5 228 658,0
XI. Физическая культура и спорт 271 114,3
XII. Средства массовой информации 90 808,6
XIII. Обслуживание государственного 
и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 3 136 703,3
ВСЕГО РАСХОДОВ:  19 681 209,0

График проведения приёма граждан  
в приёмной президента Российской Федерации  

в Калужской области в июле

Прием проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

№  
п/п

Фамилия,  
имя, отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приема

Время  
приема

1 Гулягин Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской области 3 11.00- 
13.00

2 Блеснов Владислав 
Алексеевич

Начальник ГУ МЧС России по 
Калужской области

4 11.00- 
13.00

3 Каретин Дмитрий 
Вячеславович

Руководитель Калужского 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы России

5 15.00- 
17.00

4 Селиверстова Нелли 
Геннадьевна

Руководитель территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Калужской области

6 11.00- 
13.00

5 Зубов Иван 
Александрович

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

10 15.00- 
17.00

6
Каширский 
Александр 
Николаевич

Начальник Управления 
Федеральной службы безопасности 
по Калужской области

12 15.00- 
17.00

7
Артамонов  
Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 16 11.00

8 Корнева Людмила 
Ивановна

Руководитель Управления 
министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области

19 15.00- 
17.00

9 Рожкова Светлана 
Александровна

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Калужской 
области

26 15.00- 
17.00



10 весть 26 июня 2018 года, вторник № 47-48 (9702-9703)объявления
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, 

д.2) сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.
Дата проведения торгов и подведения итогов 

торгов: 24 июля 2018 года
Лот №1 (заявка № 47/18): Земельный участок, 

площадью 360,00 кв.м, расположенный по адресу: г. 
Калуга, ул. Тарутинская, д. 233, кадастровый номер: 
40:25:000118:145.

3-этажный жилой дом, общей площадью 
161 кв.м, расположенный по адресу: г. Калуга, 
ул. Тарутинская, д. 233, кадастровый номер: 
40:25:000118:289 (ранее присвоенный кадастровый 
номер 40:25:000118:145:23). Обременения заложен-
ное имущество. Начальная цена –2 632 000,00(два 
миллиона шестьсот тридцать две тысячи) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 131 600,00 (сто тридцать 
одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 
26 320,00 (двадцать шесть тысяч триста двадцать)руб. 
00 коп Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-00. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-10. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 21.02.2018 г. в отношении должника Цатурян 
Е.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 59-02-07 Фаткина Д.Г.

Лот №2 (заявка № 48/17): Земельный участок, 
площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: г. 
Калуга, ул. Городенская, д.26, кадастровый номер: 
40:26:000289:10.

Жилой дом, общей площадью 315,3 кв.м, рас-
положенный по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, 
д.26, кадастровый номер: 40:26:000289:365. Об-
ременения заложенное имущество. Начальная 
цена – 5 000 000,00 (пять миллионов) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 50 000,00 (пятьдесят 
тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-10. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-20. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП 
по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 22.02.2018 г. в отношении 
должника Айканян Э.М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)59-02-07 Зайцева И.Ю.

Лот №3 (заявка № 49/18): Квартира общей 
площадью, 53,3 кв.м, расположенная по адресу: Ка-
лужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, 
ул. Дзержинского, д. 106, кв. 47. Обременения за-
ложенное имущество. Начальная цена – 279 000,00 
(двести семьдесят девять тысяч) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 13 950,00 (тринадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 2 790,00 (две 
тысячи семьсот девяносто) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-20. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 22.02.2018 г. в отношении должника Ма-
стерских С.С. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (48438)4-29-62 Лунин А.Н.

Лот №4 (заявка № 59/18): Земельный участок, 
общей площадью 1092 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 
номер:40:01:030419:61. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 917 000,00 (девятьсот 
семнадцать тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 45 
850,00 (сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 9 170,00 (девять тысяч сто 
семьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивает-
ся победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-30. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-40. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Бабынин-
ского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 22.02.2018 г. в отношении должника Кизин С.О. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №5 (заявка № 60/18): Земельный участок, 
общей площадью 779 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 
номер:40:01:030419:27. Обременения: взыскание 
на заложенное имущество. Начальная цена – 654 
000,00 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 32 700,00 (тридцать две тысячи 
семьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 540,00 
(шесть тысяч пятьсот сорок) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-40. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №6 (заявка № 60/18): Земельный участок, 
общей площадью 9606 кв.м. Адрес объекта установ-
лен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зе-
леная. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:119. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 8 141 000,00 (восемь миллионов сто сорок 
одна тысяча ) руб. 00 коп. Сумма задатка – 407 
050,00 (четыреста семь тысяч пятьдесят) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 81 410,00 (восемьдесят одна 
тысяча четыреста десять р) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-50. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №7 (заявка № 60/18): Земельный участок, 
общей площадью 983 кв.м. Адрес объекта установ-
лен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зе-
леная. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:84. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 825 000,00 (восемьсот двадцать пять тысяч) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 41 250,00 (Сорок одна 
тысяча двести пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
– 8 250,00 (восемь тысяч двести пятьдесят) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-00. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 11-10. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП 
по Калужской области от 28.02.2018г. в отношении 
должника Игнатов В.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №8 (заявка № 60/18): Земельный участок, 
общей площадью 990 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 

номер:40:01:030419:85. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 831 000,00 (восемьсот 
тридцать одна тысяча) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 41 550,00 (сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 310,00 (восемь тысяч 
триста десять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-10. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-20. Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №9 (заявка № 60/18): Земельный участок, 
общей площадью 1032 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 
номер:40:01:030419:27. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 867 000,00 (восемьсот 
шестьдесят семь тысяч ) руб. 00 коп. Сумма задат-
ка – 43 350,00 (сорок три тысячи триста пятьдесят 
) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 670,00 (восемь 
тысяч шестьсот семьдесят ) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 11-20. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 11-30. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №10 (заявка № 61/18 Земельный участок, 
общей площадью 1294 кв.м. Адрес объекта установ-
лен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зе-
леная. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:53. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 365 347,96 (триста шестьдесят пять тысяч 
триста сорок семь) руб. 96 коп. Сумма задатка – 
18 267, 39 (восемнадцать тысяч двести шестьдесят 
семь) руб. 40 коп. Шаг аукциона – 3 653,48 (три ты-
сячи шестьсот пятьдесят три) руб. 48 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 11-30. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №11 (заявка № 61/18): Земельный 
участок, общей площадью 1492 кв.м. Адрес 
объекта установлен относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, 
пос. Воротынск, ул. Зеленая. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Виды разрешенного 
использования: для жилищного строительства. Ка-
дастровый номер:40:01:030419:58. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 421 
251,28 (четыреста двадцать одна тысяча двести 
пятьдесят один) руб. 28 коп. Сумма задатка – 21 
062,57 (двадцать одна тысяча шестьдесят два) руб. 
57 коп. Шаг аукциона – 4 212,52 (четыре тысячи 
двести двенадцать) руб. 52 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 11-40. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-50. Основание для реализации на торгах: Поста-
новление СПИ Бабынинского РОСП по Калужской 
области от 28.02.2018г. в отношении должника 
Игнатов В.И. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №12 (заявка № 61/18): Земельный участок, 
общей площадью 1362 кв.м. Адрес объекта установ-
лен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зе-
леная. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:57. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 384 547,08 (триста восемьдесят четыре тыся-
чи пятьсот сорок семь) руб. 08 коп. Сумма задатка 
– 19 227,36 (девятнадцать тысяч двести двадцать 
семь) руб. 36 коп. Шаг аукциона – 3 845,48 (три 
тысячи восемьсот сорок пять) руб. 48 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 11-50. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 12-00. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №13 (заявка № 61/18): Земельный участок, 
общей площадью 1158 кв.м. Адрес объекта установ-
лен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зе-
леная. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:75. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 326 949,72 (триста двадцать шесть тысяч 
девятьсот сорок девять) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 16 347,49 (шестнадцать тысяч триста сорок семь) 
руб. 49 коп. Шаг аукциона – 3 269,50 (три тысячи 
двести шестьдесят девять) руб. 50 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 12-00. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 12-10. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №14 (заявка № 61/18): Земельный участок, 
общей площадью 1089 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, 
ул. Зеленая. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Виды разрешенного использования: для 
жилищного строительства. Кадастровый номер: 
40:01:030419:74. Обременения: заложенное иму-
щество. Начальная цена – 307 468,26 (триста семь 
тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб. 26 коп. 
Сумма задатка – 15 373,42 (пятнадцать тысяч триста 
семьдесят три) руб. 42 коп. Шаг аукциона – 3 074,69 
(три тысячи семьдесят четыре) руб. 69 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 12-10. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 12-20. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №15 (заявка № 391/17): Земельный уча-
сток, общей площадью 1076 кв.м. Адрес объекта 
установлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 
номер:40:01:030419:73. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 303 797,84 (триста три 
тысячи семьсот девяносто семь ) руб.84 коп. Сумма 

задатка – 15 189,90 (пятнадцать тысяч сто восемь-
десят девять) руб. 90 коп. Шаг аукциона – 3 037,98 
(три тысячи тридцать семь) руб. 98 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 12-20. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 12-30. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №16 (заявка № 61/18): Земельный участок, 
общей площадью 3205 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 
номер:40:01:030419:29. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 904 899,70 (девятьсот 
четыре тысячи восемьсот девяносто девять) руб. 70 
коп. Сумма задатка – 45 244,99 (сорок пять тысяч 
двести сорок четыре ) руб. 99 коп. Шаг аукциона 
9 049,00 (девять тысяч сорок девять ) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 12-
30. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 12-40. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП 
по Калужской области от 28.02.2018г. в отношении 
должника Игнатов В.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №17 (заявка № 61/18): Земельный участок, 
общей площадью 3781 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 
номер:40:01:030419:30. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 1 067 527,54 ( 
один миллион шестьдесят семь тысяч пятьсот двад-
цать семь) руб. 54 коп. Сумма задатка – 53 376,38 
(пятьдесят три тысячи триста семьдесят шесть) руб. 
38 коп. Шаг аукциона – 10 675,28 (десять тысяч 
шестьсот семьдесят пять ) руб. 28коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 12-40. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 12-50. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Бабынинского РОСП по Калужской области от 
28.02.2018г. в отношении должника Игнатов В.И. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №18 (заявка № 69/18): Земельный уча-
сток с кадастровым номером: 40:04:010602:0009, 
площадью 600 кв.м, с учетом улучшений (гаража 
и сарая) и расположенную на нем ? долю жилого 
дома, общей площадью 173,4 кв.м, по адресу: 
Калужская область, Дзержинский район, г. Кондро-
во, ул. Луговая, д.16. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 1 679 179,20 (один 
миллион шестьсот семьдесят девять тысяч сто 
семьдесят девять) руб. 20 коп. Сумма задатка – 83 
958,96 (восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят 
восемь ) руб. 96 коп. Шаг аукциона – 16 791,80 
(шестнадцать тысяч семьсот девяносто один) руб. 
80 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
12-50. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 13-00. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Дзержинский РОСП 
УФССП России по Калужской области от 05.03.2018 
г. в отношении должников Жуков П.А., Жукова 
Т.А., Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(48434) 3-71-01 Макарова О.В.

Лот №19 (заявка № 72/18): Квартира, общей 
площадью 29,7 кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 
21, кв.155. Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 1 260 634,40 (один миллион двести 
шестьдесят тысяч шестьсот тридцать четыре) руб. 
40 коп. Сумма задатка – 63 031,72 (двенадцать ты-
сяч шестьсот шесть ) руб. 72 коп. Шаг аукциона – 
12 606,35 (двенадцать тысяч шестьсот шесть ) руб. 
35 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
14-00. Время окончания торгов (подведение ито-
гов) (местное): 14-10. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ ОСП Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 
16.01.2018г. в отношении должника Перееденко 
Д.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 39) 6-00-92 Ильенко Е.С.

Лот №20 (заявка № 73/18): Квартира, общей 
площадью 50,0 кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 9, 
кв.32. Обременения: заложенное имущество. На-
чальная цена – 2 797 760,00 (два миллиона семьсот 
девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 139 888,00 (сто тридцать 
девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 27 977,60 (Двадцать семь 
тысяч девятьсот семьдесят семь) руб. 60 коп. По-
купная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 14-10 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 14-20 час. Основание для реализа-
ции на торгах: Постановление СПИ Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 
12.03.2018г. в отношении должника Бургарт М.М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
38) 6-00-92 Фещенко А.А.

Лот № 21 (заявка № 77/18): Жилой дом, общей 
площадью 112,1 кв.м, расположенный по адресу: 
калужская область, г. Людиново, ул. Куйбыше-
ва, д. 16. Кадастровый номер: 40:28:040109:83. 
Земельный участок, площадью 841 кв.м, рас-
положенный по адресу: калужская область, г. 
Людиново, ул. Куйбышева, д. 16. Кадастровый 
номер: 40:28:040109:39. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 1 137 600,00 (один 
миллион сто тридцать семь тысяч шестьсот) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 56 880,00 (пятьдесят шесть 
тысяч восемьсот восемьдесят)руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 11 376,00 (одиннадцать тысяч триста 
семьдесят шесть )руб. 00 коп. Покупная цена упла-
чивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 14-20. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 14-30. Ос-
нование для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Людиновский РОСП УФССП России по 
Калужской области от 12.03.2018г. в отношении 
должника Фокина Э.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (48444) 6-59-19 Арсеева О.В.

Лот №22 (заявка № 78/18): 3-х комнатная 
квартира, общей площадью 65.4 кв.м, располо-
женная по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 
82, кв. 51. Кадастровый номер:40:26:000228:651. 
Обременения: заложенное имущество.

Начальная цена – 3 671 200,00 (три миллиона 
шестьсот семьдесят одна тысяча двести) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 183 560,00 (сто восемьде-
сят три тысячи пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 36 712,00 (тридцать шесть тысяч 
семьсот двенадцать ) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 14-30. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
14-40. Основание для реализации на торгах: По-
становление СПИ ОСП по Московскому округу г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 
13.03.2018г. в отношении должника Безрукова С.Е. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №23 (заявка № 82/18): 3-х комнатная 
квартира, площадью 60,6 кв.м, расположенная по 
адресу: Калужская область, Мещовский район, г. 
Мещовск, ул. Дегтярева, д.17, кв. 10. Кадастровый 
номер: 40:15:100121:87.Обременения: заложен-
ное имущество. Начальная цена – 837 600,00 
(восемьсот тридцать семь тысяч шестьсот) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 41 880,00(Сорок одна 
тысяча восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона –8 376,00 (восемь тысяч триста семьдесят 
шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 14-40. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 14-50. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП 
по Мещовскому и Мосальскому районам УФССП 
России по Калужской области от 15.03.2018г. в 
отношении должника Баланович Е.В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (48446) 9-23-74 
Заварзаев М.А.

Лот №24 (заявка № 84/18): Земельный участок 
общей площадью 45030 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Боровский район д. 
Комлево. Категория земель: земли населенных 
пунктов; виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер: 40:03:011004:70.Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 15 984 000,00 (пят-
надцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре 
тысячи ) руб. 00 коп. Сумма задатка – 799 200,00 
(семьсот девяносто девять тысяч двести) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 159 840,00 (сто пятьдесят де-
вять тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 14-50. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 15-00. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Боровского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 15.03.2018г. в отношении 
должника Гришкин В.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №25(заявка № 85/18): Земельный участок 
общей площадью 44300 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Боровский район д. 
Комлево. Категория земель: земли населенных 
пунктов; виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер: 40:03:011004:69.Обременения: заложен-
ное имущество. Начальная цена –15 318 000,00 
(пятнадцать миллионов триста восемнадцать тысяч) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 765 900,00 (семьсот 
шестьдесят пять тысяч девятьсот) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 153 180,00 (сто пятьдесят три тысячи сто 
восемьдесят ) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 15-00. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-10. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.03.2018г. в отношении должника 
Узловой И.П. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 38) 4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №26 (заявка № 86/18): Земельный участок 
общей площадью 20364 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Боровский район д. 
Комлево. Категория земель: земли населенных 
пунктов; виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство. Кадастровый 
номер: 40:03:011004:71. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 17 316 000 ,00 (сем-
надцать миллионов триста шестнадцать тысяч) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 865 800,00(восемьсот 
шестьдесят пять тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 173 160,00(сто семьдесят три тысячи сто 
шестьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 15-10. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-20. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Боровско-
го РОСП УФССП России по Калужской области от 
15.03.2018г. в отношении должника Гришкина В.А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 
4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №27 (заявка № 90/18): Земельный участок, 
общей площадью 1080 кв.м. Адрес объекта уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, пос. Во-
ротынск, ул. Зеленая. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Виды разрешенного использо-
вания: для жилищного строительства. Кадастровый 
номер:40:01:030419:82. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 907 000,00 (девять-
сот семь тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 45 
350,00 (сорок пять тысяч триста пятьдесят) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 9 070,00 (Девять тысяч 
семьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 15-20. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-30. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.03.2018г. в отношении должника 
Кезин С.О. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30 Ваганова Л.В.

Лот №28 (заявка № 90/18): Земельный участок, 
общей площадью 1414 кв.м. Адрес объекта установ-
лен относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Зе-
леная. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: для жилищного 
строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:79. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 1 188 000,00 (Один миллион сто восемьдесят 
восемь тысяч ) руб. 00 коп. Сумма задатка – 59 
400,00 (пятьдесят девять тысяч четыреста) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 11 880,00 (одиннадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп.Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 15-20. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 15-30. Осно-
вание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.03.2018г. в отношении должника Кезин 
С.О. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 58-34-30 Ваганова Л.В.

Лот №29 (заявка № 97/18):
Часть жилого дома, общей площадью 398,4 

кв.м, расположенного по адресу: г.Обнинск, 
В.П. Обнинского, дом 2, кв.2 условный номер 
40-40-27/016/2010-169. Кадастровый номер: 
40:27:030513:167. Жилой дом, общей площадью 
42,2 кв.м, расположенный по адресу: г.Обнинск, 
В.П. Обнинского, дом.2. Кадастровый номером 
40:27:030513:168.

Земельный участок, общей площадью 608 кв.м, 
расположенный по адресу: г.Обнинск, ул.В.П. 
Обнинского, дом.2. с кадастровым номером 
40:27:030513:103. Обременения: заложенное иму-
щество. Начальная цена – 21 684 896,00 (двадцать 
один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
восемьсот девяносто шесть) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 1 084 2448,80 (один миллион восемьдесят 
четыре тысячи двести сорок четыре тысячи) руб. 80 
коп. Шаг аукциона – 216 848,96 (двести шестнадцать 
тысяч восемьсот сорок восемь) руб. 96 коп. По-
купная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 15-30. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
15-40. Основание для реализации на торгах: По-
становление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России 
по Калужской области от 26.03.2018г. в отношении 
должника Макян С.Г. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Шашкова О.П.

Лот №30 (заявка № 104/18):
Квартира, общей площадью 64,1 кв.м, располо-

женная по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Балабаново-1, ул. Дзержинского, д. 105, 
кв. 15. Кадастровый номер: 40:03:112901:807. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 3 273 666,64 (три миллиона двести семьде-
сят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть) руб. 64 
коп. Сумма задатка – 163 683,34 (сто шестьдесят 
три тысячи шестьсот восемьдесят три) руб. 34 коп. 
Шаг аукциона – 32 736,66 (тридцать две тысячи 
семьсот тридцать шесть) руб. 66 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 15-40. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 15-50. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП Боровского РОСП Калуги УФССП России 
по Калужской области от 03.04.2018г. в отношении 
должника Захаренко А.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 Арутюнова М.В.

Лот №31 (заявка № 106/18):
Двухкомнатная квартира, общей площадью 

43.7 кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, 
ул. Билибина, д. 28, кв. 44. Кадастровый номер: 
40:26:000192:451. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 2 613 000,00 (два 
миллиона шестьсот тринадцать тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 130 650,00 (сто тридцать тысяч 
шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 
26 130,00 (двадцать шесть тысяч сто тридцать) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
15-50. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 16-00. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ ОСП по Московскому 
округу. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 04.04.2018г. в отношении должника Кулешов К.С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №32 (заявка № 117/18):
Жилой дом, общей площадью 73,5 кв.м, и 

земельный участок общей площадью, 600 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Хохловка, д.8. Обремене-
ния: заложенное имущество. Начальная цена – 512 
000,00 (пятьсот двенадцать тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 25 600,00 (двадцать пять шестьсот) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 120,00 (Пять тысяч 
сто двадцать)руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 16-00. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 16-10. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Пере-
мышльского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 12.04.2018 г. в отношении должника 
Бабенко Ю.С. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 41) 3-24-03 Саенкова К.И.

Лот №33 (заявка №124 /18):
Жилой 1-этажный дом общей площадью 66.5 

кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, 
Боровский район, д. Кабицыно, ул. Аршавина, д. 8. 
Кадастровый номер: 40:03:030302:697. Земельный 
участок, площадью 400 кв.м, , расположенный по 
адресу: Калужская область, Боровский район, д. Ка-
бицыно. Кадастровый номер: 40:03:030302:344. Об-
ременения: заложенное имущество. Начальная цена 
–1 320 000,00 (один миллион триста двадцать тысяч) 
руб. 00 коп. Сумма задатка – 66 000,00 (шестьдесят 
шесть тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 200,00 
(тринадцать тысяч двести) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 16-10. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 16-20. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 12.04.2018г. в отношении должника Вал-
тышевой Е.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 38) 4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №34 (заявка №130 /18):
Двухкомнатная квартира, общей площадью 45,4 

кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, 
г. Киров, ул. Шелаева, д.1, кв. 95. Кадастровый 
номер 40:29:010476:796..Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 672 000,00 (шестьсот 
семьдесят две тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка 
– 33 600,00 (тридцать три тысячи шестьсот) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 6 720,00 (шесть тысяч семьсот 
двадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 16-20. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 16-30. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ по 
Кировскому и Куйбышевскому районам УФССП 
России по Калужской области от 04.04.2018г. в от-
ношении должников Юшин Е.В., Юшина Н.В., Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 
4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №35 (заявка №132 /18):
45 земельных участков (земли сельскохозяйствен-

ного назначения),разрешенное использование: для 
дачного строительства, адрес (местонахождения) 
объектов : Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «село Юбилейный», вблизи д. Лопатино, 
разной площади (подробнее можно ознакомиться на 
сайте торги.гов.ру и в Территориальном управлении) 
Начальная цена – 14 217 600,00 (четырнадцать 
миллионов двести семнадцать тысяч шестьсот) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 710 088,00 (семьсот де-
сять тысяч восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 142 176,00 (сто сорок две тысячи сто 
семьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 16-20. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 16-30. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
25.04.2018г. в отношении должника ООО «Регион-
Ивенст». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Гуля Т.А.

Лот №36 (заявка №151 /18):
Квартира, общей площадью 27,9 кв.м, располо-

женная по адресу: г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 2, 
корп.1, кв. 60. Кадастровый номер:40:26:000153:506. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 1 264 517,60 (один миллион двести шестьде-
сят четыре тысячи пятьсот семнадцать) руб. 00 коп. 
Сумма задатка – 63 225,88 (шестьдесят три тысячи 
двести двадцать пять) руб. 88 коп. Шаг аукциона – 
12 645,17 (двенадцать тысяч шестьсот сорок пять ) 
руб. 17 коп. Покупная цена уплачивается победите-
лем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 16-30. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 16-40. Основание для реализации 
на торгах: Постановление СПИ ОСП по Московскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 07.05.2018г. в отношении должника Котов 
К.В., Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №37 (заявка №152 /18):
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м, располо-

женная по адресу: Калужская область, Людиновский 
район, г. Людиново, ул. Гогиберидзе, д. 29, кв. 1. 
Кадастровый номер:40:28:010702:1169. Ранее при-
своены кадастровый (условный) номер: 40:28:01 
00 049:0005:2К:0001. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 512 800,00 (Пятьсот 
двенадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 25 640,00 (двадцать пять тысяч шестьсот 
сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 128,00 (пять 
тысячсто двадцать восемь) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 16-40. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 16-50. 
Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Людиновского РОСПУФССП России по Калуж-
ской области от 08.05.2018г. в отношении должника 
Гукасян (Евдокимова)Н.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 44)6-59-19 Астахова М.В.

Лот №38 (заявка №154 /18):
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Квартира, общей площадью 58,6 кв.м, рас-

положенная по адресу: г. Калуга, ул. Билибина, д. 
48, кв. 89. Кадастровый номер: 40:26:000194:669. 
Ранее присвоенный кадастровый (условный) номер: 
40:26:000194:0:3/11.Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 2 280 285,70 (два мил-
лиона двести восемьдесят тысяч двести восемьдесят 
пять) руб. 70 коп. Сумма задатка – 114 014,29 (сто 
четырнадцать тысяч четырнадцать ) руб. 29 коп. Шаг 
аукциона – 22 802,85 (Двадцать две тысячи восемь-
сот два) руб. 85 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 16-50. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 17-00. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП 
по Московскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 14.05.2018г. в отношении 
должника Власовой К.А., Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №39 (заявка №166 /18):
Квартира, общей площадью 53,1 кв.м, располо-

женная по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, пос. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 4, 
кв. 134. Кадастровый номер: 40:01:030414:551. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 2 230 000,00 (два миллиона двести тридцать 
тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 111 500,00 
(сто одиннадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 22 300,00 (двадцать две тысячи триста) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победите-
лем аукциона без НДС. Время начала торгов (мест-
ное): 17-10. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 17-20. Основание для реализа-
ции на торгах: Постановление СПИ Бабынинского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 
18.05.2018г. в отношении должников Алексеев Р.С., 
Чеченкова (Алексеева) К.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842)58-34-30 Ваганова Л.В.

Лот №40 (заявка №171 /18):
Квартира, общей площадью 65,8 кв.м, рас-

положенная по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 
17, кв. 216. Кадастровый номер: 40:26:000265:635. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 2 927 200,00 (два миллиона девятьсот 
двадцать семь тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 146 360,00 (сто сорок шесть тысяч триста 
шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 29 272,00 
(двадцать девять тысяч двести семьдесят два) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
17-20. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 17-30. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ ОСП по Московскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 29.05.2018г. в отношении должника Балашов 
С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №41 (заявка №172 /18):
Земельный участок общей площадью 24655 кв.м, 

расположенный по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир д. Малая Слободка. Участок находится 
примерно в 1,1 км от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Ферзиковский район, д. Малая Слободка. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения. Виды разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства. Кадастровый 
номер: 40:26:160901:29. Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 318 400,00 (триста 
восемнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 15 920,00 (пятнадцать тысяч девятьсот 
двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона –3 184,00 
(три тысячи сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 17-30. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 16-40. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
31.05.2018г. в отношении должника Ничик Д.Г. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842)59-
02-07 Баклушина Ю.Ю.

Лот №42 (заявка №172 /18):
Земельный участок общей площадью 404712 

кв.м, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир д. Малая Слободка. 
Участок находится примерно в 1,4 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ферзиковский рай-
он, д. Малая Слободка. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Виды разре-
шенного использования: для сельскохозяйственного 
производства. Кадастровый номер: 40:26:160901:30. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 4 914 400,00 (четыре миллиона девятьсот 
четырнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сум-
ма задатка – 245 720,00 (двести сорок пять тысяч 
семьсот двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 49 
144,00 (сорок девять тысяч сто сорок четыре) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
17-40. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 17-50. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 31.05.2018г. в отношении должника Ничик 
Д.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)59-02-07 Баклушина Ю.Ю.

Лот №43 (заявка №172 /18):
Земельный участок общей площадью 1028701 

кв.м, расположенный по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Малая Слободка. Участок на-
ходится примерно в 1,8 км от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Ферзиковский район, д. Малая 
Слободка. Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Виды разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства. 
Кадастровый номер: 40:26:160901:31Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 11 315 
200,00 (одиннадцать миллионов триста пятнадцать 
тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма задатка – 565 
760,00 (пятьсот шестьдесят пять тысяч семьсот 
шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона 113 152,00 
(сто тринадцать тысяч сто пятьдесят два) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
17-50. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 18-00. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 31.05.2018г. в отношении должника Ничик 
Д.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)59-02-07 Баклушина Ю.Ю.

Заявки на участие по установленной организато-
ром торгов форме одновременно с прилагаемыми 
к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – не приемный день) с 
даты опубликования настоящего информационного 
сообщения с 26 июня 2018 г. по 17 июля 2018г. 
включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(по местному времени), по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 
59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Ро-
симущества в Калужской, Брянской и Смолен-
ской 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 об-

ласти (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях л/с 05371W08230) не 
позднее 23 июля 2018 г. Оплата по 17 июля 2018г. 
(включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по 
несостоявшимся лотам состоится 19 июля 2018 
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 установ-
ленной форме (заполняется в территориальном 
управлении). 

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

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

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического 

лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку 

лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представи-

теля заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов, свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица и изменений к 
учредительным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная вы-
писка из ЕГРЮЛ; 

8) надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное письмен-
ное 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 индивидуаль-
ного предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуаль-
ных предпринимателей);

11) иные необходимые документы в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Иностранные юридические лица также представ-
ляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса. Указанные доку-
менты в части их оформления и содержания долж-
ны соответствовать требованиям законодательства 
РФ. Иностранные физические и юридические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством РФ. 
Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном по-
рядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявки, 
поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в извещении, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются. Пре-
тендент 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 соот-
ветствии с перечнем, указанные в извещении 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 установлен-
ный срок задатка на счет Организатора торгов.

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

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

Перед началом проведения торгов комиссия 
ознакомит участников с порядком их проведения и 
выдаст участникам торгов таблички с присвоенными 
регистрационными номерами участников. Участник 
заявляет о своем желании приобрести предмет 
торгов по объявленной цене путем поднятия та-
блички участника торгов. Если ни один из участников 
торгов не сделал надбавки к минимальной начальной 
цене продажи выставленного на торги имущества, 
такое имущество после троекратного объявления 
указанной цены снимается с продажи, торги при-
знаются несостоявшимися. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся. Аукцион завершается, когда по-
сле троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников не поднял табличку участника. 
Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее первым в ходе торгов наиболее высокую 
цену за предмет торгов. При подведении итогов 
торгов между Продавцом и Победителем подпи-
сывается 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 воз-
вращается. Покупатель оплачивает покупную цену 
за приобретенное на торгах имущество за вычетом 
ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты 
подписания протокола о результатах.

В случае отзыва имущества с реализации су-
дебным приставом-исполнителем Территориальное 
управление вправе во всякое время отменить торги.

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

Заместитель руководителя  
В.Н. ЗудиН.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Азаровым Андреем 

Александровичем, номер квалификационного атте-
стата 40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская 
область, Жиздринский район, город Жиздра, улица 
1-я Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.
ru, тел.8-903-816-23-61, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 40:06:130512:26, расположенного по 
адресу: Калужская область, Жиздринский район, 
город Жиздра, улица Жуковского, дом 3.

Заказчик работ – Варфоламеева Анна Автанди-
ловна, почтовый адрес: 249340, Россия, Калужская 
область, город Жиздра, улица Жуковского, дом 3, 
тел.8-961-123-29-53.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 1 августа 2018 года в 10.00 
по адресу: Калужская область, Жиздринский район, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с  27 июня 2018г. по 28 июля 2018г. 
по адресу: Калужская область, Жиздринский район, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:06:130512.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

земельного участка
Кадастровый инженер Коробко Олег Иванович 

(почт. адрес: 248021, г. Калуга, ул. Московская, 
д.184а, тел./факс. 8-4842-59-34-76, эл. почта: 

IP_Korobko@mail.ru) выполняет кадастровые 
работы в связи уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с кад. № 
40:25:000060:346, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, п. Муратовка, с/т 
«Бытовик», ул. Зеленая, уч. 15, принадлежащего 
Захарову Валерию Николаевичу.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров 
Валерий Николаевич (почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 12, кв. 136), тел: (8-953-463-77-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 184а, 31 июля 
2018 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 184а, кадастровый инженер Коробко 
Олег Иванович.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 июня 2018 г. (в течение 30 дней) 
по 28 июля 2018 г. по адресу: 248021, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 184а. Кадастровый инженер Коробко 
Олег Иванович.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, п. Муратовка, СНТ «Бытовик», 
ул. Зеленая, участок № 13, Калужская область, г. 
Калуга, п. Муратовка, СНТ «Бытовик», ул. Зеленая, 
уч. № 17.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой 

Александровной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 311, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842201122, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 37685, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:22:054401:62, расположенного по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский р-н, д.Филенево, 
тер. СНТ «Дружба», уч.64, кадастровый квартал 
40:22:054401.

Заказчиком кадастровых работ является Тере-
хова Ольга Ивановна, Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Баррикад, д. 139, кв. 39; телефон: +7 910 
512-97-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский р-н, д. 
Филенево, тер. СНТ «Дружба», уч. 64, 26 июля в 
12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются 
с 26 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф.311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:22:054401.

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

Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» информирует население о 
наличии свободного земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, предлагаемого 
в аренду, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, площадью 100 
000 кв.м, кадастровый номер 40:17:170302:27, 
разрешенное использование: для сброса откачи-
ваемой подземной воды из карьерного поля на 
собственный рельеф.

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня 
опубликования объявления  по рабочим дням с 10 
до 16 час. по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район,  с. Перемышль, пл. Свободы, 
д. 4, отдел по управлению муниципальным имуще-
ством и природными ресурсами администрации МР 
«Перемышльский район».

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» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. № 435- ФЗ) кадастровый инженер 
Фитисов Руслан Васильевич извещает участников 
общей долевой собственности АО «Хотисино»  
Перемышльского района  Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка площадью  275 337 кв.м,  выде-

ляемого в счет земельных долей с общей оценкой 
1096,00  баллогектара в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с 
кадастровым номером 40:17:000000:81, земельный 
участок для сельскохозяйственного производства, 
площадь 10 770 433 кв. м., местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка.  Ориентир в границах 
бывшего АО «Хотисино». Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Перемышльский район, 
АО «Хотисино».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
администрация муниципального образования Сель-
ское поселение  «Деревня Хотисино»; почтовый 
адрес : 249123, Калужская область, Перемышльский 
район, деревня Хотисино, д. 43. Тел. 8(48441)3-
40-19. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым  инженером  Фитисовым 
Русланом Васильевичем; номер квалификационного 
аттестата 40-10-48; почтовый адрес: 248000,Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Дзержинского, д.62; 
тел. (4842) 22-57-62; адрес электронной почты: 
ruslan_fitisov@mail.ru. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня официальной публи-
кации настоящего извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Дзержинского, д.62.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются в течение 30 
(тридцати)  календарных дней со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Дзержинского, д.62. Возражения 
должны содержать: фамилию, имя, отчество  лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка. К возражению  должны быть приложены  
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в составе земельного участка с  
кадастровым номером 40:17:000000:81.

Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район», в соответствии  с п. 4 ст. 
12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, информирует о возможности 
приобретения земельной доли (доля в праве 
79/456), кадастровый номер №40:01:000000:12, 
из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, расположенных в 
границах СПК «Бабынинское» Бабынинского района 
Калужской области.

Данная земельная доля была выделена в счет не-
востребованных земельных долей по решению суда.

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» участник общей долевой собственности 
СПК «Жиздра» (ТОО «Гея») Козельского района 
Калужской области Кавкин Александр Алексеевич 
и кадастровый инженер Сатыров Саид Эслемесович 
извещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли в праве 1/990 с оценкой 181 
баллогектар у участников  общей долевой собствен-
ности на земли сельскохозяйственного назначения 
СПК «Жиздра» (ТОО «Гея»)  общей площадью 
73040378 кв.м., расположенный по адресу (место-
положению): Калужская область, Козельский район, 
в границах СПК «Жиздра» (ТОО «Гея»). 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Кавкин 
Александр Алексеевич, почтовый адрес:  Москов-
ская область, г. Лобня,  ул. Текстильная, д. 18, кв. 
404,  тел. 8-9035637609.  

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Сатыровым 
Саидом  Эслемесовичем, номер квалификаци-
онного аттестата 40-11-113, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Б.Советская, д.81, оф.1, тел. 8-9109105520, 
8-9208781581, электронный адрес: OOOProgress@
yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Ка-
лужская область, Козельский район, СПК «Жиздра» 
(ТОО «Гея»), кадастровый номер 40:10:000000:140.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Козельский район, г. 
Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО «ПРО-
ГРЕСС», тел. 89109105520, 89208781581.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО 
«ПРОГРЕСС».

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:10:000000:140.

Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

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 Дыброва Ирина 
Викторовна извещают участников общей долевой 
собственности колхоза им. Крупской (КДСП «На-
дежда») Ульяновского района Калужской области 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли 
в праве 2/338 (т.е. земельных долей с оценкой 
281,60 баллогектара при среднем качестве 1га с/х 
угодий 13,70 балла).

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Белова Валенти-
на Ивановна, почтовый адрес: 140185, Московская 
область, г.Жуковский, ул.Серова, д.20, кв. 7, тел. 
8-926-959-10-16.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Дыбровой Ириной 
Викторовной, номер квалификационного аттестата 
40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, почтовой адрес: 
248000, г.Калуга, пл. Победы, д.9, кв.64, тел. 

8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Ульяновский район, колхоз им. 
Крупской (КДСП «Надежда»), кадастровый номер 
40:21:000000:26.

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

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей 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», 
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 40:21:000000:26. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Администрация сельского поселения «Село 
Утешево» Бабынинского района Калужской об-
ласти в соответствии  с п 5.1 ст. 10 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», с  изменениями от 13.07.2015 № 245-ФЗ, 
информирует сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о возмож-
ности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельных участков,  категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства:

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер № 40:01:020701:37, 
площадь 151430 кв.м., адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - населенный 
пункт. Участок находится примерно в 700 м от ори-
ентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, д. Бровкино.

Данный земельный участок  был выделена из 
невостребованных земельных долей вследствие 
отказа от права собственности.

Администрация сельского поселения «Село 
Утешево» Бабынинского района Калужской обла-
сти в соответствии  с п 5.1 ст. 10 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», с  изменениями от 13.07.2015 № 
245-ФЗ, информирует сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности заключения договора купли-про-
дажи или договора аренды земельного участка с 
категорией земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства. Земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер № 40:01:100601:13, площадь 
3600 кв.м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Бабынинский район, КСП 
«Утешевское».

Данная земля  была выделена из невостребован-
ных земельных долей вследствие отказа от права 
собственности.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Аксенова Любовь Владимировна, 
участник общей долевой собственности в праве 
на земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования, общая площадь 23561353 кв.м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
Козельский район, СПК «Киреевское», кадастровый 
номер 40:10:000000:139, извещает остальных участ-
ников общей долевой собственности, о том, что 
общее собрание участников долевой собственности, 
назначенное на 18 мая 2018 года, не состоялось, а 
также извещает о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Аксенова 
Любовь Владимировна, почтовый адрес: 249736, Ка-
лужская область, Козельский район, д. Киреевское, 
ул. Придорожная, д. 25, телефон: 89108624803, 
электронная почта: nikolai.nikolaev@gmail.com

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:139.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, СПК «Киреевское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5.

земельный вопрос
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель водного фонда
На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 01.06.2018 № 645-п на территории Калужской области в 2019 году 

будут проведены работы по определению кадастровой стоимости земельных участков категории земель водного фонда.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, государственное бюджетное учреждение Калужской об-

ласти «Центр кадастровой оценки» проводит прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей соответствующих объектов 
недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 
№ 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Декларации принимаются по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45 (ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки»).
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Завершилась жаркая пора экзаменов. 
Для выпускников, которых в этом году 
в области около пяти тысяч, пришло 
время расставания со школой, люби-
мыми учителями и одноклассниками. 
Это, конечно же, грустный и одновре-
менно радостный, светлый праздник - 
открывается дорога в большую жизнь!   

В Калуге в субботу, 23 июня, в тор-
жественном шествии приняли участие 
более 1600 выпускников. По традиции 
праздник начался с возложения цве-
тов к Вечному огню на площади По-
беды. Далее колонны проследовали по 
улицам Кирова и Ленина до площади 
Старый Торг. 

С поздравлениями и напутствием к 
молодежи обратились заместитель гу-
бернатора Константин Горобцов, ми-
нистр образования и науки региона 
Александр Аникеев, городской голова 
г. Калуги Дмитрий Разумовский. 

В июньское небо взлетели воз-
душные шары. Звучал нестареющий 
школьный вальс, который первыми 
подхватили директора школ. На сце-
ну выходили выпускники, артисты го-
родских творческих коллективов. Мно-
го теплых слов было сказано в адрес 
педагогов - классных руководителей, 
учителей начальных классов.

Отгремел выпускной - праздник 
юности, светлых мечтаний. Пролете-
ли школьные годы чудесные, но па-
мять о них пусть навсегда останется 
в сердце!     

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ 
è Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ПУСТЬ ШКОЛА 
ОСТАНЕТСЯ 
В СЕРДЦЕ!

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòó-

ñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñó-
äåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè – 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 26 èþëÿ 2018 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

îò 26.06.1992  ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ  â Óïðàâëåíèè 
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 
16.00 (13.00 – 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,  óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ 

«Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé» çà 2017 ãîä
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñò-

íîå ïðèñóòñòâèå).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 28 èþíÿ 2018 ãîäà.
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ  ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ  îáë.,  

ðàéîí  Ôåðçèêîâñêèé,  ï.  Îêòÿáðüñêîå, àäìèíè-
ñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé», 
êðàñíûé óãîëîê îáùåñòâà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12-00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 11-30.
Äàòà îïðåäåëåíèÿ (ôèêñàöèè) ëèö, èìåþùèõ ïðà-

âî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ, - 06 èþíÿ 2018 ãîäà.

Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìå-
þò ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè íåêîòîðûì âîïðîñàì 
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè 
èìåííûå îáûêíîâåííûå.

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÂÊËÞ×ÅÍÍÛÅ Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÑÎ-
ÁÐÀÍÈß:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 
2017 ãîä,

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàí-
ñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà 2017 ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðå-
çóëüòàòàì 2017 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëü-
òàòàì 2017 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ.

6. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè 

ñåáå ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîïîëíè-
òåëüíî äîëæíû èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå 
åãî ïîëíîìî÷èÿ (ïèñüìåííóþ äîâåðåííîñòü, îôîðì-
ëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùå-
ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èíôîð-
ìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2017 ãîä ìîæíî çà 
20 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ åæåäíåâíî ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò 
äî 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., 
ðàéîí Ôåðçèêîâñêèé, ï. Îêòÿáðüñêîå, àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé», ïðè-
åìíàÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà îáùåñòâà, à òàêæå 
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ â äàòó åãî ïðîâåäå-
íèÿ - 28 èþíÿ 2018 ãîäà ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé».

Êîíñòàíòèí ÃÎÐÎÁÖÎÂ:
Впереди у вас яркая, насыщенная жизнь! 
Цените школьный опыт, цените дружбу, 
любите родителей. Всегда вспоминайте 
школу, своих учителей. Поступайте в 
престижные вузы и оканчивайте их. Мы 
будем очень рады, если свою дальней-
шую судьбу вы свяжете с родной землей, 
с Калугой. 

Àëåêñàíäð ÀÍÈÊÅÅÂ:
Дорогие выпускники! От себя лично, от 
имени всех учителей, директоров школ 
я искренне поздравляю вас с праздником. 
Не расставайтесь с идеалами своей 
молодости. Пронесите через всю свою 
жизнь светлую память о родной школе, 
о своих учителях-наставниках!      

Игорь Алексеевич БЕРЕСНЕВ 
Скоропостижно на 74-м году ушел из жизни замеча-

тельный человек, талантливый журналист Игорь Алек-
сеевич БЕРЕСНЕВ.

Он родился в Калуге 3 августа 1943 года. Окончив фи-
лологический факультет КГПИ им. К.Э. Циолковского, 
работал учителем, отслужил в армии, затем посвятил 
себя журналистике, став узнаваемым голосом на об-
ластном радио. Его репортажи отличались новизной 
мышления, живостью подачи информации, высоким 
журналистским профессионализмом.

Высокая образованность, начитанность, интелли-
гентность, умение вести диалог с самыми разными 
людьми помогли Игорю Алексеевичу в успешной деятельности на государствен-
ной службе, в администрации губернатора Калужской области, где он много 
лет занимался связями с религиозными организациями. Награжден Почетной 
грамотой министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации «За большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций».

Уйдя в отставку с государственной службы, И.А. Береснев продолжал зани-
маться общественной деятельностью, сотрудничая с областным отделением 
«Российского фонда мира», в составе рабочей группы по сохранению истори-
ческой памяти при губернаторе Калужской области.

Игорь Алексеевич был любящим мужем, отцом, дедом, прадедом, прекрас-
ным другом для многих калужан.

Память о замечательном товарище, преданном Родине и Отечеству, навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто его знал и сотрудничал с ним.

Скорбим. Приносим искренние соболезнования родным и близким Игоря 
Алексеевича Береснева.

×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè 
ïðè ãóáåðíàòîðå îáëàñòè, êîëëåãè.

Правление региональной общественной организации «Союз журналистов Ка-
лужской области» выражает искренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти члена Союза журналистов, нашего коллеги и друга 

Игоря Алексеевича 
БЕРЕСНЕВА. 
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