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ФИнАнСы

Местные социальные инициативы поддержат из бюджета

8

12

докладом о сценарных условиях формирования проекта 
областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов на вчерашнем заседании правительства области 
выступила министр финансов Валентина авдеева. 

отмечалось, что разработка проекта осуществляется в 
целях реализации задач, поставленных президентом в по-
слании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года, а 
также в соответствии с основными направлениями бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики страны на 
2019 – 2021 годы. При этом учитывается  необходимость 
реализации основных задач Программы финансового оздо-
ровления калужской области, а именно - сохранения устой-
чивости бюджетной системы и обеспечения сбалансирован-

ности регионального и местных бюджетов. Прогноз доходов 
и расходов формируется на основе показателей прогноза 
социально-экономического развития области на предстоя-
щий трехлетний период и действующего налогового и бюд-
жетного законодательства.

По словам министра, в приоритете - расходы на реализа-
цию президентского указа «о национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в части реализации национальных проектов. 
ассигнования на оплату труда отдельных категорий работ-
ников государственных учреждений будут рассчитываться в 
соответствии с майскими указами и на основании «дорож-
ных карт». Не менее 30% средств на эти цели должно быть 

обеспечено за счет внутренних ресурсов от оптимизации 
структуры и повышения эффективности бюджетных рас-
ходов и средств от предпринимательской и иной доходной 
деятельности.

В отношении муниципалитетов сохранится политика заме-
ны большей части бюджетной дотации дополнительными нор-
мативами отчислений от налога на доходы физических лиц. 
кроме того, будут предусмотрены межбюджетные трансфер-
ты стимулирующего характера. С целью вовлечения населе-
ния в решение социальных вопросов планируются средства 
на поддержку местных инициатив. 

По информации пресс-службы  
правительства области.

ЦИТАТА нОмЕрА,, 
вмЕСТЕ!

В субботу в Малоярославце 
прошёл Всероссийский 
фестиваль национальных 
культур, посвящённый Дню 
Государственного флага

В еДИНОМ 
ДРуЖНОМ 

ДОМе

Фото Юрия рАСТОрГУЕвА.

С

Анатолий АртАмонов, губернатор области:
Мэр Москвы выступил с совершенно справедливой 
инициативой о проверке качества документов, 
которые имеют водители, претендующие на перевозку 
пассажиров. Если у водителя есть удостоверение, которое 
он получил в другой стране, пусть сдаст экзамены 
и докажет, что имеет право возить людей. 2
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Депутаты Законодательного Собрания 
области обсудили готовность областных 
дорог, по которым проходят маршруты 
школьных автобусов
Îëüãà ÑËÀÂÈÍÀ

Обсуждение состоялось в рамках 
заседания рабочей группы по коор-
динации деятельности в сфере кон-
троля за содержанием автомобиль-
ных дорог под руководством Миха-
ила Дмитрикова. 

Участниками встречи стали де-
путаты областного парламента На-
талья Логачева и Сергей Фадеев, 
а также представители министер-
ства дорожного хозяйства, ГИБДД, 
муниципальных районов и город-
ских округов. 

Открывая заседание, Михаил 
Дмитриков подчеркнул, что  в на-
стоящее время идут активные ра-
боты по ремонту и содержанию 
дорог по всей области и к началу 
учебного года все дороги должны 
соответствовать нормативам. 

- Нам, депутатам, надо тщатель-
нее подходить к изучению контрак-
тов, – сказал Михаил Дмитриков. 
– Ведь не все проведенные работы 
соответствуют задачам, обозначен-
ным в них. Нужно временно отка-
заться от практики проведения за-
седаний и направить комиссии на 
те объекты, где проводятся работы. 

Подробнее о том, как в регионе 
проходят «Дни качества», расска-
зал заместитель начальника ГКУ КО 
«Калугадорзаказчик» Константин 
Булычев. Он отметил, что за день 
из 21 автодороги комиссия успела 
осмотреть шесть - общей протяжен-
ностью более 95 километров. В ходе 
проверки выявлен ряд участков, где 
необходимо провести ямочный ре-
монт. На ряде дорог требуется об-

новить разметку, убрать мусор, вы-
рубить кустарник вдоль обочин. Все 
эти замечания уже переданы под-
рядчикам. 

В свою очередь, депутат Законо-
дательного Собрания региона На-
талья Логачева подняла вопрос под-
сыпки обочин на уже отремонтиро-
ванной дороге в поселке Полотня-
ный Завод. 

– Укладка асфальта здесь произ-
ведена, а завозить щебень на обочи-
ны подрядчик не торопится. Данная 
проблема взята рабочей группой на 
контроль, – отметила Наталья Ни-
колаевна. 

Говоря о ремонте дорог, по кото-
рым проходят маршруты школьного 
автобуса, Константин Булычев до-
ложил, что в девяти районах обсле-
дование уже проведено. По восьми 
районам все маршруты открыты. На 
контроле находится дорога в Ме-
дынском районе, если быть точнее, 
это четырехкилометровый участок 
трассы «Верея - Медынь», который 
находится в проезжем состоянии, 
но не отвечает требованиям, предъ-
являемым к школьным маршрутам. 
Представитель «Калугадорзаказчи-
ка» заверил, что данный участок 
уже проторгован и находится в ре-
монте.

Участниками заседания было от-
мечено, что все дороги, по которым 
проходят маршруты школьного ав-
тобуса, должны быть  приведены 
в надлежащее состояние к новому 
учебному году. Все требующие осо-
бого внимания вопросы члены ра-
бочей группы взяли на контроль 

ÂËÀÑÒÜ

ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОК 
ДОСТАВЯТ 
ВОВРЕМЯ

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
На фестиваль приехали гости и участники 

из Москвы и Подмосковья, Крыма, Бурятии, 
Смоленской, Владимирской, Брянской, Ко-
стромской и других областей.

Фестивальные активности на площадке в 
самом центре города привлекли внимание  
многих жителей и гостей Малоярославца. 

Настоящим подарком для гостей яркого 
фестиваля стало выступление православно-
го хора и оркестра Инженерных войск Во-
оруженных сил РФ «За веру и Отечество». 
Свое мастерство в Малоярославце предста-
вили народные исполнители и коллективы 
из регионов страны. Здесь прошли также 
показательные выступления спортсменов 
по народным видам спорта. На подворьях 
были широко представлены блюда наци-
ональной кухни и изделия художествен-
но-прикладного творчества. Завершился 
праздник выступлением популярной груп-
пы «Белый орел».

Организаторами фестиваля  выступили 
министерство внутренней политики и мас-
совых коммуникаций области и Федераль-
ное агентство по делам национальностей 
при поддержке Ассамблеи народов России  

Ôîòî àâòîðà è Þðèÿ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ.

Губернатор поддержал предложение 
Сергея Собянина о проверке иностранных 
водителей маршруток

А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера заседании правительства области Анатолий Ар-
тамонов поддержал инициативу мэра Москвы Сергея Собянина, предло-
жившего дополнительно проверять на знание Правил дорожного движения 
иностранных водителей, претендующих на получение работы по перевозке 
пассажиров в общественном транспорте.

Поводом для высказывания главы региона послужили результаты прове-
дения оперативно-профилактической операции «Автобус» в Обнинске. Вы-
яснилось, что каждый второй водитель маршрутки в наукограде нарушает 
ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции проверили 254 транспортных средства, 
в 153 случаях составлены протоколы об административных правонаруше-
ниях, что составляет 60% от общего числа проверенных маршруток. Почти 
все протоколы - за нарушение правил дорожного движения.

Администрация Обнинска предложила внести дополнительный пункт в 
конкурсную документацию при проведении торгов на обслуживание муни-
ципальных маршрутов - о наличии административных правонарушений у 
транспортных организаций в прошлом. Это даст возможность отсекать от 
участия в торгах нарушителей ПДД.

Анатолий Артамонов предложил руководителям остальных муниципали-
тетов использовать опыт Обнинска и провести у себя аналогичные рейды.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.

В ЕДИНОМ 
ДРУЖНОМ ДОМЕ

У жителей Бабынина появилось новое место 
отдыха

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

ОВАЯ игровая площадка открылась в 
минувшую субботу в поселке Бабыни-
но. Здесь есть детский городок, место 
для активных спортивных игр, силовых 
упражнений и отдыха.

Стоимость работ составила порядка 1 
миллиона рублей, большая половина из 
них – средства из федерального и област-
ного бюджетов, сообщает пресс-служба 
правительства региона. Объект создан в 
рамках проекта по развитию сельских тер-
риторий по инициативе местных жителей.

С 2014 года за счет грантов в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Калужской обла-
сти» в регионе создано семь детских и 
шесть спортивных площадок, семь скве-
ров и зон отдыха.

Ôîòî Ñåðãåÿ ÒÅËÈ×ÅÂÀ.

Í Í

Ïðåäñåäàòåëü èñïîëêîìà Àññàìáëåè 
íàðîäîâ Ðîññèè Íàçèðæîí Àáäóãàíèåâ 

âðó÷àåò ïàìÿòíóþ ìåäàëü Àññàìáëåè 
ìèíèñòðó âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé îáëàñòè Îëåãó Êàëóãèíó.
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В Износковском районе перезахоронили 
останки 130 красноармейцев

Жиздра отметила 75-летие освобождения 
от фашистских захватчиков

6 ПО 14 АВГУСТА здесь  проходила Вахта Памяти. Организатором поисковых работ 
выступил историко-культурный поисковый центр «Обелиск»  из  Москвы.  Также в них 
принимали участие  сводный отряд «Лотос» ( Астрахань) и Износковское поисковое объ-
единение «Воря». 

Поисковиками  были подняты останки 130 бойцов Красной армии, сложивших головы  
в боях за деревню Туровку (СП «Деревня Ивановское»). Их перезахоронили в братской 
могиле рядом с урочищем деревни. К сожалению, установить имена не удалось -  ме-
дальонов обнаружено не было. Перед захоронением настоятель храма  в честь Святи-
теля Николая Чудотворца в селе Износки о. Александр провел панихиду по погибшим.

В годы Великой Отечественной войны на территории Износковского района шли кро-
вопролитные бои. В тридцати трех братских захоронениях здесь покоится прах более 
20 тысяч солдат.

На траурном митинге руководители района поблагодарили поисковиков за проведен-
ную работу. Директор историко-культурного поискового центра «Обелиск» Василий Пе-
тров, который уже много лет принимает участие в Вахтах Памяти на Износковской зем-
ле, заметил, что предстоит еще много работы и она будет продолжена, чтобы каждый 
павший был погребен с почестями.

Ðîìàí ÒÈÌÎÔÅÅÂ.
Ôîòî àâòîðà.

ТОТ знаменательный день она встретила в звании «Город воинской доблести». Почёт-
ную грамоту о его присвоении вручил главе администрации города Геннадию Буденкову 
на торжественном митинге первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов.

22 месяца длилась оккупации Жиздры. Город был практически разрушен. До войны в 
нем было 15 тысяч жителей, после ухода фашистов – чуть более тысячи человек. Жиз-
дринская земля дала пять Героев Советского Союза.

Начались торжества с шествия горожан и почетных гостей праздника к мемориалу 
«Огонь Славы». Возглавили колонну члены клуба военно-исторической реконструкции 
«Калужский гарнизон» в форме советских солдат на боевой технике времен Великой 
Отечественной войны.

В церемонии при-
няли участие первый 
заместитель предсе-
дателя Законодатель-
ного Собрания области 
Александр Ефремов, 
руководство города 
и района, почетные 
граждане Жиздрин-
ского района – вете-
ран Великой Отече-
ственной войны Сер-
гей Викторович Чво-
канов, Герой России 
Сергей Александрович 
Левашов, ветераны, 
представители обще-
ственных организаций.

Цветы и гирлянды 
были возложены к Веч-
ному огню.

18 августа в городе пройдёт военно-историческая реконструкция «Освобождение Жиз-
дры. 1943 год». В ней будет задействовано 15 единиц техники, включая легендарный 
танк Т-34, более двух сотен участников военно-исторических клубов.

Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

В день 660-й 
годовщины основания 
Боровска здесь 
открыли стелу «Город 
воинской доблести»
Åêàòåðèíà ÇÀÌÀÕÈÍÀ

Почётное звание Калужской области 
было присвоено Боровску решением гу-
бернатора в конце февраля 2018 года. За 
свою историю древний город не раз ста-
новился полем сражения, а мужество, 
стойкость и героизм, проявленные боров-
чанами в войнах, достойны того, чтобы 
город имел особое звание. В день, когда 
Боровск праздновал 660-летие, здесь от-
крыли памятную стелу «Город воинской 
доблести». В церемонии открытия памят-
ной стелы приняли участие первый за-
меститель губернатора области Дмитрий 
Денисов, представители региональной 
и районной власти, общественных ор-
ганизаций, ветераны и учащиеся кадет-
ских классов. Перед началом церемонии 
возле стелы литию по погибшим в воен-
ные годы отслужил благочинный перво-
го Боровского округа протоиерей Игорь 
Павлов.

День города в Боровске по традиции 
праздновали широко и весело. На сце-
не районного Дома культуры отмечали 
успехи горожан, внесших особый вклад 
в развитие Боровска. От имени Законо-

дательного Собрания области местных 
депутатов наградила Полина Клочинова. 

Среди тех, кто заслужил слова благо-
дарности, был и предприниматель Ни-
колай Сочилин. Именно его усилиями в 
этом году был реконструирован дом куп-
ца Большакова. Памятник архитектуры 
XVIII века в последние годы пребывал в 
удручающем состоянии. А ведь именно 
здесь, по утверждениям историков, осе-
нью 1812 года провёл ночь Наполеон Бо-
напарт. За работу по сохранению боров-
ской архитектуры Николая Сочилина от 
имени руководства региона поблагодарил 
Дмитрий Денисов.

Всю праздничную субботу в Боровске 
шли концерты и ярмарки. Детей катали 
на лошадях, а взрослым удалось посидеть 
за рулём отреставрированных ретро-ав-
томобилей. В преддверии начала учебно-
го года представили гостям праздника и 
выставку советских игрушек и школьных 
принадлежностей

Ôîòî àâòîðà.

Äìèòðèé ÄÅÍÈÑÎÂ:
Óâåðåí, ÷òî Áîðîâñê 
áóäåò çàñëóæåííî íîñèòü 
ýòî âûñîêîå çâàíèå, 
à åãî æèòåëè áóäóò 
ïîìíèòü î ãåðîè÷åñêîì 
ïðîøëîì íàøåé ñòðàíû 
è ðîäíîãî ãîðîäà.

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
ДОСТОИН!

Ý

Ñ
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Ирина ТОКАРЕВА
Тонко-пряный аромат индий-

ских благовоний, россыпи яшмы 
и оникса, причудливые асаны, 
томные витиеватые мелодии, 
влажный каштановый взгляд 
сквозь туманную пелену сари и 
нежный перезвон колокольчиков 
на ножных браслетах - казалось, 
на два летних дня, 18 и 19 авгу-
ста, в Тарусу ворвался солнечный 
индийский ветер.

Город встречал третий еже-
годный фестиваль индийской 
культуры «Все краски Индии 
в Тарусе», который собрал на 
своих площадках не только та-
русян, но и многочисленных 
гостей города. Этот праздник 
радости, вобравший в себя всё 
лучшее в индийской тради-
ции,  проводится при поддерж-
ке администрации Тарусского 
района, посольства Индии и 
культурного центра имени Джа-
вахарлала Неру.

Его организатор - индийский 
культурный центр «Амрит».  В 
этом году фестиваль посвящен 

«ВСЕ КРАСКИ  
ИНДИИ – В ТАРУСЕ»

чудеса владения телом, гибкости 
и пластичности.

В три часа начался замечатель-
ный концерт, подготовленный 
индийской и русской сторона-
ми (тарусскими и московскими 
творческими коллективами).

Его открыли заместитель гла-
вы администрации Тарусского 
района Игорь Караулов и пре-
зидент индийского культур-
ного центра «Амрит» Сатиш 
Малик.

Яркое, словно краски Индии, 
действо вместило и русскую на-
певность с ее сине-белыми гже-
левыми оттенками, и пряный 

индийский колорит, и явилось 
еще одним подтверждением те-
плой дружбы, сложившейся меж-
ду Россией и Индией.

Любителей индийского кино 
порадовали показом вечернего 
сеанса в киноконцертном зале 
«Мир», а в фойе 18 и 19 августа 
проходила фотовыставка Фаи-
ны Шишкиной - «Индия как она 
есть». 

Весь следующий день был по-
священ детской программе фе-
стиваля. Главной площадкой это-
го дня стал Центр культурного 
развития. Здесь состоялось от-
крытие детского русско-индий-
ского городка и показ детского 
индийского фильма «Звездочка 
на земле» 

Фото автора.

В минувшие выходные 
в городе прошёл 
международный фестиваль

ТОТ подарок калужанам сделал накануне 
Дня Государственного флага Российской Фе-
дерации известный общественный деятель и 
предприниматель Стефан Генич.

Коллективы, которые он пригласил на 
Калужскую землю, очень интересны: ба-
тюшка Варнава живет и трудится в воин-
ской части 55591 инженерных войск ма-

скировочного полка Красногорского района 
Москвы, куда призывают чаще всего юно-
шей из верующих семей. Образованный в 
1993 году при поддержке руководства ми-
нистерства обороны РФ и начальника Ин-
женерных войск генерал-полковника В.П. 
Кузнецова, хор за более чем два десяти-
летия своего существования девять раз 
становился лауреатом Международных 
конкурсов и фестивалей православной 
музыки в Польше, Белоруссии, Испании, 
Италии, России. В части придают особое 
значение развитию уникального коллекти-
ва. Хор и ансамбль выступают на ведущих 
концертных площадках России и за рубе-
жом. Православный воинский коллектив 
– участник Рождественских международ-
ных чтений в храме Христа Спасителя, а 
также культурных мероприятий министер-
ства обороны РФ. 

Хор «За веру и Отечество» состоит из сол-
дат, проходящих срочную службу. После демо-
билизации его воспитанники часто приезжают 
в часть, занимаются с воинами, участвуют в 
концертах. В целом это одна большая музы-
кальная семья. А ее художественный и духов-
ный руководитель - игумен Варнава.

В Калужском Доме музыки прославленные 
коллективы исполнили духовные песнопения 
и народные песни.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Знаменитый православный хор игумена Варнавы и ансамбль Инженерных войск ВС РФ  
«За веру и Отечество» выступили в Калуге

242-й годовщине образования 
Тарусского района, Дню неза-
висимости Индии и 70-летию 

установления дипломатических 
отношений между Индией и 
Россией.

Уже в 10 часов утра на главной 
площади города развернулась 
ярмарка, на которой любой же-
лающий мог приобрести изделия 
мастеров народных промыслов 
России и Индии. Индийские дру-
зья привезли в Тарусу аромат-
ный чай, благовония, тончайшие 
натуральные ткани.

Ровно в полдень здесь же со-
стоялось диковинное йога-шоу 
многократного чемпиона Индии 
по йоге Сунила Дахийя. Индий-
ский гость продемонстрировал 

Э
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Татьяна ПЕТРОВА
«Птицы, зайцы, лисицы и дру-

гие…» - таково название экспо-
зиции, в которой не только кар-
тины, но и скульптура из дерева, 
камня, металла и кости, а также 
вышивка, шкатулки, рушники. 
На всех изображены животные и 
птицы. Но больше всего почему-
то коров. Какие же они колорит-
ные! Вот офорт Йосефа Мессмера 
«В хлеву» с сытыми коровками, 
а вот уже «Фландрская повозка» 
Пьера-Франсуа Базана с мощ-
ными, холеными быками. Или 
вот «Бретонские быки» Шарля 
Моттрама.  Много и других про-
изведений с этими животными, 
как-никак коровушка кормили-
цей семьи была, помощницей в 
хозяйстве, с ней ассоциировался 
достаток в доме. 

Куратор выставки Татьяна Хох-
лова составляла ее с любовью. 
Она провела гостей по экспози-
ции и подробно рассказала о ма-
стерах, об истории создания про-
изведений. Выставка интересна 
и тем, что в нее вошли редко вы-

КАК ЖЕ ПРЕКРАСНЫ 
КОРОВЫ!

ставлявшиеся произведения, не-
которые и вовсе впервые пока-
заны, и тем еще, что посетители  
найдут здесь знакомые с детства 
картины и имена. Вот, напри-
мер, иллюстрации к сказке 
«Конек-горбунок» зна-
менитого художника 
Никифора Ращектаева, 
к басням Крылова эски-
зы художников Валентина 
Серова и Алексея Лаптева, к 
«Колобку» художника Валенти-
на Литвиненко. Немало здесь и 
рисунков к чарушинским рас-
сказам не менее известного ху-
дожника Владимира Лебедева. 
Множество работ российского 
анималиста-скульптора, графи-
ка  Василия Ватагина, которого 
знают и взрослые, и дети.  

Все это богатство – произве-
дения зарубежных, русских и со-
ветских художников, графиков, 
скульпторов и мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, 
работавших в жанре анимали-
стики, из столетней коллекции 
музея. 

На выставке представлены про-
изведения нашего Кировского за-
вода и вышивка тарусских масте-
риц с изображением животных и 
птиц. Смотреть на это все при-
ятно, потому что изображения 
братьев наших меньших всегда 
радуют глаз, и сколько себя пом-
нит человек, он был окружен жив-
ностью, которую и рисовал в том 
числе. Изображения животных – 
на древних скальных поверхно-
стях, античных амфорах и сред-
невековых глиняных чашах, на 
коврах, одеждах. А в музее – до 
21 октября 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Инновационном культурном 
центре - «Поиски XXI века»

АБОТЫ молодой худож-
ницы Виктории Вейсбрут, 
ищущей еще свой стиль и 
место в художественном 
мире, очень любопытны. 
Они очень понятны, хотя 
автор и говорит, что начина-
ет свой переход в абстрак-
цию. Что ж, посмотрим, что 
из этого получится. Забав-
но, что даже живопись, ту 
или иную ее манеру, коло-
рит можно примерить на 
себя, как платье или, ска-
жем, шляпку.   Прекрасно, 
что автор не стремится 
ничего разрушить, пере-
ход осуществляется мир-
ным путем,  старое просто 
претерпевает некие мета-
морфозы. 

Вот что о своих поисках 
в творчестве говорит сама 
Виктория:

- Известно, какие тече-
ния и тенденции формиро-
вали общую картину живо-
писи XVIII, XIX и XX веков. 
Но какая она сейчас? Про-
цесс формирования толь-
ко начинается, и его ре-
зультат полностью в на-
ших руках. На мой взгляд, 
задача каждого художника 
— создать что-то в духе 
своего времени.

Для себя я поняла: что-
бы создавать новое, нужно пройти через старое. Сейчас я стою 
на пороге жесткой абстракции, но пока ещё не могу отойти от 
реализма. Пока я стараюсь догнать, пропустить через себя, про-
работать в своих произведениях опыт художников прошлого. Ду-
маю, однажды я почувствую, что зашла в тупик, именно тогда 
начнется действительно современная живопись, способная пре-
тендовать на звание новаторской.

Ни одна из моих картин не написана просто так, за каждой сто-
ит история или идея. В одних есть отражение моего внутрен-
него мира. В других я пытаюсь передать нынешнее настроение 
России, каким я его вижу.

Татьяна АНАТОЛЬЕВА.
Фото Анны СЕНАТОВОЙ.

Презентация 
книги Виктора 
Пастухова 
тронула публику
Татьяна КВАШНИНА

«Мыслью вызревшей и чи-
стой» наполнилась моя душа 
на поэтическом вечере «Русская 
тропа», посвящённом 100-ле-
тию убиения царской семьи, 
прошла в Боровском музейно-
выставочном центре. Ш л а 
презентация книги «Испыта-
ние», автором которой являет-
ся приморский поэт, член Союза 

«СНОВА КОЛОКОЛ БЬЁТ» 
писателей, профессор Дальнево-
сточного федерального универ-
ситета Виктор Пастухов.  

Это был невиданный по духов-
ной насыщенности вечер.  По-
трясение. Пробуждение наших 
душ. Трепет наших сердец.  Вос-
торг от авторского исполнения. 
Звучали не только стихотворе-
ния, но и видеозаписи исполни-
телей песен  этого автора.  Слог 
автора и стиль стихосложения 
безупречен.  Зал - на одном ды-
хании. Эту поэзию можно на-
звать  объединяющей, будто в 
наш век просочились слова пре-
подобного Сергия Радонежского, 
призывающего к объединению 
русских князей перед Куликов-

ской битвой, и призывы патри-
арха Гермогена из времён Сму-
ты. Я давно не слышала такого 
сильного и мудрого поэтиче-
ского слова. Хочется запомнить 
и впитать в себя силу духа это-
го человека, перенёсшего много 
невзгод.  Он не в жалобах, не в 
плаче, а в силе. Он ведёт нас за 
собой. Он воспитывает нас, ув-
лекая  своим мощным словом от 
мелкой бытовой суеты.  

Виктор Пастухов – поэт всерос-
сийской значимости. Его полити-
ческое мышление действует в со-
юзе с православным мировоззре-
нием. Мы услышали его поэтиче-
ское осмысление истории России.  
Стихи пронзают глубокой любо-

вью к Отечеству, Христу, к на-
шей древней Руси. Фольклорная 
направленность размышлений, 
образные сравнения России с ви-
тязем на распутье заставляют  нас 
задать себе вопрос: «Какой путь 
выбираю я? С кем я? Чем занят? 
Кого веду за собой? Что лично я 
делаю для России?» Поэт  говорит 
от себя, но будто от всех нас, вы-
ражая наши мысли, нужды и пе-
реживания, поднимая из глубин 
нашу совесть.  Говорит о своих 
грехах, о своём покаянии, но мы 
понимаем, что  он  вытаскивает 
нас из грехов своим примером.  
В его стихах – суть исторических 
событий, в которых многие ещё 
не разобрались. 

Автор нашёл разумный способ 
– не осудить, а задуматься, побу-
дить себя  и других к действию. 
Поэтическим словом заставляет 
вспомнить Евангельские притчи 
и перенести их смысл в нынеш-
нее время, задуматься о своих 
корнях и бережной передаче па-
мяти рода нашим детям и внукам, 
тем, кто  не отрывается сейчас от 
айфонов и компьютерных игр.  А 
ведь именно они  будут после нас 
называться русским народом. Он 
даёт нам почувствовать разни-
цу поколений и призывает укре-
плять, просвещать «русское поле».

Иллюстрации к книге выпол-
нены художником Вячеславом 
Черниковым 

В Калужском музее 
изобразительных 
искусств открылась 
анималистическая 
выставка 

Р
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МЫ И ЗАКОН

БДИ!

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Для вас, дольщики

КРИМИНАЛ

Трагический финал
МИНУВШИЙ четверг в мусорном контейнере в Балабанове 

Боровского района обнаружили труп мужчины с признаками 
криминальной смерти – колото-резаными ранами. Возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установлено, 63-летний потерпевший проживал в част-
ном доме неподалеку от места его обнаружения, злоупотре-
блял спиртным.

Расследование продолжается.
Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,

заместитель руководителя 
СО по Боровскому району СКР.

До потребителя не дойдёт
ОТРУДНИКИ Управления наркоконтроля и отдельного батальо-
на ДПС в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий 
по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота нар-
котиков установили личности двух подозреваемых в причаст-
ности к противоправной деятельности.

Выходцы из Средней Азии приготовили к сбыту тайниковым 
способом (через «закладки») наркотические средства неопре-
деленному кругу потребителей, проживающих в Калуге.

Возле административного здания на участке автодороги  
М-3 в Боровском районе стражи правопорядка при досмотре 
личного автомобиля, на котором передвигались подозревае-
мые, обнаружили и изъяли 322 свертка со смесью. Вещество 
было направлено на химическую экспертизу, которой установ-
лено, что в его составе  героин общей массой 616,79 грамма, 
что является крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 
Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Непыльный бизнес
АЛУЖАНИН признан виновным в организации занятием про-
ституцией (ч.1 ст.241 УК РФ).

26-летний мужчина знакомился с девушками и предлагал им 
высокооплачиваемую «работу» в интимной сфере на терри-
тории областного центра в съемных квартирах и саунах. При-
быль делили пополам.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал 
свою вину. Наказан он штрафом в размере 240 тыс. рублей.

Приговор еще может быть обжалован.
      Елизавета БАРСУКОВА,

помощник прокурора г. Калуги.

Взятка не прошла
ЮХНОВСКОМ районе осужден 39-летний уроженец Дагеста-

на за дачу взятки должностному лицу.
В марте в автомобиле он передал инспектору отдела фи-

тосанитарного надзора семенного контроля и качества зерна 
регионального Управления Россельхознадзора 151 тыс. ру-
блей за беспрепятственный провоз по дорогам области 80 
тонн овощной продукции из Турции без фитосанитарных и 
сопроводительных документов. Расплата жесткая: 3 года ко-
лонии строгого режима.

Зафар МАХМУДОВ,
прокурор Юхновского района.

Приятель, ты не прав     
РИГОВОРОМ Сухиничского районного суда 31-летний местный 
житель признан виновным в самоуправстве (ч.2 ст. 330 УК РФ). 

Фигурант ранее по просьбе знакомой оформил на свое имя 
кредит, задолженность по которому пришлось погашать само-
му. В мае, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обви-
няемый в целях возврата долга избил потерпевшую, забрал 
ее мобильный телефон и золотые серьги общей стоимостью 
7000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый согласился с 
предъявленным обвинением, полностью признал свою вину 
и возместил потерпевшей ущерб в полном объеме. Он нака-
зан годом лишения свободы условно с испытательным сро-
ком 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжа-
лован.

Максим СОРОКИН,
заместитель прокурора Сухиничского района.

Плохая привычка бьёт по карману
ИТЕЛЬ Малоярославца осужден за пьяное вождение по ст. 
264.1 УК РФ. 

49-летнего мужчину в сентябре прошлого года уже привле-
кали к административной ответственности в виде штрафа в 
размере 30 тыс. рублей с лишением прав на полтора года за 
то, что сел за руль выпившим. В марте сотрудники ГИБДД 
вновь уличили его  в управлении ТС в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

В ходе судебного заседания подсудимый согласился с предъ-
явленным обвинением и полностью признал свою вину. На сей 
раз он оштрафован  на 200 тыс. рублей с лишением статуса 
водителя на 2 года.

Семен ФЕДОРОВ,
помощник прокурора Малоярославецкого района.

    
    

ПЕРЕКРЁСТОК

Операция «Автобус»
ЕРЕВОЗКИ пассажиров автобусами занимают одно 
из ведущих мест в сфере перевозок автомобильным 
транспортом. Ежегодно их доля увеличивается. Тя-
жесть последствий при дорожно-транспортных проис-
шествиях с автобусами особенно высока, что ставит 

работу по обеспечению безопасности таких перевозок 
в ряд приоритетных направлений деятельности заня-
тых в данной сфере организаций.

Для повышения безопасности дорожного движения 
и предупреждения ДТП с участием пассажирского 
транспорта, а также выявления и пресечения адми-
нистративных правонарушений со стороны водителей 
автобусов и троллейбусов, выявления нелегальных 
перевозчиков на территории областного центра на 
этой неделе проходит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус».

Сотрудники отделения технического надзора 
ОГИБДД УМВД России по г. Калуге также проведут 
встречи с водительским составом предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, занятых пассажирскими пе-
ревозками.

К проведению операции привлекаются представи-
тели областного Управления автодорожного надзора, 
городская межведомственная комиссия по контролю 
за работой пассажирского транспорта на маршрутах 
регулярного сообщения и Калужский территориаль-
ный отдел Западного межрегионального УГАДН ЦФО.

ОГИБДД УМВД России  
по г. Калуге.

СООТВЕТСТВИИ с поручением Генеральной про-
куратуры в региональном ведомстве организована го-
рячая линия и прием граждан для выявления латент-
ных проблемных объектов долевого строительства.

Единым телефоном горячей линии для приема та-
ких обращений определен телефон доверия прокура-
туры области 8-910-520-31-09, работающий в кругло-
суточном режиме.

В областной прокуратуре дежурство осуществляет-
ся ежедневно с 9 до 18 часов (в пятницу с 9 до 17).

По фактам нарушений прав дольщиков, наличия 
латентных проблемных объектов долевого строитель-
ства граждане могут обратиться письменно по почте 

по адресу прокуратуры области (248600, г.Калуга, 
ул.Кутузова, 2а) либо прокуратуры города (района) 
по месту нахождения объекта строительства, а так-
же по электронной почте через официальный сайт 
интернет-приемной  klgprok@yandex.ru.

В обращении укажите фамилию, имя, отчество, 
адрес для ответа, адрес строительства дома, дату, 
номер договора долевого строительства, наимено-
вание застройщика. 

По всем поступившим обращениям будет органи-
зована проверка.

    Алексей МОРОЗОВ,
и.о. старшего помощника прокурора области.     

Три факта противоправной де-
ятельности идентичны по спосо-
бу совершения.

В первом случае житель Калу-
ги, увидев на популярном сайте 
объявлений предложение о про-
даже кухонного уголка, перевел 
на счет продавца около 4 800 
рублей. Получив перевод, автор 
объявления перестал выходить 
на связь.

Житель Людиновского райо-
на обратил внимание на другое 
заманчивое объявление. Неиз-
вестный пользователь  интерне-
та выставил на продажу дорого-
стоящий телефон одной из из-
вестных марок. При этом цена на 
товар была в несколько раз ниже 
рыночной – всего 5 500 рублей. 
Желая получить заветный гад-
жет, мужчина сделал предопла-
ту, но телефон в его адрес так и 
не был выслан.

В Медынском районе авто-
любитель решил через интер-
нет приобрести транспортное 
средство. Одно из предложений 

ОБИЖАТЬСЯ
Возбуждён ряд уголовных 
дел по фактам мошенничеств, 
совершённых дистанционным 
способом

приятно удивило гражданина 
– предлагаемый к продаже ав-
томобиль имел безупречный 
внешний вид и, судя по коммен-
тариям продавца, был в идеаль-
ном состоянии. А самое главное 
– цена! Востребованную на авто-
мобильном рынке модель прода-
вали всего за 215 тысяч рублей. 
Не желая упускать удачу из рук, 
мужчина поспешил перечислить 
на неизвестный ему счет всю 
сумму, в итоге остался и без де-
нег, и без машины.

А вот еще одна калужская се-
мья лишилась своих сбереже-
ний, решив продать стиральную 
машину. Разместив в интерне-
те объявление, граждане стали 
ждать звонка потенциальных 
покупателей. Но то ли модель 
была не столь привлекательной, 
то ли цена слишком высокой 
– желающих приобрести быто-
вую технику не нашлось. Через 
какое-то время раздался теле-
фонный звонок и неизвестный 
мужчина радостно сообщил, что 
готов незамедлительно приоб-
рести машинку. Даже предло-
жил перевести предоплату. Не 

задумываясь, авторы объявле-
ния сообщили незнакомцу не 
только номер карты для пере-
вода денег, но и коды доступа к 
ней. Злоумышленнику остава-
лось только зайти в личный ка-
бинет своих жертв и списать их 
деньги - 4 900 рублей.

Пятый случай несколько от-
личается от предыдущих ситуа-
ций. На телефон жителя Киров-

Сергей МУХАНОВ

tripsmile.ru
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КАНИКУЛЫ

Прокачали лето!
РАМКАХ Всероссийской акции Росгвардии «Прокачай лето!» вос-

питанники военно-патриотической смены лагеря «Ласточка» посе-
тили войсковую часть 6681. Росгвардейцы организовали для юных 
гостей выставку вооружения и военной техники, провели экскурсию 
по территории части, показали спортивный комплекс и стрелковый 
тир. Бойцы ОМОНа устроили показательное выступление с элемен-
тами рукопашного боя. Днем ранее сотрудники спецподразделения 
провели с участниками лагерной смены тактико-специальное занятие 
по отработке штурма здания в составе боевой группы и правильной 
транспортировке раненых.

- Всероссийская акция Росгвардии «Прокачай лето!» направлена 
на патриотическое воспитание молодежи, уважительное отноше-
ние к Родине и гордости за свое Отечество, - отметил заместитель 
начальника регионального ведомства полковник Роман Мартынов.

Руководство лагеря и дети поблагодарили росгвардейцев за инте-
ресную акцию. Многие из воспитанников признались, что остались 
под большим впечатлением и планируют поступить на службу в под-
разделения Росгвардии.

Пресс-служба Управления Росгвардии 
по Калужской области. 

В лагере бесследно исчез ужин  
для детей

ЦЕНТРЕ отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол»  на 
встрече с воспитанниками в возрасте от 7 до 17 лет побывали сотруд-
ники регионального следственного управления СКР. В августе в лагере 
проходит профильная смена под названием «Академия профессий».

Сначала отдыхающие посмотрели видеоролик и послушали  рас-
сказ старшего помощника руководителя управления Лилии Мошко-
вой о работе следователей по изобличению правонарушителей, сбо-
ру доказательств по уголовным делам. Ребята проявили искреннюю 
заинтересованность к криминалистической технике, которую им про-
демонстрировал следователь-криминалист Михаил Сикулин. Они ис-
кали  в помещении лагеря (оговоримся сразу, что не нашли) следы 
биологического происхождения с помощью источника криминалисти-
ческого света. Измерили лазерным дальномером размеры актового 
зала, в котором проводилась встреча. Узнали, как работает эндоскоп 
- камера для визуального осмотра труднодоступных мест. Применить 
на практике экспресс-тест для определения наличия крови «Гемо-
фан», к счастью, не удалось, зато, смело надев форменные жилеты 
следователя, школьники научились изымать следы пальцев рук с 
применением дактилоскопической пасты. Составить дактилоскопи-
ческие карты детям помог следователь СО по г. Калуге Илья Силаев.

Заинтересовала ребят и работа правоохранительных органов по 
противодействию коррупционным преступлениям. На видео воспи-
танники увидели решительные и непримиримые действия силовиков 
по задержанию взяткодателя.

В конце встре-
чи школьники по-
делились своими 
впечатлениями. 
По их мнению, 
д е я тел ь н о с т ь 
следователя по-
могает добить-
ся справедливо-
сти. Ребята при-
знали, что эта 
профессия от-
ветственная, ув-
лекательная, а 
иногда бывает и 
опасной. Следо-
ватели, в свою 
очередь, пояс-
нили отдыхаю-
щим, что претен-
денты на службу 
в Следственном 
комитете долж-
ны иметь без-

упречную репутацию, и посоветовали с юных лет не совершать не-
достойных поступков.

Задание в тему мероприятия подготовили и вожатые лагеря. Выяс-
нилось, что, пока шла встреча, бесследно исчез приготовленный для 
отрядов ужин. Конечно, голодать в тот вечер никому не пришлось. А 
вот по каким следам, а может, по запаху была обнаружена пропажа 
- это совсем другая история…

Пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

ДОЛГИ

Жизнь в кредит 
РАЖДАНКА М., 37-летняя жительница посёлка По-
лотняный Завод, какое-то время назад взяла потре-
бительский кредит в одном из столичных банков, од-
нако спустя пару месяцев перестала вносить еже-
месячные платежи. Кредитное учреждение подало в 
суд, который, естественно, выиграло. Общая сумма 
задолженности женщины составила 125 тысяч рублей.

Должница и после поступления исполнительного 
документа к судебным приставам не желала испол-
нять свои долговые обязательства, хотя ее предупре-
дили о правовых последствиях подобного поведения, 
и дождалась. Срок добровольного исполнения истек, 
судебный пристав стал применять меры уже прину-
дительного исполнения.

Неплательщица была ограничена в праве выезда 
за пределы страны, исполнительный документ на-
правили по месту её работы для удержания долга с 
заработной платы, судебный пристав арестовал бан-
ковский счёт, с которого было списано 20 тысяч ру-
блей, и вынес постановление о взыскании с женщины 
исполнительского сбора, составившего почти 9 тысяч 
рублей, в доход государства.

Такие меры повлияли на неплательщицу вполне 
однозначно. Не прошло и двух недель, как она само-

стоятельно приехала в отдел судебных приставов и 
полностью рассчиталась с остатком долга, оплатив 
и  исполнительский сбор. 

Права взыскателя были восстановлены в полном 
объеме, все меры принудительного исполнения в 
отношении гражданки М. отменены, а исполни-
тельное производство окончено фактическим ис-
полнением.

УФССП России по Калужской области 
призывает жителей региона оплачивать 
свои долги своевременно. Узнать  
о наличии задолженности,  
а также рассчитаться с ней в режиме 
онлайн можно с помощью сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» 
на официальном сайте ведомства 
(r40.fssprus.ru), в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники»,  
а также в приложении для мобильных 
устройств с операционными системами 
Android, IOS и Windows Phone, 
установив его при помощи «магазинов» 
приложений, набрав в поиске: «фссп».

НАДО НА СЕБЯ

ского района поступило сообще-
ние о блокировке банковской 
карты, указан был и  контакт-
ный телефон. Перезвонившему 
по  номеру мужчине ответил 
гражданин, представившийся 
работником банка, и поинтере-
совался якобы для разблокиров-
ки карты цифровой комбинаци-
ей кода доступа к счету клиента. 
Поверив лжеоператору, потер-

Уважаемые граждане! 
Чтобы избежать финансовых потерь при 

дистанционной покупке товара с предопла-
той, вам необходимо:
договориться с продавцом об оплате 

товара наложенным платежом при полу-
чении заказа в транспортной компании;
попросить продавца подтвердить ре-

альное наличие товара фотографиями с 
нескольких ракурсов или во время сессии 
в скайпе;
самостоятельно проверить данные 

продавца через поисковые системы и от-
зывы покупателей на сторонних ресурсах 
(сайтах);
не перечислять деньги на мобильный 

телефон – в 90% случаев подобную схему 
оплаты используют мошенники.

Помните, если стоимость товара гораз-
до ниже рыночной, продавец не может об-
щаться с вами лично и просит срочно опла-
тить товар, скорее всего, это мошенник!

Не сообщайте посторонним лицам паро-
ли и коды доступа к своим банковским кар-
там, счетам и личным кабинетам!

певший лишился более 32 ты-
сяч рублей.

На днях жертвами злоумыш-
ленников стали калужане, ре-
шившие на одном из интернет-
ресурсов приобрести  интерак-
тивный учебно-развлекательный 
комплекс. Выбрав понравившу-
юся модель мобильной много-
функциональной консоли с сен-
сорным экраном, они оплатили 

предстоящую покупку, перечис-
лив на счет продавца более 160 
тысяч рублей.

Однако в установленный срок 
товар в адрес покупателей так и 
не поступил, потерпевшие обра-
тились за помощью в полицию.

По всем перечисленным фак-
там проводятся следственные 
действия и оперативно-разыск-
ные мероприятия 

!

От ста часов обязательных работ  
до реального тюремного срока

ЧЕРЕДНОЙ калужанин-алиментщик привлечен судеб-
ными приставами к административной ответственно-
сти, а вскоре ему грозит и уголовная статья.

В отделе судебных приставов по Ленинскому окру-
гу г. Калуги находится исполнительное производство 
о взыскании с гражданина К. алиментов в пользу не-
совершеннолетнего ребенка. Взыскателем выступает 
Бетлицкая специальная школа-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Долгое время нерадивый отец платил денежные 
средства на содержание своего ребенка не всегда 
своевременно и не в полном объеме, в результате 
чего у него образовалась существенная задолжен-
ность - более 400 тысяч рублей.

Судебным приставам побудить гражданина К. пла-
тить алименты не удавалось. Должник был привлечен 
к административной ответственности за их неуплату. 
Сотрудник ведомства составил в отношении него про-
токол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. 

Судья, рассмотрев данный протокол, назначил 
гражданину К. наказание в виде ста часов обязатель-
ных работ. Однако нерадивый отец не сделал необ-
ходимых выводов и по-прежнему не исполняет свои 
обязательства перед родным ребенком. Сейчас реша-
ется вопрос о привлечении калужанина к уголовной 
ответственности по статье 157 УК РФ, и ему будет 
грозить уже до года лишения свободы.

Пресс-служба УФССП России 
по Калужской области.

journalbelebey.ru
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Жителей региона 
бесплатно 
проконсультировали 
в юридической 
клинике
Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ

На прошедшей неделе перед зданием 
городской управы Калуги привлекал вни-
мание прохожих бело-зелёный микроав-
тобус с надписью «Передвижной юриди-
ческий центр». Это, кстати сказать, уже не 
первое появление юридической помощи 
на колесах в нашем городе.  

Юридическая клиника Калужского ин-
ститута (филиала) Всероссийского  го-
сударственного университета юстиции 
(ВГУЮ) (РПА минюста России) вновь 
провела бесплатное консультирование 
граждан. Специально оборудованный 
микроавтобус прибыл в город над Окой 
из Москвы.

Для получения консультации гражда-
нам не надо было записываться на прием 
и выстаивать в очереди. Не требовалось и 
документов, удостоверяющих личность. 

Основная цель работы передвижного 
центра - не только юридическая помощь 
всем нуждающимся жителям региона, но 
и реальное, а не «бумажное» прохожде-
ние практики студентами - будущими 
юристами. Действительно, калужские 
студенты под руководством своих пре-
подавателей отвечают на вопросы граж-
дан, следовательно, приобретают осно-
вы профессии, применяют свои знания 
на практике. 

- Мы принимаем всех желающих, кому 
консультация необходима, для этого не ну-
жен паспорт или другой документ, - рас-
сказывает директор юридической клиники 
Калужского института ВГУЮ (РПА миню-
ста России) Анастасия Филатова. - Дает-
ся устная консультация по всем вопросам. 
Если у клиента есть желание, имеется воз-
можность распечатать образцы исковых 
заявлений или договоров, юридических до-
кументов. С какими вопросами чаще все-
го обращаются граждане? Больше всего 
обращений связано с жилищным правом, 
компаниями, которые предоставляют ус-
луги ЖКХ, правами потребителей, насле-
дованием.  

Кроме того, согласно федеральному зако-
ну о бесплатной юридической помощи при 
каждом юридическом факультете или вузе 
организуется юридическая клиника. Мы 
всегда принимаем граждан в здании наше-
го института (ул. Московская, 256, рядом 

с троллейбусным депо) по понедельникам с 
15.00 до 18.00. Юридическая клиника рабо-
тает в течение всего учебного года с сен-
тября по июнь. 

По словам Анастасии Филатовой, был 
любопытный случай, когда одна из кли-
енток в передвижном центре неожидан-
но стала проверять правовые знания  сту-
дентов-юристов. Студенты, как говорит-
ся, не ударили в грязь лицом и подробно 
ответили на все вопросы. Женщина-экза-
менатор, уходя, поблагодарила студентов 

ОТ СЕМЕЙНЫХ НЕУРЯДИЦ 
ДО ПРОБЛЕМ С ЖКХ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
В Калуге подобная акция пере-
движного юридического центра 
прошла с 5 по 9 июня текущего 
года. За юридической консуль-
тацией обратились 125 жите-
лей города и области. Среди 
них в основном граждане из со-
циально незащищенных слоев 
населения: пенсионеры, инвали-
ды, матери-одиночки, студен-
ты, люди, чей ежемесячный до-
ход равен уровню прожиточного 
минимума. Тематика обраще-
ний была самая разная. Граждан 
волновали вопросы, связанные 
с гражданским законодатель-
ством и социальным обеспече-
нием, жилищными проблемами, 
наследованием, семейными спо-
рами, правами потребителей, 
пенсиями и льготами. В августе 
за юридической консультацией 
обратилось более двадцати жи-
телей Калуги и области.
Содействие в работе передвиж-
ного пункта юридической клини-
ки оказывают региональное от-
деление общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция юристов России», городская 
управа г. Калуги, аппарат упол-
номоченного по правам челове-
ка в регионе, преподаватели Ка-
лужского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА минюста России).

за знания и помощь. Были случаи, когда 
люди приходили с достаточно сложными 
вопросами, на которые сразу ответить 
было невозможно. Приходилось назна-
чать консультацию на следующий день. 
Например, одна гражданка хотела оспо-
рить решение налоговой службы, но ей 
правильно ответили, что в данном слу-
чае это невозможно. Женщина выразила 
благодарность, ведь она сэкономила свое 
личное время и деньги на юристов 

Ôîòî àâòîðà.

Калужане активно используют 
такую возможность

С начала 2018 года по состо-
янию на начало июня комисси-
ей по рассмотрению споров о 
результатах определения када-
стровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Калужской 
области   рассмотрено 109 заяв-
лений в отношении 137 объектов 
недвижимости. В результате ра-

боты комиссии положительное 
решение об установлении ка-
дастровой стоимости в размере 
рыночной принято по 60 заяв-
лениям в отношении 81 объекта 
недвижимости. По итогам рас-
смотрения заявлений кадастро-
вая стоимость недвижимости 
была снижена на 47 процентов.

Напоминаем, что ведомство не 
проводит кадастровую оценку объ-
ектов недвижимости, но участвует 
в ее исправлении, если у правооб-
ладателей есть сомнения в ее пра-
вильности. В случае несогласия с 
оценкой оспорить эти результаты 
можно в суде или в специальных 
комиссиях по оспариванию, соз-
данных при управлениях Росрее-
стра во всех регионах России. 

Вся необходимая информация 
о порядке обращения в комис-

сию и результатах оспаривания 
кадастровой стоимости (прото-
колы заседаний комиссии, ре-
шения) в Калужской области раз-
мещена на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru в рубрике «Ка-
дастровая оценка».

Вниманию заявителей: изме-
нился адрес, по которому мож-
но подать заявление о пересмо-
тре результатов определения 
кадастровой стоимости в случае 
личного обращения. Заявление  

принимают по адресу: г. Калуга, 
ул. Марата, 7, каб. 116, 117. По-
чтовым отправлением заявление 
можно прислать по адресу: г. Ка-
луга, ул. Вилонова, 5. 

Ïîäãîòîâëåíî îòäåëîì 
îðãàíèçàöèè, ìîíèòîðèíãà 

è êîíòðîëÿ Óïðàâëåíèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 

è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòðà) 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО ОСПОРИТЬ
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В крупнейшем 
хозяйстве 
Куйбышевского 
района полным 
ходом идёт 
уборка зерновых
Николай ХУДЯКОв 

Крупнейшее хозяйство Куйбы-
шевского района - СПК «Жерелё-
во» традиционно первым начи-
нает уборочную страду, первым 
её и заканчивает. Нынешний год 
здесь тоже не стал исключением.  
В СПК «Жерелёво» к уборке зер-
новых приступили 1 августа. 
Первым свой комбайн «Полесье» 
с широкозахватной семиметро-
вой жаткой вывел в пшеничное 
поле близ деревни Козловка ме-
ханизатор Юрий Серенков и за 
день намолотил около пятиде-
сяти тонн зерна. Водитель Вла-
димир Костянов на своем само-
свале отвез его на зерноток в 
деревню Дяглево, где началась 
подработка зерна по окончатель-
ной очистке.

Директор СПК «Жерелёво» Ни-
колай Яшкин в уборочную стра-
ду успевает везде: то он на поле 
общается с механизаторами, то 
проверяет работу сушилки и ка-
чество зерна на току, то поторо-
пит поваров с обедом для ком-
байнеров.

Полный порядок и на Дяглев-
ском зернотоку, которым заведу-
ет Галина Казакова, за машина-
ми и всем оборудованием следит 
механик Валерий Журавлев.

Занятые на уборке зерновых 
люди никаких проблем не ис-
пытывают. В полдень горячие 
вкусные обеды доставляют-
ся непосредственно в поле. В 
двадцатых числах августа в хо-
зяйстве приступают к озимому 
севу. Подготовлено 320 гектаров 
почвы. Предшественник самый 

Николай ЯшКиН:

В наших закромах с прошлого урожая осталось 500 тонн зерна. Это 
хорошее подспорье нынешней жатве, ибо хлебный запас всегда вселяет 

уверенность в день завтрашний. Сегодня жатва 
идёт полным ходом, убираем озимые, их 450 га. 
Хорошо вызревают и яровые на 600 га. Прежде чем 
вывести в поле комбайны, их тщательно осмотрели. 
Подготовили сушилки, ворохоочистители. Если 
основательно задождит, то большую часть зерна 
будем сушить на Троицком зернотоку, где нас много 
лет выручает производительная сушилка Берестова. 
На ней работает Николай Костянов, большой мастер 
по сушке зерна, хорошо знающий все особенности 
этого агрегата. Все лучшие силы хозяйства 
задействованы на уборочной страде. 

Страда без Страданий

надежный – многолетние травы. 
По расчетам Николая Яшкина, 
урожай должен порадовать.

По предварительным анали-
зам, зерно нынешнего урожая в 
СПК «Жерелево» идет очень чи-
стым, крупным, с минимальной 
влажностью, не превышающей 
необходимых требований. Это 
говорит о том, что агрономиче-
ская служба хозяйства вовремя 
провела подготовку почвы, про-
контролировала сев, внесение 
удобрений с соответствующей 
подкормкой в период вегетации. 
Отсюда и результат. Есть надеж-
да, что хозяйство получит вало-
вой сбор зерна не меньше про-
шлогоднего  

Фото автора.

Битва за урожай: в регионе убрано 65% яровых культур
предварительных результатах уборочной кампании в регионе сообщил на состоявшемся вчера заседа-

нии правительства области министр сельского хозяйства леонид Громов.
- на сегодняшний день убрано более 65% яровых. Озимые практически все убраны, - отметил он.
по словам леонида Громова, средняя урожайность по яровым культурам составляет 28 центнеров зерна с 

гектара. Завершить уборку яровых на территории области планируют на текущей неделе.
подготовлено для посевов 23 тысячи гектаров. посеяно более 36 тысяч гектаров кукурузы. в регионе 

ведется работа над созданием собственного семенного фонда. начато строительство завода по производ-
ству семян в людиновском районе. аналогичные предприятия планируется создать в Мещовском и Сухи-
ничском районах.

Алексей ГОрюНОв.

наша 
справка

Яровыми назы-
вают однолет-
ние сельскохозяй-
ственные культу-
ры, высеваемые 
весной и дающие 
урожай в год по-
сева.

Озимые культу-
ры - однолетние 
растения, нор-
мальное развитие 
которых связано 
с условиям пере-
зимовки. Их вы-
севают осенью и 
получают урожай 
зерна на следую-
щий год.  

о

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

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 17 сентября 2018 года
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ

Лот №1 (заявка № 18/18): 
Квартира, общей площадью 54,1 кв.м, расположенная  по адресу: г. Калуга, ул. 

Советская, д. 5, кв. 93. Кадастровый номер: 40:26:000280:586.
Обременения заложенное имущество.  Начальная цена – 1 118 600,00 (Один 

миллион сто восемнадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  55 930,00 
(пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11  186,00 
(Одиннадцать тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. Основание для реали-
зации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу Калуги УФССП 
России по Калужской области от 29.01.2018г.  в отношении должника Матусевич 
О.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07 Зайцева И.Ю.

Лот №2 (заявка № 4/18):  Двухкомнатная квартира, общей площадью 45,9 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, пл. Победы, д. 3, кв. 7. Кадастровый номер 
№40:26:000298:547.Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 773 
634,48 (Один миллион семьсот семьдесят три тысячи шестьсот тридцать четыре) 
руб. 48 коп. Сумма задатка –  88 682,00 (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот во-
семьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 736,00 (Семнадцать тысяч семьсот 
тридцать шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-20 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 17.01.2018г.  в отношении должника Купцова Н.О. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (4842) 59-02-07 Макарова  О.В.

Лот №3 (заявка № 389/17):  Земельный участок, общей площадью 1200 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, совхоз им. Лени-
на. Категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: 
для строительства жилого дома и хозяйственных построек, ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Кадастровый номер: 40:04:230701:276.Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 190 400,00 (Сто девяносто тысяч четыреста) руб. 00 
коп. Сумма задатка –  9 520,00 (Девять тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона -  9 520,00 (Девять тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Ка-
луги УФССП России по Калужской области от 26.12.2017г.  в отношении должника 
Ким И.Р. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Шмалий К.К.

Лот №4 (заявка № 16/18):
Комната, площадью 13,5 кв.м. в девятикомнатной квартире, по адресу: г. Калуга, 

ул. М. Жукова, д. 18, кв. 8. кадастровый номер: 40:26:000272:1267. Начальная 
цена – 414 800,00 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  20 740,00 (Двадцать  тысяч семьсот сорок) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 
148,00 (Четыре тысячи сто сорок восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Основание для реали-
зации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 29.01.2018г.  в отношении должника Ключникова 
А.В.  Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Хромова А.В.

Лот №5 (заявка № 391/17):  
Двухкомнатная квартира, общей площадью 49,8 кв.м, расположенная по адресу: 

г. Калуга, ул. Светлая, д.6, кв. 69. Обременения: заложенное имущество. На-
чальная цена – 1 330 335,00 (Один миллион триста тридцать тысяч триста тридцать 
пять) руб. 00 коп. Сумма задатка –  66 517,00 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот 
семнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 303,00 (Тринадцать тысяч триста три) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 11-00 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
22.12.2017г.  в отношении должника Салата В.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 54-17-54 Бурага К.И.

Лот №6 (заявка № 322/17): 
Земельный участок, общей площадью 1 300 кв.м, кадастровый номер: 

40:04:010:705:31, находящийся по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. 
Кондрово, ул. Железнодорожная, д. 37, и расположенный на нем жилой дом, общей 
площадью 55,1 кв.м. Обременения заложенное имущество. Начальная цена – 1 555 
500,00 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.  Сумма 
задатка –  77 775,00 (Семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 15 555,00 (Пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп.  
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП  
УФССП России по Калужской области от 26.10.2017г. в отношении должника Якушев 
А.А.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (48434) 3-71-01 Ларина Н.Н.

Лот №7 (заявка №22 /18):
Квартира, площадью 69,5 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Калужская, д.18, кв. 125. Кадастровый номер: 40:27:030801:343. Об-
ременения: заложенное имущество.  Начальная цена – 3 647 857,45 (Три миллиона 
шестьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят семь) руб. 45 коп. Сумма задатка 
–  182 393,00 (Сто восемьдесят две тысячи триста девяносто три) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 36 478,00 (Тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-20 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП 
России по Калужской области от 01.02.2018г.  в отношении должника Сидоренков 
Д.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Шашкова О.П.

Лот №8 (заявка № 390/17):  
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: 

Калужская область, Жуковский район, д. Софьинка, участок №9. Кадастровый но-
мер:40:07:022901:93, и расположенный на нем 3-х этажный жилой дом, общей пло-
щадью 388,1 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
д. Софьинка, д. 10а. Кадастровый номер: 40:07:020801:77.Обременения: заложенное 
имущество. Начальная цена – 12 523 587,20 (Двенадцать миллионов пятьсот двадцать 
три тысячи пятьсот восемьдесят семь) руб. 20 коп. Сумма задатка –  626 179,00 
(Шестьсот двадцать шесть тысяч сто семьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 
125 236,00  (Сто двадцать пять тысяч двести тридцать шесть) руб. 00 коп. Покупная 
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-30 час. Осно-
вание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП Жуковского РОСП УФССП 
России по Калужской области от 26.12.2017г.  в отношении должника Тюфякова Л.Ю. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 32) 4-00-10 Ахрамов А.В.

Лот №9 (заявка №130 /18):
Двухкомнатная квартира, общей площадью 45,4 кв.м, расположенная по адре-

су: Калужская область, г. Киров, ул. Шелаева, д.1, кв. 95. Кадастровый номер 
40:29:010476:796. Обременения: заложенное имущество.  Начальная цена – 571 
200,00 (Пятьсот семьдесят одна тысяча двести) руб. 00 коп. Сумма задатка –  28 
560,00 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 
712,00 (Пять тысяч семьсот двенадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-40 час. Основание для реали-
зации на торгах: Постановление СПИ по Кировскому и Куйбышевскому районам 

УФССП России по Калужской области от 04.04.2018г.  в отношении должников 
Юшин Е.В., Юшина Н.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 
4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №10 (заявка № 332/17): 
Квартира, общей площадью 42,9 кв.м, расположенная по адресу: Калужская об-

ласть, г. Обнинск, ул. Королева, д.5, кв. 5. Кадастровый номер: 40:27:030201:1830.
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 636 760,00 (один миллион 
шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 00 коп. без НДС. Сумма 
задатка –  81 838,00 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать восемь) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 16 368,00 (Шестнадцать тысяч триста шестьдесят восемь) руб. 
60 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-50 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Обнинского ГОСП 
УФССП России по Калужской области от 28.03.2017 г. в отношении должника Мура-
вьевой Е.П. Для осмотра имущества обращаться по тел. (48439) 6-00-92 Цветкова Л.А.

Лот №11 (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. Кабицыно. Кадастровый номер: 
40:03:030302:344. Обременения: заложенное имущество.  Начальная цена –1 122 
000,00 (один миллион сто двадцать две тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка –  56 
100,00 (Пятьдесят шесть тысяч сто) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 220,00 (Одиннад-
цать тысяч двести двадцать) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-50 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 12-00 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 12.04.2018г.  в отношении должника Валтышевой Е.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 38) 4-29-62 Нечаева В.Е.

Лот №12 (заявка №152 /18):
Квартира, общей площадью 30,9  кв.м, расположенная по адресу: Калужская 

область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Гогиберидзе, д. 29, кв. 1. Кадастро-
вый номер:40:28:010702:1169. Ранее присвоены кадастровый (условный) номер: 
40:28:01 00 049:0005:2К:0001. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 435 880,00 (Четыреста тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 
00 коп. Сумма задатка –  21 794,00 (Двадцать одна тысяча семьсот девяносто 
четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 359,00 (Четыре тысячи триста пятьдесят 
девять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 12-00 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 12-10 час. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Людиновского РОСПУФССП России по Калужской 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 № 13 (заявка № 77/18): 
Жилой дом, общей площадью 112,1 кв.м, расположенный по адресу: калужская 

область, г. Людиново, ул. Куйбышева, д. 16. Кадастровый номер: 40:28:040109:83. 
Земельный участок, площадью 841 кв.м, расположенный по адресу: калужская 
область, г. Людиново, ул. Куйбышева, д. 16. Кадастровый номер: 40:28:040109:39. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 966 960,00 (Девятьсот 
шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка –  48 
348,00 (Сорок восемь тысяч триста сорок восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона –  9 
670,00 (Девять тысяч шестьсот семьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС.  Время начала торгов (местное): 12-10 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-20 час. Основание для реали-
зации 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 №14 (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. Обременения: заложенное имущество.  Начальная цена – 435 
200,00 (Четыреста тридцать пять тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма задатка –  21 
760,00 (двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 
352,00 (Четыре тысячи триста пятьдесят два) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-20 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-30 час. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Перемышльского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 12.04.2018г.  в отношении должника Бабенко Ю.С. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 41) 3-24-03 Саенкова К.И.

Лот №15 (заявка № 344/17): 
Квартира, расположенная по адресу:  Калужская область, Дзержинский район, 

п. Полотняный Завод, ул. Горняк, д.20, кв.4 Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 935 000,00 (Девятьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  46 750,00 (Сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 9 350,00 (Девять тысяч триста пятьдесят) руб. 00 коп.  Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-30 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-40 час. Основание 
для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского РОСП  УФССП России 
по Калужской области от 10.11.2017г. в отношении должников Денисова А.В., Тетюха 
Н.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34) 3-71-01, Шамаева М.В.

Лот №16 (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 – 1 071 539,24 (Один миллион семьдесят одна тысяча 
пятьсот тридцать девять) руб. 24 коп. Сумма задатка –  53 577,00 (Пятьдесят три 
тысячи пятьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 715,00 (Десять 
тысяч семьсот пятнадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-40 час. Время окончания тор-
гов (подведение итогов) (местное): 12-50 час. 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 №17 (заявка № 69/18):  
Земельный участок 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. Кондрово, ул. Луговая, д.16. Обременения: заложенное имущество. На-
чальная цена – 1 427 302,32 (Один миллион четыреста двадцать семь тысяч триста 
два) руб. 32 коп. Сумма задатка –  71 366,00 (Семьдесят одна тысяча триста шесть-
десят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 14 273,00 (Четырнадцать тысяч двести 
семьдесят три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 12-50 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 13-00 час. 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 обра-
щаться по тел. (48434) 3-71-01 Макарова  О.В.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновремен-
но с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни (понедельник, 
пятница – не приемный день) с даты опубликования настоящего информационного 
сообщения с 21 августа 2018 г. по 10 сентября  2018г. включительно с 10.00 до 

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

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 
ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 
40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК 
по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях  л/с 05371W08230) не позднее  11 сентября 2018 г. Оплата по 10 сентября  
2018г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 
12 сентября 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 установленной форме (заполняется в террито-
риальном управлении);

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

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

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица и изменений к учредительным 
документам заявителя;

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

щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 

органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами претендента;

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

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные 

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Орга-
низатора торгов.

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

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

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

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

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

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с про-
ектом договором купли-продажи и актом приема-передачи все заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: 

(4842) 59-93-79.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о внесении изменений в Соглашение о минимальной заработной плате

в Калужской области от 16 сентября 2013 года (в редакции от 14.09.2016)
город Калуга                                                                 14 августа  2018 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Территориального Союза  организаций профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов», Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» и Правитель-
ства Калужской области, совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменений 
в Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области от 16 сентября 2013 года (в редакции Соглашения от 14.09.2016) 
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Пункт  1.1  Соглашения  после слов «в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в месяц» дополнить 
словами «, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда».

2. Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  со дня  подписания  его Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Настоящее Соглашение подписали:

Приложение 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
РАБОТОДАТЕЛЯМ 

о присоединении к Дополнительному  
соглашению о внесении изменений  

в Соглашения о минимальной заработной плате  
в Калужской области

от 16 сентября 2013 года
14 августа 2018 года подписано Дополнительное соглашение о внесении изменений 

в Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области от 16 сентября 
2013 года (в редакции от 14.09.2016) (далее - Соглашение).

Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калуж-
ской области и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться 
к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного 
предложения работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не 
будет представлен в министерство труда и социальной защиты Калужской области 
(248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном статьей 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоеди-
ниться к нему, то указанное Соглашение будет считаться распространенным на этих 
работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит 
обязательному исполнению ими.

    Министр труда и социальной защиты 
Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

От Правительства 
Калужской области

От областных объединений 
профсоюзов

От областных объединений 
работодателей

Министр труда 
и социальной защиты 
Калужской области

Председатель Территориального Союза  
организаций профсоюзов «Калужский област-
ной совет профсоюзов»

Председатель Совета Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников  
и предпринимателей Калужской области»

________________    __________________ _________________

П.В. Коновалов А.П. Гречанинов А.А. Петраков
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости 

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

проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-Ф3) из-
вещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчиками работ по подготовке проекта 
межевания являются Мигачев Николай Никола-
евич, проживающий по адресу: город Москва, 
гор. Московский, микрорайон 1, дом 40, кв. 
94, тел. 8-910-514-44-70, Мигачева Валентина 
Николаевна, проживающая по адресу: город 
Калуга, бульвар Энтузиастов, дом 4, кв. 43, 
тел. 8-910-915-35-71.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40-14-347), 
почтовый адрес: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, 
контактный телефон: 8-953-312-01-35, e-mail: 
marya. aledinova@yandex.ru, в отношении 
земельных участков с кадастровым номером 
40:17:000000:96, расположенных по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, 
в границах бывшего колхоз «Ильинский», 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из состава единого 
землепользования 40:17:000000:96.

Ознакомление и внесение предложений 
заинтересованными лицами по доработке 
проекта межевания земельного участка, а 
также принятия обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков будет осу-
ществляться по адресу: Перемышльский район, 
село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 
13а, с 9.00 до 17.00, в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извеще-
ния в газете «Весть».

Сообщение о возможности 
приобретения земельного участка,
принадлежащего муниципальному 
образованию сельское поселение  

«Деревня Хотисино»
Администрация сельского поселения  «Де-

ревня Хотисино» в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйств  о возможности заключения 
договора купли-продажи земельного  участка 
с кадастровым номером 40:17:160202:44, пло-
щадью 275 337 кв.м, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, 
адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, район 
Перемышльский, в границах бывшего АО 
«Хотисино», находящегося в  собственности 
муниципального образования сельское посе-
ление «Деревня Хотисино»,. Вышеуказанный 
земельный участок принадлежит муниципаль-
ному образованию сельскому поселению 
«Деревня Хотисино» на праве собственности 
в счет невостребованных земельных долей 
на основании решения Козельского районно-
го суда Калужской области. Цена продажи 
земельного участка определяется как произ-
ведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра земельного участка 
и составляет в денежном выражении 132 161 
рублей 70 копеек.

Для заключения договора купли-продажи 
указанного земельного участка сельскохозяй-
ственным организациям и крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам с кадастровым номером 
40:17:160202:44, находящегося в собственности 
муниципального образования сельское поселе-
ние «Деревня Хотисино», необходимо до 21 
сентября 2018 года обратиться в администра-
цию сельского поселения «Деревня Хотисино» 
по адресу: 249123 Калужская область, Пере-
мышльский район, д. Хотисино, телефон для 
справок: (848441)3-40-19, с соответствующим 
заявлением.  К заявлению прикладываются 
учредительные документы.

В соответствии с п.4 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Дудоров-
ский» Ульяновского района Калужской области 
извещает сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок из категории 
земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 31 774 444(Тридцать один миллион 
семьсот семьдесят четыре тысячи четыреста 
сорок четыре) кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Российская Федерация, Калуж-
ская область, Ульяновский район, с.Кцынь, 
колхоз «Прогресс», кадастровый номер: 
40:21:000000:27, находящийся в долевой соб-
ственности, о возможности заключения дого-
вора купли-продажи земельной доли с оценкой 
6225,1 баллогектара при среднем качестве 1 
гектара сельскохозяйственных угодий 12,03 
балла. Вышеуказанная  доля, признанная из 
невостребованных земельных долей, принад-
лежит  муниципальному образованию сельское 
поселение  «Село Дудоровский» на праве 
общей долевой собственности  на основании 
Решения  Козельского  районного суда  Калуж-
ской области  от 22.08.2016 №2(2)-129/2016, 
дата вступления в законную силу:30.09.2016;  
Решения  Козельского  районного суда  Калуж-
ской области  от 02.07.2018, №2-2-27/2018, 
дата вступления в законную силу: 03.08.2018; 
Решения  Козельского  районного суда  Ка-
лужской области  от 02.07.2018, №2-2-30/2018 
дата вступления в законную силу:03.08.2018 ; 
Решения  Козельского  районного суда  Ка-
лужской области  от 02.07.2018, №2-2-29/2018 
дата вступления в законную силу: 03.08.2018. 

Право общей долевой собственности на 
земельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 13 августа 2018 
года, о чем сделана запись регистрации № 
40:21:000000:27-40/010/2018-12, что подтверж-
дается выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 13.08.2018 года; 13 августа 
2018 года, о чем сделана запись регистрации 
№ 40:21:000000:27-40/010/2018-10, что под-
тверждается выпиской из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 13.08.2018 года; 13 августа 
2018 года, о чем сделана запись регистрации № 
40:21:000000:27-40/010/2018-8, что подтверж-
дается выпиской из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним от 13.08.2018 года.

Цена продажи земельной доли с оценкой 
6225,1 баллогектара при среднем качестве 1 
гектара сельскохозяйственных угодий 12,03 бал-
ла в соответствии с п.4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
определяется как произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного 
метра земельного участка и площади, соот-
ветствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанной земельной доли сельскохозяй-

ТРЕБУЮТСЯ завпроизводством,  
повара, кухонные работники  

в школьные столовые.  
Оформление по ТК РФ.  

Наличие медкнижки обязательно. 
Контактный телефон 8-965-709-85-78.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Калужский районный суд г. Калуги обратилась 
Копанцова Галина Николаевна, проживающая в д. 
Плетеневка, ул. Набережная, 65 об утере денежного 
сертификата зелено-серого теснения № СШ 1723200. 
Нашедшему предлагаю в течение трех месяцев со дня 
опубликования подать в суд заявление о своих правах 
на этот документ.

Информация  
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения, внесенные 
правительством Российской Федерации в Основные положения 
функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. 
постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442), Пра-
вила определения и применения гарантирующими поставщиками 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (утв. 
постановлением правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1179), 
а также иные нормативно-правовые акты правительства Российской 
Федерации по вопросу расчета цен на электрическую энергию и 
мощность.

В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2017 г. № 863, приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 с 1 
июля 2018 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 
электрической энергии устанавливаются с использованием метода 
сравнения аналогов. 

Согласно изменениям, внесенным в действующее законода-
тельство, величина сбытовой надбавки для категории «прочие 
потребители» (юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели) устанавливается в фиксированном размере на весь период 
регулирования (так же, как она уже устанавливалась для категории 
потребителей население и приравненных к нему, и сетевых орга-
низаций, покупающих электрическую энергию для компенсации 
потерь электрической энергии), кроме того, исключена отдельная 
сбытовая надбавка на мощность. 

Также с 1 июля 2018 года расчет стоимости потребленной 
электроэнергии юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей производится дифференцированно по трем подгруппам в 
зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих 
им энергопринимающих устройств (до 670 кВт, от 670 кВт до 10 
МВт, не менее 10 МВт). Таким образом, подгруппы потребителей 
с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 
150 кВт и от 150 до 670 кВт объединены в одну – «потребители, с 
максимальной мощностью до 670 кВт». 

ПАО «Калужская сбытовая компания» в разделе «Розничный 
рынок электроэнергии» официального сайта (http://ksc.kaluga.
ru) публикует информацию о средневзвешенных нерегулируемых 
ценах на электрическую энергию (мощность) с учетом изменений, 
внесенных в законодательство с 1 июля 2018 года.

Пресс-служба  
ПАО «Калужская сбытовая компания».

Объявление квалификационной коллегии судей  
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замеще-
ние вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 41 Козельского судебного 
района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 21 сентября  2018 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. 
Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

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

К заявлению прилагаются учредительные 
документы, правоустанавливающий  документ  
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, и документы, подтверждаю-
щие факт использования  земельного участка 
для целей сельскохозяйственного производ-
ства. 

Администрация муниципального района 
«Перемышльский район» информирует населе-
ние 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 но-
мер 40:17:170302:27, разрешенное использова-
ние: для сброса откачиваемой подземной воды 
из карьерного поля на собственный рельеф.

Заявки принимаются в  течение 30 дней со 
дня опубликования объявления  по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район,  с.Перемышль, 
пл. Свободы, д.4, в отдел по управлению муни-
ципальным имуществом и природными ресурса-
ми 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 сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой 
собственности Сх ТОО «Новые Старки» Дзер-
жинского района Калужской области Пудова 
Татьяна Викторовна, Скоморохова Галина Вик-
торовна и кадастровый инженер Дыброва Ирина 
Викторовна извещают остальных участников 
общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей 
с оценкой 149 баллогектаров, при среднем 
качестве 1 га с/х угодий 23,63 балла, доли в 
праве 2/724 (т.е. 1/362).

Заказчиками работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является 
Пудова Татьяна Викторовна, почтовый адрес: 
249855, РФ, Калужская область, Дзержинский 
район, пос.Товарково, ул.Строителей, д.4, 
кв.79, Скоморохова Галина Викторовна; по-
чтовый адрес: 248002, РФ, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Первомайская, д.30, кв.1, тел. 
8-930-757-77-67.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248000, г.Калуга, площадь Побе-
ды, д.9, кв.64, тел. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, электронный адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Дзержинский район, 
Сх ТОО «Новые Старки», кадастровый номер 
40:04:000000:134.

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

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-

го в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», тел.8(4842) 50-68-13, а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел.: 8-800-100-
34-34, 8-4842 79-57-60) 249930, г.Мосальск, 
Ленина, 37249930, г.Мосальск, Ленина, 37

К этим возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном  земельном участ-
ке с кадастровым номером 40:04:000000:134. 
Согласование проекта межевания земельного 
участка производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли в праве об-
щей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:17:000000:43, 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, в границах бывшего 
СПК «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ является: 
Тюваев Сергей Иванович, почтовый адрес: г. 
Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 
Металлургов, д.10, тел. 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
66, ка. 18. 

Извещение о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:142 (ранее присвоенный када-
стровый номер: 40:10:150103:1), на землях 
сельскохозяйственного назначения, для ве-
дения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский 
район, сельское поселение «с. Попелево», 
х-во «Плодовод».

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Никитин Виктор Сергеевич, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, г. Ко-
зельск, ул. Трубина, д.5, кв.5, телефон 8-980-
717-19-80; Белова Александра Николаевна, по-
чтовый адрес: Калужская область, Козельский 
район, г. Сосенский, ул. Кирова, д.20, кв.54, 
телефон 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земель-

ных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
66, ка. 18. 

Извещение 
о необходимости согласования 

проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:25, на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, в 
границах бывшего КП «Сильково».

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Худякова Мария Георгиевна, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Акаде-
мическая, д.10, кв.47, тел. 8-980-717-19-80; 
Перепелова Оксана Олеговна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Гончарова, д.17, кв. 30, тел. 
8-930-758-02-49, Горячева Анна Ивановна, по-
чтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, 
2-й Красноармейский переулок, дом 12/37, 
кв. 18, тел. 8-980-717-19-80; Рамазанова Ольга 
Николаевна, почтовый адрес: Калужская обл., 
Перемышльский район, д. Сильково, 71, тел. 
8-930-758-02-49.

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

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
66, ка. 18. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-Фз «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  кадастровым 
инженером Головым Андреем Владимирови-
чем, квалификационный аттестат №40-11-229; 
почтовый адрес: 248003, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10; адрес 
электронной почты: akrkadastr@mail.ru, номер 
контактного телефона: 89005760920, подготов-
лен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером: 
40:24:000000:91, расположен по адресу: 
Калужская область, Юхновский  район, КСП 
«Прогресс». 

Заказчиками кадастровых работ является 
администрация муниципального района «Юх-
новский район». Почтовый адрес: 249910, Ка-
лужская область, г.Юхнов, ул. Карла Маркса, 
д.6, тел. 8 (48436) 2-12-36.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 
10, в течение 30 дней со дня официального 
опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру, 
подготовившему проекты межевания, в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 
10. В направляемых возражениях должны со-
держаться сведения, указанные в пункте 13 
статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».
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Министерство сельского хозяйства Калужской области скор-
бит по поводу смерти 

ЕРМАКОВА 
Анатолия Андреевича, 

ведущего эксперта, и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким покойного.

СКОРБИМ

ОДДЕРЖАТЬ калужан и по-
участвовать в традицион-
ном фестивале яблок в Ка-
лугу приехали наши соседи 
из других регионов страны. 
Свой урожай предложили 
садоводы Краснодара, Брян-
ска, Тулы.

В этом году на территории 
нашей области урожай яблок 
есть. Поэтому плоды своего 
сада на ярмарку привезли и 
жители районов области. Бла-
годаря этому фестиваль об-
рел широкую палитру предла-
гаемых для продажи сортов.

Несмотря на разнообразие 
ассортимента, самым боль-
шим спросом пользовались 
Коричневка и Мельба. Они у 
покупателей шли нарасхват. 
Средняя стоимость яблок 
на фестивале, который про-
ходил на пешеходной части 
улицы Театральной, состав-
ляла 80 рублей за килограмм.

Открыл фестиваль в Калу-
ге заместитель городского го-
ловы, начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений Александр Архан-
гельский.

Он отметил, что калужане 
полюбили фестиваль и ак-
тивно его поддержали, поку-
пая яблоки в большом коли-
честве. Завершил Александр 
Валерьевич свое приветствие 
поговоркой: «Яблоко в ночь 
- и доктора прочь», подчер-
кнув, что этот продукт - кла-
дезь полезных веществ.

Праздник Преображения 
Господня называют также 
Второй, или Яблочный, Спас. 
В этот день верующие освя-
щают первые плоды нового 
урожая.  Поэтому на фести-
валь пригласили священника. 
Отец Игорь освятил яблоки и 
прочитал молитву.

Развлекали гостей фести-
валя артисты, певцы и тан-
цоры городского досугового 
центра.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АНЦЕВАЛЬНАЯ площад-
ка в кировском парке 
«Набережный» вновь, как 
много лет назад, полнится 
поклонниками музыкаль-
ных встреч. На прошлой 
неделе в нем состоялся 
ретро-вечер «Пусть будет 
теплой осень жизни». За-
всегдатаи клуба общения 
нашего центра социаль-
ного обслуживания граж-
дан пожилого возраста 
с удовольствием приня-
ли участие в музыкаль-
но-развлекательной про-
грамме, подготовленной 
артистами Дворца куль-
туры «Юбилейный».

В программе звучали 
песни народного хора ве-
теранов труда под руко-
водством Виктора Плещё-
ва, музыкальные компо-
зиции Раисы Василенко, 
Льва Исаева. Пенсионе-
ры вальсировали под лю-
бимые мелодии, пели под 
аккомпанемент баяна, уча-
ствовали в конкурсах. Вре-
мя пролетело незаметно. 
Ретро-концерт был про-
никнут теплыми, как августовский вечер, чувствами - наслаждением 
происходящим и светлой ностальгией по прошлому. 

Кировский центр социального обслуживания выражает благодар-
ность творческим работникам ДК «Юбилейный» за проведение пре-
красного мероприятия для наших старших земляков.

Анастасия СМОЛКО, 
директор центра.

ПРАЗДНИКИ

На Яблочный Спас ставропольцы  
накормили калужан яблоками

В области посчитали долгожителей 
ОЛГОЖИТЕЛЕМ принято называть человека в возрасте 90 лет и 
старше. По данным Отделения ПФР по Калужской области, на се-
годняшний день таких почтенных людей в регионе - 4 634. Самое 
интересное: 35 из них, девять мужчин и 26 женщин, уже перешаг-
нули вековой рубеж.

Самой «взрослой» долгожительницей может гордиться Дзержин-
ский район, нынешним летом земляки поздравляли ее со 105-лет-
ним юбилеем. Почти «дорос» до нее калужанин, отметивший в этом 
году 103 года.

Кстати, нынешний август богат на славные юбилеи: 104 жителя 
региона отмечают 90, 95 и 100 лет. Среди юбиляров  - 87 женщин и 
17 мужчин. 83 именинника празднуют в этом месяце 90 лет, 19 ве-
теранов - 95, а двум женщинам (из Калуги и Хвастовичей) исполня-
ется 100 лет.

Земляков старше 80-летнего возраста в области – около 40 тысяч, 
из них почти 78 процентов – женщины (30 366 человек), 22 процен-
та – мужчины (8 609).

Татьяна МЫШОВА.

Юности нашей вальсок…
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