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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Â ОПРОС о сроках окончания стро-
ительства Южного обхода вокруг 
Калуги поднял губернатор Анато-
лий Артамонов на состоявшемся 
вчера координационном совеща-
нии руководителей органов го-
сударственной власти области и 
территориальных структур феде-
ральных ведомств.

Министр дорожного хозяйства 
региона Ольга Иванова рассказа-
ла, что при общей протяжённости 
Южного обхода 21 километр ас-
фальтовое покрытие уже лежит на 
17-километровом участке дороги. 

- Осталось уложить порядка че-
тырех километров асфальта. Ве-
дутся параллельно работы по об-
устройству и благоустройству. То 
есть у нас полностью завершен 
первый этап, от Пучкова до Ко-
люпанова, полностью завершен 

этап анненской развязки. Сейчас 
в районе Желыбина усиленно ве-
дутся работы, - сообщила Ольга 
Иванова.

Министр отметила, что ко-
миссия, которой предстоит при-

нимать новый объект, уже фор-
мируется.

Кстати, деньги на окончание 
строительства Южного обхода Ка-
луги выделило правительство Рос-
сийской Федерации. 

Южный обход Калуги скоро достроят, осталось 4 километра

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
«Южный обход» протяженностью 21,2 км соединит 
автомобильную трассу федерального значения М-3 
«Украина» с дорогами «Р-132 Калуга – Тула» и «Р-92 
Калуга – Перемышль – Белёв – Орёл». Новая дорога, 
а также третий мост через Оку, который входит 
в рамки  данного проекта, позволят перераспреде-
лить транспортные потоки,  идущие через област-
ной центр. Более семи миллионов тонн грузопере-
возок, формирующихся в основном из межрегиональ-
ных связей, будут выведены за пределы Калуги.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

В ПЕРВЫЙ ПОГОЖИЙ 
СЕНТЯБРЬСКИЙ 
ДЕНЁК... Начался новый учебный год

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Åëåíà ËÎØÀÊÎÂÀ, 
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:  

Íàøà çàäà÷à – îáÿçàòü ïðîèçâîäèòü è ðåàëèçîâûâàòü 
÷åñòíûå ïðîäóêòû ïî ÷åñòíîé öåíå. Ìû íåîäíîêðàòíî 
âûñòóïàëè ñ èíèöèàòèâîé, ÷òîáû çà ôàëüñèôèêàöèþ 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ïðîäóêöèè ââåëè óãîëîâíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü, êàê ýòî ïðàêòèêóåòñÿ 
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ. 3
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Геннадий Скляр студентам ИАТЭ: «Обещаю,  
у вас будет очень интересная ядерная жизнь»

ДНЕМ знаний обнинских студентов поздравил депутат Госдумы Геннадий Скляр. При-
ветствуя первокурсников Института атомной энергетики, собравшихся сегодня утром 
возле главного корпуса главного вуза наукограда, он упомянул о встрече профессор-
ско-преподавательского состава МИФИ, которая прошла в среду в Москве.

Сенатор Юрий Волков поздравил 
перемышльских школьников с 1 сентября

ЛЕН Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Волков принял участие в тор-
жественной линейке, которая состоялась в Перемышльской средней школе по случаю 
начала нового учебного года.

Сенатор тепло поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний, пожелал им 
новых успехов во благо страны и Калужской области.

- Перемышльская школа - одна из старейших в Калужской области, в следующем 
году ей исполняется 235 лет.  Сейчас здесь созданы  для учебы все необходимые ус-
ловия, сформировался творческий коллектив учителей-единомышленников, подлинных 

энтузиастов своего дела, школа  
по-настоящему является родной 
для сельских ребятишек, — ска-
зал Юрий Волков.

Парламентарий  особо отметил 
первоклассников и выпускников 
школы, пожелав им легкого старта  
в начале учебного года и хороших 
результатов по его итогам.

Чтобы ребята росли не только 
образованными, но сильными и 
ловкими, Юрий Волков подарил 
школе комплект футбольных мя-
чей, а также официальный мяч 
успешно прошедшего в России 
чемпионата мира по футболу. 
Он также пообещал юным фут-
болистам Перемышля обяза-
тельно приехать на финальный 
матч районного турнира по фут-
болу. Также школьники получили 
в подарок денежный сертификат 
на приобретение туристического 
оборудования, чтобы еще актив-
нее изучать в походах историю 
малой родины.

По окончании линейки Юрий 
Волков сфотографировался на 
память с будущими выпускника-
ми школы.

Первых врачей выпустил лечебный факультет 
КГУ имени К.Э. Циолковского

РИКАЗ о присвоении квалификации «врач-лечебник» по специальности «лечебное дело» 
зачитали 18 юношам и девушкам. Кстати, среди называемых фамилий выпускников 
были и известные в нашей области, потому что врачами уже работают их мамы и папы.

Выпускников напутствовал первый проректор университета Владимир Королев:
- Для университета это первый опыт обучения по новой программе, и мы все выдер-

жали это с честью. Теперь университет будет лицензироваться по ординатуре, так что 
ждем вас опять к нам на учебу.

Да, учиться молодым врачам предстоит еще немало. Об этом говорил и приехавший 
поздравить министр здравоохранения региона Константин Баранов:

- Сегодня наши надежды связаны с вами. Сделать предстоит очень много. Только 
что область  вошла в десять федеральных проектов, которые позволят увеличить про-
должительность жизни нашего населения и снизить смертность. Принимая экзамены, я 
был рад, что наши выпускники все как один хотят работать на ниве здравоохранения, 
что им интересно, у них обширные планы.

Наша специальность – богоизбранная, но непростая, потому что дело иметь прихо-
дится не со станками, а с живыми людьми, каждый день отдавая им частичку своей 
души. Вы сделали правильный выбор.

Министр пожелал молодым врачам удачи и посоветовал им поработать для начала в 
первичном звене, где лучшая школа практики и опыта общения с пациентами и коллегами.

И вот вручены заветные дипломы, наступает торжественный момент – выпускники 
дают клятву врача: «…честно исполнять свой врачебный долг, действовать исключи-
тельно в интересах пациента…»

А мы очень надеемся встретить этих юношей и девушек в поликлиниках, больницах, 
операционных Калуги и области, где они просто необходимы.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Андрей ГУСЕВ
Окончание. Начало на 1-й стр.

1 сентября Калугу посетила министр 
просвещения Российской Федерации Оль-
га Васильева. Она приняла участие в от-
крытии новой школы в областном центре, 
построенной в микрорайоне «Веснушки»,  
встретилась с 11-классниками школы №45 
в микрорайоне «Кошелев», где назвала 
пять направлений тем сочинений, кото-
рые будут писать будущие выпускники в 
качестве допуска к ЕГЭ. Также она побы-
вала в детском саду «Кораблик» на Пра-
вобережье.

- Это замечательные проекты.  Важ-
но, что регион их усовершенствовал, 
вложил много дополнительных средств, 

чтобы  оснастить современным обору-
дованием. Школа в «Веснушках» стала 
одной из 67 новых школ, открывших-
ся в этом году в России. Очень хочет-
ся, чтобы  в будущем все дети учились 
в таких учебных заведениях, - подели-
лась своими впечатлениями  министр 
просвещения по итогам посещения ка-
лужских школ.

В свою очередь губернатор Анатолий 
Артамонов отметил, что в области продол-
жится строительство новых школ.

- Мы обязательно будем открывать но-
вые школы каждый год. В регионе растет 
рождаемость, детей становится больше, а 
значит, надо строить новые школы, - ска-
зал Анатолий Артамонов

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В ПЕРВЫЙ ПОГОЖИЙ 
СЕНТЯБРЬСКИЙ 
ДЕНЁК...

- Ректор университета Михаил Стриханов, когда давал мне слово, сказал «это ядер-
ный депутат». Так вот я вас приветствую на ядерной земле, в ядерном университете 
и обещаю, что у вас будет очень интересная ядерная жизнь, - обратился Геннадий 
Скляр к молодёжи.

Студентов также приветствовала руководитель ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна Леонова. 
Участником церемонии открытия учебного года в Институте атомной энергетики также 
стал генеральный директор АИРКО Анатолий Сотников, окончивший Обнинский фили-
ал МИФИ 41 год назад.

Глава администрации наукограда Владислав Шапша тоже обладает почётным зва-
нием выпускника ИАТЭ. Оба являются выпускниками Обнинского филиала МИФИ. Он 
пожелал первокурсникам выйти из этих стен людьми, умеющими бороться и делать 
свою страну лучше.

На торжественной линейке свои награды получили представители студенческих стро-
ительных отрядов. Профессор ИАТЭ Юрий Казанский вручил студенческий билет перво-
курснику, получившему наивысший балл на вступительных экзаменах. Им стал Никита 
Блинов, набравший 282 балла.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.
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Повсеместно  обеспечить 
проведение качественного ре-
монта и содержания дорог не-
возможно силами только од-
ного регионального министер-
ства. Это задача общая. Поэто-
му в конце января 2017 года 
распоряжением председателя 
Законодательного Собрания, 
руководителя регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Виктора Бабури-
на при областном парламенте 
была создана рабочая группа 
по координации деятельности 
в сфере контроля за содержани-
ем автомобильных областных и 
муниципальных дорог общего 
пользования.

В состав рабочей группы вош-
ли депутаты Законодательного 
Собрания, представители мини-
стерства дорожного хозяйства, 
предприятия «Калугадорзаказ-
чик». Возглавил рабочую груп-
пу депутат Михаил Дмитриков.

Во всех муниципальных рай-
онах Калужской области по ре-
комендации парламента так-
же были созданы и действуют 
аналогичные комиссии. Была 
организована бесплатная «го-
рячая линия», по проблемным 
вопросам налажено взаимо-
действие с региональным ми-

нистерством дорожного хозяй-
ства и подведомственным пред-
приятием «Калугадорзаказчик». 
Координация деятельности всех 
депутатских комиссий осущест-
вляется в режиме видеоконфе-
ренцсвязи с муниципальными 
образованиями и в процессе 
выездов в муниципальные об-
разования. 

Министр дорожного хозяй-
ства Ольга Иванова на одном 
из таких совещаний отметила, 
что в 2018 году были миними-
зированы расходы на ямочный 
ремонт. Вместо этого по пред-
ложению депутатов приоритет 
отдан покрытию проблемных 
участков дорожного полотна 
сплошным асфальтобетоном.

По словам министра, более 
50% региональной сети автодо-
рог сегодня соответствует дей-
ствующим нормативам, одна-
ко сеть местных дорог нужда-
ется в существенном вложении 
средств и за их расходованием 
необходим эффективный кон-
троль в том числе и со стороны 
депутатов. Ольга Иванова ак-
центировала внимание на том, 
что без подтверждения депу-
татских комиссий приёмка и 
финансирование данных работ 
осуществляться не будут.

Еще одна проблема, которая 
волнует депутатов, – движение 
большегрузного транспорта. 
Многие муниципальные дороги 
просто не рассчитаны на такую 
нагрузку, ведь были построе-
ны еще по старым, советским, 
нормативам. Депутаты в связи 
с этим рекомендовали там, где 
это экономически целесообраз-
но, увеличить число автомати-
ческих рамок для пунктов ве-
сового контроля. На сегодняш-
ний день в регионе действуют 
14 площадок весового контроля, 
в числе которых – два круглосу-
точных поста. В текущем году за 
счет областного бюджета плани-
руется  установить еще две ве-
согабаритные рамки. Стоимость 
каждой из них составляет около 
40 миллионов рублей. 

Особое внимание комиссия 
уделила вопросам ремонта до-
рог по пути следования марш-
рутов школьных автобусов. 
Было выявлено, что ряд из них 
не соответствует нормативам. 
На таких участках ремонтные 
работы осуществлялись в при-
оритетном порядке. В преддве-
рии Дня знаний 1 сентября во 
всех районах области прошли 
проверки данных маршрутов с 
участием депутатов. 

Необходимо отметить еще 
одну хорошо зарекомендовав-
шую себя практику по прове-
дению  «Дней качества» в рай-
онах. Такое взаимодействие ГКУ 
«Калугадорзаказчик» и муни-
ципальных комиссий позволя-
ет предъявлять претензии под-
рядчикам одновременно как со 
стороны жителей, так и специ-
алистов дорожной отрасли. Бла-
годаря такому пристальному 
контролю они достаточно опе-
ративно устраняются.

Михаил ДМИТРИКОВ, депу-
тат фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Законодательного Со-
брания, руководитель регио-
нальной рабочей группы:

- Из областного бюджета 
ежегодно выделяется огромный 
объём денежных средств на со-
держание автомобильных дорог 
– от 4 до 6 миллиардов рублей. 
В этой связи хочется поблаго-
дарить правительство региона 
за внимательное отношение к 
муниципальным образованиям.

Благодаря своевременному 
финансированию предприятия 
и организации, обслуживающие 
дороги, могут своевременно при-
ступать к ямочному ремонту, 
нанесению дорожной размет-
ки, установке освещения, оста-

новочных пунктов, в том числе 
проведению так называемого 
«карточного ремонта». Мы, в 
свою очередь, добились от под-
рядчиков  оперативного реаги-
рования на замечания жителей 
и депутатов. 

Депутаты регионального 
парламента не могут объе-
хать все дороги, но системная 
работа депутатских комиссий 
на местах позволяет контро-
лировать проведение ремонта 
и содержание всего дорожного 
полотна в облати. Это нагляд-
но показал нынешний сезон ре-
монтных работ.

Депутаты добились системного контроля  
общественности за ремонтом  

и содержанием дорог

Депутат 
Законодательного 
Собрания Елена 
Лошакова – региональный 
координатор партийного 
проекта «Единой России» 
«Народный контроль»  
– активный участник 
рейдов по магазинам, 
лагерям, школам, в ходе 
которых проверяются 
продукты питания, 
выявляются факты 
фальсификата продукции. 
Она  рассказала о том,  
как можно решить эту 
проблему.

- Проблему эту одномоментно не ре-
шить, но под лежачий камень вода не 
течет. И поэтому совместно с профиль-
ными ведомствами, министерствами на 
площадке «Народный контроль» мы ак-
тивно работаем в направлении обнару-
жения фактов фальсификации. Конечно, 
этот процесс очень сложный - во всем 
нужна системность. Невозможно по од-
ной пачке масла одного производителя 
в одной торговой точке заявить, что все 
на полках – фальсификат. Необходимо 
планово и внепланово отбирать образцы 
и проводить исследования различных 

продуктов в разных торговых точках и 
разных производителей. На сегодня есть 
очень много методов и способов, раз-
личных добавок, заменителей, которые 
позволяют производить безопасные по 
нормам продукты.

- Существует еще одна сторона во-
проса: зачастую производители фаль-
сификата прикрываются технически-
ми условиями. Как вы считаете, нуж-
ны ли нам продукты, произведенные 
по ТУ?

- Законодательство позволяет про-
изводить продукцию по ГОСТам и по 

техническим условиям. И совсем не 
значит, что произведенная по техни-
ческим условиям продукция будет не-
качественной. 

Наша задача – обязать всех участников 
процесса производства, торговли произ-
водить и реализовывать честные продук-
ты по честной цене. А если на полке ре-
ализуется продукция под маркировкой 
ГОСТ, а по результатам исследований 
продукт не соответствует заявленному 
ГОСТу, в нем произошла замена компо-
нентов (молочный жир на немолочный), 
в таком случае это уже факт для работы 
правоохранительных органов.

По мнению специалистов профильных 
ведомств, продукция, которая произве-
дена по техническим условиям, имеет 
право на существование и соответствует 
нормам безопасности. 

Человек имеет право в соответствии 
со своим доходом, здоровьем, убежде-
ниями сам выбирать, какой продукт 
покупать. Но если продукт сделан не из 
молока, он не может называться сыром, 
сметаной, маслом. Это – «сырные про-
дукты», «масложировые продукты». И 
цена за эти продукты, соответственно, 
должна быть в разы ниже. 

Мы неоднократно выступали с ини-
циативой, чтобы за фальсификацию 
продовольственной продукции ввели 
уголовную ответственность, как это 
практикуется в некоторых странах. Ведь 
продовольственная безопасность – это 
в первую очередь здоровье граждан, а 

если посмотреть на проблему в более 
широком масштабе, то это еще и за-
траты на социальное обеспечение на-
селения. 

Конечно, мы выходим на федеральный 
уровень с этой законодательной иници-
ативой, но лобби всех участников про-
цесса фальсификации продуктов сей-
час очень велико, поэтому продвижение 
наших инициатив проходит сложно, но 
все-таки движется. 

За последние два года внесено уже не 
одно изменение в закон о торговле. Они 
коснулись взаимоотношений произво-
дителя и торговли. Буквально на послед-
нем заседании сессии Государственной 
Думы РФ в первом чтении приняты из-
менения в закон в части возврата скоро-
портящейся продукции. 

- И не могу не спросить вас об уро-
жае в этом году. Не повлияла ли на 
него погода?

- Калужский регион динамично разви-
вается в агропромышленном секторе. И, 
наверное, тот задел, который был в пре-
дыдущие годы, сейчас дает свои резуль-
таты. Независимо от погоды урожай с 
каждым годом увеличивается. 

У нас в Сухиничском районе поля дают 
очень хорошие результаты зерновых. По 
молоку Калужский регион сейчас в лиде-
рах по всей России. 

У природы нет плохой погоды, тем бо-
лее при той технике, которая сейчас есть 
в наших хозяйствах. 

Анна ИВАНОВА.

Елена ЛОШАКОВА:
«Жители региона должны знать,  

за что они платят, покупая продукты питания»

Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.
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Московского скульптора мно-
гие калужане считают своим, 
ведь он - автор полюбившего-
ся горожанам памятника Ива-
ну III на площади Старый Торг, 
открытие которого было про-
шлой осенью. В калужском 
монументе Ивану III, создан-
ном совместно с кинорежис-
сером Андреем Кончаловским, 
скульптор воздал должное не-
заслуженно непопулярному ге-
рою русской истории. «Россия 
Владимира, Олега и Ярослава 
умерла под ударами татар. Рос-
сия нынешняя образована Ива- 
ном III», — так писал о великом 
князе историк Николай Карам-
зин. Государю - объединителю 
русских земель и освободите-
лю их от ордынской зависи-
мости до монумента Короб-
цова не было установлено ни 
одного крупного официально-
го памятника. Поэтому перед 
скульптором стояла особенно 
сложная и ответственная зада-
ча – создать образ, который бы 
закрепился в сознании сооте-
чественников за именем 
Ивана III. В калужском 
монументе государь 
предстал могучим 
столпом русской 
государственно-
сти. Кстати, маленькая копия ка-
лужского памятника тоже есть в 
экспозиции. 

Вообще, похоже,  Андрею Ко-
робцову по сердцу сильные 
духом люди.  Любит он изо-
бражать богатырей зем-
ли русской. Таким стал  
Иван III, таким видит-
ся ему легендар-
ный рязан-

Утверждённый проект нового памятника «Ржевский мемориал» 
скульптора Андрея Коробцова. 

Андрей рассказал, что в работе над проектом он и архитектор 
Константин Формин отталкивались от стихотворения Александра 

Твардовского «Я убит подо Ржевом». 
Открыть мемориал планируют в 2020 году у деревни Хорошево 

Ржевского района Тверской области.

В Калужском музее 
изобразительных искусств  можно 
увидеть работы Андрея Коробцова
Татьяна ПЕТРОВА

ВДОХНОВЕНИЕ 
СКУЛЬПТОРА 

ский боярин Евпатий Коловрат, 
выступавший против ордынских 
завоевателей.

На выставке можно увидеть 
скульптуры не только на патри-
отическую тему. Здесь много 
очень трогательных и милых об-
разов из мира балета, животных. 
Вот в буквальном смысле парит 
в воздухе белоснежная фигурка 
балерины, в белой пачке, похо-
жей на облако.  В ней – воздух, 
полет, возвышенность. Скуль-
птура, сделанная с большим 
вдохновением,  так и называется 
«Облако. Сильфида».  Это пер-
вая работа Андрея Ко-
робцова на такую 
тему. В образе 
Сильфиды, духа 
ветра, предста-
ет перед нами 
юная прима-

балерина Большого театра Евге-
ния Образцова.   А вот уже зна-
менитая Майя Плисецкая в роли 
Одилии из балета «Лебединое 
озеро». В скульптурке «Черный 
лебедь» чувствуется тревога, ма-
стеру точно удалось  передать 

даже переживания ак-
трисы. 

С чего это молодой 
скульптор вдруг за-

интересовался балетом, 
спросите. А вот и не вдруг.  
Оказывается, чудесный 

мир балета открылся скуль-
птору после знакомства со 
своей будущей женой. Она 
и есть та Сильфида, а также 

образ, воплощенный в дру-
гих фигурах мира балета. 
Про каждую свою ра-

боту скульптор, присут-
ствовавший на верни-
саже, может расска-
зать историю. 

Вот, например, вы точно не 
пройдете мимо маленького изо-
бражения пса – памятника фрон-
товой собаке. Он установлен в 
Москве на территории Музея 
военной техники на Поклонной 
горе. Но надо увидеть это свои-
ми глазами. В годы войны вот та-
кие же собаки-герои подорвали 
более трехсот вражеских танков, 
доставили  более ста донесений, 
вынесли с поля боя 600 тысяч 
раненых. С памятником соба-
ке связана трогательная до слез 
история. Когда его установили, 
местные дворняги принесли  и 
положили к морде  бронзового 
пса косточку, приняли за своего. 

Работ на выставке совсем не-
много, но каждая необычай-
но выразительна. Андрей Ко-
робцов - молодой скульптор с 
очень добрым и нетривиальным 
взглядом на окружающее и, не-
сомненно, большим будущим. 
Он   член Союза художников 
Москвы. Автор более десяти  па-
мятников и монументов в Рос-
сии и за рубежом, в том числе 
соавтор памятника Петру Сто-

лыпину у Дома правительства 
РФ в Москве. 

За каждой работой мастера - 
крепкая реалистическая школа, 
подход, привитый в альма-матер 
– Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества Ильи Гла-
зунова, где скульптор получил 
профессиональное образование. 
За недолгое время, прошедшее с 
ее окончания, художник вполне 
сложился как монументалист, 
установив ряд крупных памят-
ников в России, греческих Сало-
никах.  Он – автор многих ме-
мориальных досок известным и 
знаменитым людям по всей Рос-
сии и за ее пределами. И, безус-
ловно, это только самое начало 
творческого пути скульптора, на-
чало яркое и плодотворное.

Андрей признался, что в Калу-
гу привез свои самые любимые  
творения. По его словам, он влю-
бился в  наш город еще со вре-
мени своего участия в конкурсе 
на памятник Петру и Февронии. 
И хотя конкурс он не выиграл, 
Калуга ему очень полюбилась 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.«Облако. Сельфида».

«Солдат. Евгений Родионов».
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Калужский объединённый музей-
заповедник открыл в Доме Билибина 
выставку сценических костюмов 
артиста драмтеатра Игоря Кумицкого

НЕОБЫЧАЙНО яркой, экспрессивной и очень позитивной экспо-
зиции – костюмы к ролям, которые за многие годы актер сыграл в 
театре, а также эскизы к костюмам, придуманные часто автором и 
художником Оксаной Богданович. 

Как рассказали в музее, выставка предваряет грядущий Год теа-
тра, который обещает быть ярким и веселым. 

Открывая выставку, добрые 
слова о таланте и личности Иго-
ря Кумицкого сказал его руководи-
тель, директор областного драма-
тического театра Александр Кри-
вовичев. Он отметил, что Игорь 
- нестандартная личность, очень 
отличающаяся от других фанта-
зией и непредсказуемостью, что, 
собственно, и является отличи-
тельной чертой актера.

-  Он очень талантлив и много-
образен и до конца еще не рас-
крылся. И эта выставка – своео-
бразный эксперимент, в котором 
его поддержали музей и театр, а 
также министерство культуры и 
туризма области.

Сам Игорь выступил в роли экс-
курсовода:

- Эта выставка посвящена всем, 
кто работает в театре, а не мне 
одному. Все костюмы здесь – ра-
ботающие. 

Кумицкий рассказал о том, как 
создаются костюмы, как он репе-
тирует и вживается в роль в но-
вом костюме.

В рамках выставки в музее 
пройдут творческие встречи с ак-
трисами Надеждой Ефременко  и 
Ириной Бургоновой, мастер-класс 
по актерскому мастерству от Игоря 
Корнилова, а 12 сентября откры-
тый урок «Театр сегодня» пройдет 
для студентов сценического отде-
ления Калужского областного кол-
леджа культуры и искусств.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Фестиваль гостеприимно 
принял Московский государ-
ственный гуманитарно-эконо-
мический университет. Тради-
ция проведения этого фести-
валя зародилась в 2009 году, а 
сегодня он уже стал ярким и 
значимым событием для его 
участников.

В этом году в фестивале при-
няли участие более 150 детей 
из разных регионов Россий-
ской Федерации и Азербайд-
жана. Участники фестиваля 
представили вниманию зри-
телей самые яркие танцы, пес-
ни, жестовое исполнение, теа-
трализованные представления, 
творческие работы. Попривет-
ствовать ребят на этом фести-
вале и вдохновить их пришли 
Никас Сафронов, Диана Гурц-
кая, ректор МГГЗУ Вагиф Бай-
рамов, представители делега-
ций Азербайджана и Республи-
ки Эквадор.

Калужскую область на фести-
вале в двух номинациях (вокал 
и художественное творчество) 
представляла юная жительни-
ца Ермолина Ирина Неметула-
ева. Заниматься вокалом Ири-
на начала в 2010 году и сразу 
же стала постоянным участни-
ком районного и областного 
конкурса-фестиваля для детей 
с ограниченными возможно-
стями «Лучики надежды». А в 
2017 году Ирина всерьез заня-
лась фотографией, поэтому на 
фестивале она представила на 

РУППЕ театра вскоре предстоит переехать. В но-
вых стенах в настоящее время завершается ремонт, 
но директор театра кукол с гордостью показал нам 
помещения, которых у театра, теснившегося много 
лет по чужим углам, будет теперь немало. Кроме 
прекрасного, просторного зрительного зала это и 
гримерки, и мастерские различные. Для детей бу-
дет организован буфет, прямо как в настоящем, 
взрослом театре. А вход в него  через небольшой 
музей истории Калужского театра кукол.

Ох, как хочется, чтобы театр поскорее открыл-
ся! Геннадий Скоков сказал, что ждать уже не-
долго. Скорее всего, в октябре театр кукол рас-
пахнет свои гостеприимные двери для маленьких  
алужан и их родителей. 

Впрочем, мамы и папы тоже станут завсегда-
таями театра, ведь в репертуаре спектакли для 
взрослых будут чаще.

Татьяна АНАТОЛЬЕВА.
Фото Владимира ПЕТРОВА.

«МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
Именно под таким названием  
с 23 по 25 августа в Москве 
прошёл Международный 
фестиваль творчества детей  
с инвалидностью 

суд зрителей помимо вокаль-
ного номера и свои творческие 
фотоработы.

Три дня фестиваля были 
очень насыщенными: вечер 
знакомств, открытие выстав-
ки, выступления участников 
фестиваля по номинациям, ма-
стер-классы, культурная про-
грамма, флеш-моб с участием 
Дианы Гурцкой.

Вот что рассказала сама Ири-
на: 

- Находясь на этом фести-
вале, я смогла почувствовать 
те самые нужные впечатления 
радостей и неудач, которые в 
дальнейшем помогут мне до-
стичь ещё больших вершин и 
усовершенствовать свои на-
выки, чтобы уже в следующем 
году представить себя как бо-
лее опытного участника фе-
стиваля. Ведь находясь рядом 
с юными талантами Азербайд-
жана и России, ты начинаешь 
ловить вдохновение и запи-
сывать его, как на маленькую 
нескончаемую флешку. От та-
ких талантливых и сильных 
духом людей невозможно не 
вдохновиться. Спасибо Диане 
Гурцкой за прекрасные песни, 
за то, что в каждого из нас она 
вселила надежду на дальней-
шее процветание и успех. Спа-
сибо за мастер-классы по вока-
лу и рисованию на воде (эбру), 
ведь рисовать так я уже давно 
хотела научиться. Спасибо за 
предоставленную возможность 
увидеть ночную Москву, ведь 
что может быть лучше вечер-
ней прогулки перед сном. На-
деюсь, что в следующем году 
мне вновь представится воз-
можность прочувствовать это 
ещё раз, для меня это бесцен-
ный опыт.

Ну а нам хочется пожелать 
Ирине успехов, ведь именно 
такие дети доказывают всем, 
что ограниченные возможно-
сти – это не приговор, это по-
вод идти вперед, добиваться 
новых высот, находить друзей 
и жить в полную силу  

Ольга ТАРНОВЕЦКАЯ,
зав. Ермолинским филиалом

 «Боровский ЦСПСД 
«Гармония».Ирина Неметулаева.

В новый театр кукол позвал его директор  
Геннадий Скоков

В

Т
Такое странное помещение будет в новом театре - это звукозаписывающая студия.
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МЫ И ЗАКОН

ПРЕДДВЕРИИ Дня знаний судебные приставы 
устроили настоящий праздник для воспитанников 
реабилитационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Доброта».

Шефство над данным центром было взято ещё 
в 2012 году, и с тех пор вне рамок своих долж-
ностных обязанностей сотрудники регионального 
Управления ФССП оказывают его воспитанникам 
всестороннюю помощь и поддержку.

Чтобы поздравить детей «Доброты» с нача-
лом учебного года, в ведомстве был организо-
ван добровольный сбор денежных средств для 
организации праздника и приобретения подар-
ков. Судебные приставы пригласили анимато-
ров, которые устроили для детишек яркую и 
интересную развлекательную программу с ве-
селыми стартами и конкурсами, кульминацией 
которой стало незабываемое шоу мыльных пу-
зырей. В конкурсах, приготовленных ведущими, 

с радостью приняли участие абсолютно все при-
сутствующие, в том числе родители детей и су-
дебные приставы.

Заместитель руководителя Управления ФССП 
Татьяна Кондрашова от имени коллектива реги-
онального ведомства поздравила всех ребят с 
началом учебного года, пожелав им стараться 
учиться на одни пятёрки, никогда не лениться, 
слушаться учителей и родителей и быть счаст-
ливыми и здоровыми!

Каждый из маленьких гостей праздника по-
лучил от калужских судебных приставов набор 
канцелярских принадлежностей – альбомы для 
рисования, цветную бумагу, картон, акварель-
ные и гуашевые краски, пластилин и разноц-
ветные карандаши!

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

КСТАТИ
29 августа в Балабанове в ходе проведения рейдового мероприятия по использова-

нию детских удерживающих устройств вблизи детского сада «Ласточка» был останов-
лен 40-летний водитель «Шкоды» с визуальными признаками алкогольного опьянения. 
Мужчине предложили пройти освидетельствование на месте, он согласился. В резуль-
тате данной процедуры его нетрезвое состояние подтвердилось, на водителя составлен 
административный материал по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ.
Госавтоинспекция напоминает всем водителям: ответственность за такое пра-
вонарушение  - административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными средствами на полтора года. 

Елена НОРСКАЯ.

О мерах безопасности 
детей шла речь  
в минувший четверг 
на пресс-конференции 
в региональном УМВД
Людмила СТАЦЕНКО

Торжества, посвященные Дню знаний, 
состоялись. Обошлось без ЧП в том чис-
ле и потому, что органы правопорядка 
предприняли для этого все необходимые 
меры. В последний день лета все образо-
вательные  учреждения и прилегающие 
территории были сначала обследованы с 
применением специально обученных со-
бак и технических средств, а затем взяты 
под круглосуточную охрану.

Всего в охране общественного поряд-
ка в День знаний было задействовано 
388 сотрудников полиции и 30 – Управ-
ления Росгвардии, 164 работника част-
ных охранных предприятий, 88 предста-
вителей общественных формирований и 
казачества. Маршруты патрулирования 
других нарядов полиции, несущих обыч-
ную службу, также приблизили к местам 
проведения торжеств.

Помоги пойти учиться
Подготовку к новому учебному году 

правоохранители вели все лето.
Как рассказала на пресс-конференции 

главный инспектор по делам несовершен-
нолетних области 
Людмила Симкина, 
в УМВД организован 
сводный отряд поли-
ции, который начал 
патрулирование с 21 
августа. Внимание 
акцентировано на 
выявлении и пресе-
чении правонаруши-
телей в обществен-
ных местах и вблизи 
образовательных уч-

реждений. Ежедневно мониторится ин-
тернет для выявления «пропагандистов» 
противоправных акций. Прошли штаб-
ные тренировки на базе Сухиничской 
школы по действиям при чрезвычайных 
ситуациях.

В середине августа была проведена ак-
ция «Семья и дети». Ставилась задача вы-
явить неблагополучные  семьи, где воспи-
тываются несовершеннолетние, не гото-
вые к началу учебного года. Как оказалось, 
таковых в регионе нет. Тем не менее поч-
ти сто школьников получили в качестве 
помощи канцелярские принадлежности.

В августе же стартовала акция «Помо-
ги пойти учиться», которая продлится до 
середины сентября. Ее цель та же – выяв-

ОСЕНЬ ПРИШЛА В СУББОТУ
лять тех детей, которым необходима ма-
териальная, социальная и иная помощь.

Безопасный маршрут
Вы показали своему первокласснику 

безопасный маршрут от дома до школы 
и обратно? Это должен сделать каждый 
родитель.

Безопасность школьников на улично-
дорожной сети для сотрудников Госав-
тоинспекции сейчас задача номер один, 
сказал начальник областного Управле-
ния ГИБДД Алексей 
Холопов. Конечно, 
если ребенок идет 
без родителей, ему 
помогут перейти до-
рогу. Но если школь-
ник будет пытаться 
сделать это в непо-
ложенном месте, то 
дорожные полицей-
ские зафиксируют 
данные юного пра-
вонарушителя, дове-
дут информацию до органа образования 
города или района, и будут уже прово-
диться точечные мероприятия, видимо, 
воспитательного и иного характера.

Вообще-то ГИБДД сразу же после окон-
чания учебного года начала обследование 
дорожно-уличной сети, прилегающей к 
школам, детским садам и вузам. За лето 
было зафиксировано 236 недостатков, 
по каждому выдано предписание, в от-
ношении должностных и юридических 
лиц, их не исполнивших, составлены 
административные материалы. На дан-
ный момент все недостатки в основном 
устранены.

По-прежнему принципиально вблизи 
школ на проезжей части нанесена над-
пись «Школа», чтобы предупредить во-
дителей о приближении к учебному за-
ведению. Конечно, инспекторов не хва-
тает, чтобы обеспечить их присутствием 
хотя бы первые недели сентября вблизи 
образовательных учреждений. Поэтому 
начальником УМВД принято решение о 
выделении дополнительных сил и средств 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения из общего числа сотрудников 
полиции. С ними проведены занятия по 
регулированию уличного движения, им 
выданы жезлы, и до конца сентября вы их 
увидите возле школ. В первую очередь это 
касается тех учебных заведений, которые 
находятся вблизи автодорог с высоким 
интенсивным движением. Сотрудники 
будут нести службу в определенный вре-
менной отрезок – когда дети идут в школу 
(с 8 до 9.30) и когда возвращаются домой.

Кроме этого, сотрудники дорожной 
полиции нацелены на пресечение таких 
правонарушений, как подвоз детей без 
удерживающих устройств. Также будет 
продолжена профилактическая работа по 

ношению световозвращающих элемен-
тов, что с наступлением осени становит-
ся весьма актуально.

Кстати, по инициативе УГИБДД со-
вместно с министерством образования 
и науки в каждом муниципальном об-
разовании области создано 30 опорных 
площадок по безопасности дорожного 
движения. Подготовленные специалисты 
будут транслировать нововведения, учеб-
ные программы, методические рекомен-
дации по теме.

Калужане победили  
в двух номинациях

Опорные площадки созданы в том 
числе и для координации отрядов ЮИД 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

Как напомнил руководитель пресс-
службы УГИБДД Александр Капров, в 
этом году движению ЮИД, помощни-
ков Госавтоинспекции, исполнилось 45 
лет. В регионе 163 
отряда, и число 
их будет мно-
житься. 

Букваль-
но на днях 
подведены 
итоги Все-
российско-
г о  ко н к у р -
са телерадио-
программ. На суд 
жюри было представлено более 800 работ 
в разных номинациях. Приятная новость: 
калужан отметили дипломами в двух но-
минациях – «45 лет ЮИД» за видеофильм 
и «Социальная реклама» за видеоролик 
для трансляции на мониторах, это про-
ект «Остановим бой».

Не расслабляемся!
- Без участия родителей личной безо-

пасности школьников не добиться, - пре-
достерегает Людмила Симкина.

 И здесь речь не только о дорожной без-
опасности. По статистике, в начале нового 
учебного года отмечается всплеск право-
нарушений как со стороны несовершен-
нолетних, так и в  отношении них. Поэ-
тому каждый родитель должен обсудить с 

ребенком безопасный маршрут и во вре-
мя прогулок, даже если он вдали от до-
рог. Этот маршрут должен избегать забро-
шенные здания и безлюдные территории.

Родителям следует записать два-три  
контакта детей, которые непосредствен-
но общаются с их ребенком, что поможет 
установить по горячим следам место на-
хождения школьника, вовремя не вернув-
шегося домой.

Напомним и о «комендантском часе». 
С 1 октября он начнется с 22 часов. Если 
ребенка задержат ночью без сопровожде-
ния взрослых, обязательно будет провер-
ка на предмет надлежащего исполнения 
родительских обязанностей в отношении 
несовершеннолетнего. Именно в темное 
время чаще всего дети становятся жерт-
вами противоправных деяний или сами 
совершают их. К тому же осенью проис-
ходят обострения у не совсем психически 
и сексуально здоровых людей.

В общем, осень – самое время акцен-
тировать родителям внимание на личной 
безопасности своего ребенка.

Неравнодушные родители
Давно в регионе поднималась тема соз-

дания «родительских патрулей». По сло-
вам Алексея Холопова,  идея активно под-
держана в Калуге, Обнинске, Мосальске. 
Родители, которым небезразлична судьба 
не только своего ребенка, надевают све-
тоотражающие жилеты и помогают дет-
воре переходить дорогу, предупреждают 
об опасности использования смартфо-
нов на ходу.

А с 2010 года на базе Мятлевской сред-
ней школы заработал и «отцовский па-
труль». Инициативные отцы объедини-
лись и помогают администрации в охране 
правопорядка среди учащихся, оказывают 
и хозяйственную помощь.

Не так давно на совещании уполномо-
ченного по правам ребенка решили: а 
почему бы этот опыт не распространить 
на весь регион? Теперь «отцовские па-
трули» действуют и в Калуге. Они обсле-
дуют и прилегающие к школам террито-
рии, смотрят, в каком состоянии игровые 
площадки, при необходимости сигналят в 
администрацию.

Добро пожаловать в родительские объ-
единения! 

Фото автора.

!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Шоу мыльных пузырей

В



ВЕСТЬ 4 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 65-66 (9720-9721) 7

НАЗНАЧЕНИЕ
29 августа приказом Федераль-

ной службы исполнения наказаний 
России назначен начальником УФ-
СИН России по Калужской области 
полковник внутренней службы Пав-
ленко Сергей Владимирович.

КРИМИНАЛ

Совсем нюх потерял
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении 
32-летнего жителя Малоярославца. Он подозревается в даче взятки сотруд-
нику регионального УФСБ (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

27 августа в ходе проведения проверочных мероприятий на территории 
тепличного комплекса, расположенного в деревне Коллонтай Малояросла-
вецкого района, сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ  выяви-
ли мигрантов из Узбекистана и Китая, которые незаконно находились на 
территории нашей страны и занимались выращиванием овощей, не имея 
на то разрешения.  

По версии следствия, 29 августа в одном из ресторанов г. Калуги владелец 
незаконного производства предложил сотруднику УФСБ 200 тысяч рублей за 
прекращение проверки и неприменение мер в отношении его работников за 
нарушение ими режима пребывания и незаконную трудовую деятельность.

Передача взятки проходила под контролем сотрудников УФСБ. Мужчину 
задержали с поличным.

Подозреваемый под подпиской о невыезде. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Юрий СОЛОВЬЕВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Брокерские лжекомпании, 
денежные призы  
и прочие «сюрпризы»  
для особо доверчивых
В рамках информационной акции УМВД 
«Осторожно, мошенники!» полиция 
продолжает знакомить граждан с видами 
противоправных действий, совершаемых 
путем обмана или злоупотребления доверием.

Сергей МУХАНОВ

Так, жители Жуковского рай-
она и наукограда лишились 16 
900 и 11 500 рублей, произведя 
предоплату запасных частей и 
комплектующих к автомоби-
лям. Доверившись фиктивным 
объявлениям о продаже товара 
по цене ниже рыночной, разме-
щенным в интернете, граждане 
так и не дождались обещанных 
мошенниками посылок.

Жительница Сухиничского 
района поверила, что можно 
получить денежный приз от со-
вершенно незнакомых ей до-
брожелателей, приславших со-
общение о крупном выигрыше. 
Спеша получить существенную 
прибавку к семейному бюдже-
ту, потерпевшая оплатила «на-
лог на прибыль» в размере 4 
тысяч рублей.

В Калуге женщина попалась 
на распространенную схему мо-
шенничества под предлогом ос-
вобождения сына от уголовной 
ответственности. Не удостове-
рившись, что с близким челове-
ком всё в порядке, потерпевшая 
необдуманно отдала лжеадвока-
там 35 тысяч рублей.

Жительница Козельского 
района решила «сыграть по-
крупному» и сделала инвести-
ционные вложения на сумму 478 
тысяч рублей посредством сайта 
малоизвестной брокерской кон-
торы. Рассчитывая легким спо-
собом получить высокие про-
центы от финансовых вложений, 
гражданка лишилась всех своих 

сбережений, а интернет-ресурс 
оказался заблокирован.

В Ферзиковском районе мест-
ный житель 1987 г.р. пообещал 
хозяйке одного из домовладе-
ний покрасить забор, взял аванс 
и перестал выходить на связь. 
Устанавливать местонахожде-
ние подозреваемого пришлось 
с помощью сотрудников поли-
ции. Теперь фигурант уголовно-
го дела, возбужденного по ста-
тье «Мошенничество», объясня-
ет правоохранителям причины 
своего поступка.

Находится под подпиской о 
невыезде 36-летний фигурант 
другого дела, возбужденного по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159 УК  РФ. 
Мужчина продал гражданину 
автомобиль иностранного про-
изводства за 600 тысяч рублей, 
«забыв» при этом сообщить по-
купателю, что транспортное 
средство находится в лизинго-
вом обременении одной из ком-
паний г. Тулы.

В Обнинске злоумышленни-
ца под предлогом оказания со-
циальной помощи проникла в 
квартиру пенсионерки. Отвле-
кая пожилую женщину разго-
ворами, гостья незаметно под-
менила имеющиеся у потерпев-
шей деньги на банкноты банка 
приколов. Сумма причиненного 
ущерба составила 51 тысячу ру-
блей. Факт противоправной де-
ятельности был обнаружен лишь 
спустя почти две недели, когда 
пенсионерку пришла навестить 
её родственница 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Недолгое счастье
ЛЕДСТВЕННЫМ управлением 
регионального УМВД завер-
шено расследование уголов-
ного дела о попытке хищения 
денежных средств со счетов 
клиентов банка, совершенной 
более трех лет назад.

По версии следствия, в ок-
тябре 2014 года трое граждан, 
находясь в наукограде и имея в 
своем распоряжении комплект 
скиммингового оборудования, 
узнали номера счетов и ПИН-
кодов платежных пластиковых 
карт клиентов одного из банков, 
проводившего финансовые опе-
рации посредством банкомата.

Получив доступ к охраня-
емой законом компьютерной 
информации потерпевших, фи-
гуранты попытались украсть 
около 2 миллионов 900 тысяч 
рублей, однако несанкциони-
рованное списание было свое-
временно пресечено работ-
никами финансово-кредитной 
организации и сотрудниками 
правоохранительных органов.

Личности подозреваемых 
и их местонахождение уста-
новлены правоохранителями 
в ходе реализации оператив-
но-разыскных и специальных 
технических мероприятий. Они 
ждут решения суда.

 Пресс-служба УМВД 
России  

по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Зарплата нашлась
РОКУРОРСКОЙ проверкой установлено, что у акционерного 
общества «Прогресс-экология» в наукограде образовалась 
задолженность по заработной плате перед 217 работника-
ми на общую сумму около 6 млн руб.

Для восстановления трудовых прав прокуратура внес-
ла в адрес организации представление с требованием 
незамедлительного погашения долга. Кроме того, в от-
ношении юридического лица и директора общества воз-
буждены дела об административном правонарушении по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы), которые направ-
лены для рассмотрения в областную Государственную 
инспекцию труда. 

Благодаря прокурорскому вмешательству в период рас-
смотрения актов прокурорского реагирования задолжен-
ность по заработной плате перед работниками АО «Про-
гресс-Экология» погашена в полном объеме.

Ангелина ГУДСКОВА,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

БДИ!

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЛОВУШКУ!»  

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо 
придерживаться следующих правил
Вам предлагают обменять деньги на купюры нового образца. 

Внимание – это мошенники. Запомните: деньги на дому не меняют!

Вам сообщают, что родные попали в беду, требуют деньги во из-
бежание негативных последствий. Без паники. Это мошенники. Пере-
звоните родным и убедитесь, что у них все в порядке.

Вашим пожилым родственникам предлагают суперскидку, пода-
рок, невероятную компенсацию. Это мошенники. Они хотят попасть в 
ваш дом, чтобы путем обмана завладеть денежными средствами. По-
звоните родным, предупредите. Бесплатный сыр только в мышелов-
ке.

Вы покупаете товар в интернете? Помните: шанс попасть в лапы 
мошенников очень велик. Низкая цена, просьба срочно оплатить то-
вар настораживают. Найдите возможность встретиться с продавцом. 
Оплачивайте товар при его получении.

Вы продаете товар? И уже разместили объявление в интерне-
те? Мошенники рядом. Под видом покупателей они выманивают у вас 
реквизиты банковских карт и коды доступа к ним. Сообщив всего не-
сколько цифр, вы можете лишиться всех сбережений.

Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перечислить им 
деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось. Чаще 
всего авторами сообщений являются мошенники.

Вам сообщили о страшном диагнозе? Спасти может только доро-
гостоящее чудо-лекарство? Лжедоктор обещает доставить препарат 
в кратчайшие сроки? Стоп. Это мошенники.

С

С П

ДАТЫ

Урок мужества
РОССИИ 3 сентября отмети-

ли День солидарности в борьбе 
с терроризмом. В эту памятную 
дату вспоминают жертв тер-
роризма, а также сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении слу-
жебного долга.

Сотрудники ОМОНа Росгвар-
дии провели урок мужества для 
учащихся Калужского кадетского 
многопрофильного техникума. 

Кадетам рассказали о ка-
лужском ОМОНе, о подвигах 
бойцов, жизни и судьбе Героя 
России генерал-полковника 
Анатолия Романова, который в 
1995 году возглавлял Объеди-
ненную группировку войск (сил) 
на Северном Кавказе. 6 октября 
1995 года в результате теракта 
на площади Минутка в Грозном 
автомобиль, в котором находил-
ся генерал, был подорван бое-
виками. Вот уже 23 года после 
тяжелого ранения Анатолий Ро-
манов находится на излечении 
в госпитале, каждый день со-
вершая подвиг, борясь за жизнь.

В завершение урока учащим-
ся показали фрагмент докумен-
тального фильма о генерале и 
ответили на вопросы.

Пресс-служба  
Управления Росгвардии.

В
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Первый форум 
«Цифровая 
эволюция»: 
подробности
Èãîðü ÌÈÕÀÉËÎÂ

Жителям нашей области хо-
рошо известны такие популяр-
ные форумы, как «Автоэволю-
ция» и «Фармэволюция». Но 
эволюция происходит не только 
в вышеназванных сферах. От-
давая дань времени, инноваци-
онно-культурный центр впер-
вые принял форум «Цифровая 
эволюция».

Организаторами этого фору-
ма  выступили администрация 
Калуги и региональное прави-
тельство при поддержке авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Цифровая эконо-
мика» и Фонда развития ин-
тернет-инициатив. Федераль-
ная и региональная экономики 
начали переход на цифровые 
«рельсы», поэтому актуальность 
форума трудно переоценить. 
Перед открытием форума его 
участники и гости осмотрели 
в фойе ИКЦ выставку цифро-
вых технологий и программ-
ных продуктов в сфере здраво-
охранения, ЖКХ, телекомму-
никаций и безопасности, как 
перспективных, так и уже вне-
дрённых. 

Модератором пленарного за-
седания выступил ректор КГУ 
Максим Казак, который право 
первого выступления предо-
ставил губернатору. В направ-
лении цифровизации в нашем 
регионе уже сделано немало – 
эту мысль подчеркнул в своём 
приветственном обращении к 
участникам форума Анатолий 
Артамонов. Но предстоит сде-
лать гораздо больше. 

Губернатор подчеркнул, что-
цифровизация должна посте-
пенно войти во все сферы на-
шей жизни и тем самым облег-
чить доступность и качество са-
мых разнообразных услуг. 

Глава региона пожелал всем 
участникам дискуссий плодот-
ворной работы, выразив надеж-

ду, что данный форум станет в 
Калуге ежегодным наряду с уже 
традиционными «Автоэволю-
ция» и «Фармэволюция».

В работе пленарного заседа-
ния также приняли участие и 
выступили министр экономиче-
ского развития Илья Веселов, го-

Ищите в магазинах 
новый знак ГОСТа 
и QR-код на товаре 

Российские производители, подтвер-
дившие соответствие своей продукции 
ГОСТу, начали наносить знак националь-
ной системы стандартизации на упаков-
ку. Он означает, что качество продукции 
полностью соответствует требованиям 
этого национального стандарта. 

Национальная система сертификации 
(НСС) гарантирует соответствие продук-
ции требованиям ГОСТа. Его нанесение 
возможно только по результатам лабора-
торных испытаний, проведенных в аккре-
дитованных лабораториях Росстандарта. 
Поэтому знак НСС на упаковке дает по-
купателю гарантии в том, что приобре-
таемая продукция отвечает требованиям 
национального стандарта, а значит, явля-
ется качественной и безопасной.

Успешно прошедшая проверку испыта-
ниями продукция вносится в реестр объ-
ектов оценки соответствия, маркирован-
ных знаком национальной системы стан-
дартизации. Это так называемый «белый 

список» производителей и их товаров, 
его можно найти на сайте Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт). 

При этом проверить наличие выбран-
ного товара в реестре можно будет и пря-
мо в магазине. Для этого достаточно вос-
пользоваться обычным считывателем QR-
кодов на своем мобильном устройстве. 

- Знак НСС и  QR-код являются самым 
простым и верным способом проверки 
продукции на фактическое соответствие 
ГОСТу. Здесь уже не получится просто ку-
пить в интернете сертификат. Продукция 
либо прошла через лабораторные испы-
тания, либо нет. Соответственно QR-код 
покажет, есть об этом запись в реестре 
Росстандарта или качество товара госу-
дарством не подтверждено. Для бизнеса 
использование знака НСС – хорошая воз-
можность завоевать доверие потребите-
ля к своей продукции, качество которой 
подтверждено реальными испытаниями 
в государственной лаборатории. А у по-
требителя наконец появится верный ори-
ентир на рынке – ГОСТ, которому можно 
доверять, - отметил руководитель Рос-
стандарта Алексей Абрамов. 

Вместе с подтверждением соответствия 
ГОСТу производитель получает уникаль-
ный QR-код, который вправе нанести на 
упаковку вместе со знаком НСС. Код со 
ссылкой перенаправит прямиком на за-
пись в «белом реестре» на сайте Росстан-
дарта gost.ru.

Отдельный список предназначен для 
недобросовестных производителей, не-
обоснованно использующих знак НСС. В 

этот реестр попадут те товары, чьи произ-
водители маркировали свою продукцию 
как соответствующую ГОСТу без прохож-
дения необходимых испытаний в аккре-
дитованных лабораториях.

Ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà

ñòàíäàðòèçàöèè, 
ìåòðîëîãèè è èñïûòàíèé 

â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

КАЧЕСТВЕННО И БЕЗОПАСНО 

родской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский, депутат Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр, 
представители региональных и 
муниципальных органов власти, 
крупного и среднего бизнеса, 
институтов развития, высшей 
школы, экспертов отрасли.

Участники форума обсудили 
вопросы реализации в регио-
не государственной программы 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», продвиже-
ния цифровых технологий во 
многие сферы общества и госу-
правление.

Как отмечали спикеры фору-
ма, курирует цифровизацию на 
общероссийском уровне наш 
земляк, вице-премьер прави-
тельства РФ Максим Акимов, 
который определил наш регион 
в числе пилотных в этой важ-
ной сфере. 

В рамках форума состоялось 
подписание соглашения по про-
екту «Умный город» между го-
родской управой Калуги и ПАО 
«Ростелеком», а также с ООО 
«ЯНДЕКС» по продвижению 
цифровых технологий. Подоб-
ные соглашения подписаны и 
с администрацией города Об-
нинска. 

После пленарного заседания 
форум работал по нескольким 
тематическим секциям.  На фо-
руме также состоялось откры-
тие второй очереди IT-центра 
и закладка первого камня в 
строительство «Дома айтиш-
ника».

Участники форума «Цифровая 
эволюция» выразили единодуш-
ное мнение, что он должен стать 
традиционным  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

СОВЕРШЕНСТВУ 
«ЦИФРЫ» 
НЕТ ПРЕДЕЛА

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Национальная система сертификации – про-
ект, одобренный в конце 2016 года на засе-
дании Государственной комиссии по противо-
действию незаконному обороту промышлен-
ной продукции на рынке под председатель-
ством главы минпромторга России Дени-
са Мантурова. В 2017 года система прошла 
апробацию в 7 «пилотных» регионах (Нижего-
родская, Свердловская, Кировская, Оренбург-
ская, Волгоградская, Омская области и Ре-
спублика Крым) и в 2018 году полномасштаб-
но развернута по всей стране. Информация о 
производителях, прошедших оценку соответ-
ствия на требования ГОСТу, уже доступна на 
сайте Росстандарта.

Íà âûñòàâêå öèôðîâûõ òåõíîëîãèé 
â ôîéå ÈÊÖ.
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Областной конкурс профессионального 
мастерства среди работников 

потребительского рынка Калужской области
С целью повышения профессионального мастерства 

работников сферы торговли и общественного питания, 
улучшения культуры обслуживания и качества предо-
ставляемых услуг министерство конкурентной политики 
Калужской области ежегодно проводит конкурс професси-
онального мастерства среди работников потребительско-
го рынка Калужской области. В конкурсе могут принимать 
участие работники хозяйствующих субъектов, оказыва-
ющих услуги розничной торговли и общественного пита-
ния, осуществляющих деятельность на территории Калуж-
ской области, имеющие профессиональную подготовку 
и стаж работы не менее года для продавцов и трех лет – 
для поваров и кондитеров. Подведение итогов конкурса 
профессионального мастерства среди работников потре-
бительского рынка проводит жюри. Победитель конкурса 
в командных и индивидуальных соревнованиях опреде-
ляется по максимальному количеству набранных баллов 
по критериям, установленным Положениями о проведе-
нии областных конкурсов профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии» среди продавцов про-
довольственных товаров и среди работников сферы обще-
ственного питания, утвержденными приказом министер-
ства конкурентной политики области от 07.04.2014 № 124. 
Для победителей утверждается 3 призовых места: первое, 
второе, третье. Заявки принимаются до 1 сентября текуще-
го года по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д.45, каб. № 703, 
контактный телефон: (4842) 743-662; электронный адрес:  
didenko_al@adm.kaluga.ru

Подробная информация о конкурсе размещена на ин-
тернет-портале органов исполнительной власти Ка-
лужской области по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/
competitive/compet/

График приёма граждан в Законодательном Собрании области на сентябрь

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

Дата приема Место приема

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Председатель
Законодательного Собрания 
Калужской области

19 сентября
11.00-13.00

                                                                                                     

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов 
Александр Викторович

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

26 сентября
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета  
по государственному управлению 
и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания 
Калужской области

18 сентября
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета  
по экономической политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

11 сентября
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

28 сентября
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета  
по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания 
Калужской области

25 сентября
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета 
по законодательству 
Законодательного Собрания 
Калужской области

12 сентября
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета  
по бюджету, финансам и налогам 
Законодательного Собрания 
Калужской области

14 сентября
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

График приёма граждан Губернатором области, первым заместителем Губернатора 
области, заместителем Губернатора области – руководителем администрации 

Губернатора области, заместителями Губернатора области,   
министрами области на сентябрь

Должность, Ф.И.О. Дата  Время Место 
 приема приема приема

Губернатор Калужской области 
Артамонов А.Д. 03 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской  области  
Денисов Д.А. 07 11.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель  
администрации Губернатора Калужской области 
Новосельцев Г.С.  18 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Попов В.И. 19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Горобцов К.М.  26 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   
Никитенко А.В. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   
Быкадоров В.А. 27 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Смоленский Р.В. 13 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области   Москва,  
Потемкин В.В. 18 11.00 – 13.00 пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области   
Авдеева В.И.  21 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области    
Аникеев А.С. 17 11.30 –13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области     
Антохина В.А. 25 15.00 –17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения Калужской области      
Баранов К.Н.  18 16.00 –17.30 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области     
Веселов И.Б. 17 16.00 –17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Калужской области   2-й Красноармей- 
Вирков Е.О. 25 15.00 – 17.00 ский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области   
Владимиров Н.В. 25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области    
Громов Л.С. 04 11.00 –13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области   
Иванова О.В. 11 15.00 –17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области    
Калугин О.А. 20 15.00 –17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области     
Коновалов П.В. 26 11.00 –13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области     
Логинов А.Ю. 20 09.00 –11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области       
Суслов П.А. 27 15.00 –17.00 ул. Пролетарская, 111

Объявление о проведении аукциона на право пользования 
участками недр местного значения для геологического изучения, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
расположенных на территориях муниципальных районов 

«Перемышльский район», «Жиздринский район» Калужской области
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о про-

ведении аукциона на право пользования участками недр местного значения: в целях гео-
логического изучения, разведки и добычи:

- песка строительного на участке Южный Корекозевского месторождения, расположен-
ном на территории муниципального района «Перемышльский район» Калужской области;

- песка строительного на участке Корчевский № 1, расположенном на территории 
муниципального района «Перемышльский район» Калужской области;

- трепела на участке Зикеевского месторождения, расположенном на территории 
муниципального района «Жиздринский район» Калужской области.

Аукцион состоится 23 октября 2018 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 248018, г. 
Калуга, ул. Заводская, д. 57.

Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов и эко-
логии Калужской области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее 
17 часов (время московское) 11 октября 2018 года.

Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в аукционе.
Сумма сбора за участие в аукционе составляет:
- по участку Южный Корекозевского месторождения - 32 122 (тридцать две тысячи 

сто двадцать два) рубля;
- по участку Корчевский № 1 - 32 122 (тридцать две тысячи сто двадцать два) рубля;
- по участку Зикеевского месторождения - 32 122 (тридцать две тысячи сто двадцать 

два) рубля.
Сбор за участие в аукционе  перечисляется в бюджет Калужской  области по следу-

ющим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (министерство природных ресурсов и экологии Калужской 

области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя Отделение Калуга г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120 
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. За-

водская, д. 57, каб. 307, на официальном сайте органов власти Калужской области на 
странице министерства природных ресурсов и экологии и официальном интернет-сайте 
торгов www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 
2, ОГРН 1024001344795, тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий 
по поручению управляющего ООО «Лидер» (ИНН4028039492, КПП402801001, 
ОГРН1074028001772, Калуга, ул.Московская, 288А) Амарова Феликса Фелик-
совича (ИНН 402903878506 СНИЛС 134-507-502-35), члена Ассоциации СОАУ 
«Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 
201), действующего на основании решения арбитражного суда Калужской обл. 
по делу № А23-6446/2016 от 16.05.2017, сообщает результаты торгов в фор-
ме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по продаже: Лот 
№2. Двухкомнатные квартиры в многоквартирном доме по адресу: г.Калуга, 
ул.Аллейная, 10. Победителем признана Истомина Анна Сергеевна (г. Томск, 
ул. Карташова, ИНН 701722822402), предложившая лучшую цену – 9 755 001 
руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению к 
должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является АУ, 
в капитале победителя торгов не участвуют.

«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 Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об 
открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

- судьи Арбитражного суда Калужской области – 1 единица;
-  заместителя председателя Дзержинского районного суда Калужской области 

- 1 единица.
Срок подачи заявлений до 4 октября  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.
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объявление
Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Калуж-
ской, 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: 02 октября 
2018 года

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №1 (заявка №166 /18) повторные: 
Квартира, общей площадью 53,1 кв.м, расположенная по адресу: 

Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. 50 лет По-
беды, д. 4, кв. 134. Кадастровый номер: 40:01:030414:551. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 1 895 500,00 (один миллион 
восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка 
–  94 775,00 (девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят пять) руб. 00 
коп. Шаг аукциона – 18 955,00 (восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят 
пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10.00. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-10 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ Бабынинского РОСП УФССП России по Ка-
лужской области от 18.05.2018 г.  в отношении должников Алексеев Р.С., 
Чеченкова (Алексеева) К.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)58-34-30, Ваганова Л.В.

Лот №2 (заявка №97 /18) повторные: 
Часть жилого дома, общей площадью 398,4 кв.м, расположенного по 

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

Земельный участок, общей площадью 608 кв.м, расположенный по 
адресу: г.Обнинск, ул.В.П. Обнинского, дом.2, с кадастровым номером 
40:27:030513:103. Обременения: заложенное имущество.  Начальная цена 
– 18 432 161,60 (восемнадцать миллионов четыреста тридцать два сто 
шестьдесят один) руб. 60 коп. Сумма задатка –  921 608,00 (девятьсот 
двадцать одна тысяча шестьсот восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 184 
322,00 (сто восемьдесят четыре тысячи триста двадцать два) 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. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 26.03.2018г.  
в отношении должника Макян С.Г.  Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 39) 6-00-92, Шашкова О.П.

Лот № 3 (заявка № 104/18) повторные:  
Квартира, общей площадью 64,1 кв.м, расположенная по адресу: Ка-

лужская область, Боровский район, г. Балабаново-1, ул. Дзержинского, 
д. 105, кв. 15. Кадастровый номер: 40:03:112901:807. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 2 782 616,64 (два миллиона 
семьсот восемьдесят две тысячи шестьсот шестнадцать) руб. 64 коп. Сумма 
задатка –  139 131,00 (сто тридцать девять тысяч сто тридцать один) руб. 
00 коп. Шаг аукциона –27 826,00 (двадцать семь тысяч восемьсот двадцать 
шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-30 час. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ ОСП Боровского РОСП Калуги УФССП России 
по Калужской области от 03.04.2018 г.  в отношении должника Захарен-
ко А.И.  Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62, 
Арутюнова М.В.

Лот №4 (заявка № 358/17) повторные: 
Нежилое помещение 56,5 кв.м. расположенное в цокольном этаже 

десятиэтажного кирпичного дома по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.23А. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 1 782 705,00 
(один миллион семьсот восемьдесят две тысячи семьсот пять) руб. 00 
коп. Сумма задатка –  89 135,00 (восемьдесят девять тысяч сто тридцать 
пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 827,00 (Семнадцать тысяч восемьсот 
двадцать семь) 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 МООИП УФССП России по 
Калужской области от 21.11.2017 г. в отношении должника Сильцова И.А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200, Гришина Т.А. 

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме 
одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабо-
чие дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения с 04 сентября 2018 г. по 26 
сентября  2018 г. 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 заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522, КПП 402701001, ОГРН 
1094027005071, ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101, ОКАТО 29401000, 
ОКТМО 29701000, p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. 
Калуга БИК 042908001. Получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 
05371W08230) не позднее  27 сентября 2018 г. Оплата по 26 сентября  
2018 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить в межрегиональное 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 28 сентября 2018 г. в 11-00.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в 
территориальном управлении). 

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

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

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юри-

дического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свиде-

тельств 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, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации граж-
данина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для инди-
видуальных предпринимателей);

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

заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с 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 
рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент 
не допускается к участию в торгах, если:

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Организатора торгов.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты тор-
гов, 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 установленного срока приема 
заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с 
порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоен-
ными 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. 
Аукцион 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 Продавцом и Победителем 
торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов покупной 
цены за вычетом ранее внесенного задатка.

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

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

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной 

Викторовной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф . 311, info@akb-versta.ru, тел. +748422 01122, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 23751, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000256:368, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, с/т «Лесная поляна», 
уч.179, кадастровый квартал 40:25:000256.

Заказчиком кадастровых работ является Чи-
гладзе Татьяна Алексеевна, 248009, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Маяковского, д. 45, кв. 76, 
тел.+79533148243.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Калужская обл., г. 
Калуга, с/т «Лесная поляна», уч. 179, на территории 
участка 179, в 12.00 5.10.2018 г.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 сентября 2018 г. по 04 октября 
2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных  в кадастровом квартале 40:25:000256.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ,удостоверяющий личность,а также до-
кументы о правах на земельный участок.

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

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтере-
сованных лиц о необходимости согласования раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта меже-
вания – Провоторова Наталья Павловна, 09.05.1972 
года рождения, проживающая по адресу: Калужская 
область, г.Людиново, ул. Попова, д.40, кв.28, тел. 
8 910 5174052;

Дмитриков Виктор Егорович, 24.04.1955 года 
рождения, проживающий по адресу: Калужская 
область, г.Людиново, ул. Маяковского, д.29, кв.56, 
тел. 8 903 8166364;

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица №311402420000014 от 19.07.2011 
г., номер квалификационного аттестата 40-11-132, 
реестровый номер 3979, почтовый адрес: 249405, 
Калужская область, г. Людиново, улица Урицкого, 
дом 28, квартира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 40:12:000000:36, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Людиновский, 
район, КСП «Войловское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249406, Калужская 
область, г. Людиново, улица Энгельса, дом 15, 
тел.8-910-864-48-46, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249406, Калужская 
область, город Людиново, улица Энгельса, дом 
15; email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-
46, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения  земельного участка по адресу: 
249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Ма-
яковского, д. 5/2.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной 

Викторовной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 311, info(5)аkb-versta.ru, тел. +7(4842)20-11-
22, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 23751, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000249:346, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, тер. СНТ «Экспресс», 
участок 422, кадастровый квартал по кадастровому 
номеру 40:25:000249, фактическое расположение 
в квартале 40:25:000248.

Заказчиком кадастровых работ является Устюши-
чева Александра Владимировна, 248002, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 72, кв. 
33 , тел. +7 (910)520-25-15.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, тер. СНТ «Экспресс», участок 422, 
05.10.2018 г. в 12.00.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 сентября 2018 г. по 4 октября 
2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:25:000249, 
40:25:000248.

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

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

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010г. №435-Ф3) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 

межевания является Каратова Асият Газитовна, 
проживающий по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, село Ильинское, дом 52, кв. 1, 
тел. 8- 906-642-49-07.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (ква-
лификационный 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 кадастро-
вым номером 40:17:000000:96, расположенных 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего Колхоза «Ильинский», 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из состава единого землеполь-
зования 40:17:000000:96.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться 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 
извещения в газете «Весть».

Администрация сельского поселения «Село Ба-
бынино» Бабынинского района Калужской области 
в соответствии с п 5.1 ст. 10 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», с из-
менениями от 13.07.2015 № 245-ФЗ, информирует 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства о возможности заключе-
ния договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер № 40:01:160101:38, 
площадь 32 946 кв.м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - населенный пункт. 
Участок находится примерно в 1115 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. 
Никольское.

Данный земельный участок был выделен из не-
востребованных земельных долей вследствие отказа 
от права собственности.

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

порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» заказчик проекта межевания земельного 
участка и кадастровый инженер Новикова Мария 
Михайловна извещают участников общей долевой 
собственности КДП «Малые Зимницы»  Кировского 
района Калужской области о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет доли в праве 1187,6 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий 19,70 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): 
Калужская область, Кировский район, в границах 
КДП «Малые Зимницы».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является: администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 

поселения «Село Фоминичи», (ИНН: 4023007786, 
ОГРН: 1064023000535) в лице главы администрации 
сельского поселения «Село Фоминичи» Дедова 
Валерия Акимовича, действующего на основании 
Устава и Решения Сельской Думы муниципального 
образования «Сельское поселение «Село Фоми-
ничи» Кировского района от 20.10.2015г. №16, 
почтовый адрес: 249458, Калужская обл, Кировский 
р-н, с. Фоминичи, ул. Центральная, д. 5, тел. 8 
(48456) 72-3-30.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Кировский район, КДП «Малые 
Зимницы»,  кадастровый номер 40:09:000000:25.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
89208940775, 8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются со дня опублико-
вания настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248001,  г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области по 
адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:25. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалифи-
кационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Космонавта 
Комарова, д.45, корп.1, кв.2, тел. 8-910-864-47-
67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, с количеством 3621баллогектар 
в праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:18:000000:67, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Спас-Деменский район, КСП «Павли-
новское», для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является МО СП «Село 
Павлиново», почтовый адрес: 249600, Калужская 
область, Спас-Деменский район, с. Павлиново, 
ул. Центральная, д. 10, тел.8 (48455) 3-27-45, 8 
(48455) 3-27-56.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков–КСП «Павлиновское» Калужской области 

Спас-Деменского района.
Ознакомление и внесение предложений за-

интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г.Калуга, 
ул.Луначарского, д.5, с 9:00 до 18:00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение
о необходимости согласования 
проекта межевания земельного 

участка
В соответствии с Федеральным законом № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения участники общей долевой собственности 
СТОО  «Правда» Дзержинского района Калужской 
области Сычев Николай Иванович и Сычев Сергей 
Иванович извещают остальных участников общей 
долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, 
общей площадью 41303 кв.м выделяемого в счет 
1/697 земельной доли,  расположенного северо-за-
паднее с. Дворцы на поле № 2 (первого коренного 
севооборота) на рабочем участке № 61 (пашня) в 
границах МО сельское поселение «Село Дворцы» 
Дзержинского района Калужской области.

Заказчиками работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка являются Сычев 
Николай Иванович и Сычев Сергей Иванович, от 
имени которых действует Иванова Людмила Рома-
новна, проживающая по адресу: 249833, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
улица Д.Бедного, дом 4, квартира 44, телефон 
8(910)916-78-72.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Зубаревым Ильей 
Алексеевичем (квалификационный аттестат № 40-
10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица Со-
ветская, дом 16, тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, 
адрес электронной почты: zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 40:04:000000:150. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир СТОО «Правда». Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., Дзержинский 
район, СТОО  «Правда».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, улица Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования настоящего извещения по 8 октября 2018 
года в офисе кадастрового инженера по адресу: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, улица Советская, дом 16, а также 
в Дзержинском отделе Управления Росреестра по 
Калужской области по адресу: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
площадь Центральная, дом 2.



весть 4 сентября 2018 года, вторник № 65-66 (9720-9721) 11объявления

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть - Верхняя Волга») 
доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Перемышльского,  Ферзиковского  районов  Калужской  области и  г.Калуги, что 
по территории вышеуказанных районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (НПП) 
«Плавск-Калуга» диаметром 273 мм в двухниточном исполнении. 

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации. 
Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий электро-

передачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической 
защиты НПП, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и 
пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль 
трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опасность 
для населения. 

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МНПП шириной 
25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересе-
чений МНПП с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить 
любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода 
указательные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны 
и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь. 

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки. 
Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разрешения 
предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (статья 11.20.1.  КоАП). 

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно приниматься в зависи-
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м. 

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН обращаться 
по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть - Верхняя Волга»). 

Закрытое акционерное общество «Бабынинский молочный завод» настоящим уведомляет ак-
ционеров о проведении  15.10.2018 года в 15 часов 00 минут внеочередного общего собрания акци-
онеров, которое будет проводиться в форме собрания по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынино, ул. Школьная, д. 13, 2-й этаж административного здания. Начало регистрации 
акционеров – 14 часов 30 минут 15.10.2018 года.

Для регистрации акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой до-
кумент, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме того, иметь доверен-
ность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании ак-
ционеров ЗАО «Бабынинский молочный завод», - от 28.08.2017 года.

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. О даче согласия на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк (Калужское отделение № 

8608) по заключению Дополнительных соглашений к Договору поручительства №00050018-
п2 от 08.02.2018 г.; к договору ипотеки №01050014/30021110-и от 11.06.14 и к договору залога 
№01050014/30021110-37 от 18.04.17, в связи с изменением условий кредитования ООО «Балтком 
Юни» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00050018/86082100 от 
16.01.2018 г.

2. О предоставлении права подписи Дополнительных соглашений к Договорам поручитель-
ства/залога/ипотеки генеральному директору ЗАО «Бабынинский молочный завод» Меньшикову 
Александру Михайловичу.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектом документов и материалами по повест-
ке дня внеочередного собрания акционеров с 9 до 16 часов с 3 сентября 2018 г. по 12 октября 2018 
года по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Школьная, д. 13, 2-й этаж 
административного здания.

№№ 
п/п

Наименование потребителя Точки поставки по договору энергоснабжения Размер задолжен-но-
сти (руб.) на 31.08.2018 
г.

Уровень огра-
ни-чения

Дата ограничения

1 Гудим О.В. Магазин, г.Калуга, ул.Московская, д.252 / ТП-532, н/в кабель от 
кабельных наконечников в ТП-532 до ВРУ магазина, ПУ: 23985459

34559,17 полное 17 September 2018 г.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии 
ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии» (утв. постановлением 

правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электриче-
ской энергии. 

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет 
административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В Калуге прошёл ежегодный бал  
для выпускников детских домов  
и школ-интернатов региона

НЫНЕШНЕМ году в восьмой раз бал прошел в Инновационном 
культурном центре 28 августа для 21 выпускника организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие традиционно проводится региональным министер-
ством труда и социальной защиты и центром постинтернатного со-
провождения «Расправь крылья!».

Поздравить ребят с праздником прибыли заместитель губернатора 
области Константин Горобцов, председатель Законодательного Со-
брания Виктор Бабурин, епископ Тарусский Серафим, председатель 
региональной Общественной палаты Галина Донченкова, уполномо-
ченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.

Вручая выпускникам цветы и подарки, Виктор Бабурин пожелал им 
счастья и успехов в их будущей жизни.

- Сегодня у вас важный и волнительный день, который запомнится 
навсегда. Перед вами открываются большие перспективы, но главное 
- вам предстоит найти свое место в жизни. В этом вы всегда можете 
рассчитывать на нашу поддержку, - обратился к ребятам председа-
тель областного парламента.

К поздравлениям ребят присоединился и Константин Горобцов.
- Не бойтесь, дерзайте - и у вас все получится. Мы же со своей 

стороны вам в этом обязательно поможем, - сказал заместитель гу-
бернатора.

Все участники бала получили подарки, а выпускники, достигшие 
особых успехов, еще и награждены  статуэтками «Расправь крылья!».

НАША СПРАВКА
Начало традиции подобных балов было положе-
но восемь лет назад. 23 августа 2011 года в рам-
ках реализации проекта «Старт в будущее» бла-
готворительной  программы «Строим будущее 
вместе» министерство по делам семьи, демогра-
фической и социальной политики области (ныне 
региональное министерство труда и социальной 
защиты), благотворительный  фонд  «Расправь  
крылья» и центр  постинтернатного  сопрово-
ждения провели первый  областной бал. В меро-
приятии приняли участие 40  выпускников из семи 
учреждений для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОБНИНСКЕ проводится проверка по факту обру-
шения ограждения балкона общежития.

По предварительным данным, вечером 1 сентя-
бря в одном из общежитий по улице Победы  об-
рушилось металлическое ограждение балкона, на 
котором находились мужчина и две женщины. В 
результате падения мужчина получил травмы, от 
которых скончался на месте происшествия. Жен-
щины были госпитализированы в лечебное уч-

реждение, где одна из них позже скончалась от 
тяжелых травм. 

Следственными органами проводятся проверочные  
мероприятия, направленные на установление всех об-
стоятельств гибели людей. По результатам проверки 
будет принято процессуальное решение.  

Валерий СИДОРОВ,
следователь по особо важным делам СО  

по г.Обнинску СКР.

В

ПРЕДДВЕРИИ празднования 75-й годовщины осво-
бождения Калужской области от немецка-фашистских 
захватчиков в регионе стартовала акция «В гости к 
ветерану» в рамках Всероссийского проекта «Эста-
фета поколений», во время которого волонтеры на-
вестят ветеранов и окажут им помощь в социально-
бытовых вопросах.

Так, в Сухиничском районе активисты движения уже 
помогли собрать урожай картофеля ветерану труда 
Лилии Михайловне Соловьевой. Дружной бригаде во-
лонтеров понадобилось всего лишь пара часов, чтобы 
завершить уборочные работы.

В Тарусском районе волонтеры навели порядок на 
приусадебном участке ветерана Великой Отечествен-
ной войны Александра Ильича Фетисова. В благодар-

АКЦИИ

Калужские волонтёры Победы отправились в гости  
к ветеранам

НИКАЛЬНЫЙ шанс постигнуть азы журналистики, 
причем совершенно бесплатно, дает слушателям 
«Медиашкола». Это совместный проект телерадио-
компании «Ника», министерства внутренней полити-
ки и массовых коммуникаций области, региональной 
организации Союза журналистов России и дискусси-
онной площадки «Точка кипения».

В тематический план включены занятия по раз-
личным аспектам телевизионной, газетной и интер-
нет-журналистики. В роли преподавателей выступают 
лучшие журналисты «Ники». Организаторам удалось 
привлечь и опытных коллег из федеральных СМИ.

30 августа гостем «Медиашколы» стал председа-
тель региональной общественной организации «Союз 
журналистов Калужской области», главный редактор 
«Вести» Юрий Расторгуев. Тема его лекции – «Совре-
менная газета. Дизайн, инфографика, фото».  После 
выступления журналист ответил на многочисленные 
вопросы аудитории и предложил выполнить практи-
ческое задание.

Занятия, стартовавшие 13 августа, проходят два 
раза в неделю и продлятся три месяца. Тем слуша-
телям, которые проявят себя, будет предложена ра-
бота в областных СМИ.

Мария ЕФИМОЧКИНА, руководитель департамента Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» по Калужской области:

Мы еженедельно связываемся с ветеранами и узнаем о состоянии их 
здоровья, выясняем, какая помощь требуется. Конечно, мы не ждем 
определенных дат, а стараемся реагировать в максимально короткие сроки, 
предпринимая всевозможные действия, но такие вопросы, как сбор урожая 
и генеральные уборки в квартирах, не требуют оперативного решения, 
поэтому подобные вопросы мы решаем в формате дней единого действия.  

Юрий РАСТОРГУЕВ:

 Актуальность проекта 
«Медиашколы» 
обусловлена критическим 
дефицитом журналистских 
кадров в регионе и его 
столице. Большинство 
обучающихся – молодые 
люди, еще не сделавшие 
окончательного 
жизненного выбора. 
И это замечательно. 
Надеюсь, нам удастся не 
только увлечь их нашей 
профессией, но и заложить 
реальные основы будущего 
журналистского мастерства. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

Смертельно опасный балкон

В калужском Инновационном культурном центре 
работает «Медиашкола»

ПРОЕКТЫ

ность за помощь ветеран угостил ребят чаем и рас-
сказал им о своей жизни и молодости.

Не осталась в стороне и Калуга. Здесь волон-
теры навестили ветерана Великой Отечественной  
войны Николая Ивановича Максимова и ребенка войны 

Надежду Сергеевну Мальцеву. На очереди еще несколь-
ко адресов. Работа предстоит большая, но волонтеров 
трудности не пугают. Они готовы бескорыстно оказы-
вать помощь всем, кто в ней действительно нуждается.

Региональное отделение 
 Всероссийского общественного 

движения  
«Волонтеры Победы».
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