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ЦИТАТА НОМЕРА
Татьяна ДРОЗДОВА,  
депутат Законодательного Собрания области:

«Школа грамотного потребителя» провела мониторинг 
по уборке снега управляющими компаниями. Результаты 
пока нельзя назвать положительными, замечания есть 
практически в каждом районе и особенно  
в областном центре. 
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Козельские товаропроизводители стали 
участниками ярмарки на городском рынке.  
Они представили свою продукцию  
в рамках областного проекта «Дни районов»
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В КАЛУГУ  
ПРИВЕЗЛИ 

АФРИКАНСКОГО  
СОМАУвидев в продаже такую экзотику, калужане тут же выстроились  

в очередь. Между тем эта рыба родилась в Козельском районе,  
в рыбхозе «Ильинское», где выращивают разные породы рыб.

ТОРОЙ год подряд в России Междуна-
родным союзом пациентов  присужда-
ется национальная премия «Мы будем 
жить». Её лауреатами становятся не-
равнодушные люди, которые имеют от-
ношение к борьбе с раком - врачи-онко-
логи, руководители медицинских учреж-
дений, представители общественности 
и социально ответственного бизнеса, 
деятели культуры, журналисты, блоге-
ры, благотворительные организации, 
учителя и сами пациенты.

В этом году в номинации «Пациен-
тоориентированные и социально ответ-
ственные проекты. Акции, направлен-
ные на раннюю диагностику онколо-

гических заболеваний» за разработку 
и участие в процессе внедрения про-
граммы маммографического скринин-
га награду получили специалисты Ка-
лужского областного клинического он-
кологического диспансера. В их числе 
главный врач Игорь Николаев, а также 
заведующие отделениями Екатерина 
Алехнович и Сергей Скугарев.

Награды калужским медикам вручи-
ли председатель правления Междуна-
родного союза пациентов Ольга Вос-
трикова и директор благотворитель-
ных проектов союза Ксения Писная, 
сообщает пресс-служба областного 
правительства.

Калужские онкологи стали лауреатами национальной премии «Мы будем жить»
НАША СПРАВКА

Международный союз пациентов был 
создан в 2017 году для объединения 
врачей, пациентских организаций, не-
коммерческих партнерств и благотво-
рительных фондов. Его цель - разви-
тие и популяризация в Российской Фе-
дерации ранней диагностики заболева-
ний,  организация просветительской 
работы среди населения и в средствах 
массовой информации, оказание содей-
ствия в повышении квалификации и об-
учении медицинских работников в ве-
дущих клиниках и учебных заведениях 
России и за рубежом.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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Законодатели  
о развитии региона

ЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ юбилей областного парламента в Зако-
нодательном Собрании отметили научно-практической кон-
ференцией на тему «Роль регионального законодательства 
в социально-экономическом развитии региона».

Участниками встречи наряду с председателем парламен-
та Виктором Бабуриным и его заместителем Александром 
Ефремовым, а также действующими депутатами стали де-
путат Госдумы Александр Авдеев, главный федеральный 
инспектор по Калужской области Игорь Князев, депутаты 
разных созывов, представители прокуратуры, УМВД и об-
щественности.

- У нас нет твердой даты, когда можно было бы праздно-
вать этот юбилей. Есть как минимум, три даты, которые мож-
но взять за основу, - сказал приветствуя участников конфе-
ренции, Виктор Бабурин. - Первая дата – это выборы в За-
конодательное Собрание 27 марта 1994 года. Вторая - это 
14 апреля - день вступления в свои полномочия первых 39 
депутатов. И, наконец, 21 апреля - день, когда первым пред-
седателем Законодательного Собрания Валерием Василье-
вичем Сударенковым была утверждена структура и штат об-
ластного парламента.

Виктор Сергеевич отметил, что именно поэтому февраль-
ская конференция была посвящена истории областного пар-
ламента, а нынешняя встреча нацелена на результаты, до-
стигнутые за 25 лет. 

Поздравил с четвертьвековым юбилеем коллег и депутат 
Госдумы Александр Авдеев. Он подчеркнул, что в прошлом 
году в стране отмечали 25 лет со времени принятия Консти-
туции РФ, которая дала возможность регионам формировать 
собственное законодательство . 

– И сегодня приоритетной задачей законодательных ор-
ганов власти является создание эффективной, действен-
ной законодательной базы, отвечающей потребностям 
развития региона и интересам населения, – подчеркнул 
Александр Авдеев. 

 Также в ходе научно-практической конференции обсужда-
лись вопросы развития региона, говорилось о том, что уже 
сделано и что еще предстоит сделать, чтобы повысить бла-
госостояние жителей и авторитет области в стране.

 Ольга СЛАВИНА. 

В Калуге состоялся 
съезд депутатов 
муниципальных 
образований региона
Ольга СМЫКОВА

Участниками съезда стали губернатор 
Анатолий Артамонов, председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Бабурин, глав-
ный федеральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев, депутат Государ-

ственной Думы Вадим Деньгин, депутаты 
областного парламента, муниципальных 
образований региона, руководители тер-
риториальных управлений федеральных 
ведомств, главы администраций. Основной 
темой обсуждения стало активное вовле-
чение региона в реализацию нацпроектов.

Съезд был открыт фильмом, в ходе ко-
торого местные депутаты и главы адми-
нистраций обозначили основные вопро-
сы, которые беспокоят население их рай-
онов. Это и здравоохранение, и образова-
ние, и ЖКХ, и ремонт дорог, и обеспече-
ние жителей рабочими местами.

Открывая съезд, губернатор Анатолий 
Артамонов отметил, что проведение диа-
лога вот в таком широком формате – хо-
рошая традиция.  

- Хорошо, что мы стали собираться на 
такие совместные заседания депутатов 
представительных органов и Ассоциа-
ции муниципальных образований, -  ска-
зал Анатолий Дмитриевич. – Мы должны 
сообща решать наболевшие проблемы, о 
которых мы говорили и которые выяви-
ли в ходе состоявшихся недавно отчетов 
глав администраций районов.

Анатолий Дмитриевич также отметил, 
что регион активно участвует во всех на-
циональных и федеральных проектах. В 
эту работу будут вовлечены все муници-
палитеты и все уровни власти.

– На реализацию нацпроектов в регио-
не за несколько лет будет направлено по-
рядка 41 млрд рублей из бюджетов раз-
ных уровней. В связи с этим предстоит 
позаботиться о том, чтобы они были ра-
чительно потрачены, чтобы люди почув-
ствовали, что произошли изменения. И 
сегодня нужно уделять большое внимание 
повышению качества всех сфер нашей 
жизни, будь то образование, здравоохра-
нение или ЖКХ, – подчеркнул губернатор.

Обращаясь к участникам съезда, гла-
ва региона особо отметил, что ключевой 
задачей сегодня является увеличение до-
ходов граждан, снижение уровня бедно-
сти. На уровне региона эта задача реша-
ется привлечением инвестиций в разви-
тие экономики и созданием условий для 
ведения бизнеса. Так же она должна ре-
шаться и в муниципальных образованиях. 
В каждом районе должна быть сформи-
рована инвестиционная площадка. При 
этом необходимо поддерживать и частное 
предпринимательство, развивать сель-
скую кооперацию и важно привлекать к 
этому местное население. 

Также поднимались вопросы обеспече-
ния доступным и качественным жильем 
жителей области. Несмотря на то что в 
области при современных темпах стро-
ительства, по статистике, приходится 
почти 30 квадратных метров на челове-
ка, многие продолжают ютиться в обще-
житиях и на съемных квартирах. И реше-
нием проблемы должно стать удешевле-
ние ипотеки.  

Говорили на съезде и о реализации 
проекта по формированию комфортной 
городской среды. Отмечалось, что в Ка-
лужской области программа реализуется 
успешно, об этом не раз говорилось на 
самом высоком уровне. В планах до 2025 
года предстоит придать новый вид еще 
365 общественным пространствам.

А также, по словам губернатора, не-
обходимо кардинально менять подход к 
качеству и  организации медицинского 
обслуживания. Здравоохранение должно 
быть доступным, независимо от места 
жительства людей.

- Именно эти задачи президент ставил 
основными, облекая их в нацпроекты, 
- подчеркнул председатель областного 
парламента Виктор Бабурин, обращаясь 
к участникам съезда. – Вы являетесь ак-
тивом области. От вашей энергии сейчас 
зависит очень многое. Мы видим перед 
собой цель – объединить всех депута-
тов, неравнодушных граждан и вместе 
с исполнительной властью осуществить 
прорыв, задуманный президентом через 
национальные проекты, чтобы в жизни 
каждого российского гражданина и каж-
дой семьи от реализации нацпроектов 
произошли реальные позитивные из-
менения. Для этого выделяются огром-
ные средства. И мы на местах должны 
сделать все возможное, чтобы эти про-
екты были как можно скорее претворе-
ны в жизнь 

НА НАЦПРОЕКТЫ ВЫДЕЛЯТ 
41 МИЛЛИАРД

Ч
ВЫСТАВОЧНОМ зале Государ-

ственного архива Калужской области 
состоялось торжественное открытие 
выставки «По воле и от имени жителей 
Калужской области...», посвященной 
25-летию Законодательного Собрания.

В экспозиции представлены доку-
менты из собрания Государственного 
архива Калужской области и коллек-
ции Валерия Лугового, а также мате-
риалы, переданные Законодательным 
Собранием, а именно: документы, фо-
тографии, избирательные бюллетени, 
бланки депутатских удостоверений, 
агитационные материалы.

В церемонии открытия выставки 
приняли участие председатель За-
конодательного Собрания Виктор Ба-
бурин, его первый заместитель Алек-
сандр Ефремов, начальник Управле-
ния по делам архивов Калужской об-
ласти Майя Добычина, директор Госу-

дарственного архива области Алексей 
Зябкин, депутаты и  члены молодеж-
ного парламента.

–  25 лет – небольшая дата, но она 
очень важна. Мы отмечаем 25 лет но-
вой истории России, новой организа-
ции власти на местах. До 1994 года 
ни один субъект РФ не имел права 
создавать региональное законода-
тельство, его мы получили с момента 
принятия новой Конституции России, 
– сказал, приветствуя участников вы-
ставки, председатель регионального 
парламента Виктор Бабурин.

С экспозицией гостей ознакомил 
один из инициаторов выставки, пред-
седатель территориальной избира-

тельной комиссии Октябрьского округа 
г. Калуги Валерий Луговой. Он подчер-
кнул, что за 25 лет работы состоялось 
более 300 заседаний сессии, парла-
ментариями принято почти 2 500 за-
конов, более 6 500 постановлений. 
Среди них нормативно-правовые акты, 
посвященные формированию государ-
ственных органов власти, социальной 
поддержке граждан, развитию эконо-
мики и инвестиционной привлекатель-
ности региона. 

Олеся ЛЕСИНА.
Фото пресс-службы 

Законодательного Собрания 
области.

Четверть века истории калужского парламентаризма – 
в одной выставке

В
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 Решение вопросов благоустройства 
напрямую влияет на создание комфорт-
ных условий для проживания, повы-
шение привлекательности населенных 
пунктов. 

Напомним, что в июне 2018 года де-
путаты областного парламента внесли 
изменения в Закон «О благоустройстве 
территорий муниципальных образова-
ний Калужской области». Были отрегу-
лированы требования к содержанию тер-
риторий общего пользования, внешнему 
виду фасадов зданий, организации осве-
щения, озеленения, уборки территорий.

Кроме того, документом были акту-
ализированы и дополнены примерные 
правила благоустройства для муници-
пальных образований. 

Отметим, что на сегодняшний день 
свои правила благоустройства уже при-
няты практически во всех муниципаль-
ных образованиях. За их нарушение ре-
гиональным законодательством пред-
усмотрена административная ответ-
ственность. 

Закон также дополнен примерными 
правилами размещения информацион-
ных конструкций, которые должны стать 
основой для муниципалитетов при раз-
работке собственных нормативно-пра-
вовых актов.

Очевидно, что каждая прилегающая 
территория должна быть за кем-то за-
креплена и ухожена, точно так же, как 
и каждый магазин, супермаркет должен 
соответствовать всем требованиям к 
благоустройству, иметь освещение, урны 

Единороссы вместе с жителями  
по традиции наведут порядок в весенний период 

- Участие в мероприятиях по наве-
дению порядка вокруг домов, помощь 
в озеленении территорий, благоустрой-
стве братских захоронений является 
сильным объединяющим фактором. В 
прошлом году благодаря нашей совмест-
ной работе и активному участию граждан 
удалось осуществить много полезного. 
Предлагаем всем депутатам области 
вновь организовать работу по наведе-
нию чистоты в ваших городах и селах, 
а также активно поучаствовать в запла-
нированных субботниках. В Калужской 
области работают более 2800 депутатов. 
Если каждый из нас почувствует себя 
членом единой команды, мы сможем 
многого добиться, - считает руководи-
тель регионального отделения партии. 

Сегодня необходимо заняться наведе-
нием чистоты и порядка в своих населен-
ных пунктах, благоустройством воинских 
захоронений, сохранением памятников 
культуры, созданием комфортных усло-
вий для жизни, улучшением экологиче-
ской обстановки в интересах нынешнего 
и будущих поколений.

Уверены, что благодаря совместным 
усилиям Калужская область станет еще 
чище и уютнее.

«Единая Россия» призывает депутатов  
организовать субботники в муниципалитетах

и достойный внешний вид. Наше регио-
нальное законодательство в этом плане 
отличается конкретностью требований: 
они не допускают двойного толкования. 

Как отметил на съезде депутатов 
председатель Законодательного Со-
брания области, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-

сия» Виктор Бабурин, сегодня можно 
констатировать: региональный закон 
работает и дает положительную от-
дачу. 

Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Проект Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» «Школа грамотного 
потребителя» адресован всем 
собственникам жилья. И, как 
следует из названия, призван 
повысить уровень знаний жи-
телей в сфере ЖКХ, чтобы 
правильно применять их на 
практике.

Как реализовывать жилищ-
ные права, выстраивать вза-
имоотношения с управляю-
щей компанией, как выбрать 
новую или перейти на другой 
способ управления много-
квартирным домом? Как соз-
дать совет дома, снизить рас-
ходы на общедомовые нужды, 
разобраться в квитанциях за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, благоустроить дворовую 
территорию? На эти и мно-
гие другие вопросы отвеча-
ют в «Школе грамотного по-
требителя».

О том, как проект реализует-
ся в нашем регионе, рассказы-
вает его координатор - депутат 
Законодательного Собрания 
Калужской области Татьяна 
ДРОЗДОВА:

- Проект «Школа грамотного 
потребителя» функционирует 
четыре года. В рамках проекта 

проводятся выездные заседания, 
обучающие мероприятия, по ре-
зультатам которых представи-
тели советов ТОС и многоквар-
тирных домов получают свиде-
тельства об окончании школы. С 
полученным опытом и знаниями 
им становится легче находить 
общий язык с управляющими ор-
ганизациями, представителями 
органов местного самоуправле-
ния, соседями по дому. И глав-
ное – они учатся действовать в 
правовом поле. 

Законодательство в сфере ЖКХ 
стремительно меняется: усле-

дить за ним человеку непосвящен-
ному сложно, поэтому на выезд-
ных занятиях мы стараемся сде-
лать все, чтобы жители получили 
ответы на наболевшие вопросы 
от компетентных людей.

Обычно в процессе дискуссий 
выявляются пробелы в законо-
дательстве. Итоги встреч с на-
селением мы обязательно обсуж-
даем с председателем областно-
го парламента Виктором Серге-
евичем Бабуриным. Нередко эти 
обсуждения становятся повода-
ми к формированию новых зако-
нодательных инициатив, с кото-
рыми Законодательное Собрание 
выходит на федеральный уровень. 

Например, на прошедшем за-
седании «Школа грамотного по-
требителя» мы разобрали не-
сколько подобных проблемных си-
туаций, типичных для всех райо-
нов области.

На общем собрании жильцов 
дома №64 по улице Ленина было 
принято оформленное прото-
колом решение об установке и 
оплате общедомового счетчика 
тепла. Общее собрание поручи-
ло управляющей компании выне-
сти сумму платы за эту работу 
в отдельную строку квитанции 
за услуги ЖКХ. Компания отка-

зывается ставить прибор, ссы-
лаясь на отсутствие денежных 
средств. На бездействие УК жи-
тели жаловались в министерство 
строительства и ЖКХ и Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию, но дело так и не сдвинулось 
с мертвой точки. Начальник ГЖИ 
Алексей Дулишкович порекомен-
довал собственникам написать 
заявление в инспекцию для при-
влечения УК к административ-
ной ответственности за бездей-
ствие. Возможно, эта мера побу-
дит ее исполнить решение общего 
собрания.

Мы говорим, что отрасль ЖКХ 
меняется в лучшую сторону, но в 
данном случае я все-таки вижу 
вину управляющей компании. 
Считаю, что нужно работать 
с собственниками, разъяснять 
им порядок действий в подобных 
ситуациях. 

Кроме того, «Школа грамот-
ного потребителя» с начала года 
провела уже два мониторинга. 
Первый - по уборке снега управля-
ющими компаниями. Мы собрали 
более тысячи анкет. Результа-
ты пока нельзя назвать положи-
тельными, замечания есть прак-
тически в каждом районе и осо-
бенно в областнном центре. Это 

говорит о том, что нам нуж-
но еще работать и работать в 
этом направлении.   

Второе масштабное меропри-
ятие связано с усилением мер 
безопасности использования 
газа в быту – был объявлен ме-
сячник по информационно-разъ-
яснительным лекциям по без-
опасности газа. Нашей целевой 
аудиторией стали школьники, 
студенты, молодежь, собствен-
ники жилья, старшие по домам, 
представители советов много-
квартирных домов. Мы увидели, 
что наши граждане еще недоста-
точно владеют информацией или 
просто нужно время от времени 
напоминать, что газ коварен. 
Поэтому проводить работу мы 
будем и дальше. 

Подводя итог, отмечу, что 
наша задача заключается в 
том, чтобы «Школа грамотно-
го потребителя» превратилась 
в «Школу грамотного собствен-
ника». Радует, что некоторые 
граждане уже сами могут вы-
ступать экспертами по вопро-
сам ЖКХ. Совместные встречи, 
выездные семинары помогают 
нам обмениваться опытом и 
двигаться дальше.

Анна ИВАНОВА.

«Наша задача -  
превратить «Школу грамотного потребителя»  

в «Школу грамотного собственника»

Татьяна ДРОЗДОВА: 



ВЕСТЬ 2 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 12 (9763)4
ПАНОРАМА

Что делать  
с домом 
Яковлева? 

Этот вопрос пытался на про-
шлой неделе решить градостро-
ительный совет при городском 
голове Калуги.

Два года назад старый де-
ревянный дом на улице Луна-
чарского был отремонтирован 
участниками фестиваля восста-
новления исторической среды 
«Том Сойер фест», но посвежев-
шим выглядел недолго, потому 
что  собственник участка, на ко-
тором находится здание, снача-
ла расселил его, а затем начал 
сносить. Хотя формально соб-
ственник не нарушал закон, его 
действия получили большой об-
щественный резонанс, дом стал 
печально известным в масшта-
бах страны. Это предотврати-
ло его окончательный снос. Го-
родской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский пообещал тогда 
найти способ, чтобы сохранить 
дом, хотя и не имеющий статус 
объекта культурного наследия, 
но памятный многим поколени-
ям калужан. Собственник участ-
ка, учитывая реакцию горожан и 
пойдя навстречу муниципалите-
ту, на это согласился.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ВОССТАНОВИТЬ
Андрей ГУСЕВ

Однако предложения от соб-
ственника, представленные на 
прошлой неделе членам градо-
строительного совета, их не впе-
чатлили. Так, один из вариантов 
предлагал воссоздать дом Яков-
лева в качестве новодела. Другое 
предложение касалось того, что-
бы вписать старый деревянный 
фасад в новое офисное здание, 
которое здесь появится. 

Представитель собственника 
выразила надежду, что совмест-

ными усилиями сегодняшнюю 
ситуацию удастся преодолеть. 
В воссозданном так или иначе 
доме, по ее мнению, может быть 
открыта галерея и русская тра-
пезная, а со стороны двора раз-
бит небольшой сквер. 

По мнению специалистов-
архитекторов, главная задача 
теперь – вписать это здание, 
восстановленное или постро-
енное заново, на этот участок 
функционально. Пока она не 

выполнена. Начальник област-
ного управления архитектуры и 
градостроительства Олег Стре-
козин высказал мнение, что 
дом Яковлева в нынешней за-
стройке на улице Луначарского 
не представляет собой большой 
ценности, а как объект ново-
дела – тем более, и восстанав-
ливать в таком виде его неце-
лесообразно. При этом эффек-
тивность использования этой 
территории при строительстве 

новодела стремится к нулю,  
Калужские краеведы, присут-
ствовавшие на заседании, так-
же выступили против возведе-
ния новодела, но за сохранение 
старого дома. 

– Хотелось бы сохранить то, 
что еще можно сохранить. Хоть 
одно окно, хоть один карниз. 
Это наша историческая память, 
– сказала на совете краевед Люд-
мила Паутова.

В ходе заседания также вы-
яснилось, что краеведы в нача-
ле марта подали заявку о вклю-
чении соседствующего с до-
мом Яковлева дома № 5, тоже 
планируемого к сносу, в пере-
чень вновь выявленных объек-
тов культурного наследия. Они 
также обратились в прокурату-
ру с требованием приостано-
вить какие-либо действия и в 
отношении дома Яковлева, и в 
отношении его соседа – дома  
№ 5, «как памятников, имею-
щих охранный статус». Ответа 
из прокуратуры краеведам пока 
не поступило.

В результате городской голо-
ва Дмитрий Разумовский пред-
ложил проработать детальную 
концепцию использования этой 
территории и ее архитектурное 
решение, а затем вынести этот 
вопрос на обсуждение Обще-
ственного совета еще раз вме-
сте с предварительным проектом  
планировки 

ГОРОД МОЙ

,, 
,, ,, 

АКТУАЛЬНО

ПРОТИВ НОВЫХ ШТРАФОВ
Александр АВДЕЕВ,  
депутат Государственной Думы:

Инициатива, связанная 
с совершенствованием 
регулирования в сфере 
правил дорожного дви-

жения, тре-
бует мас-
штабного 
обсуждения 
не только 
на государ-
ственном 
уровне – пра-
вительства, 
министер-
ства, Госу-
дарствен-
ной Думы, 

Совета Федерации, - но 
и на уровне законода-
тельных собраний всех 
регионов нашей стра-
ны. Мы видим, как из-за 
превышения скорости 
гибнут пассажиры в ав-
тобусах, как грузовики 
давят легковые авто-
мобили и пешеходов. По-
этому идея имеет право 
на существование, но её 
необходимо всесторон-
не рассмотреть и по-
сле широкого обсужде-
ния взвесить все «за» и 
«против».

Александр Кузнецов привёл 
статистику выявленных Центром 
автоматизированной фиксации 
административных правонару-
шений ГИБДД фактов превыше-
ния скоростного режима. В 2018 
году на территории области была 
зафиксирована 961 тысяча таких 
нарушений.

Александр КУЗНЕЦОВ, 
начальник отдела технического  
и дорожного надзора управления 
ГИБДД УМВД России  
по Калужской области:

Вдумайтесь в эти циф-
ры - почти миллион! Во-
дители чувствуют себя 
безнаказанно. Перед ка-

мерами они 
скидывают 
скорость, 
зная, что пре-
вышение до 
20 киломе-
тров в час не 
штрафуется, 
и сознатель-
но продолжа-
ют нарушать 
скоростной 
режим. Мы 

все осознаём, что это 
носит массовый и си-
стемный характер.

Тем не менее партия «Единая 
Россия» посчитала необходи-
мость снижения нештрафуемо-
го порога превышения скоро-
сти необоснованным. Об этом 
участников заседания проин-

формировал председатель ко-
миссии по экологии и транспор-
ту Сослан Такаев. По мнению 
единороссов, прямая зависи-
мость безопасности дорожного 
движения от превышения ско-
рости в диапазоне от 10 до 20 
километров в час на сегодняш-
ний день не выявлена.

Сослан ТАКАЕВ,  
депутат Законодательного 
Собрания области, председатель 
комиссии по экологии  
и транспорту:

В числе угроз безопас-
ности дорожного движе-
ния превышение скоро-
сти занимает дале-

ко не первое 
место. По 
данным все-
российской 
статисти-
ки, около 20 
процентов 
ДТП случают-
ся по причи-
не неудовлет-
ворительно-
го состояния 

автомобильных дорог 
и улиц. Более 20 про-
центов - из-за наруше-
ний ПДД пешеходами, 15 
процентов - в резуль-
тате нарушения правил 
проезда перекрёстков. 
Каждое десятое ДТП со-
вершается водителем в 
состоянии алкогольного 
опьянения, а каждое две-

Алексей ГОРЮНОВ 

27 марта в областном Зако-
нодательном Собрании состо-
ялось очередное заседание ко-
миссии по экологии и транс-
порту. Его участники обсуди-
ли инициативу Министерства 
транспорта РФ о введении 
штрафа за превышение раз-
решённой скорости движения 
автомобиля на 10 километров 
в час. Напомним, что сейчас на 
водителей налагаются санкции 
за превышение скорости на 20 
километров в час и выше. В 
случае принятия такого реше-
ния нарушителям придётся за-
платить по 500 рублей.

Обсуждение изменений в ПДД 
сейчас проходит во всех регио-
нах России. В Калуге к дискус-
сии о целесообразности новых 
ограничений для автомобили-
стов подключились депутат Го-
сударственной думы Александр 
Авдеев, начальник отдела тех-
нического и дорожного надзора 
управления ГИБДД Александр 
Кузнецов, депутаты областного 
парламента, а также представи-
тели ведущих автотранспортных 
компаний региона.

Калужские депутаты не поддержали 
инициативу Минтранса о штрафе за 
превышение скорости на 10 км/час

надцатое – начинающи-
ми водителями.

Александр Авдеев аргументи-
ровал, что из-за несоблюдения 
скоростного режима происхо-
дит порядка 20 процентов ава-
рий. Также он сослался на евро-
пейский опыт. Во многих запад-
ных странах любое превышение 
скорости является нарушением 
и карается крупными штрафами.

Тем не менее участники засе-
дания выразили опасение, что 
введение новых ограничений бу-
дет способствовать не реально-
му повышению безопасности на 
дорогах, а увеличит количество 
штрафов с автовладельцев, кото-
рые всё равно склонны к превы-
шению установленной скорости 
движения.

Члены комиссии пришли к 
общему мнению, что, помимо 
введения штрафных санкций, на 
снижении аварийности не ме-
нее эффективно скажутся такие 
меры, как приведение в порядок 
дорог, повышение качества под-
готовки водителей, дальнейшее 
развитие системы автоматизи-
рованной фиксации различных 
нарушений ПДД и т.д.

В результате дискуссии на ко-
миссии было принято реше-
ние выступить против введения 
единого штрафа за превышение 
скорости в диапазоне от 10 до 20 
км/час 
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Татьяна ПЕТРОВА
Столичные профессора приня-

ли 17 детей с патологиями зре-
ния, уха-горла-носа и крови. В 
своеобразном консилиуме уча-
ствовали и калужские врачи. Ре-
зультатом такого обследования 
стали рекомендации по дальней-
шему лечению и приглашения в 
Российский национальный ис-
следовательский медицинский 
университет имени Николая Пи-
рогова. 

– Калуга представила нам 
действительно очень серьезных 
больных, – поделился в беседе с 
журналистами профессор, док-
тор медицинских наук Евгений 
Сидоренко. – Есть настолько 
запутанные случаи, что я буду 
думать над их решением даже 
дома.

ЗАПУТАННЫЕ 
СЛУЧАИ

Профессора из Москвы провели 
приём маленьких пациентов
Консультация для детей из Калуги и области 
прошла в детской областной клинической 
больнице и была организована региональным 
министерством здравоохранения.

Заведующие кафедрами пре-
стижного университета приехали 
еще и поделиться своим опытом 
и знаниями с нашими специали-
стами и врачами-педиатрами.

– Мы сегодня можем исследо-
вать слух у грудных детей, у не-
доношенных и даже в утробе ма-
тери, но об этом не всегда знают 
врачи и по старинке, сталкиваясь 
с патологией, предлагают мамам 
прийти на прием, когда ребенку 
исполнится три года. Это непра-
вильно, потому что на длитель-
ное время ребенок остается один 
на один со своей проблемой, он 
не может полноценно развивать-
ся, —  рассказал, объясняя важ-
ность визита столичных специ-
алистов в регионы, профессор 
Михаил Богомильский.

Сотрудничество Калужского 
региона с университетом Пи-

рогова началось еще осенью. 
Университет будет курировать 
и направлять медицинскую де-
ятельность лечебных учрежде-
ний нашей области, а также по-
вышать квалификацию наших 
специалистов. 

– Федеральным министер-
ством принято решение о  том, 
что медицинские вузы должны 
курировать регионы, чтобы обе-
спечить преемственность и наи-
большую эффективность работы 
лечебных учреждений. И сейчас 
мы налаживаем тесную связь 
с  калужскими специалистами, 
чтобы познакомить их со все-
ми достижениями современной 
медицины и сделать эти дости-
жения доступными для пациен-

тов, – пояснил завкафедрой он-
кологии, гематологии и лучевой 
терапии университета Пирогова 
Сергей Румянцев. 

По завершении консультиро-
вания маленьких пациентов вы-
сокие гости приняли участие в 
выездной научно-практической 
конференции кафедр оторино-
ларингологии и офтальмологии 
педиатрического факультета 
университета Пирогова в калуж-
ском МНТК «Микрохирургия гла-
за имени Федорова». 

Они рассказали калужским 
специалистам о правах и обя-
занностях педиатров в сохра-
нении зрения у недоношенных 
детей, про патологии носа и 
среднего уха, гортани и слез-

ных каналов. В работе конфе-
ренции приняли участие доцент 
кафедры оториноларингологии 
Эдуард Вязьменов, заведующий 
офтальмологическим отделе-
нием Российской детской кли-
нической больницы универси-
тета Пирогова Игорь Чиненов, 
главный внештатный офталь-
молог Калужской области Сер-
гей Попов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился министр 
здравоохранения региона Кон-
стантин Баранов. Он отметил 
большое желание медицинского 
сообщества области развивать-
ся и совершенствовать свою ра-
боту  

Фото Владимира ПЕТРОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Окончание. Начало на 1-й стр.

Капитолина 
КОРОБОВА

Многое из того, что было пред-
ложено покупателям, не прода-
ется в магазинах областного цен-
тра. Массовый покупатель видит 
это впервые и с интересом уз-
нает, что в этом районе, напри-
мер, работают одни из лучших в 
стране сыроваров, которые по-
беждают на престижных россий-
ских конкурсах. Первые места у 
козельской сыроварни «Иван да 
Марья» получены за сорта мяг-
кого и твердого сыров и даже за 
конфеты из сыра.

С большим интересом поку-
патели встретили продукцию 
ООО «Козельские овощи». На 
калужский рынок товаропро-
изводитель привез большой 
ассортимент маринованных 
овощей и зелени. Среди них – 
морковка, спаржа, капуста. Их 
с удовольствием приобретают 
федеральные сети по всей стра-
не, точно так же, как и очищен-
ные овощи в герметичной упа-
ковке, готовые к употреблению. 
Рестораны берут такую продук-
цию (картофель, морковь, лук) 
нарасхват.

В КАЛУГУ ПРИВЕЗЛИ 
АФРИКАНСКОГО СОМА

Светлана ШМЫРЁВА,  
глава Козельского района:

Отрадно,что такие ярмарки вошли в нашу 
жизнь и стали ярким событием. А для козельчан 
это возможность рассказать о нашем любимом 
районе, о его традициях, особенностях, о лю-
дях и предприятиях, которые работают на этой 
земле и выпускают товары высокого качества.

И, конечно, приехали на яр-
марку любимцы калужан – кре-
стьянское фермерское хозяйство 
«Нил» и «Агрофирма Оптина» 
со своими реками молока, тво-
рожными берегами и даже мо-
роженым собственного произ-
водства.

Кафе «Козельск» угощало пу-
блику выпечкой. А свои пряники 
кулинары предлагали расписать 
всем желающим. Пряник в фор-

ме сердечка, который говорит 
о дружбе двух городов, первым 
расписал начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений горуправы Калуги  
Виталий Еремеев.

Помимо продуктов питания 
козельчане представили калу-
жанам изделия мастеров народ-
ных промыслов и свое песенное 
творчество  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Татьяна ПЕТРОВА
И во встрече гостей, и в представлении по 

случаю праздника на этот раз участвовали не 
только три наших главных театра – драматиче-
ский, ТЮЗ и Театр кукол. Очаровательны были 
и гуляющие пары театра-студии «Открытые 
двери» ДК «Силикатный», бесподобно сыгра-
ли клоунаду «Ромео и Джульетта» артисты 
театра «Малахит» из Малоярославца, рит-
мичный танец показал театр инноваци-
онного балета ИКЦ, были и другие яркие 
впечатления.

О том, что в области более 60 театраль-
ных коллективов, 25 из которых носят 
звание народных,  напомнил министр культуры 
региона Павел Суслов.

Поздравить всех причастных к празднику приш-
ли первый заместитель губернатора области Дми-
трий Денисов, председатель Законодательного Со-
брания области Виктор Бабурин. Они не только 
сказали в адрес артистов и сотрудников театров 
много теплых и добрых слов, но и вручили заслу-
женные награды. Среди отмеченных – директор 
драмтеатра  Александр Кривовичев, который по-
сле вручения ему медали «За заслуги перед Ка-

День театра коллективы области 
отметили дружной семьёй

Солистка Большого вернулась домой
ЩЕ один из череды концертов, посвященных 75-летнему юбилею 
учебного заведения, прошел  в зале Калужского музыкального кол-
леджа им. С. И. Танеева. Выступить в родных стенах приехала вы-
пускница 2009 года Ольга Бурмистрова.

Несмотря на свой молодой возраст, Ольга является солисткой Ка-
мерной сцены Большого театра. Ещё на 4-м курсе РАМ им. Гнесиных 
она была приглашена солисткой в Камерный театр Б. Покровского, 
где  пела сольные партии, а летом 2018 года Ольга подписала кон-
тракт с Большим театром.

Её творческий путь не был таким простым, как кажется на первый 
взгляд. Для того чтобы быть певицей высокого уровня, одного обра-
зования мало, поэтому Ольга брала уроки и посещала мастер-клас-
сы ведущих певцов не только в России, но и в Австрии, потому что 
только там, по её мнению, могут научить петь, например,  Моцарта. 
До сих пор она находится в поиске преподавателей для решения 
своих вокальных проблем.

На концерте прозвучали арии из опер и романсы - от нежной и 
игривой «Думки Параси» из оперы М. П. Мусоргского «Сорочин-
ская ярмарка» до мощного и драматического романса М.А. Минкова 
«Пейзаж» и арий из опер Д. Пуччини. Атмосфера в зрительном зале 
была очень тёплой и искренней. Преподаватели с восторгом слуша-
ли свою бывшую ученицу.

Напомним, что 25 ноября в зале Калужской областной филармо-
нии пройдет торжественное мероприятие, посвященное 75-летнему 
юбилею колледжа. Там встретятся выпускники прошлых лет, препо-
даватели и любители классической музыки. А пока концерты выпуск-
ников колледжа будет продолжаться. 

Анастасия БУЙВОЛ.

Дела идут на «Лад»
МИНУВШУЮ среду синагога гостеприимно распахнула свои двери 

для творческой интеллигенции Калуги.  Здесь состоялся 85-й выпуск 
информационно-просветительского устного журнала «Лад». 

Первую страницу открыла уполномоченный по правам ребенка в 
Калужской области Ольга Коробова. Она рассказала о сфере своей 
деятельности и неотложных проблемах.

На встречу были приглашены и актеры экспериментального теа-
тра Анатолия Сотника. Геннадий Тимошин прочитал отрывок из по-
вести Ивана Тургенева «Переписка». Талантливо и душевно. Также 
на сцене оживали страницы произведений Куприна. Примечательно, 
что члены драматического коллектива сыграли для публики в свой 
профессиональный праздник – Международный день театра.

Вечер продолжился выступлением группы Nihao Klezmer Band. В 
качестве подарка для публики прозвучали мелодии с еврейским ко-
лоритом. Каждое музыкальное произведение, сочетающее в себе 
еврейские и балканские традиции, завершалось благодарными апло-
дисментами – чувствовалось, что концерт вызвал интерес у публики.

Организатором мероприятия выступил председатель областного 
отделения Российского фонда мира Лев Лисицын.

Татьяна САВКИНА.

Этот тёплый «Яблоневый вечер»
ВЫСТАВОЧНОМ зале Калужского музея изобразительных искусств прошел кон-

церт народного хора русской песни «Яблоневый вечер». В репертуаре  хора рус-
ские, советские, лирические, шуточные, плясовые песни, песни Калужского края, 
а также белорусские.

Песни «Подари мне платок», «За тихой рекою», «Черёмуха» знакомы и любимы 
многими,  кто ценит народные мотивы. И  все это в сопровождении баяна Андрея 
Филимонова из Перемышля. Звучали песни по просьбе собравшихся зрителей, ко-
торые этот коллектив хорошо знают, любят и стараются не пропускать его концерты.

«Яблоневый вечер» - старейший калужский хор.  Он создан в январе 1932 года 
при клубе Калужской городской организации инвалидов по зрению. Все эти годы он 
давал возможность незрячим и слабовидящим общаться, вместе проводить свой 
досуг, повышать культурный уровень, выступать на разных концертных площадках 
не только в Калуге, но и по всей области, в Белоруси, городах России. Самодея-
тельные артисты не знают нот и осваивают вокальное исполнение только на слух. 
За долгие годы существования хора в нём работали и руководили Владимир Сеник,  
Вера Камионская,  Элегия Дрейзин,  Владимир Ильин,  Вера Дронова  и другие вы-
пускники Калужского музыкального училища им. С.И. Танеева. С января 2000 года 
хором руководит Татьяна Токарева. В составе коллектива 17 постоянных участни-
ков, из них 12 - инвалиды по зрению  и  еще трое - инвалиды по другим заболева-
ниям. Но как эти люди чувствуют музыку, как душевно они поют!

Коллектив не зря приглашают на праздники и фестивали, хористы участвовали 
во многих музыкальных и хоровых конкурсах и не раз становились их лауреатами.

Было время, когда   хор посчитали  ненужным, хотели выселить из клуба. Но 
артисты проявили настоящий бойцовский характер и отстояли своё право и на су-
ществование, и на ту небольшую комнату в клубе, где они регулярно собираются 
и проводят свои репетиции. И «Яблоневый вечер» продолжает дарить зрителям 
тепло своих песен.

Татьяна АЗАРОВА.
Фото автора.

ЖИЗНЬ  
НА СЦЕНЕ

лужской областью» I степени стал ее полным ка-
валером. Главный режиссер областной драмы был 
отмечен Почетной грамотой Заксобрания. Благо-
дарность губернатора, ведомственные награды 
получили актеры, режиссеры, работники многих 
театральных коллективов области.

А на сцене в этот вечер царил театр. На радость 
зрителю были сыграны фрагменты лучших спек-
таклей 

Фото Виктора КРОПОТКИНА.
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АЗНОСНАЯ торговля - это прямой контакт про-
давца с покупателем, и она по-прежнему не 
теряет своей популярности. К данному виду 
деятельности относится торговля с рук, с 
лотка, с автолавок, из корзин, с ручных те-
лежек, иных специальных легко возводимых 
сборно-разборных конструкций. 

Законодательно установлен запрет на про-
дажу с рук продовольственных товаров (за 
исключением мороженого, безалкоголь-
ных напитков, кондитерских и хлебобу-
лочных изделий в упаковке изготови-
теля товара), лекарственных препара-
тов, медицинских изделий, ювелирных 
и других изделий из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней, оружия 
и патронов к нему, экземпляров аудиовизу-
альных произведений и фонограмм, программ 
для электронных вычислительных машин и 
баз данных. 

Продавцы разносной торговли обязаны со-
блюдать установленные законодательством 
права потребителей. Для этого работода-
тель обязан обеспечить их личной кар-
точкой, заверенной подписью лица, ответ-
ственного за ее оформление.

 На карточке должны быть фотография с указанием фамилии, 
имени, отчества продавца, а также полные данные его работода-
теля (адрес, фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя с указанием сведений о государственной регистрации и 
наименовании зарегистрировавшего органа). 

Продавец обязан иметь прейскурант, заверенный подписью 
лица, ответственного за его оформление, с указанием наимено-
вания и цены товаров.

Продавец обязан своевременно и в наглядной  форме довести 
до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию 
о товарах и их изготовителях, что поможет ему правильно сори-
ентироваться в ассортименте. 

Информация в обязательном порядке должна содержать: 
наименование товара; 
сведения об основных потребительских свойствах; 
сведения об обязательном подтверждении соот-
ветствия товаров в   порядке, определенном законо-
дательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании; 
правила и условия эффективного и безопасного ис-

пользования товара (инструкция по эксплуатации); 
гарантийный срок, если он установлен для кон-
кретного товара; 
срок службы (срок годности), если он установлен 

для конкретного товара; 
место нахождения (адрес), фирменное наименование 
изготовителя.

Данная информация должна быть указана на русском языке. 
Если предлагаемый товар ранее был в употреблении либо име-

ет недостаток, то продавец обязан осведомить об этом потреби-
теля не только в устной, но и в письменной форме (например, на 
ярлыке товара или на чеке). 

При разносной торговле вместе с товаром (за исключением 
мороженого, безалкогольных напитков, кондитерских и хлебобу-
лочных изделий в упаковке изготовителя товара) продавец обя-
зан передать покупателю  товарный чек, в котором указываются 
наименование товара и сведения о продавце, дата продажи, ко-
личество и цена товара, а также проставляется подпись пред-
ставителя продавца. 

Требования покупателей, связанные с обнаружением недостат-
ков в товаре, должны быть рассмотрены продавцом в сроки, уста-
новленные Законом РФ «О защите прав потребителей» и прави-
лами продажи отдельных видов товаров. 

Напоминаем, что за нарушение правил продажи и непредстав-
ление потребителю установленной законодательством инфор-
мации предусмотрена административная ответственность по ст. 
14.15 и 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Надеемся, что наша информация поможет вам  правильно орга-
низовать разносную торговлю и избежать конфликтных ситуаций.

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ - ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Разложил товар купец
ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Что такое 
«серая» зарплата?

НЕКОТОРЫХ организациях по настоя-
щий момент практикуется выплата неофи-
циальной заработной платы, так называе-
мая зарплата в конверте. При такой систе-
ме с работником не заключается договор, 
выплата дохода нигде не фиксируется. 
Налоги с таких выплат не исчисляются и 
не перечисляются в бюджет. При этом «в 
конверте» работник может получать сум-
му даже больше, чем при официальном 
трудоустройстве. 

При такой форме трудовых 
взаимоотношений работник 
не имеет никаких социальных 
гарантий. Он не может 
рассчитывать на оплату: 
больничных листов; 
отпускных; 
компенсаций при увольнении. 

Такие выплаты возможны по решению 
руководителя, но ничем не гарантирова-
ны. Также возможна ситуация, что за уже 
выполненную работу сотрудник не получит 
оплату никогда. Ведь доказать факт вы-
полнения трудовых обязанностей нечем. 

У сотрудника не накапливается трудо-
вой стаж, следовательно, он может рас-
считывать на пенсию только в минималь-
ном размере. А в последнее время, при 
новой системе начисления пенсии, стали 
появляться случаи отказа в выплате пен-
сии, если стаж и выплаты по оплате тру-
да недостаточны. 

ÂÐ

ÝÊÎËÎÃÈß

Боровские болота стали 
памятником природы

А ТЕРРИТОРИИ города Боровска раньше располагалось 
три памятника природы регионального значения – «Город-
ской бор в г. Боровске», «Парк ВНИИФБи П» и «Парк и сад 
Пафнутьев-Боровского монастыря», которые были созданы 
решениями облисполкомов в начале 1990-х годов. 27 мар-
та этот список дополнил природный комплекс «Болотный 
массив на правом берегу реки Протва к югу от Боровска», 
или «Фабричные болота», как его называют местные жи-
тели. Его площадь составляет 82 гектара.

Новая особо охраняемая природная территория включает 
в себя участки болот различных типов, а также обводненные 
карьеры и прилегающие к ним разнотравно-злаковые луга. 
Наибольший интерес среди них представляют сохранивши-
еся участки сфагновых верховых болот, где господствуют 
сфагновые мхи. Травянистый покров здесь представлен пре-
имущественно осоками, пушицами, болотными багульником 
и сабельником, кизляком кистецветным и другими видами.

Всего во флоре болотного комплекса отмечено 245 ви-
дов высших сосудистых растений, в том числе 12 видов, 
занесенных в Красную книгу Калужской области. Важней-
шими пищевыми растениями среди них являются малина, 
куманика, клюква болотная, голубика, черника и брусника.

Лекарственными свойствами обладают произрастающие 
на болоте таволга вязолистная, гравилат речной, калган, 
шиповник майский, зверобой пятнистый, валериана аптеч-
ная и другие типичные луговые растения.

Фауна природного комплекса представлена четырьмя 
видами рыб, 68 видами птиц и девятью видами млекопи-
тающих. Из редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Калужской области, на болоте отмечены белый аист, ши-
роконоска, травник и речная крачка.

Болотный массив на правом берегу реки Протвы к югу 
от Боровска является уникальным природным комплексом, 
местом обитания и произрастания большого количества 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного и растительного мира. Он представляет исклю-
чительную ценность для сохранения биологического раз-
нообразия региона.

Ïî èíôîðìàöèè ìèíèñòåðñòâà 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

ПЯТНИЦУ, 29 марта, в областном центре прошло заседа-
ние межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений. Ее провел заместитель губернатора Василий Бы-
кадоров. Рассматривалось несколько вопросов, в том числе 
проблема получения школьного образования несовершенно-
летними, которые содержатся в следственных изоляторах.    

С докладом, в частности, выступил начальник УФСИН по 
Калужской области полковник внутренней службы Сергей 
Павленко. Он отметил, что, к сожалению, в период с 2013 
по 2018 год в связи с принятием нового Закона «Об обра-
зовании» практика оказания образовательных услуг несо-
вершеннолетним в калужских СИЗО была прекращена. В 
настоящее время в двух СИЗО под следствием находятся 
шесть несовершеннолетних (в Калуге - пять, в Людинове 

- один).  В прошлом году проблема начала решаться, и 
в калужском СИЗО несовершеннолетние стали получать 
образовательные услуги и консультации. В Людинове пока 
по каким-то причинам они не оказываются.

По словам заместителя министра образования и науки 
региона Дениса Зубова, определены две школы, которые 
закреплены за каждым СИЗО. Это средняя школа № 45 
г. Калуги и средняя школ № 6 г. Людинова. В Калуге для 
консультаций задействованы 16 учителей, в Людинове - 
четыре учителя.

Заместитель губернатора дал поручение руководителям 
ведомств, чтобы в самое ближайшее время этот вопрос 
был урегулирован и окончательно решен.

Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Калуге обратят внимание 
на обучение несовершеннолетних в СИЗО

Í

Â

Помочь себе, помогая другим
ÀÊÖÈÈ

Ï
ЕРВЫЙ Благотворительный психологический фестиваль 
«Территория без границ» собрал более 200 участников.

Как познать свою женскую сущность? Как выстраивать 
отношения с детьми?  Какие маски мы носим? Как грамот-
но организовать время и выстроить бизнес?..

Ответы на эти и многие другие вопросы можно было 
найти в субботу в Инновационном культурном центре 
Калуги. На нескольких площадках параллельно вели 
работу известные калужские и московские психологи 
и представители других помогающих профессий и на-
правлений. Лекции обычные и интерактивные, тренин-
ги, практические занятия и мастер-классы – сложные 
психологические темы подавались ярко, доходчиво и 
вызвали интерес не только у молодёжи, хотя её на фе-
стивале было большинство.

Гости и участники пришли с целью узнать что-то новое 
для себя: участие в фестивале дало возможность под-
держать первый этап программы «Онкопсихологи» Бла-
готворительного фонда «В помощь детям». Средства, со-
бранные на фестивале, пойдут на обучение психологов 
по узкому направлению с целью помощи и поддержки 
семей с онкобольными детьми нашей области.

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî àâòîðà.
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- Прием граждан всегда был 
актуален, - говорит Татьяна Ива-
новна. - Это направление в своем 
развитии дошло до такого уров-
ня, когда Следственный коми-
тет стал наиболее открытым из 
всех правоохранительных орга-
нов. Мы используем различные 
формы взаимодействия, чтобы 
учесть интересы людей незави-
симо от возраста, места прожи-
вания, образования, чтобы им 
было удобно, комфортно. Люди 
к нам не с радостью обращаются, 
а с горем, проблемами. 

- И все же каков формат 
общения с гражданами уста-
новлен в вашем ведомстве?

- Самое основное, традицион-
ное, направление  - это личный 
прием. Он организован во всех 
территориальных следственных 
отделах и в аппарате региональ-
ного управления. Для удобства 
граждан-заявителей с 2013 года 
практикуются регулярные вы-
ездные приемы, то есть руково-
дитель областного следственного 
управления либо его заместитель  
выезжают в районы, чтобы люди 
не приезжали в Калугу, не тра-
тили деньги и время, а по инте-
ресующему их вопросу обрати-
лись в том населенном  пункте, 
где они проживают либо в близ-
лежащем .

- Насколько это востребо-
вано? Активно ли граждане 
пользуются такой возмож-
ностью?

- Неэффективных выездов у 
нас нет. Иногда, правда, прихо-
дят по вопросам, не относящим-
ся к компетенции Следственно-
го комитета. В последнее время 
нас часто путают со следствен-
ным управлением МВД, жалуют-
ся на следствие полиции. Но мы 
другой орган, за процессуаль-
ной деятельностью полиции не 
надзираем. Конечно, это своего 
рода доверие, что обращаются к 
нам. И мы людям не отказываем 
в приеме заявления, направля-
ем его по подведомству для рас-
смотрения, но на этом теряется 
время, человеческие и матери-
альные ресурсы. 

НЕ ЧЕЛОМ БИТЬ,  
А ПОЛУЧАТЬ  
СВОЁ ПО ПРАВУ
Чтобы удобно было прежде всего гражданам

Прием граждан и работа с их обращениями 
– не милость со стороны госструктур и их 
чиновников, а обычное дело. В последние годы 
это, наверно, как никогда, укоренилось в 
сознании общества. Как такая работа ведется 
в Следственном комитете? Об этом беседуем 
с руководителем отдела по приему  граждан 
регионального ведомства Татьяной БОГАТОВОЙ.

- Да, мы активно сотруднича-
ли с федеральным инспектором 
по Калужской области аппара-
та полномочного представите-
ля  президента в ЦФО Алексеем 
Валентиновичем Лебедевым, он 
ежеквартально участвовал в при-
еме граждан.

К примеру, к нам обратились 
родственники каскадера, погиб-
шего при съемках фильма в Ме-
дынском районе. Они москви-
чи, никогда прежде не соприка-
сались с правоохранительными 
органами,  для них Дзержинский 
межрайонный следственный от-
дел где-то далеко и не совсем 
понятна наша структура. Поэто-
му мы пригласили их в Калугу, 
вместе с Алексеем Валентино-
вичем выяснили все их претен-
зии по следствию. Собственно, 
как таковых, претензий у них не 
было, они просто находились в 
каком-то информационном ва-
кууме. Следствие шло своим че-
редом, но, поскольку у людей нет 
возможности лишний раз прие-
хать сюда из Москвы, мы предо-
ставили им всю возможную ин-
формацию, максимально учли их 
интересы.

Также активно сотрудничаем и с 
уполномоченным по правам чело-
века Юрием Ивановичем Зельни-
ковым по  вопросам, которые по-
лучают общественный резонанс.

На совместный прием в Кон-
дрове пришла вдова ветерана 
войны по поводу ремонта своей 
квартиры. Ну разве ж по адре-
су? Но Дзержинский межведом-
ственный следственный отдел 
с той поры взял  над бабушкой 
неформальное шефство. И та-
кое бывает.

- Расскажите о новых фор-
мах взаимодействия.

- Многие традиционно предпо-
читают обращаться письменно. 
Для тех, кто не хочет тратиться 
на марки, во всех наших адми-
нистративных зданиях есть ящи-
ки для обращений и заявлений. 
Можно просто туда опустить за-
явление, они вынимаются еже-
дневно.

Активно люди пользуются 
интернет-приемной. Быстро, 
бесплатно. Заполняется соот-
ветствующая форма на нашем 
сайте, можно прикрепить доку-
менты. Это все обрабатывает-
ся в центральном аппарате на 
соответствующем сервере, на-
правляется в регион, мы рас-
сматриваем.

У нас работают три телефон-
ные линии. Это телефон доверия 
277-847. Человек не может напи-
сать, приехать, но может позво-
нить. Сообщение принимаем и 
регистрируем. Это телефонная 

линия «Ребенок в опасности». 
Короткий номер 123 удобно на-
брать детям, если что-то проис-
ходит. И новая телефонная линия 
по защите прав предпринимате-
лей – 277-847. Все они работают 
круглосуточно в режиме диалога.

Граждане могут поговорить 
по телефону и непосредственно 
с руководителем регионально-
го управления по прямой теле-
фонной линии два раза в месяц 
в первую и третью среду. 
Но здесь есть одна особенность: 
желательно записаться заранее, 
поскольку необходима предва-
рительная информация о пред-
мете разговора.

И, конечно, самая современная 
форма общения – через соцсети. 
Для  молодых это естественная 
среда, и мы туда окунаемся.  Об-
ращаются и с вопросами о трудо-
устройстве, о возможности по-
ступления в ведомственный вуз, 
и с  острыми сигналами. К при-
меру, одной женщине предло-
жили распространять наркотики 
через закладки. Мы эту инфор-
мацию переадресовали в УМВД.

Еще важная информация. 
Председатель Следствен-
ного комитета РФ Алек-
сандр Иванович Бастрыкин 
тоже активно осуществля-
ет личный  прием граждан. 
Для их удобства во всех 
региональных управлени-
ях, в том числе и в нашей 
области, созданы прием-
ные Председателя СКР. 
Здесь сотрудники управле-
ния принимают письмен-
ные обращения, которые 
адресованы непосредствен-
но ему. Человеку не надо 
ехать в Москву, отпраши-
ваться с работы, стоять 
в очередях. Он приносит к 
нам письменное обращение 
и необходимые документы. 
Все это соответствую-
щим образом оформляется 
и спецсвязью направляется 
непосредственно в Москву 
на имя Председателя СКР.
Удобно и для тех, кто на-
ходится в Калуге проездом 
и у кого есть претензии 
к другому региональному 
следственному управлению. 
Они также могут обра-
титься к нам.

Такая  форма  тоже направле-
на на доступность следственных 
органов для граждан, для бы-
строго реагирования. Каждый 
может выбрать тот способ, кото-
рый ему более понятен, удобен 
и доступен.

Беседовала  
Людмила СТАЦЕНКО. 

Мы проанализировали в целом 
ситуацию. К нам, как правило, 
обращаются, когда не знают, к 
кому идти, либо не находят по-
нимания в тех уполномоченных 
органах, которые могут рассмо-
треть проблемы граждан. 

Или такой пример. К нам в но-
ябре обратилась жительница на-
укограда, которой работодатель 
не выплатил зарплату за май. 
Мы проводим процессуальные 
проверки, если невыплата зар-
платы составляет свыше двух 
месяцев, так определено зако-
нодательством. На этапе подго-
товки выездного личного при-
ема руководителем областного 
управления в Обнинске при вы-
яснении ситуации работодатель 
мгновенно рассчитался. Жен-
щина пришла и поблагодарила. 

- У нас народ, в общем-то, 
любит жаловаться, и не-
мало таких, которые хотят 
переложить свою проблему 
на другие плечи. Претензии, 
с которыми обращаются в 
ваше ведомство, всегда объ-

ективны и имеют под собой 
почву?

- Бывает, что достаточно про-
сто разъяснить законодатель-
ство, почему мы сделали так, а 
не иначе. Не все могут правиль-
но применить законодательство, 
поэтому лучше, чтобы руководи-
тель, заместитель либо другой 
сотрудник разъяснил, почему 
было принято такое решение. 
Очень часто это помогает избе-
жать дальнейших действий за-
явителя. Как правило, к нам об-
ращаются по уголовным делам, 
материалам проверки, если есть 
какая-то неудовлетворенность 
нашей деятельностью, недопо-
нимание, либо, повторюсь, уже 
по вопросам не нашей компе-
тенции, но мы также участвуем в 
этом процессе. К примеру, когда 
граждане обращаются по земель-
ным вопросам в администрацию 
и не могут там договориться, ре-
шить вопрос либо не понимают 
каких-то тонкостей в выделении, 
распределении земельных участ-
ков. В этом  случае на личный 
прием вместе с руководителем 
приходят представители адми-
нистраций муниципальных об-
разований и детально разъясня-
ют, почему должно быть так, а 
не иначе. Формально мы могли 
бы гражданину посоветовать об-
ратиться в суд – земельные спо-
ры рассматриваются там, но мы 
стараемся дать полную инфор-
мацию, сориентировать челове-
ка, как он должен действовать.

- То есть вы практику-
ете и межведомственные 
приемы.

Телефон доверия  
следственного управления  

по Калужской области: 
8 (4842) 277-847

Телефонная линия  
для приема и экстренного  

реагирования на сообщения  
о давлении на бизнес: 
8 (4842) 277-847  

(тот же номер)

Телефонная линия «РЕБЁНОК В ОПАСНОСТИ»: 123 
Интернет-приемная 

http://kaluga.sledcom.ru/folder/873379
Приемная Председателя Следственного комитета  

Российской Федерации А.И. Бастрыкина в следствен-
ном управлении Следственного комитета  

Российской Федерации по Калужской области: 
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 107/103

Сообщество в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/suskrf40
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов),  

ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 29 апреля 
2019 года

Лот № 1 (заявка №301/18): Комната Пл. 20.3 м2 по адресу: г. Обнинск, 
ул. Красных Зорь, д. 7, кв. 35/1,8. Начальная цена – 787 200,00 (семьсот 
восемьдесят семь тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма задатка –  39 
360,00 (тридцать девять тысяч триста шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 7 872,00 (семь тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Об-
нинского ГОСП  УФССП России по Калужской области от 30.10.2018 в 
отношении должника Яровая Л.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 39) 6-00-92 Шашкова О.П.

Лот № 2 (заявка №302/18): Квартира Пл.29,7 м2 , по адресу: г. 
Белоусово, ул. Гурьянова, д.17, кв.36. Начальная цена – 1 040 000,00 
(один миллион сорок тысяч ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  52 000,00 
(пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 400,00 (де-
сять тысяч четыреста) 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. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской 
области от 30.10.2018. в отношении должника Иванов-Алдошин А.В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. 484 39) 6-00-92 Шашкова О.П.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот № 3 (заявка № 264/18) повторные: Помещение, назначение 

нежилое, общей площадью 10280,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном 
плане 2, расположенное по адресу Калужская область, Дзержинский 
район, д. Плюсково. Кадастровый номер: 40:04:180101:351. Ранее 
присвоенный условный номер 40-40-04/012/2008-290. Обременения - 
заложенное имущество. Начальная цена 17 126 813 ,00 (Семнадцать 
миллионов сто двадцать шесть тысяч восемьсот триннадцать) руб. 
00 коп.  Сумма задатка –  856 341,00 (Восемьсот пятьдесят шесть 
тысяч триста сорок один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 171 268,00 
(сто семьдесят одна тысяча двести шестьдесят восемь) 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: По-
становление СПИ Дзержинского  РОСП УФССП России по Калужской 
области от 23.08.2018 г. в отношении должника  Козлова К.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 34)-3-71-01 Королевская Т.В.

Лот № 4 (заявка № 264/18) повторные: Помещение, назначение не-
жилое, общей площадью 166,9 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 
1,  расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. 
Плюсково. Кадастровый номер: 10:04:180101:345. Ранее присвоенный 
условный номер 40-40-04/012/2008-289. Обременения заложенное иму-
щество. Начальная цена 278 055,40 (двести семьдесят восемь тысяч 
пятьдесят пять) руб. 40 коп.  Сумма задатка –  13 903,00 (тринадцать 
тысяч девятьсот три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 903,00 (тринад-
цать тысяч девятьсот три) 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 Дзержинского  
РОСП УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 г. в отношении 
должника  Козлова К.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
34)-3-71-01 Королевская Т.В.

Лот № 5 (заявка № 264/18) повторные: Земельный участок, общей 
площадью 51888 кв. м.,  расположенный по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, д. Плюсково. Категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование :для содержания и об-
служивания объектов недвижимости. Кадастровый номер: 40:04:180801:4  
Обременения заложенное имущество. Начальная цена 169 361,65 (Сто 
шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят один ) руб. 65 коп.  
Сумма задатка –  8 468,00 (восемь тысяч четыреста шестьдесят во-
семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона 8 468,00 (восемь тысяч четыреста 
шестьдесят восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского  
РОСП УФССП России по Калужской области от 23.08.2018 г. в отношении 
должника  Козлова К.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 
34)-3-71-01 Королевская Т.В.

Лот № 6 (заявка № 318/18) повторные: Нежилое помещение общей 
площадью 2951,7 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.33, пом. 1.  Кадастровый номер 
40:26:000198:339. Обременения: заложенное имущество. Начальная 
цена – 62 723 625,00 (шестьдесят два миллиона семьсот двадцать три 
тысячи шестьсот двадцать пять) руб. 00 коп. Сумма задатка –  3 136 
181,00 (Три миллиона сто тридцать шесть тысяч сто восемьдесят 
один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 627 236,00 (шестьсот двадцать семь 
тысяч двести тридцать шесть) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 
час. Основание для реализации на торгах: Постановление МООИП г. 
Калуги от 07.11.2018г. в отношении должника Меренкова А.М. Для ос-
мотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 В.В. Кириченкова.

Лот  № 7 (заявка № 318/18) повторные: право аренды на земель-
ный участок, из состава земель городской промышленной застройки, 
предоставляемый для эксплуатации административно-производственных 
помещений, общей площадью 1786 кв. м +/-15 кв.м., кадастровый номер 
40:26:031015:0010, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.33. Обремене-
ния: заложенное имущество. Начальная цена – 91 977,06 (девяносто 

одна тысяча девятьсот семьдесят семь) руб. 06 коп. Сумма задатка 
–  4 599,00 (четыре тысячи пятьсот девяносто девять) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 4 599,00 (четыре тысячи пятьсот девяносто девять) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-10 час. Основание для реализации 
на торгах: Постановление МООИП г. Калуги от 07.11.2018г. в отношении 
должника Меренкова А.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 В.В. Кириченкова.

Лот № 8 (заявка № 351/18)повторные: Земельный участок общей 
площадью 600 кв.м,  кадастровый номер 40:13:020714:68 и расположен-
ный, на нем садовый дом (двухэтажный) общей площадью 100 кв.м, када-
стровый номер 40:13:020714:101, расположенные по адресу: Калужская 
область, Малоярославецкий район, вблизи д. Костино. Обременения: 
заложенное имущество. Начальная цена – 1 583 550,00 (Один миллион 
пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  79 177,00 (семьдесят девять тысяч сто семьдесят 
семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 835,00 (пятнадцать тысяч во-
семьсот тридцать пять) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-10 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-20 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого 
РОСП УФССП России по Калужской области от 03.12.2018г. в отношении 
должника Меньшиков С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 31) 2-32-53 К.Б. Садырбаева.

Лот № 9 (заявка №352/18)повторные: Земельный участок общей 
площадью 600 кв.м. Кадастровый номер 40:13:020714:64. И дом общей 
площадью 80 кв.м, кадастровый номер 40:13:020705:548 (ранее при-
своенный условной номер 40-40-13/014/2012-199), расположенные по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, вблизи д.Костино. 
Начальная цена – 1 123 647,30 (Один миллион сто двадцать три тысячи 
шестьсот сорок семь) руб. 30 коп. Сумма задатка –  56 182,00 (пятьде-
сят шесть тысяч сто восемьдесят два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 
236,00 (одиннадцать тысяч двести тридцать шесть) Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (мест-
ное): 11-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ Малоярославецкий РОСП г. 
Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении 
должника Мухортова Н.Н. (представитель  Ахмеджанова Т.И. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Ю.Ю. Васкевич

Лот № 10 (заявка №366/18) повторные: Квартира, общей площадью  
62,1  кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Жуковский 
район, г. Белоусово, ул. Гурьянова, д. 23, кв. 53. Кадастровый номер: 
40:07:210110:185. Ранее присвоенный кадастровый (условный номер): 
40:07:210110:0:20/3. Начальная цена – 1 975 400,00 (Один миллион 
девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма за-
датка –  98 770,00 (девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят)руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 19 754,00 (девятнадцать тысяч семьсот пять-
десят четыре) Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 11-40 час. Обременение: заложен-
ное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Жуковский РОСП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 
21.12.2018. в отношении должника Терентьев А.А., Щеголькова Э.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 А.В. Ахрамов

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одно-
временно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие 
дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения с 02 апреля  2019 г. по 23 
апреля  2019 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 офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается 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 Росимуще-
ства в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не 
позднее  24 апреля 2019 г. Оплата по 23 апреля  2019г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам 
состоится 25 апреля 2019 г. в 11-00 час.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
представившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные над-
лежащим 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 указан-
ного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;

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

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодатель-
ством 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.  Пре-
тендент не допускается к участию в торгах, если:

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

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены 
с нарушением требований законодательства РФ и извещения о про-
ведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление 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 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к 
участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения 
торгов. Победителю торгов сумма задатка 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 при-
своенными регистрационными номерами участников. Участник заявляет 
о своем желании приобрести предмет торгов по объявленной цене 
путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один из участников 
торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи вы-
ставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного 
объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются 
несостоявшимися. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. Аукцион 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 подведения 
итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-ис-
полнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.

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

Конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076, Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, 
а/я 969, aelyasov@gmail.com, +79250675267, ИНН 701728460942, СНИЛС 107-742-492 59), член СРО «СМИАУ» 
(109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующий на осно-
вании определения Арбитражного суда Калужской области от 22.02.2019 по делу №А23-5110/2016 о банкротстве 
должника - Открытое акционерное общество Агростроительная компания «Калугаагрострой» (248001, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А, корпус -, -, ИНН 4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431) 06.03.2019 
досрочно завершил торги за №5072405, организованные в форме публичного предложения посредством ЭТП 
«Фабрикант» для реализации имущества должника - Административно-бытовое помещение общей площадью 
1 239,7 кв.м на первом, втором и четвертом этажах четырехэтажного кирпичного административного здания по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, с кадастровым номером: 40:26:000295:284, состоящее 
из нежилого помещения общей площадью 430,80 кв.м (на 1-м этаже), из нежилого помещения общей площадью 
466,00 кв.м (на 2-м этаже), из нежилого помещения общей площадью 342,90 кв.м (на 4-м этаже), расположенное 
на арендуемом на неопределенный срок земельном участке общей площадью 1 448 кв.м с кадастровым номером 
40:26:000295:10, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - для эксплуатации 
кирпичного административного здания - ввиду оставления имущества за собой залоговым кредитором - Галстян 
Артур Рубенович - по цене 44 758 346,04 руб. Следующее судебное заседание по делу - в 9-50 03.06.2019.

Фонд имущества Калужской 
области сообщает о проведении  

6 июня 2019 г.  
аукциона по продаже 

земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, 

изъятого по решению суда  
в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или 

использованием  
с нарушением законодательства  

Российской Федерации.

Информация размещена  
на сайте газеты «Весть» по адресу: 

www.vest-news.ru.

Организатор торгов - ООО «Профэкспертиза» (г. Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН: 1054004005329. Тел./
факс: (4842)578526, irina.shirokova.2009@mail.ru), действующий 
по поручению управляющего ООО «ГАС» (ИНН 40004013400, 
ОГРН 1034003100416; Калужская обл., Дзержинский р-н, г. 
Кондрово, ул. Интернациональная, 4) Громовой Р.С. (ИНН 
401500041209, partner2008-58@mail.ru), члена НП ПАУ ЦФО 
(Москва, Остаповский проезд,  3, стр 6), действующей по 
Определению Арбитражного суда Калужской обл. по делу № 
А23-2922/2016 от 13.01.2017, сообщает результаты торгов в 
форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.
ru. Победителем торгов Лот № 3: Помещение нежилое пло-
щадь 235,3 кв.м., этаж 1 (условный №40:04:010401:161:24/20), 
по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, г.Кондрово, 
ул.Пушкина, 7Б, пом. 3, признана Зайцева Рахима Кабиров-
на, ИНН - 400401157803, предложившая цену 315 468  руб, 
которая не является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом кото-
рой является АУ, в капитале победителя торгов не участвуют.

объявления
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ГРАФИК
приёма граждан Губернатором Калужской области, первым 

заместителем Губернатора Калужской области, заместителем 
Губернатора Калужской области – руководителем администрации 

Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора 
Калужской области,  министрами Калужской области  

на апрель

Должность,
Ф.И.О.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

15 11.00 пл. Старый  Торг, 
2

Первый заместитель Губернатора 
Калужской  области  
Денисов Д.А.

26 11.00 пл. Старый  Торг, 
2

Заместитель Губернатора Калуж-
ской области – руководитель 
администрации Губернатора 
Калужской области  
Новосельцев Г.С. 

09 11.00 пл. Старый  Торг, 
2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Попов В.И.

10 11.00 пл. Старый  Торг, 
2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Горобцов К.М. 

22 11.00 пл. Старый  Торг, 
2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Никитенко А.В.

23 11.00 пл. Старый  Торг, 
2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Быкадоров В.А.

25 15.00 пл. Старый  Торг, 
2

Заместитель Губернатора 
Калужской области
Потемкин В.В.

09 10.00 Москва, 
пер. Глазовский, 

8
Министр финансов 
Калужской области
Авдеева В.И. 

26 15.00 
– 
16.00

ул. Достоевско-
го, 48

Министр образования и науки 
Калужской области
Аникеев А.С.

15 11.30 
– 
13.00

ул. Пролетар-
ская, 111

Министр природных ресурсов
и экологии  Калужской области  
Антохина В.А.

23 15.00 – 
17.00

ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития  
Калужской области 
Архангельский А.В. 

23 15.00 – 
17.00

пл. Старый  Торг, 
2

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Баранов К.Н. 

09 16.00 – 
17.30

ул. Пролетар-
ская, 111

Министр экономического развития 
Калужской области
Веселов И.Б.

08 16.00 – 
17.00

ул. Воскресен-
ская, 9

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калуж-
ской области
Вирков Е.О.

30 15.00 – 
17.00

2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр конкурентной политики
Калужской области
Владимиров Н.В.

30 14.00 – 
16.00

ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

02 11.00 – 
13.00

ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства
Калужской области
Иванова О.В.

09 15.00 
– 

17.00

ул. Луначарско-
го, 64

Министр внутренней политики
и массовых коммуникаций
Калужской области
Калугин О.А.

18 15.00 
– 

17.00

пл. Старый  Торг, 
2

Министр труда и социальной за-
щиты Калужской области
Коновалов П.В.

17 11.00 
– 

13.00

ул. Пролетар-
ская, 111

Министр спорта 
Калужской области 
Логинов А.Ю.

18 09.00 
– 

11.00

ул. Пролетар-
ская, 111

Министр культуры 
Калужской области 
Суслов П.А.

25 15.00 
– 

17.00

ул. Пролетар-
ская, 111

График проведения приёма граждан в приёмной президента 
Российской Федерации в Калужской области в апреле 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма

Время 
приёма

1 Селиверстова 
Нелли 
Геннадьевна

Руководитель территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 
статистики по Калужской 
области

4 15.00-
17.00

2 Князев Игорь 
Федорович

Главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области

10 11.00

3 Корнева 
Людмила 
Ивановна

Руководитель Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Калужской области

11 15.00-
17.00

4 Макаров 
Дмитрий 
Николаевич

Начальник Калужской 
таможни

17 11.00-
13.00

5 Заливацкая 
Ольга 
Вячеславовна

Руководитель Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Калужской области

24 11.00-
13.00

6 Дедов 
Александр 
Владимирович

Начальник УМВД России по 
Калужской области

25 15.00-
17.00

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

Исполнение областного бюджета Калужской 
области по состоянию на 1 марта  2019 года

	 тыс.	рублей
Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 436 304,7
Налоги на прибыль, доходы 4 331 850,3
Налог на прибыль организаций 2 282 832,4
Налог на доходы физических лиц 2 049 017,9
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации 1 636 066,3
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  1 636 066,3
Налоги на совокупный доход 1,2
Налог на профессиональный доход 1,2
Налоги на имущество 297 104,9
Налог на имущество организаций 204 646,2
Транспортный налог 92 013,7
Налог на игорный бизнес 445,0
Налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование 
природными  ресурсами 19 149,6
Государственная пошлина 31 448,7
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам -7,3
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 3 600,0
Платежи при пользовании 
природными ресурсами 27 659,2
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства 8 312,2
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 173,6
Административные платежи и сборы 93,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  75 952,1
Прочие неналоговые доходы 4 900,5
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 525 049,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 6 961 354,4

РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 180 787,1
II. Национальная оборона 5 200,6
III. Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 50 646,8
IV. Национальная экономика 767 599,8
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 37 068,8
VI. Охрана окружающей среды 2 934,1
VII. Образование 1 779 556,5
VIII. Культура и кинематография 94 408,7
IX. Здравоохранение 732 053,5
X. Социальная политика 2 135 146,5
XI. Физическая культура и спорт 102 348,8
XII. Средства массовой информации 34 223,2
XIII. Обслуживание государственного 
и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 556 204,8
ВСЕГО РАСХОДОВ:  6 478 179,2

Всего 
объем 
долго-

вых 
обяза-

тельств 

в том числе объем 
предоставленных 
Калужской обла-

стью государствен-
ных гарантий испол-
нения обязательств 
других заемщиков

Установленный За-
коном Калужской об-
ласти  «Об областном 
бюджете на 2019 год 
и на плановый период 
2020 и 2021 годов»  
предельный объем го-
сударственного долга 
Калужской области на  
2019 год

 33 577,4    - 

Фактически по со-
стоянию на 1 марта 
2019 года

 28 744,0    366,0   

Справка об объеме государственного долга Ка-
лужской области

	 	 млн.	руб.

объявления

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее 
имущество: промышленная площадка 

«Мятлевский участок», состоящая из 7 объектов 
недвижимости и 23 единиц движимого 
имущества, расположенных по адресу: 

Калужская область. Износковский район, посёлок 
Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Реализация имущества проводится с 
использованием электронной торговой площадки 

(ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» 
по адресу https://www.tektorg.ru/sale , процедура № 

ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок - 22 
апреля 2019 г. в 10:00 московского времени. Дата 
проведения онлайн-тендера 17 мая 2019 г. в 12:00 

московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться 
по телефону: (4842)50-34-52.

Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества 

«Калужский хлебокомбинат» настоящим уведомляет вас о 
проведении 06 мая 2019 г. годового собрания акционеров 
общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Собрание состоится по адресу: г.Калуга, ул.К.либкнехта, 

25, административный корпус хлебокомбината.
Начало собрания в 15-30 мин.
Начало регистрации в 15-00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены 

заполненные бюллетени: 248016, г. Калуга, ул.К.Либкнехта, 
25. Срок, в который должны быть получены обществом 
заполненные бюллетени, - до 03.05.19 г. Категории (типы) 
акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 
или некоторым вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: акции именные обыкновенные.

Повестка дня годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) общества, а также распределение прибыли 
и убытков общества по результатам 2018 финансового года.

2. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. О предоставлении полномочий на подписание до-

кументов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров, составлен на основании 
данных  «Реестра акционеров общества» по состоянию на 
12 апреля 2019 г. на 18 часов.

Акционеры - физические лица для регистрации должны 
иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, 
кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, 
установленном законодательством РФ. Представители 
акционеров - юридических лиц для регистрации должны 
иметь при себе паспорт и документ, удостоверяющий их 
право на участие в собрании акционеров, оформленный в 
соответствии с законодательством РФ. Акционеры имеют 
возможность ознакомиться с проектами документов и мате-
риалами по повестке дня годового общего собрания акцио-
неров в помещении пешеходной проходной хлебокомбината 
(г.Калуга, ул.К.Либкнехта, 25 начиная с 17 апреля 2019 г. с 8 
час. 30 мин. до 17 час. (кроме выходных дней.)

Заполненные бюллетени для голосования, полученные 
обществом не позднее двух дней до даты проведения обще-
го собрания акционеров, будут учитываться при определении 
кворума и подведении итогов голосования.

Справки по телефону 72-22-12.     
Совет директоров.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает об открытом аукционе  
по продаже находящегося в собственности недвижимого имущества

 Состав отчуждаемого имущества:
Лот №1: здание, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, ул.Кольцова, д.4, площадью 

159,7 кв.м, кадастровый номер 40:04:030105:99  (запись регистрации права от 28.04.2008 № 40-40-04/015/2008-068).
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 351 кв. м. с кадастровым номером 40:04:030105:21 (на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 2 699 553,53 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 5% - 134 977,68 руб. (с учетом НДС).
Лот №2: имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Интернациональная, 31 (записи 

о регистрации права от 05.05.2008 №40-40-04/004/2008-207, № 40-40-04/004/2008-208):
-здание «База электросети (строение №1)» площадью 291,4 кв.м, кадастровый номер 40:04:010402:1849;
-здание «Электросетевой комплекс (строение №2)» площадью 176 кв.м, кадастровый номер 40:04:010402:1848.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1401 кв. м. с кадастровым номером 40:04:010402:59 (на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 3 665 000,00 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 5% -183 250,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №3: имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого, ул. 1 Мая, дом 36 (записи 

регистрации права от 25.04.2008 № 40-40-04/015/2008-067, от 05.05.2008 №40-40-04/013/2008-413):
-здание площадью 206,5 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:230,
-помещение площадью 97,8 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:236.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1192 кв. м. с кадастровым номером 40:04:150105:41 (на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 3 352 874,00 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 5% - 167 643,70 руб. (с учетом НДС).
Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, представляемой в запечатанном конверте (в составе заявки 

на участие в аукционе). Контактные данные лиц для уточнения информации по аукциону: Кирсанова Е.В., тел. (4842) 716-275, Серова 
С.И., тел. (4842) 716-324.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 29.03.2019 г. и прекращается в 12ч 00 мин. 
17.05.2019 г., дата признания претендентов участниками аукциона: 20.05.2019 г. по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Красная 
Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 22.05.2019 г. в 10 ч. 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.
Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru 

в разделе «О компании» «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки»    «Извещения о продаже 
активов ПАО «Россети» и ДЗО».

Министерство финансов области.

официально
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Извещение о необходимости согласования 

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

земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» собственник земельной доли 
в лице: Прошкина Наталья Сергеевна (свидетельство о 
государственной регистрации права № 40 КЯ 463912, 
от 23.06.2009 г., 1/242 доли) сообщает о необходи-
мости согласования размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли многоконтурного 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Прошкина Наталья Сергеевна, почтовый адрес: 
249820, Российская Федерация, Ферзиковский район, п. 
Октябрьский, д. 62, моб. тел.: 8-903-026-96-49.                   

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Ефимкиной Мариной Николаевной, квалифика-
ционный аттестат: 40-10-69, почтовый адрес: 248030, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31, 
тел.: 8(4842) 74-25-02; моб. тел.: 89109136419;  e-mail: 
marina.efimkina@kalugatisiz.ru 

Выдел земельного участка в счет земельной доли 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером: 40:21:000000:36, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, Ульяновский 
район, в р-не д. Долгое (КСП «Ульяновский»).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу исполнителя работ: 248030, 
Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 31, каб. 56 (с 9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проекта 
межевания (размеров и местоположения границ) зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
принимаются в письменном виде в течение 30 дней со 
дня официальной публикации данного объявления по 
адресу: 248030, Российская Федерация, Калужская 
область,  г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

В случае, если возражений относительно размеров и 
местоположения границ земельных участков по указан-
ным адресам не поступит, в соответствии со статьей 13.1 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» размер и местоположение границ выде-
ляемого земельного участка считается согласованным.

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

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

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

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (ква-
лификационный аттестат № 40 - 14 - 347), почтовый 
адрес: Перемышльский район, село Перемышль, улица 
Мелиораторов, дом 13 а, контактный телефон 8-953-
312-01-35, e-mail: marya.aledinova@vandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:96, на землях сельскохозяйственного назна-
чения для сельскохозяйственного производства, располо-
женных по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего колхоза «Ильинский». 

Заказчиком кадастровых работ межевания явля-
ется - Сенин Юрий Алексеевич, проживающий по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
село Перемышль, ул. Гагарина, дом 16, кв. 1, тел. 
8-930-846-46-75.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осу-
ществляться по адресу: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, с 9:00 до 
17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

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

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

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002г. (с изменениями от 29.12.2010г. №435-
Ф3) извещаю заинтересованных лиц о необходимости 

согласования размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
– Кузьмин Дмитрий Васильевич, 04.11.1953 года рожде-
ния. проживающий по адресу  по адресу: г. Калуга, ул. 
Калужка,  д.6, кв. 6, тел. 8 960 517 91 32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания земельного участка, - Атрошенков Александр Ва-
сильевич, действующий в качестве индивидуального пред-
принимателя на основании Свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица №311402420000014 
от 19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, почтовый адрес: 249405, Калужская область, 
город Людиново, улица Урицкого, дом 28, квартира 46; 
email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46. Выдел 
земельных участков в счет земельных долей осущест-
вляется из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:72, расположенного по адресу: Калужская 
область, Барятинский район, СХА «Прогресс».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресам: 249650, Калужская область, 
Барятинский район,  с.Барятино, ул. Советская,  д.3, 
кв. 3, и 249400, Калужская область, город Людиново, 
улица Энгельса, д. 15, тел.8-910-864-48-46, со дня офи-
циальной публикации данного объявления. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков заинтересованные лица могут вручить 
или направить в течение 30 дней со дня официальной 
публикации данного объявления по адресу: 249406, 
Калужская область, город Людиново, ул. Энгельса, 
д.15; email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, а 
также в орган регистрации прав по месту расположения  
земельного участка по адресу: 249650, Калужская об-
ласть, Барятинский район,  с.Барятино, ул.Елкина, 8.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат №40-
10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, контактный телефон: 8(920)613-32-22, 
адрес электронной почты: oookbk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000224:313, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, с/т «КЭМЗ-2», уч. 72, выполняются кадастро-
вые работы по исправлению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Зубакова Вера Николаевна, тел. 
8-964-320-99-49, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Благодатная, д. 5, лит. А, кв. 23. Согласование 
местоположения границ земельного участка состоится 
05.05.2019 в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, с/т «КЭМЗ-2».

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубликования 
настоящего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков с установлением таких границ, на местности 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы 
расположены в квартале 40:25:000224, Калужская об-
ласть, г. Калуга, с/т «КЭМЗ-2». При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие 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 29.12.2010 г. №435-
Ф3) извещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (квали-
фикационный аттестат № 40-14-347), почтовый адрес: 
Перемышльский район, село Перемышль, улица Мелио-
раторов, дом 13а, контактный телефон 8-953-312-01-35, 
e-mail: marya.aledinova@yandex.ru. подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:25, на землях сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенных по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, в границах бывшего КП «Сильково». 

Заказчиком кадастровых работ межевания является 
Белоусова Лидия Михайловна, проживающая по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, деревня 
Сильково, дом 43/2, тел. 8-910-524-91-19.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будет осу-
ществляться по адресу: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, с 9:00 до 
17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

Администрация Муниципального района «Юхновский 
район», руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, информирует о возможности  предварительного 
согласования предоставления гражданам, осуществля-
ющим КФХ, и крестьянским фермерским хозяйствам 
в аренду, без проведения торгов, земельного участка  
сельскохозяйственного назначения площадью 22688  
кв.м,  предназначенного для ведения крестьянского 
фермерского хозяйства, расположенного в границах 
кадастрового квартала 40:24:120315.

Граждане, зарегистрированные в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей в качестве 
фермеров, и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные  в предоставлении данного земельного 
участка, имеют право в течение тридцати дней с момента 
публикации данного извещения подать заявление о на-
мерении  участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды  на вышеназванный  земельный участок, 
находящийся в государственной собственности.

Адрес приема заявлений: Калужская обл., г.Юхнов, 
ул. К.Маркса, д.6, каб.10.   Дни приема:  понедельник - 
четверг  с 8.00 до 17.00  с перерывом на обед с 13-00 
до 14-00, пятница с 8-00 до 16-00  (перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00).

Способ подачи заявок:  заявления в уполномо-
ченный орган подаются  гражданами (фермерами), 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами лично, 
с приложением проекта освоения вышеназванного 
земельного участка.

Дата окончания приема заявлений — 06.05.2019.
Адрес и время  приема граждан для ознакомления  

с местоположением земельных участков: Калужская 
обл., г.Юхнов, ул. К. Маркса, д.6, каб.10,  понедельник 
- четверг  с 8.00 до 17.00  с перерывом на обед с 13-00 
до 14-00, пятница с 8-00 до 16-00  (перерыв на обед с 
13-00 до 14-00). Телефон (8-48436) 2-21-74.

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Макарово» инфор-
мирует население о возможности заключения договора 
купли-продажи или договора аренды  земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в собственности муниципального образо-
вания СП «Село Макарово» с кадастровым номерам:

 - 40:17:110802:53, площадью 57770,00 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - на-
селенный пункт. Участок находится примерно в 100 м 
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский район, 
д.Карауловка. Разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления лично заявителем (по доверенности 
представителем заявителя), по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район,  с.Макарово, д.11, тел. 8 (48441) 3-41-41.

Дополнительную информацию по вопросам приоб-
ретения прав на указанные земельные участки можно 
получить в отделе по экономике, управлению имуще-
ством и земельным отношениям администрации МР 
«Перемышльский район» Калужской области. Телефон 
для справок: 8(48441) 3-22-69. 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» заказчик проекта межевания извещает участников 
общей долевой собственности земель бывшего Сх 

АОЗ «Чкаловское» Дзержинского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 
40:04:172201:19 преобразованного в результате выдела 
из земельного участка 40: 04:000000:139, выделенного 
в счет невостребованных земельных долей. 

Согласование проекта межевания земельного 
участка необходимо для проведения кадастрового учета 
изменений земельного участка с кадастровым номером 
40:04:172201:19 в связи с выявленной ошибкой в место-
положении границ.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Русскин Руслан Асланович, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, дом 
79, корп. 5, кв. 53, тел. 8(910) 475-01-58.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Степкиным Иваном Анатолье-
вичем, номер квалификационного аттестата 40-11-129, 
почтовый адрес: 248029, г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 
26, кв. 72, тел. 8(920) 880-88-10, 8(920) 894-07-75, 
электронный адрес: ivan-stepkin@inbox.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калуж-
ская обл., Дзержинский район, Сх АОЗТ «Чкаловское», 
кадастровый номер 40:04:000000:139.

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

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

К этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном  
земельном участке с кадастровым номером 40: 04: 
000000:139. Согласование проекта межевания земель-
ного участка производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Рамадиной Л.В. - адрес 
электронной почты: ramadina.lyubov@yandex.ru, кон-
тактный телефон: +7-900-571-2091, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 25753, подготовлен проект 
межевания многоконтурного земельного участка, вы-
деляемого в счет 8,65 доли в праве общей собствен-
ности  из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:21:000000:26, расположенного в границах 
бывшего колхоза им. Крупской Ульяновского района 
Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Бахарев Павел Иванович. Почтовый 
адрес заказчика: г. Москва, Каширское шоссе, д.51, 
корп. 5, кв. 411, тел. 8-9263581683. Местоположение 
заявленного к выделению участка – вблизи  деревни 
Никитское Ульяновского района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, внести предложения по доработке проекта, 
предъявить обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка можно в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения с 02 
апреля 2019 г. по 01  мая  2019 г. включительно, по 
адресу кадастрового инженера : г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 2/1, корп. 2, кв.16, тел. +7-900-571-2091, и по 
выше указанному адресу заказчика кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о праве 
собственности на землю.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Серге-
евной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.(4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:43, расположен-

ного по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, КП «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ является Фетисов 
Николай Сергеевич (Калужская область, г.Калуга, 
ул.Труда, д.6/1, кв.65, тел.-8-910-705-92-86).

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно с 2 апреля 2019г. по 2 мая 2019 г. по 
адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельных участков принимаются с 2 апреля 2019 г. по 
2 мая 2019 г. по адресу:  248023, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
гр. Строилов Владимир Геннадьевич, участник общей 
долевой собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, общая площадь 
3326 га, адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский район, 
колхоз «Заря», кадастровый номер 40:10:000000:132 
(ранее присвоенный кадастровый номер 40:10:140102:1) 
извещает остальных участников общей долевой собствен-
ности о проведении общего собрания участников долевой 
собственности, которое состоится 31 мая 2019 года в 
14.00 по адресу: 249718, Калужская область, Козельский 
район, с. Покровск, ул. Победы, д. 9, в помещении 
сельской администрации. Повестка дня общего собрания:

1. О выделении земельного участка Строилову 
Владимиру Геннадьевичу в счет причитающейся ему 
земельной доли.

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земельных 
участков.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение можно ознакомиться по адресам: 249718, 
Калужская область, Козельский район, с. Покровск, ул. 
Победы, д. 9 (в помещении сельской администрации), и 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера). 
Срок ознакомления - в течение сорока дней с момента 
публикации данного извещения. К голосованию на собра-
нии допускаются только лица, представившие документы, 
удостоверяющие личность, удостоверяющие право на 
земельную долю в праве общей долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: гр. Строилов Владимир 
Геннадьевич, почтовый адрес: 249710, Калужская об-
ласть, Козельский район, г. Сосенский, ул. Кирова, д. 
5а, кв. 6, телефон: 89109189866, электронная почта: 
ctroilov1991@rambler.ru.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем Валенти-
новичем (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37660, страховой номер индивидуального лице-
вого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой организа-
ции Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ 
по реестру 180)). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия 
Кадастровых Инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:132 (ранее присвоенный кадастровый 
номер 40:10:140102:1).

Адрес земельного участка: Российская Федерация, 
Калужская область, Козельский район, колхоз «Заря».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликования 
данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются от заинтересованных 
лиц после ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

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. постановление Пра-

вительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической 
энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.       

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.

№№  
п/п

Наименование 
потребителя

Размер 
задолжен-

ности 
(руб.) на 

29.03.2019 
года      

Точки поставки по договору энергоснабжения
Уро-
вень 
ТБ 

(кВт)

Дата ча-
стичного 
ограни-
чения 

до 
уровня 

ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень,ниже которого огра-
ничение не вводится в целях 

исключения нарушения подачи 
электроэнергии иным потреби-

телям (кВт.ч за каждый час в пе-
риод частичного и/или полного 

ограничения)

1 Михеев Юрий 
Владимирович 12 001,65 Нежилое здание д.Погореловка, 70 / 147 Петpовская, ВЛ-10 кВ № 8, 

КТП-398 «Погореловка, дачи», опора № 1 ВЛ-0,4 кВ № 1, ПУ: 32301408 - - 16 апреля 
2019 г. -

2
Сельскохозяй-
ственная артель 
колхоз «Маяк» 

172 230,72

Овощехранилище, д.Покровское / 312 Пеpемышль, ВЛ-10 кВ № 7, КТП-
200, РУ-0,4 кВ КТП-200, ПУ: 0135020000474

- - 15 апреля 
2019 г. 11,0

Ферма  д.Ладыгино / 147 Петpовская, ВЛ-10 кВ № 7, МТП-79, в РУ-0,4 
кВ  МТП № 79, ПУ: 0134020001721

Зерноток  д. Горки / 147 Петpовская, ВЛ-10 кВ № 5, МТП-64,  РУ- 0,4 кВ 
МТП- 64, ПУ: 09894482

Ферма д.Горки / 147 Петpовская, ВЛ-10 кВ № 5, МТП-63, ВЛ-0,4 кВ, 
опора б/н, ПУ: 28967292                                                                 

Ферма № 3 д.Горки / 312 Пеpемышль, ВЛ-10 кВ № 6, ЗТП-215, РУ-0,4 кВ 
ЗТП № 215, ПУ: 09849499

Мастерские, Перемышльский район, д. Горки / 147 Петpовская, ВЛ-10 кВ 
№ 5, опора № 1 (отпайка КТП № 213А), ПУ: 05529024

Сушилка  д.Горки / 147 Петpовская, ВЛ-10 кВ № 5, КТП-202, РУ- 0,4 кВ 
КТП № 202, ПУ: 22592839

Ферма № 4 д. Покровское / 277 Подбоpки, ВЛ-10 кВ № 4, ЗТП-208, РУ-
0,4 кВ ЗТП № 208, ПУ: 09019829

3 ООО «Золотое 
Руно» 4 640,15 Ферма, д.Зеленино /Агеево, ф.6 / 015 Агеево, ВЛ-10кВ № 6, МТП-77 

«Д.Зеленино», РУ-0,4 кВ МТП-77, ПУ: 10705559 - - 16 апреля 
2019 г. -

4
ИП КФХ  
Неуступкин Михаил 
Николаевич 

11 572,54 Ферма КРС д.Песочня / 187 Песочная, ф.3, КТП-130, опора № 8 ВЛ-0,4 
кВ № 2, ПУ: 15566629 - - 15 апреля 

2019 г. -

5
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сов-Строй» 

10 339,82
Комплекс спортивно-оздоровительных сооружений г.Калуга, р-н 
д.Ильинка / 376 Галкино, ВЛ-10 кВ № 17, опора № 89 ВЛ-10 кВ, ПУ: 
316814-04-13

- - 15 апреля 
2019 г. -

6
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нива» 

117 683,04 Магазин «Нива», г.Калуга, ул.Секиотовское кольцо / 372 Гранат, ВЛ-10 
кВ № 36, КТП-166, РУ-0,4 кВ КТП-166, ПУ: 009026024007644 - - 16 апреля 

2019 г. -
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НИ показали высокие результаты на чемпионате мира. С 5 по 15 марта в Норвегии проходи-
ли соревнования чемпионата мира среди любителей лыжных гонок. В составе сборной России в 
них приняли участие семеро представителей Калужской области – шесть из Обнинска и один из  
Малоярославца.

Эти соревнования проводятся по 13 группам – от нулевой до 12-й, в которой могут выступать 
спортсмены в возрасте от 85 лет и старше. Все наши земляки успешно выступили в своих воз-
растных категориях. Особенно отличились трое ветеранов-обнинцев – отец и сын Петровы (оба 
Валерии) и Николай Коржов. Младший Валерий Петров завоевал «золото», «серебро» и «бронзу» 
на отдельных дистанциях, Петров-старший  был четвертым на отдельной дистанции и бронзовым 
призером в составе эстафетной команды России. Николай Коржов завоевал две бронзовые ме-
дали: одну на отдельной дистанции и вторую – также в составе российской эстафетной сборной.

В Обнинске немало сильных ветеранов лыжных гонок. Среди них – Александр Подшебякин, 
неоднократный победитель и призер прошлых чемпионатов мира. Виталий Лёвин – участник 
чемпионатов мира, Юрий Струков – неоднократный победитель и призер чемпионатов Рос-
сии. На прошедшем в феврале чемпионате России в городе Кирове на дистанции 10 км он 
занял второе место в возрастной категории 55-59 лет, уступив только многократному чемпи-
ону мира Александру Абрамову из Ярославля. Активный ветеран лыжных гонок и Александр 
Винокуров, не пропускающий несколько лет ни одного чемпионата мира.

Все эти люди подают молодым пример здорового образа жизни и демонстрируют пользу, 
которую дают регулярные занятия физической культурой и спортом.

Владимир КУЛЬКОВ,
ветеран труда и спорта.

Обнинские лыжники-ветераны сдаваться  
не собираются

СПОРТ

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

На минувшей неделе в специ-
ализированной пожарно-спа-
сательной части, несмотря на 
промозглую погоду, было жарко.  
Здесь проходили региональные 
соревнования по оказанию по-
мощи при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. 

 Их участникам предстояло на 
время  потушить возгорание – 
огонь полыхал в специальном 
противне, разблокировать по-
страдавших, оказать им первую 
помощь. По легенде, легковушка 
врезалась в препятствие  – води-
тель и пассажир получили трав-
мы и оказались заблокированны-
ми в машине. Ситуация для спа-
сателей знакомая. К сожалению, 
подобные случаи происходят на 
дорогах регулярно.

- Практически каждый день 
наши спасатели оказывают по-
мощь при ДТП, - отметил Ро-
ман Бобровников, начальник 
управления пожаротушения и 
проведения аварийно-спаса-
тельных работ регионального 
МЧС. - На трассах расположе-
ны четыре  поста по реагирова-
нию на дорожно-транспортные 
происшествия, на автомобиль-
ные аварии выезжают пожар-
но-спасательные части. Самая 
высокая аварийность на  фе-

деральных трассах. Особенно 
участок М3 Мещовск – Бабы-
нино - Калуга.

Традиционно данные состяза-
ния собирают лучшие команды 
отрядов Федеральной  проти-
вопожарной службы, пожарно-
спасательной службы области, 
СПСЧ и других подразделений 
области.

– Здесь все в комплексе. Одна 
ошибка может повлечь другую, 
наиболее опасную. Время учиты-
ваем и правильность действий: 
как с инструментом работают, 
как оказывают первую помощь. 
То, что ребята получают здесь: 
опыт работы с оборудованием, 

ЗАЧЕМ «УКУТАЛИ» ГОРЯЩЕЕ 
АВТО?
На областных соревнованиях 
пожарные испытали  
новые технологии

порядок оказания помощи, ко-
нечно, пригодится в реальной 
работе, - подчеркнул Дмитрий 
Лобов, судья, заместитель на-
чальника областной пожарно-
спасательной службы по поиско-
во-спасательной работе.

В перерыве между высту-
плениями  команд огнеборцам 
продемонстрировали новинку, 

способную помочь при туше-
нии горящего автомобиля. На 
первый взгляд, ничего сложно-
го – серебристое полотнище, 
которым можно накрыть легко-
вую машину целиком. Негорю-
чая ткань должна локализовать 
возгорание, защитить от пла-
мени, осколков стекол и т.д. на-
ходящихся поблизости людей, 
транспортные средства. Такую 
вещь неплохо иметь в своем ар-
сенале не только пожарным, но 
и сотрудниками ГИБДД, даль-
нобойщикам, обычным автомо-
билистам.

- Я увидел этот метод в ино-
странных источниках, предло-
жил фирме «Адитим» изготовить 
данный материал, они согласи-
лись. Если испытания пройдут 
успешно,  данную технологию 
будут применять в наших под-
разделениях, - поделился Роман 
Бобровников.

Видавшую виды легковушку 
облили соляркой и подожгли. 
Объятую огнем машину закрыли 
«покрывалом». Когда его сняли, в 
салоне наблюдались отдельные 

языки пламени, которые доту-
шили пеной.

- Наша гипотеза подтверди-
лась – нам удалось отрезать от 
открытого пламени и продуктов 
горения окружающую среду. Мы 
продолжим испытания, будем 
усовершенствовать конструк-
цию, сделаем экономически эф-
фективной, чтобы ее могли ис-
пользовать и пожарная охрана, 
и другие специальные службы, 
- сказал Георгий Солдатов, ге-
неральный директор компании 
«Адитим».

После испытаний «покрывала» 
участники соревнований верну-
лись на дистанцию. В итоге луч-
ший результат показала команда 
областной специализированной 
пожарно-спасательной части, 
на втором месте представите-
ли первого отряда Федеральной 
противопожарной службы, на 
третьем – поисково-спасатель-
ный отряд по городу Обнинску. 
Победителям предстоит защи-
щать честь области на уровне 
ЦФО   

Фото Георгия ОРЛОВА.

О
                  
МВД на транспорте 

                приглашает на работу

Калужский ЛО МВД России на транспорте проводит отбор кандида-
тов для замещения должностей патрульно-постовой службы полиции.

Достойное денежное довольствие и социальные гарантии. Требования к кан-
дидатам: возраст до 35 лет; образование не ниже полного среднего; привет-
ствуется наличие службы в Вооруженных силах РФ, для лиц мужского пола, 
не проходивших службу в Вооруженных силах РФ, данный вопрос решается 
индивидуально при собеседовании.

За более подробной информацией и по вопросам поступления на служ-
бу обращаться по телефону:

8(4842)78-21-51
заместитель начальника полиции по ООП 

 подполковник полиции  
Березовский Алексей Николаевич.
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