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Владимир Логутенок, депутат  Законодательного 
Собрания, главный врач Боровской црБ:

Создание единой службы скорой помощи позволит нам 
более оперативно работать. Тем более что закупаются 
дополнительные кареты скорой помощи. Грамотная 
маршрутизация даст возможность снизить смертность 
от сердечно–сосудистых заболеваний.
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 В Малоярославецком районе обсудили стратегию развития муниципалитета 
тратегическая сессия по вопросам развития района на 
ближайший период состоялась 29 июня в Малоярославце. 
Она стала продолжением программы первого заместителя гу-
бернатора Дмитрия Денисова по разработке модели развития 
муниципалитетов области. В сессии участвовали члены реги-
онального правительства, врио главы администрации Мало-
ярославецкого района Вячеслав Парфёнов, местные депута-
ты, лидеры общественного мнения и представители бизнеса.

Предваряя обсуждение, Дмитрий Денисов отметил, что это 
уже четвертая по счету встреча. 

- Мы начали с крупных районов области, располагающих 
большим потенциалом и возможностями роста. Малояросла-
вецкий – один из них. такие сессии позволят нам определить 
краткосрочные задачи и пути их решения, а также наметить 
так называемые точки роста в каждом муниципалитете. Од-
нако системные проблемы, которые долгое время копились в 
ЖкХ, образовании, здравоохранении и других сферах, можно 
будет решить только в рамках национальных проектов при 
активном участии муниципальных властей и самих жителей. 
Национальный проект – это тот инструмент, который помо-
жет нам преодолеть самые болевые моменты. Очень важно, 
чтобы население понимало, что в рамках национальных про-

ектов можно действительно добиться результатов, которые 
в конечном итоге отразятся на каждом человеке, - отметил 
Дмитрий Денисов. 

В рамках сессии, которая прошла в формате рабочих групп, 
обсуждались варианты решения наиболее актуальных для 
Малоярославецкого района вопросов. состоялся обмен мне-
ниями, а также открытый диалог с представителями местного 
бизнес-сообщества. 

По итогам дискуссии была сформирована дорожная карта 
комплексного развития территории муниципалитета. 

Поблагодарив участников сессии за плодотворную работу, 
Дмитрий Денисов отметил, что Малоярославецкий район име-
ет большие потенциальные возможности и выгодное транс-
портное положение:

- Вся основа, необходимая для его дальнейшего процве-
тания, здесь есть. 

Первый заместитель губернатора рекомендовал город-
ской и районной администрации совместно с депутатским 
корпусом сосредоточить внимание на качестве управления, 
выстраивать эффективные взаимоотношения с бизнесом, а 
также активнее вовлекать население в обсуждение насущных 
вопросов и планов развития муниципального образования, 

в том числе в рамках реализации национальных проектов. 
По словам Дмитрия Денисова, жители района должны по-
чувствовать свою вовлеченность в процессы, намеченные 
руководством страны на период до 2024 года. Участие в 
федеральных проектах и программах позволит Малояросла-
вецкому району получить дополнительное финансирование, 
обзавестись новой коммунальной, социальной и спортивной 
инфраструктурой. 

Дмитрий Денисов напомнил о важной роли Малоярослав-
ца в истории и его неразрывной связи с Отечественной вой-
ной 1812 года. 

- Мы сегодня наметили ряд мероприятий с администраци-
ей города и района, которые позволят муниципальному об-
разованию стать точкой притяжения для туристов. событий-
ный туризм должен стать для него одним из приоритетных 
направлений, - сказал он. 

Первый заместитель губернатора выразил надежду на то, 
что профессиональные знания и умения управленческой ко-
манды района позволят успешно решить все стоящие перед 
ней задачи. 

По информации пресс-службы 
правительства области.
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ГОтОВь ВАЛенКи  
ЛетОм…

…а лимонад по советскому 
ГОСту пей круглый год
29 июня на городской рынок 
«Калуга» в рамках «Дней 
муниципальных районов 
Калужской области» на выставку-
ярмарку привезли кировскую  
и жиздринскую продукцию.

Фото владимира КормиЛьцева.
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Добро пожаловать  
в города воинской 
доблести!

Открылась ярмарка рассказом о 
городах воинской доблести Киро-
ве и Жиздре. Ведущие рассказали о 
прекрасной природе своих районов, 
о музеях и гостиничных комплексах 
– калужане будто побывали на экс-
курсии. Всех присутствующих при-
гласили посетить Кировский и Жиз-
дринский районы.

Концерт хоровых и хореографиче-
ских коллективов названных райо-
нов не оставил равнодушными и 
маленьких, и взрослых зрителей. 
Каждую песню и танец калужане 
и гости города встречали аплодис-
ментами.

Вкусные, красивые  
и тёплые товары 

Кировчане привезли на ярмарку 
мясо и мясные полуфабрикаты, сли-
вочное масло, творог и сыры, про-
дукты пчеловодства. 

Мед из подсобного хозяйства 
Нины Кондрашовой абсолютно на-
туральный – пчел не подкармлива-
ют сахаром, поэтому он удивитель-
но ароматный и полезный. 

Все можно было попробовать, 
оценить, приобрести понравивши-
еся продукты. Продукция крестьян-
ско-фермерского хозяйства Василия 
Алексанина пользовалось большим 
спросом: у прилавка стояла очередь 
из попробовавших и желающих ку-
пить сало, соленую корейку, копче-
ную грудинку. Хозяйство занимает-
ся свиноводством, сотрудники сами 
выращивают корма для животных, 

Слёт любителей авиации  
прошёл в Воротынске

Глава региона пообещал бизнес-сообществу 
защиту и поддержку

минувшую пятницу состоялся традиционный завтрак представителей малого 
и среднего бизнеса региона с губернатором. встреча проходила в Торгово-про-
мышленной палате области.

Обращаясь с приветственным словом к участникам, глава области отметил, 
что сегодня в стране большой упор делается на поддержку малого и среднего 
бизнеса как основного флагмана развития экономики страны.

– К сожалению, большой вред работе предпринимателей наносят так назы-
ваемые проверки, зачастую не имеющие под собой оснований. и это наносит 
удар по компании, потому что проверяющие идут с целью выявить проблему. мы 
должны защитить бизнес с этой стороны, об этом не раз говорил и президент. 
Потому что порой проверки доходят до абсурда. За необоснованные проверки 
должно быть наказание. и сейчас потихоньку эта мера начинает применяться, – 
подчеркнул губернатор.

именно вопросы поддержки малого и среднего бизнеса стали основной темой 
пятничного бизнес-завтрака. 

на повестке также говорилось вопросы о возможностях получения льготного 
финансирования в рамках федеральных программ, в частности, Фонда развития 
промышленности. воспользоваться всеми средствами механизмами фонда ка-
лужские предприниматели могут уже сегодня, поскольку между нашим регионом 
и фондом заключено соглашение о сотрудничестве. 

в ходе встречи речь шла и о программе «Цифровизация промышленности», в 
рамках которой производственные предприятия могут получать льготные займы 
на внедрение цифровых и технологических решений. Кроме того, на заседании 
говорилось о важности развития конкурентной среды как основного инструмента 
повышения реальных доходов населения.

не могли обойти стороной предприниматели и вопросы получения льготных 
кредитов, от которых зачастую зависит развитие предприятия. Анатолий Арта-
монов и участвующая в заседании глава регионального отделения Центробан-
ка ирина Карлаш, взяли все проблемные вопросы на заметку. Также губернатор 
подчеркнул, что сегодня банкам стоит быть лояльнее к представителям бизнеса.

в свою очередь ирина Карлаш отметила, что необходимо вести постоянный 
диалог между бизнес-сообществом и финансовыми институтами региона, в том 
числе и по самым ключевым вопросам. в качестве примера она привела создан-
ную на базе отделения при поддержке областной власти дискуссионную площадку 
«Финансовая доступность для мСП». Этот проект уже вышел на всероссийский 
уровень. Он открытый и помогает бизнесу задать прямые вопросы и получить 
ответы от банковского сектора и институтов развития, ознакомиться и нарабо-
тать полезные практики. Ближайшая сессия запланирована на 27 сентября, где 
предприниматели смогут узнать, как ключевая ставка Банка России влияет на 
стоимость банковских продуктов.

По завершении встречи предприниматели смогли задать частные вопросы 
главе региона и присутствующим на встрече представителям профильных ве-
домств. Отдельные вопросы были взяты губернатором на заметку для скорей-
шего рассмотрения. 

Стоит отметить, что недавно калужский опыт бизнес-завтраков был отмечен 
на федеральном уровне.

– на недавнем заседании Российского союза промышленников и предприни-
мателей отмечалось, что только в Калужской области используется подобный 
формат работы. А поскольку область сегодня занимает лидирующие позиции в 
сфере развития бизнеса, другим регионам было рекомендовано взять наш опыт 
на вооружение, – подвела итоги встречи председатель региональной ТПП вио-
летта Комиссарова.

Ольга сМЫКОвА.

предпринимательство

А АЭРОдРОме Орешково в поселке во-
ротынск 28 июня состоялось открытие 
XIV всероссийского слёта любителей 
авиации «СЛА-2019».

Основные организаторы слета - ави-
ационно-спортивный клуб «Альбатрос-
Аэро» и администрация Бабынинского 
района. Они реализуют проект по соз-
данию центра малой авиации в Калуж-
ской области - идет восстановление 
объектов аэродромной инфраструкту-
ры и создание тематического музейно-
го комплекса.

Открытие посетили губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов, президент 
Федерации авиации общего назначе-
ния России николай мазурин, члены 
Комиссии по вопросам развития авиа-
ции общего назначения и навигационно-
информационных технологий ГЛОнАСС 
игорь никитин, Сергей минигулов, вла-
димир Тюрин, председатель Совета ди-
ректоров ООО нПО «Аэроволга» Сер-
гей Алафинов.

Приветствуя организаторов, участни-
ков и гостей слета, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что место его проведения 
- знаковое для отечественной авиации. 
в годы войны здесь размещались бом-
бардировщики под командованием Ге-
роя Советского Союза, подполковника 
валентины Степановны Гризодубовой.

в 1953 году сюда передислоцировали 
два полка истребителей авиационной 
дивизии под командованием трижды 
Героя Советского Союза ивана ники-
товича Кожедуба. 

- Президентом на заседание президи-
ума Госсовета вынесены вопросы раз-
вития региональных перевозок и лег-
комоторной авиации. именно на таких 
встречах, как эта, можно выработать 
предложения для дальнейшего обсуж-
дения на федеральном уровне, - под-
черкнул Анатолий Артамонов. 

Он также высказал готовность под-
держать ежегодное проведение слета 
на Калужской земле. 

Были выступления пилотажных групп 
на Л-29 и ЯК-52, прыжки спортсменов-
парашютистов, победителей и призеров 
европейских и мировых чемпионатов. 
в мероприятии участвовали около 100 
самолетов и более 1000 авиаторов из 
разных городов России.
По информации пресс-службы 

правительства области.
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есть цех по изготовлению полуфа-
брикатов.

Кировский хлебокомбинат, кото-
рый много лет является поставщи-
ком продукции в бюджетные орга-
низации района, представил вкус-
ный и свежий хлеб, а также печенье 
и сладости.

Много покупателей собрали и 
прилавки с керамическими изде-
лиями ООО «Фарфор» и валяной 
продукцией ИП Зайцевой. Калужа-
не мерили и тут же покупали ва-
ленки, шапочки для бани, войлоч-
ные тапочки.

— Это семейное предприятие, — 
рассказала Светлана Зайцева. — Все 
делается вручную. Шерсть покупа-
ем в нашем районе и заказываем 
из Казани.

Напиток из детства
Жиздринцы не отставали от жи-

телей Кировского района. Сложно 
было пройти мимо хлебобулочных 
и кондитерских изделий Жиздрин-
ского хлебокомбината из-за арома-
та свежей выпечки.  Это предпри-
ятие печёт хлеб ещё с советских 
времен. Он готовится по традици-
онным рецептам, отличается ори-
гинальным вкусом и неизменным 
качеством. Продукция пользуется 
большим спросом не только у мест-
ных жителей, но и далеко за преде-
лами Жиздринского района. Пред-
приятие производит более 70 наи-
менований хлебобулочных и конди-
терских изделий.

Холодильная витрина «Коопзагот-
прома» быстро опустела, покупате-
ли разобрали рыбные и мясные по-
луфабрикаты. 

— Нам нравится организация этой 
ярмарки, хотелось бы, чтобы наша 
продукция была представлена в 
Калуге. Лимонад особенно хорошо 
разбирают, — улыбается товаровед 
Жиздринского райпо Ольга Лесина. 

Лимонад, который делается по 
старой советской технологии и 
соответствует тому самому ГО-
СТу, действительно не зале-
жался.

— У нас единственное в 
области такое производ-
ство — настоящий совет-
ский лимонад в евробу-
тылке, — рассказал пред-
седатель правления Жиз-

дринского райпо Владимир 
Никишин.

Сувенирная продукция, 
лоскутные и вязаные куклы 
тоже нашли своих покупате-
лей  

Фото  
владимира кормильЦева.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Владимир ЛОГУТЕНОК: «Проблемы медицины  
будут решаться комплексно»  

В рейтинге проблем, 
которые поднимает 
население, вопросы 
здравоохранения занимают 
верхние строчки. Что 
волнует жителей?  
Во-первых, отсутствие 
узких специалистов, 
сложности с записью  
на прием в областные 
клиники, на первичном 
уровне – отсутствие ФАПов 
и необходимого оборудования  
в них, а также медперсонала  
на местах.

Для решения данных вопросов в 
регионе сегодня предпринимаются 
кардинальные меры. О них рассказал 
Владимир Логутенок - член комите-
та по государственному управлению 
и местному самоуправлению област-
ного парламента, главный врач Цен-
тральной районной больницы Боров-
ского района. Депутат от фракции КРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».1989-1991 гг. 
– депутат областного Совета Калуж-
ской области, депутат Законодатель-
ного Собрания Калужской области 2, 
3 и 6-го созывов.

- В поле зрения областных депута-
тов постоянно находятся вопросы, ка-
сающиеся повышения качества меди-
цинского обслуживания населении. На 

сегодняшний день эта тема является 
одной из наиболее злободневных для 
граждан, и парламентарии держат ее на 
постоянном контроле, тем более что в 
состав действующего депутатского кор-
пуса Законодательного Собрания входят 
шесть врачей,- рассказал депутат.

По его мнению, регион сегодня, став 
бездотационным, может себе позволить 
дополнительные социальные расходы, в 
том числе и на медицину.

- Недавно на заседании сессии Зако-
нодательного Собрания мы рассматри-
вали исполнение бюджета региона за 

прошлый год. Как следует из доклада 
министра финансов области Валенти-
ны Авдеевой, в 2018 году Государствен-
ная программа «Развитие здравоох-
ранения в Калужской области» испол-
нена в сумме 5 млрд 750 млн рублей. 
Отмечалось, что в течение 2018 года из 
областного бюджета на нее было до-
полнительно выделено около 2 млрд 
рублей.  Льготными лекарственными 
препаратами обеспечено более 46 ты-
сяч больных.

 В рамках совершенствования систе-
мы оказания медицинской помощи 
было выделено 449 млн рублей на до-
оснащение кабинетов неотложной ме-
дицинской помощи и врачебных амбу-
латорий, приобретение и дооснащение 
автомобилей скорой медицинской по-
мощи, а также на приобретение и уста-
новку модульных ФАПов, - продолжил 
Владимир Логутенок.

В беседе с нашим корреспондентом 
он подчеркнул, что в текущем году, 
который губернатор области Анато-
лий Артамонов объявил годом здра-
воохранения, в этой сфере должны 
произойти кардинальные изменения, 
итогом которых будет повышение ка-
чества медицинского обслуживания 
населения.

Депутат перечислил меры, которые 
должны изменить подходы в сфере 
здравоохранения: «В области идет про-
цесс создания и внедрения региональ-
ной медицинской информационной си-
стемы. Для мониторинга мероприятий 

по предоставлению мер социальной 
помощи внедрена Единая региональ-
ная система льготного лекарственного 
обеспечения. Осуществляется внедре-
ние Единой диспетчерской дежурной 
службы станций скорой медицинской 
помощи. 

 Конечно, развитие здравоохранения 
невозможно без первичного звена. На-
чат процесс создания и восстановления 
фапов в сельской местности, обеспече-
ния медицинских специалистов жильем 
и транспортом. 

В отдаленные районы из межмуни-
ципальных медицинских центров будут 
планово и регулярно приезжать «узкие» 
специалисты, которых раньше попро-
сту не было. 

 В области должен появиться «Меди-
цинский автобус», который будет пла-
ново отвозить больных, нуждающихся 
в дальнейшей медицинской помощи, в 
медицинские центры». 

 Отвечая на вопрос о том, насколько 
в муниципалитетах готовы к созданию 
централизованной скорой помощи и 
не будет ли в этой связи дополнитель-
ных проблем, главный врач Боровской 
ЦРБ пояснил: 

 - Создание единой службы позволит 
нам более оперативно работать. Тем бо-
лее что закупаются дополнительные ка-
реты скорой помощи. Грамотная марш-
рутизация даст возможность снизить 
смертность от сердечно–сосудистых за-
болеваний, - уверен он.

Анна ИВАНОВА.

СОБЫТИЕ

Ирина Апексимова, актриса  
и директор Театра на Таганке, 
передала калужанам  
символ Года театра в России
Церемония передачи символа состоялась 
в Калужском драмтеатре в рамках 
Всероссийского театрального марафона, 
который стартовал в январе во Владивостоке,  
на Приморской сцене Мариинского театра, 
и уже полгода шагает по городам и весям, 
объединяя театры, актеров и зрителей. 

И МЫ ПРИКОСНУЛИСЬ!

Татьяна ПЕТРОВА
Калуга стала 51-м городом 

театрального марафона. В каж-
дом регионе символ Года театра 
– золоченый веер зрительного 
зала – гостит всего несколько 
дней. К нам он пришел из Мо-
сквы вместе с гастролями мо-
сковских коллективов. А вынес-
ла символ на сцену известная и 
любимая многими актриса те-
атра и кино Ирина Апексимо-
ва. Она  отметила, что для нее 
большая честь передать этот 
символ от московских театров 
калужским. 

- Театр живет уже столько ве-
ков и будет жить дальше, - ска-
зала актриса.

Из рук Ирины Апексимовой 
символ Года театра приняла за-
меститель министра культуры 
региона Анастасия Оксюта, ко-
торая, по ее признанию, вообще 
впервые поднялась на сцену на-
шего драмтеатра: 

- Мы благодарим актеров, что 
они дают нам почувствовать, пе-
режить множество разных эмо-
ций, взлетов и падений. Этот тя-
желый символ Года театра будто 
олицетворяет тяжелую ношу ак-
терского труда. Через несколько 
дней театр драмы поедет на га-
строли в Тулу и повезет туда этот 
«веер». От калужских театров те-
перь тульским. 

Пребывание театрального 
марафона на Калужской земле 
было коротким, всего-то вы-
ходные дни, но интересным. В 
Театре кукол показали сказку 
«Серебряное копытце» Москов-
ского детского камерного теа-
тра кукол. Маленькие зрители 
с удовольствием погрузились в 
теплую, самобытную атмосферу 
дореволюционной России. Сказ-
ка, написанная гениальным пи-
сателем Павлом Бажовым, уди-
вительно органично вплелась в 
сценарий кукольного действа, 
наполненного народными пес-
нями и русским фольклором. 

А в областном драмтеатре про-
шла литературно-музыкальная 

композиция «Москва и москви-
чи» Московского театрального 
центра «Вишневый сад». О сто-
лице нашей Родины со времен 
Пушкина до наших дней расска-
зали актеры. Со сцены звучали 
стихотворения прославленных 
поэтов, песни о красавице Мо-
скве. А в викторине о столице 
свои знания мог проверить каж-
дый сидящий в зале.

Наш драматический уже соби-
рается на гастроли в Тулу, куда 
вместе с ним поедет и Всерос-
сийский театральный марафон, 
передвигающийся исключитель-
но гастрольным методом. А за-
вершится в конце года в Кали-
нинграде, охватив все 85 субъ-
ектов Российской Федерации 

Фото Владимира ПЕТРОВА.
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В регионе усилят профилактику 
наркомании среди подростков 
и молодёжи

ПОСЛЕДНЕЕ время на государственном уровне принимаются меры 
по ужесточению борьбы в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, усилению работы по профилактики наркомании среди под-
ростков и молодежи.  

Несколько вопросов по этой проблеме рассматривалось на заседа-
нии межведомственной антинаркотической комиссии региона, которую 
провел заместитель губернатора Василий Быкадоров. Были подве-
дены итоги мероприятий, направленных на раннее выявление лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств.

В частности, региональным наркологическим диспансером прове-
дены химико-токсикологические исследования подростков и молоде-
жи на потребление наркотиков. Выявлено два факта употребления 
наркотических и психотропных веществ. Об этом рассказал главный 
врач областного наркологического диспансера Игорь Горбачев. Как 
отметил Игорь Анатольевич, при любом подозрении на употребле-
ние подростками наркотиков родители имеют возможность в кру-
глосуточном режиме бесплатно и анонимно провести обследование 
их в областном наркологическом диспансере. В 2018 году было об-
следовано 44 несовершеннолетних, в восьми случаях подтвержден 
факт употребления наркотических средств. В текущем году обсле-
дование уже прошли 24 человека (подтвержден один факт употре-
бления наркотиков).      

Следует сказать, что в нашей области самый большой охват школь-
ников и студентов по тестированию на употребление наркотических 
средств и низкий показатель выявляемых лиц, употребляющих за-
прещенные препараты. Несмотря на это, заместитель главы регио-
на призвал не успокаиваться и не останавливаться на достигнутом. 
Специалистам министерства образования и науки и министерства 
здравоохранения необходимо больше внимания уделять работе с 
родителями подростков, входящих в группу риска. Также нужно вне-
дрять новые формы и методы профилактики, привлекать представи-
телей общественности, волонтеров, казачество, священнослужителей.

«Я из Пенсионного фонда, 
откройте!»

Не верьте незнакомцам, кото-
рые представляются социальны-
ми работниками и сообщают о 
срочном обмене денег, надбавке 
к пенсии, перерасчете квартпла-
ты. Без официального объявле-
ния на территории РФ «срочный 
обмен денег» не проводится! По-
звоните в органы социальной за-
щиты и проверьте информацию!

«Откройте, «Горгаз». Вне-
плановая проверка плиты и 
колонки!»

О проведении проверки га-
зового оборудования управля-
ющая компания заранее пре-
дупреждает жильцов дома, раз-
местив информацию на доске 
объявлений.

«Не желаете молока, мёда?»
Не поддавайтесь на уговоры 

приобрести «свежий деревен-
ский» товар (молоко, мед, тво-
рог). Не открываете дверь! Ско-
рее всего, это мошенники. Про-
дав товар, они попросят разме-
нять денежную купюру, которая 
будет фальшивой. Не приобре-
тайте товары с рук.

«Здравствуйте, я из боль-
ницы»

Если на пороге вашей кварти-
ры появилась милая незнакомка 
в белом халате, которая участли-

во, но настойчиво предлагает вам 
пройти бесплатное медицинское 
обследование на дому, не спеши-
те впускать ее. Наличие белого 
халата не означает, что она врач. 
Как правило, после «обследова-
ния», мошенница сообщит вам 
несовместимый с жизнью диа-
гноз, излечиться от которого вы 
сможете при помощи препара-
тов, которые купить можно толь-
ко у нее. Помните, лечение долж-
но проходить только под присмо-
тром вашего лечащего врача и по 
его рекомендациям!

«Только сегодня и только 
для ВАС!»

Если к вам позвонили в квар-
тиру и предлагают купить 
«чудо»-таблетки и приборы, спо-
собные вылечить самые сложные 
заболевания, - не верьте! Это де-

шевые бесполезные товары, не 
излечивающие болезни.

«Как постоянному покупате-
лю – скидка!»

Такие предложения могут по-
ступить к вам по телефону или 
на пороге вашей квартиры. По-
сле продажи «чудо»-таблеток и 
приборов мошенники через не-
которое время звонят вновь и го-
ворят, что вам положена компен-
сация как постоянному клиенту. 
Однако компенсацию можно по-
лучить после уплаты налога. Об-
ман, не верьте!

«Я в полиции, срочно нуж-
ны деньги!»

Если ночью или рано утром 
поступил такой звонок от «род-
ственника» (дети, внуки и т.д.), 
якобы совершившего ДТП либо 
преступление, который говорит, 
что необходимо дать взятку со-
труднику полиции, следовате-
лю или иному представителю 
правоохранительных органов, - 
это мошенники! Успокойтесь и 
положите трубку. Перезвоните 
родственнику, от имени кото-
рого звонили. Если ваш близкий 
не отвечает или абонент недо-
ступен, обратитесь в полицию. 
В любом случае решение каких-
либо проблем с законом, возник-
ших у родных, путем денежного 
вознаграждения является неза-
конным и квалифицируется как 
взятка!

Êàëóæñêèé ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
íà òðàíñïîðòå.

      
Контактные телефоны: 

дежурная часть Калужского 
ЛО МВД России на транспорте 

8(4842)59-33-10, 
8(4842)78-21-02.

ТЕХНОЛОГИИ 
ОБМАНА

Поступило сообщение на телефон, или СМС-обман
«Ваша банковская карта заблокирована»

Банковская карта блокируется в двух случаях:
1. Срок действия вашей карты истек. Эта причина может быть лег-

ко проверена - срок действия указан на карте.
2. Вы несколько раз ввели неверный пин-код при оплате товара в 

магазине или банкомате. В этом случае разблокировать карту вам 
удастся только при личном обращении в банк.
«Вы выиграли приз, вам только нужно перечислить ХХХ рублей 
в счет уплаты налога»

Розыгрыш призов от радиостанции, автосалона или иной органи-
зации рассчитан на определенное время, информация об условиях 
публикуется на официальных сайтах, в СМИ, уточнить её можно и 
в дилерских центрах. Проверьте информацию. Налог уплачивается 
только после получения приза или документов на его получение.
«Срочно пополни мой счет на телефоне, твой...»

Такие смс-сообщения приходят только с незнакомых номеров, по-
этому игнорируйте их.
«Плохая покупка»

Не оплачивайте товар (услуги), заказанные по объявлению в сети 
интернет, газетах по очень низким ценам заранее, без поставки са-
мого товара (оказания услуги). Даже если с вами заключен договор 
поставки или оказания услуг, договор может быть заключен по под-
дельному или чужому паспорту.

Не гадай, гадалка, мне
«Позолоти ручку, всю правду скажу!» 
Не верьте лицам, обещающим вам погадать, снять порчу. Прой-

дите мимо, не обращайте внимания на их угрозы при отказе от об-
щения с ними.

«Дядь, дай копеечку!» 
Не реагируйте на данные просьбы. Не доставайте деньги, пор-

тмоне или бумажник, иные ценные вещи, ребенок, скорее всего, 
не один, рядом взрослые, которые наблюдают за вашей реакцией 
и готовы вас обмануть! Решительно отказывайте в просьбе зайти в 
вашу квартиру напиться воды, погадать, перепеленать ребенка. Не-
медленно сообщайте о таких лицах в полицию.

Как не попасться 
на удочку мошенников

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Специалистами Калужского государственного институ-
та развития образования ежегодно проводится аноним-
ное социально-психологическое тестирование школьни-
ков и студентов. Всего в прошедшем учебном году со-
циально-психологическое тестирование прошли более 49 
тысяч обучающихся образовательных организаций об-
ласти (охват составляет 76 процентов). По его резуль-
татам в группе риска оказались 13,5 тыс. человек. Это 
27 процентов от общего количества протестированных. 
Максимальное количество обучающихся, прошедших те-
стирование, отмечено в Сухиничском (99,3 процента), 
Ферзиковском (98,5), Людиновском (93), Кировском (95) и 
Хвастовичском (95) районах, а также в Калуге (94).

Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Всероссийский проект 
стартовал в Калуге

РОЕКТ «Детство без опасности» предполагает единую систему обу-
чения родителей обеспечению безопасности при перевозке детей в 
автомобиле и будет реализован в 30 регионах России.

Но первыми за «парты» сядут мамы перинатального центра Калуж-
ской областной больницы. Именно здесь 28 июня был дан старт про-
екту. В пресс-конференции по началу проекта приняли участие заме-
ститель губернатора Константин Горобцов, министр здравоохранения 
региона Константин Баранов, представители ГУОБДД МВД России, 
руководство подразделений госавтоинспекции области, сотрудники 
перинатального центра во главе с  главой областной больницы Вла-
димиром Кондюковым. Все они говорили о том, что самое дорогое, 
что есть у нас, взрослых, – это дети. Врачи помогают им появиться 
на свет, спасают и выхаживают малышей, родившихся раньше сро-
ка и с экстремально низкой массой тела. Но потом их жизнь зависит 
уже от родителей, от того, как они позаботятся о детях, пристегнув 
их ремнями безопасности, поместив их в специальные автокресла и 
люльки, чтобы с ними ничего не случилось во время движения. Зави-
сит от того, научат ли они своих детей правильно переходить улицу. 

Очень символично, что обучение движению без опасности начи-
нается с перинатальных центров и родильных домов, там, где жизнь 
появляется.

С 2019 по 2021 год проектом «Детство без опасности» будет ох-
вачено сто городов в 85 субъектах России.

Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ.

Ï
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График приёма граждан в Законодательном Собрании области  

на июль
Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата  

приема
Место  
приема

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

25 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания

24 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

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

16 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного  
Собрания Калужской области

09 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Логачева  
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета по социальной поли-
тике Законодательного Собрания Калужской 
области

26 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропромышлен-
ному комплексу Законодательного Собрания 
Калужской области

30 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания  
Калужской области

10 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг,2,  
каб. 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного  
Собрания Калужской области

12 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Время приема граждан по личным вопросам в приемной президента Российской 
Федерации в Калужской области прокурором Калужской области Гулягиным  Алек-
сандром Юрьевичем 2 июля 2019 г. переносится на 11.00 – 13.00.

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 июль

Должность Ф.И.О. Дата 
приема

Время приема Место приема

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской  
области

Денисов Д.А. 11 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
– руководитель администрации Губернатора 
Калужской области

Новосельцев 
Г.С.

23 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 30 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. 16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Мазур В.В. 08 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. 16 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 05 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 15 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калуж-
ской области

Антохина В.А. 23 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развтия Калужской области Архангельский 
А.В.

11 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 16 16.00 – 18.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской 
области

Веселов И.Б. 15 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской области

Вирков Е.О. 30 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 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. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области

Калугин О.А. 18 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской 
области

Коновалов П.В. 17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 25 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 23 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-Ф3 «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей 
Калужской области объявляет

об открытии конкурса на замещение вакантной должности:
- судьи Обнинского городского суда Калужской области -  1 единица.
Срок подачи заявлений до 2 августа 2019 года. Соответствующие документы и заявления, 

указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992   № 3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» принимаются   в Управлении Судебного департамента Калужской 
области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 - 14.00 -перерыв) 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются. 

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51. 

ОФИЦИАЛЬНО



6 ВЕСТЬ  2 ИЮЛЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 24 (9775)

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "КАМЕНКА" 
(ОГРН 1104004000011, ИНН 4008004830, адрес 249880, Калужская обл., 
Износковский р-он, с. Износки, ул. Ленина, д. 8, оф. 3) Шашок Елена 
Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366 59, почт. адрес: 
300012, г Тула, а/я 93, тел. +7-961-267-72-72), действующая на основании 
решения АС Калужской области от 30.11.2018 дело № А23-7275/2017–- 
член Ассоциации "УРСО АУ" (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, 
адрес: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1), сообщает о продаже 
имущества ООО "КАМЕНКА" на электронных торгах:

1. В форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене. Предмет торгов: лот № 1: Доля в размере 50% в 
уставном капитале ООО 

"Каменка плюс" ИНН 4004019747 юр. адрес: 248003 Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Тульская, д. 189, стр.2, начальная цена продажи 1 
112 000,00 руб. Аукцион проводится на электронной площадке  ООО 
«Аукционы Сибири» (далее – ЭП) в Сети Интернет на сайте htth: //
ausib.ru (местонахождение: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1 
тел. (3812) 21-04-31, E-mail: ausib@yandex.ru).  Дата и время начала 
представления предложений о цене: 08.08.2019г. в 9:00 до 15:00 
(здесь и далее по тексту – время Московск.). Заявка на участие в 
торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств 
сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, 
подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 
Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 03.07.2019 
г. в 09:00, окончание 07.08.2019 г. в 15:00. Заявка на участие в торгах 
составляется в произвол. форме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: 1) наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почт. адрес заявителя (для юр. лица), ФИО, 

паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физ. лица); 2) номер контакт. телефона, адрес эл. почты заявителя; 3) 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражн. управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также СРО организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражн. управляющий. В целях участия в торгах заявитель 
должен перечислить задаток в размере 10 % начальной цены продажи 
лота по следующим реквизитам: ООО "Каменка" ИНН 4008004830 КПП 
400801001 р/с 40702810401000002765 в АО «Россельхозбанк», к\с 
30101810400000000715, БИК 047003715. Задаток должен поступить 
не позднее 07.08.2019г. 15:00. Торги проводятся путем повышения на-
чальной цены продажи на «шаг аукциона», который составляет 10 % 
от начальной цены продажи лота. Победителем признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов 
будут подведены в день окончания торгов на эл. площадке. Решение 
организатора торгов об определении победит. торгов оформ. протоко-
лом о рез. проведения торгов. В течение 5 дней с даты утверждения 
протокола КУ направляет победителю предложение заключить договор 
купли-прод. с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене. Договор 
купли-прод. должен быть заключен в течение пяти дней с даты полу-
чения победителем предложения о заключении данного договора. Побе-
дитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного 
имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-прод. 
по следующим реквизитам: ООО "Каменка" ИНН 4008004830 КПП 
400801001 р/с 40702810101000002751 в АО «Россельхозбанк», к\с 

30101810400000000715, БИК 047003715. С документами по имуществу, 
являющ. предметом торгов, можно ознакомиться по адресу г. Москва, 
Варшавское ш., д.125, корп.1 секция 9, оф. 203, по предварит. записи 
по телефону тел. 8-961-267-72-72.

2. В случае признания торгов несостоявшимися и незаключения до-
говора купли-прод. с единственным участником торгов, а также в случае 
незаключения договора купли-прод. по результатам торгов, проводятся 
повторные торги. При этом, начальная цена продажи имущ-ва на по-
вторных торгах устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи, 
установленной на первоначальных торгах.

Дата и время приема заявок на участие в повторных торгах: начало 
12.08.2019 г. в 9:00, окончание 15.09.2019 г. в 15:00. Дата и время начала 
представления предложений о цене: 16.09.2019 г. с 9:00 до 15:00. Дата 
и время подведение результатов повторных торгов 16.09.2019г. в 15:00.

Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-
аппаратных средств сайта эл. площадки, в форме эл. сообщения, 
подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 
Заявка составляется в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать сведения указанные в п.1 объявления.

В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в 
размере 10 % начальной цены продажи лота по реквизитам указанным 
в п.1 объявления. Задаток должен поступить не позже 15.09.19 15:00.

Договор купли-прод. должен быть заключен в течение пяти дней 
с даты получения победителем торгов предложения о заключении 
данного договора. Победитель торгов перечисляет денежные средства 
в оплату приобретенного имущества в течение 30 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи имущества по реквизитам указанным 
в п.1 объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Туберкулёз – хроническое инфек-
ционное заболевание практически 
всех видов животных и человека, 
характеризующееся образованием 
в различных органах специфических 
бугорков – туберкулов, вызываемое 
патогенными микобактериями ту-
беркулёза.

Туберкулёз крупного рогатого 
скота наносит значительный эконо-
мический ущерб животноводству и 
представляет опасность для людей. 
Поэтому организация и проведение 
обязательных противотуберкулезных 
мероприятий были и остаются акту-
альной проблемой.

За последние 12 лет на территории 
нашей области было установлено 
два неблагополучных пункта по ту-
беркулёзу крупного рогатого скота (в 
2007 году на территории Юхновского 
района и в 2019 году на территории 
Хвастовичского района).

С учётом того, что в Калужской об-
ласти на протяжении 20 лет ситуация 
с туберкулезом была благополучной, 
был принят метод оздоровления хо-
зяйств путём полной единовременной 
замены поголовья животных. Необ-
ходимо отметить, что любой метод 
оздоровления хозяйства требует 
больших экономических затрат.

Туберкулёз занимает особое ме-
сто среди инфекционных болезней 
животных. Он характеризуется тем, 
что долгие годы может протекать 
в скрытой форме, без проявления 
клинических признаков болезни, не 
влияя на продуктивность и жизне-
деятельность животных. Туберкулёз 
легко и быстро распространяется 
среди поголовья крупного рогатого 
скота, но искореняется с большим 
трудом. В неблагополучных стадах 
достаточно остаться одному невыяв-
ленному больному животному, чтобы 
на долгие годы растянуть проведение 
оздоровительных мероприятий. Ре-
зервуар инфекции так разнообразен и 
обширен, что мероприятия по борьбе 
с туберкулёзом крупного рогатого ско-
та не могут ограничиться только этим 
видом животных, а должны охватить 
всех домашних и диких животных, а 
также объекты внешней среды.

Большинство исследователей 
считает, что каждый вид возбудителя 
туберкулёза обладает патогенностью 
преимущественно для определённого 
вида животных. Так, возбудитель 

туберкулёза бычьего вида в основ-
ном патогенен для крупного рогатого 
скота, возбудитель человеческого 
вида – для человека, возбудитель 
птичьего вида – для птиц. Однако те 
или иные виды микобактерий, которые 
выделяются из организма различных 
видов животных, способны циркули-
ровать среди животных и человека, 
но патогенность этих микобактерий 
неодинакова для разных видов. Так, 
микобактерии туберкулёза бычье-
го вида, кроме крупного рогатого 
скота, патогенны для свиней, коз, 
овец, лошадей, верблюдов, собак, 
кошек, маралов, кроликов, морских 
свинок и других животных, а также 
человека. Микобактерии туберкулёза 
человеческого вида, кроме человека, 
патогенны для свиней, собак, кошек, 
обезьян. Микобактерии птичьего вида, 
кроме птиц, патогенны для кроликов 
и свиней.  Некоторые виды животных 
устойчивы, а другие чувствительны  
к двум или ко всем трём видам ми-
кобактерий туберкулёза, что зависит 
от естественной резистентности и 
реактивности животных и человека, 

от возможного контакта и факторов 
передачи возбудителя.

Туберкулёз зарегистрирован почти 
у всех млекопитающих, птиц, рыб и 
хладнокровных. Эпизоотический и 
эпидемический процесс туберкулёза 
состоит из трёх составных частей: 
источника инфекции, механизма пере-
дачи возбудителя  и восприимчивых к 
ней животных и людей.

Процесс распространения тубер-
кулёза среди животных принято на-
зывать эпизоотическим процессом 
туберкулёза. Это процесс представля-
ет собой цепь последовательных за-
ражений одного животного от другого 
зараженного туберкулёзом животного. 
Возбудитель туберкулёза циркулирует 
по нескольким вариантам: животное – 
человек, человек – человек, человек 
– животное, животное – животное.

Первичным источником инфекции 
при туберкулёзе крупного рогатого 
скота является зараженный орга-
низм животного, который является 
естественной средой обитания, со-
хранения, размножения и накопления 
патогенного возбудителя.

Таким образом, в настоящее время 
риск заражения животных от больных 
туберкулёзом людей заметно повы-
сился и продолжает повышаться. В 
последние годы всё чаще появляются 
сообщения о том, что эпизоотическая 
обстановка по туберкулёзу начинает 
сказываться на росте заболеваемости 
людей.

В целях профилактики туберкулёза 
местные (районные) центры санитар-
но-эпидемиологического надзора и 
участковые врачи сельских (посел-
ковых) поликлиник (амбулаторий) не 
должны допускать к работе в животно-
водстве и кормопроизводстве лиц, не 
прошедших обследование на туберку-

лез, а также больных туберкулезом и 
находящихся в группе диспансерного 
учета, обязаны  организовать постоян-
ное медицинское наблюдение за пер-
соналом, обслуживающим животных, 
установить контроль за обеспечением 
их спецодеждой и спецобувью, умы-
вальниками, мылом, полотенцами 
и средствами для дезинфекции рук 
и обуви; в случае установления за-
болевания обслуживающего персо-
нала туберкулезом больных людей 
немедленно освободить от работы по 
обслуживанию животных; совместно 
со специалистами государственной 
ветеринарной сети и хозяйств уста-
новить контроль за проведением 
обязательной пастеризации молока и 
термической обработки других сырых 
молочных продуктов на неблагополуч-
ных фермах хозяйств, молокозаводах 
и других предприятиях по переработке 
молока и молочных продуктов.

При естественном заражении возбу-
дителем туберкулёза инкубационный 
период в большинстве случаев уста-
новить не представляется возможным. 
Экспериментально определено, что от 
момента заражения до появления по-
ложительной реакции на туберкулин 
проходит не менее 15 дней. Клиниче-
ские признаки могут появиться через 
месяцы и даже через годы после 
заражения. Ухудшение общего со-
стояния животного при туберкулёзе 
выражается в прогрессирующем 
исхудании при сохранении аппетита 
и удовлетворительном кормлении, 
быстрой утомляемости при передви-
жении и снижении продуктивности. 
Температура тела временами повы-
шается, более стойкое повышение 
температуры тела наблюдается при 
различного рода обострениях течения 
процесса туберкулёза.

Туберкулёз – социальная болезнь!
Клиническое проявление тубер-

кулёза у крупного рогатого скота 
зависит от локализации процесса и 
степени поражения органов. Прояв-
ление клинических признаков можно 
было наблюдать у больных животных, 
которых годами содержали в тубер-
кулёзных изоляторах. В последние 
годы клинически больные животные 
практически не встречаются, так как 
ежегодно во всех хозяйствах после 
каждой туберкулинизации  реагиру-
ющий скот сдают на убой в течение 
15 дней после исследований.

Начальные стадии туберкулёза, как 
правило, не имеют клинических при-
знаков. Заметными становятся лишь 
значительные поражения, сопрово-
ждающиеся нарушением общего со-
стояния организма или расстройством 
функций отдельных органов. 

Клинические признаки туберку-
лёза у крупного рогатого скота не 
являются типичными только для этого 
заболевания, и часто они вообще от-
сутствуют. Тем не менее клиническое 
обследование проводить необходи-
мо, поскольку некоторые больные 
животные, особенно с пониженной 
упитанностью, утрачивают способ-
ность реагировать на туберкулин. 
Одновременно с этим они могут иметь 
открытый туберкулёзный  процесс 
и являться очень опасным источни-
ком распространения возбудителя 
туберкулёза. Такие клинические 
признаки, как истощение животных 
при нормальном кормлении, кашель, 
особенно по утрам, когда открываются 
двери коровника, учащенное дыхание, 
периодическое появление лихорадки, 
увеличение и бугристость наружных 
(подчелюстных, предлопаточных, 
надвымянных) лимфатических узлов, 
должны вызывать подозрение на 
наличие туберкулёза. В длительно 
неблагополучных по туберкулёзу 
пунктах симптомы поражения кишеч-
ника туберкулёзом могут выражаться 
в форме расстройства пищеварения, 
поносов, чередующихся с запорами.

Туберкулёз остаётся одним из 
широко распространённых, древ-
нейших и сложных инфекционный 
заболеваний человека и животных, 
для которого до настоящего времени 
не разработаны высокоэффективные 
средства иммунной защиты и лечения. 
Поэтому в настоящее время основой 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий при туберкулёзе живот-
ных была  и остаётся диагностика 
болезни.

Все мероприятия по профилактике 
туберкулёза, в том числе диагностике, 
и по ликвидации в случае возник-
новения заболевания проводятся в 
соответствии с инструкцией «Про-
филактика и борьба с заразными 
болезнями, общими для человека и 
животных. Туберкулез. Санитарные 
правила. Ветеринарные правила. СП 
3.1.093-96, ВП 13.3.1325-96».

Алексей ЩЕРБАКОВ, 
главный специалист комитета 

ветеринарии.
Животное, больное 

туберкулёзом.
Поражения внутренних 

органов.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 авгу-
ста 2019 г. повторных публичных торгов в форме 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.

В целях исполнения приказа ФАС России №38/19 от 
18.01.2019 г. «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» сообщаем об опубликовании на официальном сайте 
АО «Газпром спределение Калуга» информации о плановых 
показателях инвестиционной программы АО «Газпром газо-
распределение Калуга» на 2019 год и фактических показа-
телях за 2018 год в разделе для потребителей,  подраздел 
«Информация о регулируемой деятельности АО «Газпром 
газораспределение Калуга», далее «Информация об Инве-
стиционных программах АО «Газпром газораспределение 
Калуга» на 2019 год» и «Информация об Инвестиционных 
программах АО «Газпром газораспределение Калуга» за 
2018 год» или перейти по ссылке:

https://gro40.com/netcat_files/userfiles/Informatsiya_
ob_Invest i ts ionnykh_programmakh_AO_Gazprom_
gazoraspredeleniye_Kaluga_na_2019g.xlsx

https://gro40.com/netcat_files/userfiles/Informatsiya_
ob_Invest i ts ionnykh_programmakh_AO_Gazprom_
gazoraspredeleniye_Kaluga_za_2018g.xlsx.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Дыброва 
Ирина Викторовна извещают участников общей 
долевой собственности КСП «Рассвет» Мосальского 
района Калужской области о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка, 
с кадастровым номером 40:16:031600:130 преоб-
разованного в результате выдела из земельного 
участка 40:16:000000:195, выделенного в счет 
невостребованных земельных долей. 

Согласование проекта межевания земельного 
участка необходимо для проведения кадастрового 
учета изменений земельного участка с кадастро-
вым номером 40:16:031600:130 в связи с выявлен-
ной ошибкой в местоположении границ, а именно 
частичное формирование на землях кладбища 
бывшего населенного пункта д. Кожаки.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является От-
дел имущественных отношений администрации 
муниципального района “Мосальский район” в 
лице Заведующей отделом Дмитриевой Людмилы 
Анатольевны, действующей на основании дове-
ренности от 12.12.2018г. №1431-01-09, почтовый 
адрес: 249930, Калужская область, г.Мосальск, 
ул.Советская, д.16, Тел. 8 (48452) 2-18-51.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Дыбровой Ириной 
Викторовной, номер квалификационного аттестата 
40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, почтовой адрес: 
248000 г.Калуга, пл. Победы, д.9, кв.64. тел. 8-910-
546-09-19, 8-953-310-64-55, электронный адрес: 
medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Мосальский район, межсе-
ленная территория в границах сельского поселения 
«Деревня Горбачи, КСП «Рассвет», кадастровый 
номер 40:16:000000:195. 

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

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а так же в филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области по 
адресу: 248000 г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60). К 
этим возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:16:000000:195. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

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 заинтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемых 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 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 собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:83, на землях 

сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства, расположенных по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
в границах бывшего колхоза им. Дзержинского.

Заказчиком кадастровых работ межевания 
является Егоров Виктор Петрович, проживающий 
по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. 
В. Никитина, дом 27, кв. 3, тел. 8-910-707-04-27.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: Пере-
мышльский район, село Перемышль, улица Мели-
ораторов, дом 13а, 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 24.07.2002 г.(с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-ФЗ) участник общей долевой 
собственности Муниципальное образование СП 
«Деревня Шумятино» в лице главы администрации 
СП «Деревня Шумятино» Коваленко Валентины Ми-
хайловны и кадастровый инженер Казакова Людми-
ла Георгиевна извещают других участников общей 
долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:13:000000:511 расположенного по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, д. 
Панское, КСХП «Родина». тел. 8 (484)313-72-34.

Кадастровым  инженером Казаковой Людми-
лой Георгиевной  (квалификационный аттестат № 
40-10-46  почтовый адрес: Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Московская д. 79 кв. 142  
e-mail Kazakova.L@rambler.ru (тел. 8-910-528-59-31), 
подготовившим проект межевания земельного 
участка – Муниципального образования СП «Де-
ревня Шумятино».

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с  
КН 40:13:000000:511, расположенного по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
вблизи д. Адлеровка. д.Чуркино.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомится в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Московская 72 а. 

Обоснованные  возражения относительно раз-
мера и  местоположения границы земельного 
участка принимается от заинтересованных лиц 
в течении 30-ти календарных дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 
249061 Калужская область, г. Малоярославец, ул. 
Московская 72а. 

Заказчиком кадастровых работ является Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство в лице главы 
Грабанова Романа Владимировича (контактный теле-
фон 8-910 521-71-75)   почтовый адрес: Калужская 
область, Малоярославецкий район, д. Терентьево, 
ул. Сиреневая, д.11.

Администрация (исполнительно-распорядитель-
ный орган) сельского поселения «Деревня Зудна» 
в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, из категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, общей площадью 10 580 948 (десять 
миллионов пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот 
сорок восемь) кв.м., расположенный по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, СПК 
«Виньковский», установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир 
- южная часть Ферзиковского района,  кадастровый 
номер: 40:22:000000:24, находящийся в долевой 

собственности, о возможности заключения догово-
ра купли-продажи земельной доли 4758 баллогек-
таров при среднем качестве при среднем качестве 
1 гектара сельскохозяйственных угодий 26,2 балла.  
Вышеуказанная доля принадлежит муниципальному 
образованию сельское поселение «Деревня Зудна» 
на праве общей долевой собственности на основа-
нии заочных решений Калужского районного суда 
Калужской области от:

1)  14.03.2019  дело        №2-63/2/2019;
2)  14.03.2019  дело        №2-64/2/2019;
3)  14.03.2019  дело        №2-65/2/2019;
4)  14.03.2019  дело        №2-66/2/2019
5)  14.03.2019  дело        №2-67/2/2019;
6)  14.03.2019  дело        №2-68/2/2019;
7) 14.03.2019   дело        №2-69/2/2019;
8) 14.03.2019   дело        №2-70/2/2019;
9) 14.03.2019   дело        №2-71/2/2019;
10) 14.03.2019   дело        №2-72/2/2019;
11)  14.03.2019  дело        №2-73/2/2019;
12) 14.03.2019   дело        №2-74/2/2019
13) 14.03.2019   дело        №2-75/2/2019
14)  14.03.2019  дело        №2-76/2/2019;
15)  14.03.2019  дело        №2-77/2/2019;
16)  14.03.2019  дело        №2-78/2/2019;
Право общей долевой собственности на 

земельную долю зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 26 июня 2019 года, о 
чем сделана запись регистрации №40:22:000000:24-
40/022/2019-7 доля в праве 16/472.

Цена продажи земельной доли 4 758 баллогек-
таров при среднем качестве 1 гектара сельско-
хозяйственных угодий 26,2 балла в соответствии 
с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» определяется 
как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земельного 
участка и площади, соответствующей   размеру 
этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанной земельной доли сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок с 
кадастровым номером 40:22:000000:24, находя-
щийся в долевой собственности, необходимо в 
течение 6 месяцев с момента возникновения права 
собственности на земельную долю обратиться в 
сельскую администрацию сельского поселения 
«Деревня Зудна» по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, д.Зудна, ул.Центральная, д.3. 
Телефон для справок: 8(48437) 54 430.

К заявлению прилагаются учредительные 
документы, правоустанавливающий документ 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Сообщение о возможности приобретения 
прав на земельные участки, выделенные  

в счёт невостребованных земельных долей, 
принадлежащие муниципальному образованию 

сельскому поселению «Деревня Буда»
Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Буда» Думинич-
ского района Калужской области в соответствии 
с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101–ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земель-
ные участки: 

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения сельско-
хозяйственного производства, общей площадью 47 
592 (Сорок семь тысяч пятьсот девяносто два) кв. 
м, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ду-
миничский район, ПК «Паликовский», кадастровый 
номер 40:05:143501:40. Земельный участок  при-
надлежит муниципальному образованию сельскому 
поселению «Деревня Буда» Думиничского района 
Калужской области на праве собственности, о чем 
в Едином государственном реестре недвижимости 

25.06.2019 г. сделана запись регистрации  № 
40:05:143501:40-40/005/2019-1, что подтверждает-
ся выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, удостоверяющей проведенную 
государственную регистрацию прав, выданную 
Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области 25.06.2019 года, участок выделен 
в счет отсуженных невостребованных земельных 
долей на основании решения Сухиничского район-
ного суда Калужской области от 07.02.2017 г. по 
делу № 2-2-57/2016, дата вступления в законную 
силу: 09.03.2017 г. (отсуженные невостребованные 
земельные доли); 

- из земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения сельско-
хозяйственного производства, общей площадью 
131 235 (Сто тридцать одна тысяча двести тридцать 
пять) кв. м, местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Думиничский район, ПК «Паликовский», 
кадастровый номер 40:05:143501:41. Земельный 
участок  принадлежит муниципальному обра-
зованию сельскому поселению «Деревня Буда» 
Думиничского района Калужской области на 
праве собственности, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 25.06.2019 г. 
сделана запись регистрации   № 40:05:143501:41-
40/005/2019-1, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющей проведенную государственную 
регистрацию прав, выданную Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области 
25.06.2019 года, участок выделен в счет отсу-
женных невостребованных земельных долей на 
основании решения Сухиничского районного суда 
Калужской области от 07.02.2017 г. по делу № 
2-2-57/2016, дата вступления в законную силу: 
09.03.2017 г. (отсуженные невостребованные 
земельные доли), о возможности приобретения 
прав на указанные земельные участки.

Цена указанных земельных участков устанав-
ливается в размере 15 процентов их кадастровой 
стоимости, арендная плата - в размере 0,3 про-
цента их кадастровой стоимости.

Для оформления прав на земельные участки 
сельскохозяйственному предприятию или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству, использующим 
вышеуказанные земельные участки, необходимо в 
течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на 
эти земельные участки обратиться с заявлением 
в администрацию сельского поселения «Деревня 
Буда» по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, д. Буда, ул. Центральная, д. 1  Телефон 
(факс) для справок: 8 (48447) 9-63-22.

К заявлению прилагаются учредительные до-
кументы, документ, подтверждающий полномочия 
лица, подписавшего заявление, а также документы, 
подтверждающие факт использования земельного 
участка для целей сельскохозяйственного про-
изводства.

Извещение о необходимости согласовании 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вый инженер Валиев Равиль Темирханович (249722, 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 81, тел: 8-920-093-19-90, 
эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет кадастровые 
работы в связи с образованием двух земельных 
участков путем выдела в счет трех долей в праве 
общей долевой собственности на:

1) земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:22:000000:20, расположенный по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, СПК 
«Богданино». Цель кадастровых работ: образование 
земельного участка путем выдела в счет 2/321 
доли в праве общей долевой собственности из 
земель СПК «Богданино»  для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заказчиком кадастровых работ является муни-
ципальное образование сельского поселения «По-
селок Дугна» муниципального района Ферзиков-

ского района Калужской области, ИНН 4020004917, 
КПП 402001001, дата регистрации: 26.02.2006 
г., юридический адрес: 249801, Калужская обл., 
Ферзиковский р-н, п. Дугна, ул. Больничная, д. 11. 
телефон: 8 (48437) 4-51-39, 128-39-76.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54, 
каб. №2. Срок ознакомления – в течение тридцати 
дней с момента публикации данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:22:000000:20, расположенного по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Богданино».

Возражения по проекту межевания земельных 
участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения в рабочие 
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоудостоверяющий документ на зе-
мельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Муниципальное образо-
вание «Сельское поселение «Деревня Лавровск» 
муниципального района «Козельский район» 
Калужской области, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 7249506 кв.м, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Козельский 
район, СХП «Фроловское», кадастровый номер 
40:10:000000:131, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о том, что общее 
собрание участников долевой собственности в 
праве на земельный участок, назначенное на 28 
июня 2019 года, не состоялось, а также извещает 
о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского по-
селения «Деревня Лавровск» Козельского района 
Калужской области, почтовый адрес: 249714, 
Калужская область, Козельский район, деревня 
Лавровск, улица Центральная, дом 7, телефон 
(факс) администрации сельского поселения - 8 
(48442) - 2-12-78, эл.почта: d.lavrovsk@mail.ru. 
Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого счета: 
130-420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:131.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, СХП «Фроловское».

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Головной 
проектный институт гражданского строительства, застройки городов  

и поселков – Калугагражданпроект»
Место нахождения общества, а также адрес, по которому проводи-

лось годовое собрание: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45, (кабинет 
директора). Дата проведения собрания: 28.06.2019, в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров). Дата фиксации списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании, – 03.06.2019.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калугагражданпроект» за 

2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Калугагражданпроект» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Калугагражданпроект» 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Калу-
гагражданпроект» по результатам 2018-го финансового года.

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Калугаграждан-
проект».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугаграждан-
проект».

6. Утверждение аудитора ОАО «Калугагражданпроект».
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор общества – Ак-

ционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Реги-
стратора: г. Москва. Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова 
Юлия Григорьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по 1,2,3,5,6 вопросам 
повестки дня общего собрания, – 133 335; по 4 вопросу – 666 675.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 
1,2,3,5,6 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 
№ 660-П от 16.11.2018 – 133 335; по 4 вопросу – 666 675.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по 1,2,3,5,6 вопросам повестки дня общего собрания, – 102 
195; по 4 вопросу – 510 975.

Кворум по 1,2,3,4,5,6 вопросам – 76,64%. 
При голосовании по вопросу №1 повестки дня собрания с формули-

ровкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугагражданпроект» 
за 2018 год» голоса распределились следующим образом: ЗА – 102 195, 
ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, Не голосовали – 0, Недействительных 
бюллетеней – нет. На основании итогов голосования решение принято.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания с форму-
лировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность ОАО «Калугагражданпроект» за 2018 год» голоса распре-

делились следующим образом: ЗА – 102 195, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0, не голосовали – 0, недействительных бюллетеней – нет. 
На основании итогов голосования решение принято.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с форму-
лировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли и 
убытков ОАО «Калугагражданпроект» (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) по результатам 2018-го финансового года:

- убыток, полученный по итогам деятельности ОАО «Калугаграждан-
проект» в 2018 финансовом году в размере 16 992 137,66 (Шестнад-
цать миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто тридцать семь) 
рублей 66 копеек покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых 
лет. Дивиденды за 2018 год не выплачивать» голоса распределились 
следующим образом: ЗА – 102 195, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, 
Не голосовали – 0,недействительных бюллетеней – нет. На основании 
итогов голосования решение принято.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания с формули-
ровкой решения: «Избрать наблюдательный совет ОАО «Калугаграж-
данпроект» в следующем составе: (далее - по результатам голосования 
из следующих кандидатов): Беличенко А.Г., Изотова А.В., Поляков Е.И., 
Служаев С.Ю., Трифонова А.А.» кумулятивные голоса распределились 
следующим образом: За каждую из следующих кандидатур: Беличенко 
А.Г., Изотова А.В., Поляков Е.И., Трифонова А.А. – 100 795 голосов, за 
кандидатуру Служаев С.Ю. – 107 795 голосов, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0, Не голосовали – 0, Недействительных бюллетеней – нет. 
На основании итогов голосования избраны: Беличенко А.Г., Изотова А.В., 
Поляков Е.И., Служаев С.Ю., Трифонова А.А.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания с форму-
лировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Калуга-
гражданпроект» в следующем составе: Гришина С.М., Тарасова О.Е., 
Митютько М.Ш.» голоса распределились следующим образом: За каждую 
кандидатуру – 102 195 голосов – 100% от принявших участие в собрании, 
ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, Не голосовали – 0, Недействительных 
бюллетеней – нет. На основании итогов голосования избраны: Гришина 
С.М., Тарасова О.Е., Митютько М.Ш.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня собрания с формули-
ровкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Калугагражданпроект» 
ООО «Аудиторская фирма «Солмар» голоса распределились следу-
ющим образом: ЗА – 102 195 голосов – 100% от принявших участие 
в собрании, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, не голосовали – 0, не-
действительных бюллетеней – нет. На основании итогов голосования 
решение принято.
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В соаВторы  
к Пушкину

Выпускные экзамены  
заставили поволноваться не только школьников
День защиты дипломов студентами Калужского областного 
колледжа культуры и искусств, обучавшимися  
на живописном отделении под руководством педагога  
Натальи Карякиной, был наполнен эмоциями. 

татьяна сАвКИНА
 – Пушкин – наше все. Мы осознали это, ког-

да работали над сказками. Казалось бы, это та-
кой детский жанр, что еще можно, кроме той 
радости, которую мы испытали в детстве, из-
влечь сейчас, когда мы уже стали взрослыми. 
Но на самом деле мы обнаружили необъятную 
глубину содержания пушкинских текстов, его 
жизни. Все названия, которые сопровожда-
ют холсты, это строчки из сказок, – расска-
зала педагог. 

Защиту предварял показ небольшого филь-
ма о том, как шла работа над дипломами, что 
дало возможность увидеть весь этот процесс, 
который был достаточно сложным, нужно 
было набрать материал. Ребята посещали би-
блиотеки, музеи, выезжали в районные горо-
да, чтобы познакомиться со старинной архи-
тектурой, которая послужила натурой для соз-
дания картин. Осенью дипломники побывали 
в Музее В. М. Васнецова, который был вдох-
новлен пушкинской темой и делал иллюстра-
ции к сказкам Пушкина.

На суд аттестационной комиссии было 
предложено 11 дипломных проектов, выпол-
ненных по мотивам сказок А. С. Пушкина. Сту-
денты продемонстрировали академические 
навыки письма, рисунка, композиции. И, ко-
нечно, это осмысление новым поколением ка-
лужан фундаментальности творчества велико-
го русского поэта. К примеру, Викторию Костя-
еву привлекла «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». А вот Жасмин Ахмедова выбрала 
«Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрас-
ной царевне Лебеди». Кто-то из дипломников 
писал сюжет из «Сказки о мертвой царевне и 
о семи богатырях».

 – Что такое подвиг? В сказке Пушкина Гви-
дон совершает смелый шаг, спасает девицу 

Лебедь из лап Коршуна-колдуна. Этот мо-
мент содержит пусть немного текста, но много 
смысла, раскрывается вечная проблема проти-
востояния добра и зла. Показать момент при-
нятого решения, момент действия – вот что 
было главной моей задачей. Изобразить не 
только выбор между добром и злом, но и вы-
бор между действием и бездействием, между 
смелостью и страхом, – в своем вступитель-
ном слове сказала Жасмин Ахмедова.

Во время обсуждения дипломы были рас-
смотрены преподавателями, которые входят 
в состав Калужского отделения Союза худож-
ников России. Искусствовед и педагог Ната-
лья Сарычева дала искусствоведческий ана-
лиз каждой работе, вводя зрителя в сюжет 
картины.

В течение семи недель студенты трудились 
над созданием своих произведений. В актовом 
зале можно было увидеть не только диплом-
ные проекты, но и большой картон – рисунок 
на бумаге, выполненный монохромно, в чер-
но-белом варианте, с которого впоследствии 
будет написана картина 

Фото владимира кормильцева.

Творческий сезон  
завершился «Золотым веком»

ПеРВОй музыкальной школе Обнинска дал концерт выпускник – знаменитый 
виолончелист. Александр Листратов – российский барочный виолончелист, ла-
уреат международных конкурсов, художественный руководитель и основатель 
барочной капеллы «Золотой век». Он окончил школу по классу виолончели у 

Анны Засецкой, которую никогда не забыва-
ет и очень ценит. Возможно, благодаря этой 
привязанности к родному дому обнинские ме-
ломаны имели счастливую возможность услы-
шать одну из лучших программ из репертуара 
известного музыканта «Поэзия сольной вио-
лончели». В неё вошли невероятно сложные 
по исполнению произведения барочной музы-
ки XVII – XVIII веков: Доменико Габриэли, Ио-
ганн Себастьян Бах, Карло Грациани, Доме-
нико Галли, а также несколько более поздних 
произведений, исполненных на бис. 

Два года назад впервые в Азии Александр 
Листратов дал сольный концерт на барочной 
виолончели в Большом зале шанхайского 
Большого театра. На протяжении многих лет 
он выступал в лучших залах европы и России, 
исполняя произведения русских композиторов, 
а также с программами «Выдающиеся инстру-
ментальные концерты Западной европы XVIII 
века», «Золотые страницы немецкой органной 
музыки» и многими другими, популяризируя 
барочное исполнительское мастерство. Соль-
ные концерты в исполнении Александра зву-
чали в Сирии, Ливане и Иордании. 

Сегодня Александр Листратов – один из ве-
дущих специалистов в области исторического 
исполнительства. Барочная виолончель – ин-
струмент редкий и отличается от современ-
ного. Именно поэтому на протяжении всего 
концерта Александр сопровождал своё вели-
колепное исполнение невероятно красивой и 

живой музыки рассказом о композиторах той эпохи, об истории произведений, о 
том, что такое барочная музыка и как она способна изменить восприятие мира.

Наталья НИКУЛИНА.
Фото автора.

Всё идёт на «Лад»
МПеРАТОРСКОе православное Палестинское общество решило возродить 
Сергиев скит. Об этом говорила на очередном выпуске устного журнала «Лад» 
председатель регионального отделения ИППО Наталья Терехова (на фото). 
Традиционно журнал, который прошел в Музее изобразительных искусств, со-
стоял из трех страниц. Наталья Терехова (она же является генеральным дирек-
тором АО «Калуга – Тисиз») на встрече рассказала об истории ИППО, а также 
о перспективах развития калужской организации. Дореволюционная история 
местного отдела началась 5 апреля 1894 года. Двенадцать знатных людей гу-
бернии приняли решение о создании Калужского отделения ИППО. А история 
скита такова: тогдашний губернатор Александр Афросимов в 1906 году выска-
зал предложение об увековечении памяти первого руководителя ИППО – ве-
ликого князя Сергея Александровича Романова, погибшего от рук террориста 
Каляева, и возведении Сергиева скита. Калужские купцы решили принести в 

дар обществу земли для строительства обители, она воз-
никла в деревне Мстихино, что недалеко от Калуги. Скит 
в честь преподобного Сергия Радонежского стал духовным 
центром нашего края, но после революции его деятель-
ность была запрещена властями, а сам он был разрушен. 
Сегодня на этом месте установлен крест. 

 – Возрождению Сергиева скита и вообще регионально-
му отделению ИППО много сил и энергии отдал Виталий 
Гороховатский, его председатель и организатор. Были про-
ведены археологические исследования, откопаны фунда-
менты одного из строений. В этом году принято решение и 
уже есть определенные договоренности с калужским архе-
ологом Игорем Болдиным о том, что и дальше будут про-
водиться раскопки. Этот год является для нас юбилейным 
– 125 лет со дня основания. И, конечно, мы будем ставить 
перед собой новые задачи, разрабатывать новые проекты. 
Основная задача ИППО – прежде всего способствовать па-
ломничеству христиан, жителей нашей области, на Святую 
землю, – отметила Наталья Терехова. 

В своем выступлении она заверила, что все проекты, на-
чатые при предыдущем председателе Виталии Гороховатском, который ушел 
из жизни в октябре 2018 года, будут воплощены в жизнь. Организация ведет 
большую научную и издательскую деятельность.

Слово «лад», по Ожегову, означает «согласие», «мир, «порядок». На Ка-
лужской земле в мире и согласии живут около ста национальностей, поэтому 
вторая страница журнала была посвящена мусульманскому празднику Ураза-
байрам, который совсем недавно отмечали мусульмане по всему миру. Пред-
ставитель дагестанской национально-культурной автономии Арсланали Мамаев 
поведал о традициях празднования Ураза-байрама в Дагестане – это празд-
ник разговения и окончания священного поста Рамадана (праздник похож на 
православную Пасху).

Завершила мероприятие концертная программа фольклорно-этнографическо-
го коллектива «Калузя» (художественный руководитель – Марина Каргополова), 
чье творчество основано на песенных традициях Калужского края. Артисты ис-
полнили для собравшихся песни нашего региона. Народные песни – богатый 
источник вдохновения и изучения, они демонстрируют нам, сегодняшним, об-
раз жизни, надежды и чаяния наших предков.

татьяна соЛодКИНА.
Фото автора.

александр листратов  
и его преподаватель анна Засецкая.
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