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ÞÁÈËÅÈ

Учи, студент! 
Старшекурсникам 
разрешат 
преподавать 
в школах

Театр юных 
поколений
ТЮЗ открыл 
55-й юбилейный 
сезон

Форменные 
безобразия
Что выявил рейд 
«Народного 
контроля»

Этой ярмарки 
краски
Чем бабынинцы 
угощали калужан
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Калужские 
таможенники 
отметили 
30-летний юбилей 
своей деятельности
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На прошедших в области выборах уверенно победили единороссы
Б ЭТОМ в понедельник на заседании областного правитель-
ства сообщил председатель областной избирательной комис-
сии Виктор Квасов.

В Единый день голосования, 8 сентября, в области выби-
рали 33 депутатов местных представительных органов в не-
скольких муниципальных образованиях. В списки было внесе-
но более 39 тысяч избирателей. Для организации голосования 
было открыто 34 избирательных участка: 9 – в Балабанове, 
2 – в Перемышле,  2 – в Воротынске, 9 – в Юхновском рай-
оне, 5 – в Ульяновском и 7 – в Калуге.

В выборах приняли участие региональные отделения ше-
сти политических партий. На 16 избирательных участках – в 

Калуге и Балабанове – использовалось электронное голо-
сование с применением комплекса обработки избиратель-
ных бюллетеней. Работу комиссий контролировали более 
ста человек. Среди них наблюдатели от политических пар-
тий, Общественной палаты, представители средств массо-
вой информации.

По предварительным результатам, 30 депутатских ман-
датов получили кандидаты от «Единой России», 2 ман-
дата -  самовыдвиженцы, а еще одно депутатское место 
– в Балабанове – будет разыграно жеребьевкой между 
двумя кандидатами, набравшими равное количество го-
лосов. По словам Виктора Квасова, такие случаи уже 

бывали и жеребьевка предусмотрена региональным за-
коном о выборах.

- Повсеместно выборы признаны состоявшимися и действи-
тельными, - сообщил Виктор Квасов. – Голосование прошло на 
хорошем организационном уровне. Нарушений законодатель-
ства не было зарегистрировано. Жалоб от непосредственных 
участников голосования не поступало.

Губернатор Анатолий Артамонов поздравил новых депута-
тов представительных органов и попросил их сразу настро-
иться на работу, чтобы начать выполнять обещания, данные 
избирателям.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Î

ТАМОЖНЯ ХРАНИТ 
ДОБРО

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Íà÷àëüíèê Öåíòðàëüíîãî òàìîæåííîãî 
óïðàâëåíèÿ Ðîññèè Ñåðãåé 

Ïðóñîâ âðó÷èë ïàìÿòíûé âûìïåë 
ðóêîâîäèòåëþ Êàëóæñêîé òàìîæíè 

Äìèòðèþ Ìàêàðîâó.

Àëåêñàíäð ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ, 
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:

Îáó÷àþùèåñÿ â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ íà áþäæåòíîé îñíîâå 
äîëæíû òðè ãîäà îòðàáîòàòü â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè 
ïî íàïðàâëåíèþ. Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ýòó ïðàêòèêó 
íóæíî âíåäðÿòü êàê ìîæíî áûñòðåå, 
èíà÷å êàäðîâóþ ïðîáëåìó ìû íå ðåøèì.
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Ольга СМЫКОВА
– Начну с того, что  в ближай-

шее время состоится заседание 
комитета по обороне, который 
должен будет рассмотреть за-
конопроект о придании статуса 
памятной даты 11 ноября 1480 
года, дню, когда завершилось 
Великое стояние на Угре, и пред-
ставить его для рассмотрения на 
пленарном заседании Госдумы. 
Мы отправляли законопроект 
для ознакомления во все регио-
ны, по этому поводу в обществе 
развернулась активная дискус-
сия, в которой приняли участие 
ученые и общественность реги-
онов. Всем, конечно, известно 
об отрицательном отношении к 
нашей инициативе Госсовета Ре-
спублики Татарстан, и в целом 
это нормально, ведь  идет об-
суждение важного вопроса, а при 

НАСТРОЕНИЕ 
ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ

Депутат 
Государственной 
Думы РФ 
Геннадий СКЛЯР  
о планах  
на осеннюю 
сессию
На днях состоялась 
традиционная встреча 
парламентария 
с региональными 
журналистами.   
В преддверии первого 
пленарного заседания 
Госдумы Геннадий 
Иванович рассказал, 
какие вопросы на 
повестке дня будут 
обозначены как 
основные. 

решении всех важных вопросов 
всегда есть как сторонники, так 
и противники. В целом регио-
ны нас поддержали, так же как 
и ученые. Я разговаривал с ака-
демиком РАН Александром Чу-
барьяном, который, как и ученое 
сообщество в целом, подчерки-
вает значимость событий на Угре 
в 1480 году для истории России. 
Для того чтобы наше общество 
глубже прониклось идеей этого 
праздника, мы намерены при-
гласить все 86 землячеств Рос-
сии в июле следующего года на 
реконструкцию Стояния. Хотя 
уже сегодня, повторюсь, наша 
инициатива имеет множество 
сторонников. А это вселяет опти-
мизм, – сказал Геннадий Скляр.

Вторым пунктом, который 
парламентарий обозначил как 
наиболее актуальный, стал блок 
вопросов, посвященных обра-
зованию. В частности, он отме-
тил, что в ходе весенней сессии  
был рассмотрен законопроект, 
позволяющий работать в шко-
лах студентам-старшекурсни-
кам, притом не только педаго-
гических вузов. Для того чтобы 
на деле понять, насколько этот 
закон важен, Геннадий Скляр в 
ходе августовских педсоветов в 
Калуге и Обнинске побеседовал с 
педагогами и студентами МИФИ 
и КГУ. Из разговора стало понят-
но, что и учителя, и старшекурс-
ники оценивают эту идею поло-
жительно. Школам это поможет 

пополнить кадровый резерв, а 
студентам даст хорошую воз-
можность получить опыт работы 
и, что немаловажно, заработок. 

– Они, конечно, не будут изна-
чально вести фундаментальные 
предметы. Это может быть круж-
ковая работа или факультативы. 
А там и руководство школ может 
присмотреться к молодым ка-
драм, и сами будущие специали-
сты решить, какой вид деятель-
ности им ближе. В общем, идею 
восприняли однозначно положи-
тельно, – поделился впечатлени-
ями Геннадий Скляр.

Говоря об образовании в це-
лом, парламентарий отметил, 
что сегодня не только необходи-
мо укреплять учительский кор-
пус, но и развивать образование.

– В школу должны идти за зна-
ниями, за современными зна-
ниями, которые могут дать ин-
новации. Вот, к примеру, в но-
вых школах Обнинска и Калуги, 
которые открылись в этом году, 
есть такие уникальные классы, 
которые дадут детям большие 
возможности для получения зна-
ний по физике, информатике. Но 
не только новые школы долж-
ны иметь такое оснащение, мы 
будем стараться каждую школу 
привести к этому. Это если го-
ворить об инновациях. Вместе с 
тем школа, на мой взгляд, долж-
на оставаться в некоторых во-
просах традиционной и консер-
вативной, со своими устоями. А 

гонка за результатами и шатание 
из стороны в сторону только вре-
дят, – подчеркнул Скляр.

В этом же русле состоялось и 
обсуждение так называемого 
«первосентябрьского капитала», 
о котором заговорили в Госдуме 
в начале учебного года. Суть его 
заключается в том, чтобы выде-
лять родителям некую сумму на 
сборы ребенка в школу.

– У меня скептическое отноше-
ние к этому, – сказал Геннадий 
Иванович. –  Здесь нужен диф-
ференцированный подход. Ну не 
очень справедливо будет, если за 
этим же «капиталом» придут ро-
дители из не очень обеспеченной 
семьи и люди, которые могут себе 
позволить все. А они придут, по-
верьте. Поэтому нужно на регио-
нальном уровне искать меры для 
поддержки тех, кому трудно. Это 
задачка для местных депутатов.

И третий важнейший вопрос 
осенней повестки Госдумы, по 
словам депутата, – изменение в 
ФЗ №44  о госзакупках. 

– Мы уже работали по этому за-
кону, и работа будет продолжена. 
В кратчайшие сроки необходимо 
сделать все возможное и невоз-
можное,  чтобы закон работал как 
надо, чтобы не было сбоев, прово-
лочек. Если этого не сделать, 44-й 
закон будет тормозить развитие 
нацпроектов. Мы эти вопросы об-
суждали в регионах и,  собрав во-
едино все мнения, будем доводить 
закон до ума, – отметил Скляр 

Игорь ФАДЕЕВ

Первая внутренняя таможня  
в центральной России   

Начиналось всё не 30 лет назад, а даже 
раньше. С открытием в 1985 году в Калу-
ге советско-итальянской обувной фабри-
ки «Калиф», началом работы  советско-
финского бумажного производства на ос-
нове объединения «Кондровобумпром» и 
польского домостроительного комбината 
«Энергополь» возникла необходимость 
на железнодорожной станции Калуга-1 в 
сентябре того же года открыть первый по-
стоянно действующий таможенный пост. 
Размещался он в небольшом строитель-
ном вагончике, а обслуживали этот пост 
пятеро специалистов таможенной служ-
бы. Но именно с них и начиналась буду-
щая Калужская таможня. 

Как известно, наша область не имеет 
границ с другими государствами.  В таком 
случае таможня считается внутренней. Но 
забот у внутренней таможни ничуть не 
меньше, чем у той, что действует на гра-
нице, тем более что Калужская внутренняя 
таможня в 1989 году была первой среди 
областей центральной России. Она была 
образована 1 сентября 1989 года приказом 
Главного управления Государственного 
таможенного контроля при Совете Мини-
стров СССР штатной численностью всего 
15 человек. Всё тогда приходилось начи-

ТАМОЖНЯ ХРАНИТ ДОБРО
нать с нуля. И объёмы экспорта-импорта 
30 лет назад были в десятки раз ниже ны-
нешних. А с ростом внешнеэкономиче-
ской деятельности региона увеличивался 
и штат Калужской таможни. Сегодня в ней 
служат 298 человек, которые способствуют 
развитию внешнеэкономической деятель-
ности нашей области с 11 странами. В со-
став таможни входят 15 отделов, четыре 
отделения, четыре таможенных поста - Ка-
лужский, Обнинский, Малоярославецкий, 
Автозаводский и два отдела таможенно-
го оформления и таможенного контроля.

Деятельность таможни во многом опре-
деляется экономикой области, которая по 
многим направлениям занимает лиди-
рующие позиции в России. Сегодня в ре-
гионе создана оптимальная таможенная 
инфраструктура, которая отвечает всем 
необходимым требованиям, в том числе 
запросам инвесторов, производственных 
предприятий области и логистическим 
маршрутам.

Дмитрий ДЕНИСОВ,  
первый заместитель губернатора 
области: 

Сегодня внешнеэкономическую де-
ятельность нашего региона уже  
сложно представить без работы 
Калужской таможни. Властям об-
ласти совместно с таможенника-
ми удалось создать благоприят-
ную  бизнес-среду для успешного 
ведения внешнеэкономической де-
ятельности, сформировать мак-
симально привлекательный  ин-

вестиционный климат. А этот 
совместный результат нашей 
работы стал определенным по-
казателем зрелости экономики 
региона.

Взгляд в будущее   
Современное оборудование, новейшее 

программное обеспечение, применение 
перспективных таможенных технологий, 
межведомственное информационное вза-
имодействие федеральных органов ис-
полнительной власти, высокопрофессио-
нальный коллектив позволяют Калужской 
таможне сегодня решать задачи по укре-
плению и совершенствованию внешне- 
экономической деятельности нашего ре-
гиона. По итогам работы в 2017 году Ка-
лужская таможня признана лучшим кол-
лективом внутренней таможни России.

По словам руководителя Калужской та-
можни Дмитрия Макарова, в числе при-
оритетных направлений дальнейшей ра-
боты – упрощение и ускорение соверше-
ния таможенных операций, развитие пер-
спективных инновационных технологий, 
борьба с недостоверным декларировани-
ем и пополнение федерального бюджета.

Сергей ПРУСОВ,  
начальник Центрального 
таможенного управления России:  

Сотрудников Калужской тамож-
ни всегда отличали высокий про-
фессионализм, эффективное ос-
воение ими самых современных 

технологий и опыт в создании 
благоприятных условий для ве-
дения экономической деятельно-
сти на территории региона. На 
протяжении всех этих лет вла-
сти области эффективно и кон-
структивно взаимодействуют с 
калужскими таможенниками.

Первый заместитель губернатора Дми-
трий Денисов и начальник Центрального 
таможенного управления России на тор-
жественном заседании в Инновационно-
культурном центре вручили действующим 
калужским таможенникам и ветеранам 
службы заслуженные региональные и ве-
домственные награды. Калужских тамо-
женников также поздравили председатель 
Законодательного Собрания области Сергей 
Бабурин и главный федеральный инспектор 
Игорь Князев.  А праздничную атмосферу в 
ИКЦ создавали лучшие творческие коллек-
тивы области и сами виновники торжества 
– сотрудники Калужской таможни, которые, 
кстати, неоднократно становились призё-
рами конкурсов ФТС России 
НАША СПРАВКА

За восемь месяцев 2019 года Ка-
лужской таможней оформлено 
более 54 тысяч деклараций на 
товары, перечислено в феде-
ральный бюджет более 49 мил-
лиардов рублей, общий объем 
грузов, задекларированных в Ка-
лужской таможне, составил 1,1 
тысячи тонн.
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

К празднику первого звонка 
Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в торжественных линейках, посвященных 

Дню знаний. Поздравила учеников калужских школ с началом нового учебного года и член фракции 
КПРФ в областном парламенте Марина Костина. 

Марина Васильевна приняла участие в торжественных мероприятиях в Калужском техникуме 
электронных приборов и школах №6 и 21 областного центра.

Обращаясь к учащимся, депутат отметила, что сфера образования всегда на особом контроле у 
парламентариев. Совершенствуется законодательная база в сфере образования и поддержки мо-
лодых специалистов. Оказание помощи и поддержки учебным заведениям, приобщение молодых 
граждан к участию в парламентской, общественной деятельности обязательно продолжится.

После линеек депутат провела открытый урок в школе №13 на тему «Калужской области - 75 лет!». 
В рамках урока школьникам был показан фильм, посвященный этой знаменательной дате, после 
просмотра которого дети с увлечением обсудили, какие исторические события нашли отражение 
в архитектуре, памятниках, названиях улиц города Калуги, как жизнь и достижения знаменитых 
земляков отразились на страницах истории края. В завершение встречи депутат подарила классу 
двухтомное издание книги «Воспоминания и размышления» уроженца Калужской области Марша-
ла Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

В Законодательном Собрании области среди депутатов 
есть представители самых разных сфер, в том числе 
руководители медицинских учреждений. Среди них – 
директор Калужского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза». Мы задали несколько вопросов депутату.

- Александр Владимирович, посколь-
ку вы являетесь руководителем ме-
дицинского учреждения, как, на ваш 
взгляд, обстоят дела с региональным 
здравоохранением?

- В Законодательном Собрании шесть 
руководителей медицинских учрежде-
ний, и для нас крайне важной задачей 
является увеличение объёмов финан-
сирования здравоохранения из любых 
источников – федеральных, областных.

Среди существующих проблем – не-
эффективное использование бюджет-
ных средств некоторыми медицински-
ми учреждениями, устаревание тех-
нологий работы. Например, по моему 
мнению, мы должны переходить на 
стационарзамещающие технологии, и 
в большем количестве случаев нам сле-
дует пользоваться дневными стацио-
нарами.

Необходимо уделить больше вни-
мания нашему первичному звену. 
Программа по развитию ФАПов ре-

ализуется, однако она должна быть 
более чётко продумана, а отчёты по 
ней должны быть регулярными. Кро-
ме этого, по моему личному мнению, 
финансирование ФАПов должно быть 
выделено в отдельную статью област-
ного бюджета.

- Какова сегодня ситуация с меди-
цинскими кадрами?

- Кадры – это очень большая пробле-
ма. С одной стороны, для того чтобы 
молодёжь шла работать в медицинскую 
сферу и стремилась к постоянному по-
вышению своей квалификации, необ-
ходимо по достоинству оценить труд 
врача, создать комфортные условия 
для жизни, работы и профессиональ-
ного роста.

С другой стороны, сейчас вновь под-
нимается вопрос о том, чтобы студен-
ты, обучающиеся на бюджетной осно-
ве, должны три года отработать в меди-
цинском учреждении по направлению. 
По моему мнению, эту практику нужно 

внедрять как можно быстрее, иначе ка-
дровую проблему мы не решим.

- Что делается в нашей области для 
повышения качества медицинского об-
служивания населения?

- В области реализуется большая про-
грамма по развитию межрайонных 
центров, которая позволяет сократить 
издержки, провести модернизацию, 
оптимизацию и в конечном итоге по-
высить качество медицинского обслу-

живания граждан. Но проблема в том, 
что многие руководители этих центров, 
врачи и пациенты недостаточно хоро-
шо знакомы с нюансами этой програм-
мы, из-за чего возникают вопросы и 
недопонимание.

- В региональный парламент вы из-
бирались от Бабынинского района. Как 
вы оцениваете ситуацию в муници-
пальном образовании?

- Есть положительные результаты в 
реализации программы «Чистая вода». 
Мы вместе с депутатом Владимиром 
Кондюковым также стараемся всячески 
способствовать улучшению водоснабже-
ния граждан, проживающих в районе. 
Например, в этом году мы выделили по 
2 миллиона рублей на эти нужды. Этих 
средств не хватит, чтобы решить все 
проблемы, тем не менее они позволят 
провести работы на наиболее важных 
объектах, которые определили местные 
власти вместе с населением.

Но есть и проблемы, характерные для 
многих муниципальных образований 
области. Среди них – мусор и несанкци-
онированные свалки. Здесь нужно при-
ложить усилия на всех уровнях власти. Я 
думаю, любые проблемы решаемы, если 
действовать сообща.

Анна ИВАНОВА.

Александр Терещенко: «Необходимо уделить 
больше внимания первичному звену  

здравоохранения» 

Депутатские будни
Накануне дня освобождения области от немецко-фашистских 

захватчиков Марина Костина провела прием жителей по личным 
вопросам в здании администрации Сухиничского района. 

Первыми на встречу были приглашены ветераны Великой От-
ечественной войны. Депутат вручила памятные знаки Полине 
Михайловне Смирновой, Анне Сергеевне Королевой, Любови 
Нестеровне Горбатовой, Валентине Григорьевне Степановой, 
Лидии Павловне Поддубной, Надежде Карповне Левых и Вере 
Ивановне Смирновой. После торжественной части ветераны 
напомнили о необходимости принятия закона о социальной 
поддержке поколения детей войны, просили обратить внима-
ние социальных служб на адресную работу с пожилыми и оди-
нокими людьми. 

Далее прием состоялся в рамках рабочей встречи. Самое боль-
шое количество жалоб поступило по поводу организации водо-
снабжения населения района. 

Так, к депутату обратились жители поселка Середейского по по-
воду неудовлетворительного качества воды в посёлке. 

– Вода коричневого цвета, жутко пахнет канализацией, ребёнка не 
помыть, еду не приготовить. Фильтры меняем каждые две недели, и 
на дне фильтра перед заменой остается осадок 3-4 см в виде глины. 
Однако оплату за водоснабжение мы производим вовремя, - пожа-
ловались жильцы многоквартирных домов. 

По вопросу организации водоснабжения поступило и коллек-
тивное обращение жителей деревни Никитино. По словам жите-
лей, в мае 2018 года агропромышленная организация во время 
проведения земляных работ повредила водопроводную трубу, 
сверху землей закидали и залили поле бетоном, поставили кор-
мушки для коров, на территорию никого не пускают. С мая 2018 
года  люди без воды, берут и пьют воду из речки Ужаток. Жители 
обращались в администрацию района, области, в администрацию 
президента РФ, ждут помощи. 

Все острые вопросы по организации водоснабжения взяты на 
контроль, по ним направлены депутатские запросы в органы вла-
сти.

Еще одна острая проблема, с которой обратились сухиничане, 
– качество дорог и отсутствие уличного освещения  в переулке 
Победы города Сухиничи. Вопрос взят на контроль, по нему на-
правлены обращения в уполномоченные органы власти, админи-
страцию Сухиничского района.

После приема граждан депутат возложила цветы  к Вечному 
огню у стелы с именами воинов-сухиничан, павших на полях сра-
жений в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов в 
сквере Победы города Сухиничи.
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Татьяна САВКИНА
Впервые Калужский ТЮЗ рас-

пахнул свои двери для малень-
ких жителей региона в 1964 году. 
55 лет пролетели незаметно. На 
спектаклях, которые учат добру, 
честности, справедливости, че-
ловеколюбию, уже выросло не-
сколько поколений наших зем-
ляков. 

Сегодня ТЮЗ показывает спек-
такли, среди которых чудесные 
сказки для детей и постановки 
для взрослых, организует выстав-
ки детского творчества, прини-
мает участие в городских и об-
ластных торжествах, в том чис-
ле на Пушкинском празднике и 
именинах Натальи Гончаровой 
в Музее-заповеднике «Полотня-
ный Завод», проводит выездные 
гастроли.

Театр юного зрителя – это боль-
шая талантливая семья. Главный 
режиссер Михаил Визгов и дирек-
тор Валерия Визгова – два знако-
вых имени для ТЮЗа. Своей энер-
гией и увлеченностью они зара-
жают других, а это постановщики, 
актеры, декораторы, костюмеры и 
другие службы.

В пятницу в Калуге произошло 
большое культурное событие. 
Свой юбилей ТЮЗ отметил в теа-
тре областной драмы – именно на 
этой площадке тюзовцы начинали 
ставить первые спектакли. В этот 
вечер здесь состоялось открытие 
55-го сезона Театра юного зри-
теля. Сцена драмтеатра, которая 
дала жизнь ТЮЗу, опять стала пье-
десталом для всего коллектива. 

Начало праздника. Внимание 
публики было обращено к экрану 
на заднике сцены, шла трансля-
ция видеонарезки из старых фо-
тографий, фрагментов прошлых 
спектаклей и гастрольных высту-
плений. Это уже стало историей, 
за которой – жизнь театра.

Юбиляров со знаменательным 
событием пришли поздравить 
представители власти. Торжество 
прошло при участии заместителя 
министра культуры области Ана-
стасии Оксюты:

 – Что такое Театр юного зри-
теля? Прежде всего это дети. Их 
не обмануть, им не доказать того, 
чего они не смогут понять сами. А 
когда они увидят, то поймут – это 
самые лучшие, самые благодар-
ные зрители. Но ТЮЗ – это еще и 
взрослые – зрители и те люди, ко-
торые создают для всех нас сказку. 
И все у нас еще будет: новое зда-
ние, и замечательные зрители, и 
трепетное отношение к театру, и, 
конечно, премьеры.

Анастасия Оксюта вручила на-
грады мастерам сцены и лучшим 
работникам театра. Почетной гра-
мотой губернатора области на-
градили коллектив Театра юного 
зрителя.

Почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Калужской об-
ласти» присвоено Валерии Виз-
говой. За многолетний добросо-
вестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с 55-летием со 
дня основания Калужского театра 
юного зрителя Почетной грамо-
той отмечен Михаил Визгов.

Было много цветов и теплых 
слов артистам за честность по 
отношению к своим маленьким 
зрителям. 

В зале – особая публика. Среди 
зрителей находились служители 
высокого искусства, а это несколь-
ко поколений тюзовцев, друзья 
театра, представители региональ-
ной власти и культуры.

 – Я помню ТЮЗ со школьных 
лет – с 80-х годов. Тогда появля-
лись такие смелые спектакли, как 
«Диктатура совести», – это были 
абсолютные открытия в закры-
том советском обществе. А сейчас 
я очень хорошо знаком с репер-
туаром театра и многие спектак-
ли могу смотреть неоднократно. 
Кажется, что их чистота, искрен-
ность и правдивость тебя самого 
очищают, – поделился фотограф 
Алексей Никитин 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В рамках фестиваля  
«Калужская осень» открылась 
выставка, воспевающая  
красоту природы

АННАЯ выставка – из числа обменных. В августе она закончи-
ла свою работу в Брянске, сегодня ее могут увидеть калужане. 
Яркие художники нашего региона Владимир Арепьев, Сергей 
Золотарев, Виктор Кузин и их коллеги по творческому цеху из 
Брянска Михаил Решетнев и Евгений Фетисов представили свои 
лучшие работы, выполненные в традициях пленэрной живописи.

Вернисаж состоялся в выставочном зале Дома музыки. Экспо-
зиция производит удивительное и необычное впечатление – все 
здесь наполнено любовью к России, ее природе и отчему краю, 
ведь пленэры были организованы в национальном парке «Угра» в 
Юхновском, в заповеднике «Калужские засеки» Ульяновском рай-
онах, а также в Брянской области. Без сомнения, душу пейзажа 
смог увидеть Владимир Арепьев, который вместе с авторами из 
соседнего региона воплотил в жизнь нынешний показ. Владимир 
Александрович вспоминает, что было время, когда он отошел от 
пейзажных традиций, начал экспериментировать в авангарде, но 
не так давно вернулся к тому, с чего начинал в 70-е годы.

Природа прекрасна в любое время года. Это показывает дру-
гой наш талантливый земляк – Сергей Золотарев. В его пейзажах 
«Весенний снег», «Утро над рекой», «Деревенские мотивы» нет 
контрастов, но ощущается много пространства, много воздуха. И 
даже какой-то пронзительной весенней тишины…

Лето – время особенных впечатлений. Об этом стремится рас-
сказать Виктор Кузин. Смотришь на его работы и растворяешься 
в красках неба, спокойствии природы. У художника свое неспеш-
ное мироощущение. Он словно путник вышел за деревенскую 
околицу, прошел по вечерней дороге и отразил свой путь в пей-
зажах, где много цветов и разнотравья, где солнце запуталось 
в кронах деревьев.

Привлекают внимание и работы наших гостей, полные лирики. 
Заслуженный художник России Михаил Решетнев представил 
на выставке всю красоту крымских видов, пейзажи, созданные 
на Калужской земле, и цветочные натюрморты, написанные 
на открытом воздухе. Кажется, что художник не только видит 
каждое дерево или цветок, но чувствует их «характер» и изо-
бражает это с большой любовью. Зритель тоже наслаждается 
всем этим. А вот Оптину автор показал нам не современным 
монастырем, каким мы его знаем, а вписал его в прошлое – 
это очень интересный прием. 

Евгений Фетисов тоже изображает красивые состояния приро-
ды. В его картинах – весна. Легкие в небе птицы, запах напоен-
ной влагой почвы, нежно-голубое небо, отражающееся в талых 
водах, лес и снег, подкрашенный закатными лучами солнца. Это 
мастерство художника – расположить на холсте остатки снега 
так, чтобы они засверкали и зрителю стало понятно, из-за чего 
автор решил писать пейзаж. Отдал Фетисов дань и северной 
столице, где когда-то учился. Картина «Санкт-Петербург. Бир-
жевой мост» написана на пленэре в Петербурге как мгновение 
из жизни большого города. Фетисова отличают сочные живые, 
эмоциональные мазки, он не боится цвета. Городская архитек-
тура под рукой художника превратилась в живопись...

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

В Тарусе вспомнили художника,  
поэта, музыканта, барда 
Эдуарда Мазнева

ЕЧЕР памяти прошёл в киноконцерт-
ном зале «Мир». 

Эдуард Ефимович долгое время был 
редактором газеты «Октябрь», оставив 
о себе добрую память не только в кол-
лективе, который он возглавлял, но и у 
многих жителей города. 

В своих стихах и песнях Эдуард Ефимович выражал любовь 
к России, Тарусе, которая стала для него родной. Он работал с 
детьми в Доме детского творчества, руководил клубом авторской 
песни. Он промелькнул на небосклоне нашего города как яркая 
звезда, как луч, осветивший жизнь тарусян тёплым добрым светом.

В фойе кинотеатра была организована выставка картин Эду-
арда Мазнева. Здесь же каждый из посетителей мог взять себе 
на память диск с записями песен и стихов нашего талантливо-
го земляка.

Вадим СВЕТИН.

Театр юного зрителя торжественно  
открыл юбилейный сезон

СЛУЖЕНИЯ 
МЕЛЬПОМЕНЕ

55ЛЕТ

В

Д
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Первопроходцы
В Ерденевской школе накоплен 

большой опыт экологического 
образования и воспитания детей. 
Ерденевцы - участники и побе-
дители многих районных, реги-
ональных и всероссийских кон-
курсов, научных конференций 
экологической направленности. 
На территории школы - прекрас-
ный ботанический сад, насчи-
тывающий десятки видов рас-
тений, в том числе редких. Лю-
бовь к родной земле, к природе 
прививается детям с начальных 
классов. Учительский коллектив 
во главе с директором Петром 
Бобылевым не останавливается 
на достигнутом, внедряет новые 
формы работы.

В открытии экологического 
класса приняли участие министр 
природных ресурсов и экологии 
области Варвара Антохина, врио 
главы администрации Мало-
ярославецкого района Вячеслав 
Парфенов. Гости посетили музей 
ерденевской глиняной игрушки, 
увидели, как она создается ру-
ками детей.

В школе экологический акцент 
будет сделан на уроках биологии, 
географии, обществознания, фи-

В новом учебном году в школах 
региона открыты первые 
экологические классы
Михаил БОНДАРЕВ

Одно из важных направлений в сфере образования 
- экологическое воспитание и просвещение 
школьников. Дети с малых лет должны понимать, 
что жизнь и здоровье человека напрямую связаны  
с природой, с состоянием окружающей среды.  
В регионе во многих школах успешно действуют 
лесничества, отряды юннатов, научные эколого-
биологические общества. Следующий шаг в этом 
направлении - создание экологических классов.  
На прошлой неделе такие классы открылись  
в Ерденевской средней школе Малоярославецкого 
района и средней школе № 26 г. Калуги.

БЕРЕЧЬ ПРИРОДУ  
С МАЛЫХ ЛЕТ

классе. Занятия планируется 
проводить в форме дискуссий, 
лабораторных и интерактивных 
площадок. Большое внимание 
будет уделено и работе школьной 
бригады по воспитанию экологи-
ческой культуры не только среди 
учеников, но и местных жителей

Ирина ПАТРИЧНАЯ,  
директор областного  
эколого-биологического центра:

Ерденевская школа, дру-
гие школы и детские сады 
Малоярославецкого района 
- наши давние друзья, мы с 
ними тесно сотрудничаем. 
Это первопроходцы во всех 
начинаниях, которые проис-
ходят в экологическом на-
правлении. Огромное спаси-
бо руководству района, ди-
ректору школы и учителям 
за работу, направленную на 
то, чтобы экология стала 
одним из ведущих направ-
лений в сфере образования. 
Ведь экология - это наша 
жизнь, это наше здоровье.

Калужские эрудиты
Выбор 26-й калужской школы 

тоже не случаен. Буквально за ее 
порогом раскинулся уникальный 
природный заповедник - город-
ской бор. В школе уже несколько 
десятилетий ведется активная 
и плодотворная работа в плане 
биолого-экологического образо-
вания и воспитания детей, начи-
ная с начальных классов. Успеш-
но действует научное общество 
учащихся «Эрудиты», проводят-

,,

,,

ся исследования в бору, орга-
низуются экологические тропы. 
Ученики школы № 26 - победи-
тели и призеры городских, реги-
ональных и всероссийских кон-
курсов и олимпиад по биологии 
и экологии. Школьники посто-
янно принимают участие в го-
родских экологических акциях и 
субботниках. Многие выпускни-
ки школы продолжают обучение 
по направлению «Экология» в 
вузах, трудятся в природоохран-
ной сфере.

Открыли экологический класс 
министр природных ресурсов и 
экологии Варвара Антохина, го-
родской голова г. Калуги Дми-
трий Разумовский. Между про-
фильным ведомством, городом и 
школой был подписан договор о 
сотрудничестве в сфере экологи-
ческого просвещения. Необходи-
мо сказать, что партнерами пер-
вых экологических классов также 
станут областной эколого-биоло-
гический центр, КГУ им. К.Э. Ци-
олковского, Калужский филиал 
РАНХиГС, предприятия региона.

Важно сказать, что у ребят из 
экологических классов - хоро-

зики, химии, ОБЖ и физической 
культуры. Запланирован также 
отдельный урок экологии в 8-м 

шие перспективы. Они касаются 
в том числе и дальнейшего по-
ступления в ведущие вузы обла-
сти, где открыта специальность 
«Экология» 
Варвара АНТОХИНА,  
министр природных ресурсов  
и экологии региона:

Открытие первых экологи-
ческих классов - это значи-
мое событие не только для 
Калуги и Малоярославецко-
го района, но и для всего ре-
гиона. Надеемся, что опыт 
Ерденевской школы и школы 
№ 26 г. Калуги будет при-
меним и в других муници-
палитетах. Мы приложим 
максимум усилий, чтобы 
проект развивался, чтобы 
создать все условия для 
экологического просвеще-
ния детей. Одна из целей 
нашего сотрудничества 
- сделать уроки более ин-
тересными и разноплано-
выми. Школьники будут 
совершать экскурсии, зна-
комиться с работой вузов 
и городских предприятий в 
сфере экологии. 

Фото автора  
и Георгия ОРЛОВА. 
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Бесплатная парковка

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Анна ТЕТЕРИНА
Члены общественной комиссии  по-

сетили две торговые точки в Калуге. И 
если в одном из магазинов соблюдены 
все требования маркировки и качества 
одежды для школьников, то в другом 
участники рейда выявили множество 
нарушений. 

Удобная, практичная и безопасная – вот 
основные критерии при выборе школь-
ной формы. Ткань должна быть гигро-
скопичной – не состоять на 100% из по-
лиэстера, а на брюках, юбках и пиджаках 
обязательно наличие подкладки. На эти-
кетке должен указываться состав. Потре-
битель имеет право запросить в магазине 
как сертификаты на саму одежду, так и 
протоколы испытаний на все виды тка-
ней, подтверждающие их качество и без-
опасность. Соблюдаются ли требования 
технического регламента Таможенного 
союза в калужских магазинах, проверил 
«Народный контроль». Сначала контроле-
ры отправились в магазин одной из ре-

гиональных швейных фабрик. Здесь  чле-
ны общественной комиссии нарушений 
не выявили: все нужные сертификаты и 
протоколы испытаний оказались у про-
давцов под рукой. А в составе костюмов 
– вискоза и полиэстер, что соответствует 
техническим требованиям.

А вот в другой торговой точке, куда на-
грянул «Народный контроль», результа-
ты оказались прямо противоположны-
ми. Хаос на прилавках поверг участни-
ков рейда в шок. По словам активистов 
партпроекта, даже на ощупь качество 
школьной детской одежды оставляет же-
лать лучшего. И это при том что разница 
в цене относительно ранее посещенного 
магазина невелика. 

- На этикетке указано, что в составе 
полиэстер, шерсть, хлопок и вискоза, но 
мы сомневаемся, что здесь есть что-то 
кроме полиэстера. О производителе про-
дукции информация отсутствует. Кроме 
того, нет этикеток на подкладке. Мы за-
просили на одежду документы, - отме-
тила заместитель секретаря региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» 
Людмила Сусова. 

Но о каких-либо документах на одеж-
ду здесь слышат впервые. Информацию 
о производителе школьной формы пер-
сонал магазина предоставить не смог – 
так же, как и ответить, кто заведует этой 
торговой точкой. 

- Мы за то, чтобы рынок детской одеж-
ды был прозрачным и честным. Наша 
основная задача – провести мониторинг 
для того, чтобы понять, какие предложе-
ния на этом рынке есть, какие из них со-
ответствуют техническому регламенту,  
какие не соответствуют. Данные мони-
торинга со всеми выявленными наруше-
ниями мы отправим федеральным зако-
нодателям для глубокого изучения этого 
вопроса, - сказала региональный коорди-
натор партпроекта «Народный контроль» 
Елена Лошакова.

Подобные рейды помогут в разработке 
ГОСТа на школьную форму, который Ро-
спотребнадзор планирует ввести со сле-
дующего года.

Во время учебных занятий дети долж-
ны чувствовать себя максимально ком-
фортно. Школьная форма не должна от-
влекать и препятствовать учебному про-
цессу, тем более оказывать влияние на 
здоровье и общее самочувствие учеников, 
считают участники рейда. Обо всех выяв-
ленных нарушениях контролеры сообщат 
в Роспотребнадзор. И призывают к этому 
калужан: при обнаружении несоблюде-
ния требований качества и маркировки 
одежды для школьников, а также в слу-
чае отказа торговой точки предоставить 
документы на товар, следует обращаться 
на горячую линию Роспотребнадзора по 
телефону: 8-800-100-00-04 

Фото с сайта er.ru

КОГДА ФОРМА 
НЕ В ФОРМЕ

«Народные контролёры» 
проверили школьную форму в магазинах
В связи с началом учебного года активисты «Единой России» 
провели мониторинг качества школьной формы. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Ставлю в известность имеющих собствен-

ность на аварийные сараи, расположенные по 
адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, около 
дома 101, на земельном участке 40:26:000364:2 
в рамках кадастрового квартала 40:26:000364, о 
сносе данных объектов некапитального строи-
тельства, находящихся в аварийном состоянии. 
Претензии принимаются по адресу: г. Калуга, ул. 
Дзержинского, д. 42, оф. 6. Тел. 8 910 597 51 47. 

Кадастровым инженером Немчиновым Николаем 
Владимировичем (квалификационный аттестат 40-11-165, 
адрес: город Калуга, улица Суворова, д.121, помещение 
6, 8(953)318-92-72, электронная почта: nemchinoff.nv@
yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000131:699, расположенного по адресу: 
город Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, улица Западная, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади. Их заказчиком является 
Резяпова Лариса Александровна, адрес: г. Москва, Вар-
шавское шоссе, дом 104, кв.173, телефон +79852109072. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится 14.10.2019 в 10.00 по адресу: город Калуга, 
улица Суворова, д.121, помещение 6.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: город Калуга, улица Суворова, д.121, помещение 
6, с момента опубликования извещения. Возражения о 
местоположении границ участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования о про-
ведении согласования местоположения границ участков 
принимаются с момента опубликования извещения по 
14.10.2019 г. в офисе кадастрового инженера. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены 
в квартале 40:26:000131. Город Калуга, ж/д ст. Тихонова 
Пустынь, ул. Западная. При согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания  земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101 ФЗ « 
Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»    
Фаргиев  Абубакир Мовлаевич , правообладатель зе-
мельного участка с  К№  40: 14: 030809:37, извещает 
остальных участников общей долевой собственности СПК 
«  Егорье » о необходимости согласования  проекта ме-
жевания земельного участка для внесения изменений в  
его границы  в связи с выявленной реестровой ошибкой  
в местоположении земельного участка.  

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является   Фаргиев Абубакир Мовлаевич, проживающий 
по адресу: Королевство Бельгия,  Вервье, ул. Сан- Антуан, 
2, кв. 4, тел 89206126077

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Бурановой Александрой Юрьевной 
(квалификационный аттестат 40-10-9).

Почтовый адрес: 249950  Калужская область г. Медынь 
ул. Кирова д. 20 кв. 2 тел. 89208853405 электр. почта: 
geo1970@ bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:14:030809:37  расположенного по адресу: Калужская 
область, Медынский район, в границах  бывшего  СПК 
«Егорье»

С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние  30 дней со дня опубликования данного извещения  
по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. 
Кирова, д. 20, кв. 2, тел. 89208853405, электр. почта: 
geo1970@ bk.ru

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ уточняемого   земельного  участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения в по адресу:  
249950 Калужская область, г. Медынь, ул. Кирова, д.20, 
кв. 2, тел. 89208853405 электр. почта: geo1970@ bk.ru 

Сообщение о возможности приобретения 
земельного участка, принадлежащего муниципаль-

ному образованию сельское поселение  
«Село Недельное»

Администрация муниципального образования сельского 
поселения «Село Недельное» в соответствии с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный уча-
сток, из категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства, площадью 195385 кв.м., 

адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, 
ТОО агрофирма «Недельное», кадастровый номер: 
40:13:130805:42, находящийся в муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет невостребованных земельных 
долей, находящихся в муниципальной собственности, 
в порядке, установленном Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», о возможности приобретения 
вышеуказанного земельного участка в собственность или 
аренду без проведения торгов.

Право муниципальной собственности на вышеуказанный 
земельный участок зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 05 сентября 2019 года, 
о чем сделана запись регистрации № 40:13:130805:42-
40/003/2019-1.

Цена земельного участка устанавливается в размере 15 
процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата 
- в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи (договора 
аренды) земельного участка из категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 195385 кв.м., адрес: Калужская область, 
Малоярославецкий район, ТОО агрофирма «Недельное», 
кадастровый номер: 40:13:130805:42, находящегося в 
муниципальной собственности, сельскохозяйственным 
организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
использующим вышеуказанный земельный участок, не-
обходимо в течение шести месяцев со дня возникновения 
права муниципальной собственности на данный земель-
ный участок обратиться с заявлением в Администрацию 
муниципального образования сельское поселение «Село 
Недельное» по адресу: 249073, Калужская обл., Мало-
ярославецкий р-н, с. Недельное, ул. Советская, д. 1, тел./
факс 8(48431) 35-4-37.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 
правоспособность заявителя (учредительные документы 
для организации, регистрационные документы для КФХ), 
правоподтверждающие (правоустанавливающие) доку-
менты на земельный участок и (или) иные документы, 
подтверждающие факт использования земельного участка 
для сельскохозяйственного производства.

Извещение о необходимости  согласования про-
екта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:10:000000:142, на 
землях сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Козельский район, сельское поселение 
«с. Попелево», х-во «Плодовод».

Заказчиком кадастровых работ является: Степанова 
Ольга Николаевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Козельский район, с. Попелево, ул. Алешина, д. 5, кв. 
2, тел. 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости  согласования про-
екта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:10:000000:27, на землях сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Калужская 
область, Козельский район, АО «Победа».

Заказчиком кадастровых работ является: Марьенкова 

Мария Николаевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, ул. Космонавтов, д.13, 
кв. 51, тел. 8-980-717-19-80.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости  согласования про-
екта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:17:000000:83, на 
землях сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский район, 
колхоз им. Дзержинского.

Заказчиками кадастровых работ являются: Николаев 
Владимир Иванович, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Циолковского, 
д. 24, тел. 8-980-717-19-80, Николаева Елена Васильевна, 
почтовый адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, с. Перемышль, ул. Циолковского, д. 24, тел. 
8-980-717-19-80, Полетаева Ольга Валерьевна, почтовый 
адрес: Калужская область, Перемышльский район, с. 
Перемышль, ул. 25 Октября, д. 6, кв.1, тел. 8-920-877-
01-04, Самохин Александр Николаевич, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, переулок Воинский, д.6, 
кв.31, тел. 8-930-758-02-49, Самохин Сергей Николаевич, 
почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Граб-
цевское шоссе, д.81, кв.53, тел. 8-930-758-02-49, Анохина 
Любовь Тимофеевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Нижнее Алопово, д.81, тел. 
8-920-877-01-04 .

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости  согласования про-
екта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-
ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:17:000000:43, на 
землях сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, в границах 
бывшего СПК «Борищевское».

Заказчиками кадастровых работ являются: Брусова 
Галина Николаевна, почтовый адрес: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тепличная, д.7, кв.129, Тимошкин Василий 
Николаевич, почтовый адрес: Калужская область, Пере-
мышльский район, д.Сильково, д.43, Тимошкин Борис 
Николаевич, почтовый адрес: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.37, кв.49, тел. 8-980-717-19-80, Помосов 
Юрий Анатольевич, почтовый адрес: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Постовалова, д.2, корп.1, кв.12, Угнивенко 
Алла Анатольевна, почтовый адрес: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Билибина, д.17, корп.1, кв.1., тел. 8-920-
877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения 

границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Извещение о необходимости  согласования про-
екта межевания земельного участка

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

Заказчиками кадастровых работ являются: Кобозева 
Тамара Георгиевна, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Юхнов, д. Порослицы, ул. Труда, д. 3, кв. 1, тел. 8-980-
717-19-80, Пахарькова Антонина Георгиевна, почтовый 
адрес: Калужская область, Перемышльский район, д. В. 
Подгоричи, тел. 8-920-877-01-04.

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

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Участник общей долевой собственности на земли сель-
скохозяйственного назначения в границах АО «Димитро-
вец» Калужской области Бабынинского района Полищук 
Екатерина Леонидовна в соответствии с Федеральным 
законом № 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности о времени и порядке оз-
накомления с проектом межевания земельных участков, 
утвержденным решением собственников, для выдела и 
необходимости согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Полищук 
Екатерина Леонидовна, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Московская, д. 191, кв. 38, телефон 
8-910-865-0158. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, Зайцев Сергей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 40-
10-29, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:01:000000:3, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, АО «Димитровец». 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, 
со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет  земель-
ных долей, по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 
201, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования. Возражения должны содержать фамилию, 
имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного земельного участка. К 
возражению должны быть приложены копии документов, 
подтверждающие право лица на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения от участников долевой собственности не по-
ступят возражения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, проект межевания земельного 
участка считается согласованным.

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За заслуги в области образования  и многолетнюю добросовестную работу объявить 

благодарность Президента Российской Федерации:
ТОЛКАЧЕВУ Валерию Валентиновичу - учителю муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Корекозевская средняя общеобразовательная школа» Пере-
мышльского района Калужской области.

Президент Российской Федерации 
В. ПУТИН.

12 августа 2019 года.
№ 259-рп.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами  
Российской Федерации

За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу 
наградить МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

БАБУРИНА Виктора Сергеевича - Председателя Законодательного Собрания Калужской 
области.

Президент Российской Федерации 
В. ПУТИН.

Москва, Кремль.
09 августа 2019 года.
№ 373.

Организатор торгов - Специализированная 
организация ООО «Триглав» (248000, г. Калуга, 
ул. Ленина, дом 85, ИНН 4027015604, ОГРН 
1024001192676), по поручению Конкурсного 
управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г. Калуга, 
ул. Прохладная, д. 21, ИНН 4029018255, ОГРН 
1024001428736), сообщает, что электронные 
торги в форме открытого аукциона на повышение 
по продаже имущества ООО «СМУ-3» по лоту 
№1 (залоговое имущество), квартира, назначе-
ние: жилое помещение, общая площадь 56,3 
кв.м, этаж 7, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Центральная, д. 
3, кв. 35. Кадастровый номер 40:26:000003:4816, 
(сообщение в газете Коммерсантъ № 132 от 
27.07.2019 г. объявление № 77033068192) при-
знаны состоявшимися. Победитель Абраменков 
Сергей Владимирович, цена продажи лота № 
1 - 2152200  (Два миллиона сто пятьдесят две 
тысячи двести) руб. 00 коп. Победитель не имеет 
заинтересованности к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему. Конкурсный управляю-
щий не участвует в капитале победителя торгов.

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы га-

зоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, 
газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся 
объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 
21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением 
указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объек-
тов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской 
области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! 
Указанные объекты обозначены на местности специальными информационными 
знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в 
охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газо-
провода, с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения 
несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ.

 Адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, 
ул.Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14,
администрация 8(48432)57-404.

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
В соответствии с приказом ФАС России №3819 от 18.01.2019г. «Об утверждении форм, сроков и периодичности 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по тру-
бопроводам, а также правил заполнения указанных форм» на официальном сайте АО «Газпром газораспределение 
Калуга» http://gro40.com размещена информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
общества за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области со-
общает о проведении 16 октября 2019 года в 10:30 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами 
малого и среднего предпринимательства (лоты №№ 1-52).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на 
сайте: www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области со-
общает о проведении 24 октября 2019 года в 10:00 Фондом имущества 
Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего пред-
принимательства (лоты №№ 1-68).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на 
сайте: www.torgi.gov.ru.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Министерство сельского хозяйства  Калужской области 
выражает глубокие соболезнования родным, близким и 
коллегам  генерального директора ОАО «Галантус»

КАЗАНКОВА  
Юрия Витальевича

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни прекрасный человек, настоящий про-

фессионал, талантливый руководитель, посвятивший бо-
лее 40 лет своей жизни развитию цветоводства. Под его 
руководством ОАО «Галантус» стало признанным лиде-
ром отрасли и приобрело известность как в России, так 
и за рубежом. 

В  аграрном бизнесе Юрий Витальевич проявил себя 
успешным инвестором, одним из первых  оценившим 
перспективы сельского хозяйства.  

Мы знаем его также как активного общественного 
деятеля, неизменного участника благотворительной 
деятельности, энтузиаста, сподвижника, верного и 
надежного друга. 

Яркие грани его незаурядной личности неизмен-
но вызывали глубокий интерес и уважение окру-
жающих.

Светлая память о  Юрии Витальевиче навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧТО ПОЧИТАТЬ

О шахматах – с любовью и знанием
АЛУЖАНЕ Эльвира Коган и Сергей Шарабин выпустили книгу «Шахматный 
всеобуч», которая будет интересна как тем, кто занимается шахматами, так и 
учителям, приобщающим школьников к древнейшей интеллектуальной игре.

Для написания подобной книги, где основное внимание уделяется детям и 
занятиям с ними, у авторов есть все основания. Эльвира Коган – тренер по 
шахматам калужской ДЮСШ «Спартак», воспитавшая  многих победителей 
чемпионатов города и области. Сергей Шарабин – тренер-преподаватель по 
шахматам, журналист и писатель. В своей книге они говорят о шахматах как 
средстве воспитания подрастающего поколения, инструменте развития лич-
ности ребенка. 

«Шахматный всеобуч» ценен именно тем, что вносит свой вклад в разра-
ботку учебной методики по достижению этих целей. Вместе с тем в книге рас-
крывается многогранное содержание шахмат как науки, средства развития и 
обучения, духовного развития, общения и даже терапии. В ней присутствуют 
расширенные определения основных понятий шахматной игры, есть подроб-
ные советы для юных спортсменов и их родителей, конкретные разработки 

уроков, проведенных авторами. Они приводят прак-
тические примеры повседневной турнирной практики.

Как отмечают рецензенты книги, игру в шахматы 
отличают простота и доступность, а приобретенные в 
результате обучения знания и умения благотворно ска-
зываются на процессе реализации творческого потен-
циала личности, способствуют появлению устойчивых 
навыков в принятии самостоятельных решений в любой 
жизненной ситуации. Обо всем этом и пишут авторы. 
В легкой и доступной форме они излагают, как прово-
дить занятия по шахматам в общеобразовательных и 
спортивных школах, учитывая специфику тех и других, 
а также возраст детей. Они приводят интересные фак-
ты из жизни известных шахматистов, в том числе тех, 
кто играл уже в зрелом возрасте, здесь присутствует 
словарь специальных терминов, который будет поле-
зен как дилетантам, так и профессионалам.

Эльвира Коган и Сергей Шарабин собрали интерес-
ные факты и собственные наблюдения, полученные 

за годы работы, и поделились своим педагогическим и тренерским опытом. 
Они считают, что шахматам все возрасты покорны, и предлагают читателям, 
познакомившимся с книгой, убедиться в этом самим, примерив полученные 
знания к себе.

Андрей ГУСЕВ.

Депутаты и сотрудники аппарата город-
ской Думы города Калуги выражают глубо-
кие искренние соболезнования родным и 
близким генерального директора ООО «Га-
лантус» 

Юрия Витальевича 
КАЗАНКОВА 

в связи с его трагической гибелью. 
Глава городского  
самоуправления  

города Калуги 
А.Г. ИВАНОВ. 

На городском рынке «Калуга» 
прошла традиционная ярмарка 
«Дни муниципальных районов»
Свою продукцию калужским покупателям 
представили  товаропроизводители из 
Бабынинского района.  На прилавки они 
выложили широкий ассортимент мясной, 
молочной и хлебобулочной продукции.

Капитолина 
КОРОБОВА

Старт ярмарке дал министр 
конкурентной политики Нико-
лай Владимиров. Он подчер-
кнул, что Бабынинский  район 
славится своей сельскохозяй-
ственной продукцией, калужа-
не её очень любят. Потребите-
ли ценят в ней вкус, качество 
и сбалансированную цену.

Николай Викторович поже-
лал покупателям отведать как 
можно больше замечательных 
товаров и купить их. Министр 
поблагодарил бабынинцев за 
хорошо организованную яр-
марку и поздравил их с двумя 
юбилеями: 90 лет  со дня обра-
зования района и 120 лет со дня 
основания посёлка Бабынино.

Товаропроизводителей, ко-
торые привезли в Калугу свои 
продукты, представил заме-
ститель главы администра-
ции района Николай Фирсов.  
Сельскохозяйственный  сектор 

района, по его словам, состав-
ляют девять крупных агропро-
мышленных  предприятий,  
17 активно развивающихся 
действующих  крестьянских  
и фермерских хозяйств, 8403 
личных подсобных хозяйства.

В районе развито мясное 
скотоводство. Этих товаро-

производителей представляют 
агропромышленный холдинг 
«Мираторг», ООО  «Ангус»  и  
КФХ «ДИК».

Николай Яковлевич  под-
черкнул,  что район - исто-
рически аграрный край,  он  
славен плодородной землей.  
Здесь самые большие площади  
в  области  отведены под  кар-
тофельные плантации.  Наи-
более высокие показатели по 
выращиванию  этой культуры  
в  ООО «Аврора».  Картофель 
официально стал одним из 
брендов  Бабынинского рай-
она,  его  еще называют «кар-
тофельной столицей» области.

А чтобы об этой особенно-
сти  района  калужский поку-
патель не забывал,  по рынку 
ходила большая ростовая кук-
ла-картофелина и развлека-
ла публику  всевозможными 
забавами. Участники художе-
ственной самодеятельности 
из  сельских Домов культуры  
с радостью представили калу-
жанам свою концертную про-
грамму.

Между тем калужане пробо-
вали и покупали бабынинские 
ягоды и овощи, молоко и тво-
рог, полуфабрикаты  и  мёд, 
пироги и булки, которые спе-
циально приготовили и при-
везли  на ярмарку  товаропро-
изводители  района 

Фото автора.

БАБЫНИНЦЫ ОТ ДУШИ 
НАКОРМИЛИ КАЛУЖАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Спорт + жизнелюбие = долголетие
ВЕТЛОМУ, яркому, активному и жизнелюби-
вому человеку – ветерану областного спор-
та  Валентине Андреевне ЛУКАШЕНЕ 10 
сентября исполняется 80 лет.

Несколько десятилетий Валентина Ан-
дреевна проработала на Калужском элек-
тромеханическом заводе и всегда активно 
занималась спортом. Она участвовала во 
многих легкоатлетических пробегах, в том 
числе в марафонском суперкубке «Москва 
– Лужники», и регулярно становилась пер-
вой в своей возрастной категории.

Валентина Андреевна всегда стреми-
лась приобщить к спорту и окружающих: 
женщина много лет вела на своём родном 
предприятии «Группу здоровья»  да и сей-
час пропагандирует здоровый образ жизни 
среди заводчан, подавая пример своими результатами на областных и все-
российских легкоатлетических пробегах.

Валентина Лукашеня – обладатель диплома Олимпийского комитета Рос-
сии и Российского комитета Фэйр Плэй (честная игра). Она постоянный участ-
ник и зритель культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в 
Областном молодежном центре, всегда бодра и энергична и всегда заражает 
окружающих своим жизнелюбием и энергией.

* * *
Министерство спорта региона и областной совет ветеранов спор-

та поздравляют вас с юбилеем. Желаем вам здоровья, бодрости духа и 
долголетия.

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Михаила КАРДОПОЛОВА. 
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