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ДАТЫ

Не так  
положили
«Народные 
контролёры» 
продолжают  
находить  
нарушения  
в магазинах

Рыбацкие сети 
для молодых
В областном 
центре открылась 
интересная  
выставка  
о свадебных 
традициях  
прошлого

256-й  
день года
Как программисты 
отмечали  
свой праздник 

Бегом  
от аналога
Калужане  
вышли  
на «Цифровой  
забег»

,, 

АКТУАЛЬНО

Отопительный сезон в области начнётся уже на этой неделе
ОРУЧЕНИЕ начать его в понедельник на заседании об-
ластного правительства дал губернатор Анатолий Ар-
тамонов.

На этой семидневке тепло придет в детские сады, шко-
лы, больницы и другие социальные объекты. 

На следующей неделе планируется дать тепло и в жи-
лой фонд.

 - До конца недели следует обеспечить подачу тепла во все 
учреждения первой очереди, включая военные городки, - ска-
зал губернатор. – Следующая неделя – для окончательного 
пуска тепла в жилые дома.

По словам заместителя министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Руслана Маилова, проинфор-
мировавшего участников совещания о работе по подготов-
ке к отопительному сезону, на сегодняшний день готовность 
коммунального комплекса составляет 99%. Особое внимание 
уделяется военным городкам.

- Неустранимых замечаний при подготовке к зиме нет, - от-
метил Руслан Маилов. - Если эксплуатационные организа-
ции приложат усилия, все они будут устранены до начала 
отопительного сезона.

Андрей ГУСЕВ.

П

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области:

17 сентября  - день искренней признательности и 
благодарности всем, кто сражался и отстоял наш регион, 
свободу и мирную жизнь будущих поколений, кто, 
пройдя суровые испытания военных лет, поднимал и 
восстанавливал его из руин и пепла. 
Мы всегда будем помнить, какую цену заплатили за эту 
победу наши деды и прадеды, сохраним память о воинах, 
отдавших свои жизни за Отечество.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ  
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Сегодня наша область отмечает  
76-ю годовщину освобождения  
от немецко-фашистских 
захватчиков 
Основные торжественные мероприятия, 
посвященные этой дате, состоялись  
в субботу в Куйбышевском  
и Кировском районах. Здесь почтили  
память солдат, отдавших жизни  
за освобождение родной земли. 

Фото Алексея ЗАРЕЦКОГО  
и Областного молодежного центра.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ 
19 сентября состоится  первое 
заседание десятой сессии 
Законодательного  
Собрания области.
В проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. О кандидатуре на должность мирового судьи Ка-
лужской области.

2. О проекте закона Калужской области «Об утверж-
дении заключения соглашения между Калужской обла-
стью и муниципальным образованием «Город Обнинск» 
об осуществлении министерством конкурентной поли-
тики Калужской области полномочий администрации 
города Обнинска на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей)». 

3. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда работников государственных 
учреждений дорожного хозяйства Калужской области». 

4. О проекте закона Калужской области «Об уста-
новлении дополнительных мер социальной поддержки 
педагогическим работникам». 

5. О проекте закона Калужской области «Об индек-
сации окладов, базовых окладов, должностных окла-
дов и тарифной ставки (оклада) первого разряда та-
рифной сетки по оплате труда работников органов го-
сударственной власти Калужской области, иных госу-
дарственных органов и государственных учреждений 
Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в статью 2.1 Закона Калужской обла-
сти «О государственной социальной помощи в Калуж-
ской области».

7. О проекте закона Калужской области «О ежеме-
сячной компенсационной выплате опекунам совершен-
нолетних недееспособных граждан».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Калуж-
ской области». 

9. О проекте закона Калужской области «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Калужской области на 2020 год». 

10. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда работников Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон  Калужской области «О почетных 
званиях Калужской области «Город воинской добле-
сти», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж 
воинской доблести». 

12. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О выборах 
губернатора Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О выборах депу-
татов Законодательного Собрания Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О порядке 
отзыва губернатора Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О рефе-
рендуме Калужской области и местных референдумах 
в Калужской области».

17. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ка-
лужской области в сфере противодействия коррупции». 

18. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменения в статью 5 Закона Калужской области 
«Об Общественной палате Калужской области» в части 
организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг».

19. О проекте закона Калужской области «О регули-
ровании отдельных правоотношений в сфере предот-
вращения распространения сорного растения борще-
вик Сосновского на территории Калужской области». 

20. О бюджетной смете Законодательного Собрания 
Калужской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

21. Об утверждении перечня соединений, воинских 
частей и кораблей Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск и воинских формирований, с которы-
ми Законодательным Собранием Калужской области за-
ключаются договоры об установлении шефских связей. 

22. О плане мероприятий Законодательного Собра-
ния Калужской области по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов. 

23. О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Законодательного Собрания Калужской области. 

24. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Бойкова А.В.

25. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области Первых Е.Н.

26. Правительственный час.
Информация правительства Калужской области о 

ходе работ по модернизации первичного звена здраво-
охранения в рамках национального проекта «Здравоох-
ранение» на территории Калужской области.

Виктор БАБУРИН, 
председатель Законодательного Собрания.

Анна ТЕТЕРИНА

Вновь застали врасплох
Навести порядок на полках с мо-

лочными продуктами согласно закону 
– по-прежнему основная цель обще-
ственной комиссии. В одном из мага-
зинов торговой сети «Верный», кото-
рый стал первым в маршруте монито-
ринговой группы, вступившие в силу 
с 1 июля правила игнорируют. В соот-
ветствии с ними натуральная молоч-
ная продукция должна визуально вы-
деляться на полках и стоять отдельно 
от товаров, содержащих заменители 
молочного жира. Но нет - рядом стоят 
молочные продукты и тут же с заме-
нителем жира.

Кроме того, состав молочной про-
дукции указан лишь кое-где на цен-
никах: мелким шрифтом там пропе-
чатаны «БЗМЖ» и «СЗМЖ». Расшиф-
ровка аббревиатуры – на отдельном 
листе, заметном не каждому. Кон-
тролеры вновь столкнулись с тем, 
что администрация магазина о но-
вом законе слышала, но трактует его 
по-своему.

Давно ведется и борьба с просро-
ченными продуктами, которых здесь 
участники партпроекта обнаружили 
немало. Срок годности многих молоч-
ных продуктов давно истек. Зеленого 
картофеля, гнилой цветной капусты 

и почерневшего винограда набралась 
целая корзина, на перце мушки. Также 
среди пришедших в негодность това-
ров – детское питание.

Потерявшие товарный вид неодно-
кратно замороженные грибы, пельме-
ни, цветная капуста тоже привлекли 
внимание участников рейда. Продук-
ты перемешались между собой в холо-
дильнике. Здесь же, в отделе «замороз-
ки», нарушено соседство товаров. А в 
ларе с мороженым контролеры обна-
ружили пломбир, который раскрошил-
ся внутри пачки и превратился в лед, 
утратив свою первоначальную форму. 
Хаос на полках обнаружили и в конди-
терском отделе.

- Напротив каждой продукции долж-
ны быть написаны дата изготовления 
и производитель, а также срок годно-
сти. Практически на всей рассортиро-
ванной сыпучей продукции этого нет. 
Конфеты, печенье – это скоропортя-
щийся товар. В заводской упаковке он 
может храниться 2-3 месяца, а у про-
дающегося на развес срок меньше, - 
добавила, обращаясь к руководителю 
торговой точки, заместитель секрета-
ря регионального отделения «Единой 
России» Людмила Сусова.

В присутствии членов общественной 
комиссии администрация магазина 
списала просроченные и непригодные 
для употребления в пищу продукты, а 
все замечания контролеров обещала 
учесть и исправить.

Вопросов не возникло лишь к торгу-
ющему на территории магазина мяс-
ной продукцией прилавку. Продавец 
представила контролерам все необхо-
димые документы, а также электрон-
ные ветеринарные сертификаты на 
товары. Участники рейда проверили 
происхождение мясной продукции 
по штрих-коду через систему «Мер-
курий», результаты оказались поло-
жительными.

Свои работают лучше
Другой торговой точкой, куда от-

правился «Народный контроль», стал 
магазин «Спутник». Здесь члены об-
щественной комиссии нарушений по 
факту качества продукции не выяви-
ли. Но вот к хранению молочной про-
дукции у контролеров вопросы все 
же возникли. Несмотря на заметные 
на полках надписи «Без заменителей 
молочного жира» и «С заменителями 
молочного жира», состав некоторых 
товаров не соответствует своему месту 
хранения. Администрация магазина 
объясняет это тем, что производитель 
попросил не разделять его продукцию. 
Однако участники партпроекта напом-
нили о законе, вступившем в силу в 
июле, и дали рекомендации по устра-
нению неточностей.

Кроме того, члены общественной 
комиссии отметили, что в магазине 
представлен большой ассортимент то-
варов калужских производителей. Та-
кие продукты выделены специальны-
ми стикерами «Покупай калужское». 
По словам участников мониторинга, 
из рейда в рейд они наблюдают сле-
дующую тенденцию: оперативнее и 
качественнее подчиняются закону ре-
гиональные торговые сети.

- Их очень мало, и они стараются ис-
полнять закон именно так, как он про-
писан, не искать легких путей и выхо-
дов. А что касается федеральных сетей, 
с того времени, как начал действовать 
закон о разделении полок молочной 
продукции, очень медленно движется 
исполнение правил и администраторы 
на местах сделать ничего не могут. По-
тому что это установка федерального 
руководства, - сказала Елена Лошакова, 
региональный координатор партийно-
го проекта «Народный контроль».

Подводя итоги очередного рейда, 
Людмила Сусова отметила, что по всем 
выявленным фактам нарушения хра-
нения продукции участниками парт-
проекта будут направлены жалобы в 
Роспотребнадзор 

Фото автора.

«Народный контроль»  
нашёл очередные нарушения  
на прилавках калужских магазинов
На прошлой неделе члены общественной 
комиссии партийного проекта «Единой России» 
побывали с проверкой в двух продуктовых 
магазинах. Итоги рейда в очередной раз не 
порадовали контролеров: в ходе мониторинга 
выявлена масса нарушений…

ЧТОБЫ ХАОС НА ПОЛКАХ 
НЕ ОБЕРНУЛСЯ БЕДОЙ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Депутат Законодательного Собрания от фракции  
«Единая Россия» Оксана ЧЕРкаСОва - о работе 
парламентариев в летний период
В первую очередь хочу отметить, что наша депутатская рабочая группа 
активно посещала летние лагеря отдыха – проверяли, чем кормят детей,  
на каком оборудовании и в каких помещениях готовится пища. 

В целом на момент проверок в тех лагерях, где мы 
побывали, питание было организовано на должном 
уровне. Мы осматривали пищеблоки, оценивали состо-
яние оборудования, посуды, выборочно проверяли сро-
ки годности отдельных продуктов, изучали документы.

Конечно, были и проблемные вопросы, но они либо 
оперативно устранялись в нашем присутствии, либо 
брались на заметку руководством лагерей, чтобы в 
следующем сезоне улучшить работу. Это касалось на-
личия посуды, душевых, некоторого оборудования.

В вопросах организации питания детей огромную 
роль играет человеческий фактор. В лагерях, которые 
мы посещали, работают ответственные люди. Однако 
это не повод расслабляться, потому что в любой момент 
даже мелкое нарушение может привести к серьёзным 
последствиям. К сожалению, по-прежнему бывают слу-
чаи отравления детей, в том числе и в нашей области. 
Это вызывает вполне понятную негативную реакцию 
у граждан. Поэтому я каждый раз акцентировала вни-
мание руководства лагерей на необходимости усиления 
контроля за качеством и организацией питания детей.

Не менее значим вопрос подготовки к новому учеб-
ному году. Я вошла в состав комиссии по проверке го-
товности школ в Спас-Деменском районе. Мы прове-
ряли, соответствуют ли образовательные учреждения 
требованиям противопожарной безопасности, про-

инспектировали работу систем водоснабжения, цен-
трального отопления, проверили запасные выходы и 
лестницы, правильное освещение в учебных кабине-
тах, парты и стулья, которые должны соответствовать 
возрасту учеников.

Побывали в Чипляевской, Новоалександровской, 
Любуньской, в городских школах №1 и 2, в детском 
саду «Рябинка».

Еще хочу затронуть важный аспект работы депутата 
в летнее время – это контроль за реализацией проек-
та «Чистая вода».

Для жителей Спас-Деменского района «чистая вода» 
- не просто слова. Много лет мы пользовались водой, 
во много раз превышающей норму по содержанию в 
ней железа. Горожане по возможности привозили воду 
для пищевых целей из источников и колодцев, тратили 
немалые деньги на различные фильтры и бутилизи-
рованную воду, на чистящие и моющие средства для 
сантехники. Вода с повышенным содержанием железа 
не лучшим образом влияла на здоровье.

С января текущего года ситуация изменилась 
кардинально. Дело в том, что в городе установи-
ли станцию очистки воды. Она устраняет загрязне-
ния, уничтожает возбудителей инфекционных за-
болеваний, сохраняет в воде полезные минералы 
и ее вкус. К сожалению, такими благами цивилиза-

ции пользуются не все, а только половина города. К 
станции подключены только первая, вторая и тре-
тья скважины. 

Надеемся, что в этом году и эта проблема будет ре-
шена. Данный вопрос стоит на контроле в местной ад-
министрации. Помочь в этом должны деньги, которые 
мы, депутаты фракции «Единая Россия», поправкой 
дополнительно выделили на программу. 

«В депутатской работе мелочей не бывает»

Депутаты в парламенте, 
в том числе и в областном, 
стоят на страже 
интересов избирателей. 
К парламентариям 
обращаются по самым 
разным вопросам. 
Основные из них привела 
руководитель фракции 
ЛДПР в Законодательном 
Собрании Марина ТРИШИНА:

- Одной из ключевых проблем об-
ласти является проблема здравоохра-
нения. Вместо 24 действующих ЦРБ 
в регионе создано шесть межрайон-
ных медцентров. Глава регионального 
минздрава Константин Баранов пояс-
нил, что сейчас в районных больницах 
«имеется необходимое медицинское 
оборудование, но ощущается нехват-
ка врачей и опытных средних медра-
ботников. Главная цель реорганизации 
– ликвидация нехватки узких специа-
листов и улучшение медицинской по-
мощи населению районов области». 
Но, к великому сожалению, качество и 
скорость оказываемых услуг и по сей 
день оставляет желать лучшего. В об-
ласти ранее помимо 24 ЦРБ медицин-
скую помощь жителям области оказы-
вали  356 ФАПов, из которых только 
61% находится в удовлетворительном 
состоянии, 34% требуют капремонта, 
5% – аварийные. В данный момент 

Проблемы здравоохранения,  
питьевой воды, аварийного жилья и дорог -  

в сфере особого внимания

ситуация только ухудшилась. В регионе 
скорая помощь давно перестала быть 
скорой. В районных больницах переста-
ли давать направления к кардиологу, так 
как очередь составляет три месяца.  Сло-
вом, результат от всех преобразований  
отрицательный, жителей области ещё 
больше стало угнетать здравоохранение 
нашего региона.

В центре внимания членов ЛДПР всег-
да находится и сфера ЖКХ. В работе об-
ластной партийной общественной при-

емной ее специалистам часто приходит-
ся сталкиваться с вопросами граждан о 
том, как признать дом аварийным или 
как быть, если дом уже признан аварий-
ным и есть срок отселения, но он посто-
янно переносится. На сегодняшний день 
депутатами и работниками региональ-
ной приемной ЛДПР накоплен большой 
опыт помощи людям в расселении ава-
рийного жилья. Каждого жильца аварий-
ных домов буквально за руку приходится 
проводить через препоны бюрократии 
и судебные тяжбы, работая с ним порой 
несколько лет - от признания дома ава-
рийным до получения комфортного жи-
лья. К сожалению, эти проблемы невоз-
можно решить за один день, но хочется 
обратиться к чиновникам всех уровней 
власти нашего региона с просьбой отно-
ситься внимательнее к людям, которые 
обращаются к ним с проблемами, и не 
забывать о том, что все мы жители од-
ной области.

Третий  вопрос – качество питьевой 
воды. В ЛДПР обращаются жители абсо-
лютно всех районов. И люди жалуются 
не просто так. Региональное управле-
ние Роспотребнадзора проводило ла-
бораторный контроль воды летом 2019 
года. Как следует из  отчета, в самой 
Калуге и ряде районов области имеет-
ся превышение нормы железа в питье-
вой воде, а также наблюдается некото-
рая мутность. Да, в регионе существует 
программа «Чистая вода», но, увы, про-
грамма работает, на наш взгляд, слабо. 
Поэтому ЛДПР берёт под свой контроль 
все районы, так как жители нашего ре-

гиона должны свободно пользоваться 
питьевой водой, а не приобретать её 
в магазинах. 

И четвертое. Не менее плачевно си-
туация обстоит с дорогами в регионе. 
Ко мне как к депутату областного пар-
ламента, руководителю фракции ЛДПР 
неоднократно обращались автолюби-
тели с просьбой взять на жёсткий кон-
троль ситуацию, касающуюся ремонта 
дорожного полотна. Так, в ходе прове-
рок было выявлено не одно нарушение, 
связанное с реконструкцией проезжей 
части. К примеру, трасса Калуга - Фер-
зиково - Таруса - Серпухов имеет статус 
региональной и соединяет две области 
– Калужскую и Московскую. Дорожное 
полотно здесь уже отремонтировано, а 
вот сопутствующие работы по ремонту 
водопропускных труб, планировке от-
косов, устройству асфальтобетонного 
покрытия на съездах выполнены не в 
полном объеме. Множество жалоб было 
на ремонт дорог по Калуге. Каждый чет-
вёртый автомобилист попадал в откры-
тые люки.И это только малая часть про-
блем. Мы будем прилагать усилия, что-
бы решить их.

Подводя итоги, хочу сказать, уважа-
емые жители нашей области, что мы 
слышим все ваши обращения. Увере-
на, что, объединив наши  усилия, мы 
сможем минимизировать проблемы 
нашего региона, вместе мы добьёмся 
положительного результата для всех 
простых жителей нашей с вами Калуж-
ской земли.

Записала Анна ИвАНОвА.
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76-я годовщина 
освобождения 
области от немецко-
фашистских 
захватчиков – одна 
из важнейших дат в 
современной истории 
края, поскольку 
события Великой 
Отечественной 
войны оставили 
незаживающие рубцы 
в душах всех людей 
нашей страны.

Ольга СМЫКОВА
Калужская область находи-

лась в оккупации 716 дней, со 2 
октября 1941-го по 17 сентября 
1943 года. Немало бед принес-
ли захватчики за это время. Они 
бомбили населенные пункты, 
расстреливали солдат и мирных 
граждан, жгли целые города и 
села. Но это не сломило калужан. 

Бои за освобождение области 
были кровопролитными. За годы 
оккупации на нашей земле по-
гибли более 250 тысяч советских 
солдат и офицеров. На борьбу с 
фашистами регион отправил бо-
лее 140 тысяч человек, почти 80 
процентов из них пали смертью 
храбрых. За подвиги, совершен-
ные на фронте, почти 200 наших 
земляков удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, 28 калу-
жан являются полными кавале-
рами ордена Славы. И в память о 
них, освободителях, 17 сентября 
мы отмечаем региональную па-

мятную дату –  День освобожде-
ния области от немецко-фашист-
ских захватчиков.

В этом году торжества в пред-
дверии праздника прошли 14 
сентября в Куйбышевском райо-
не на Безымянной высоте. Здесь 
в сентябре 1943-го года 18 совет-
ских бойцов в тылу врага овла-
дели важной в стратегическом 
отношении высотой и удержали 
её ценой своей жизни, что позво-
лило основным силам Красной 
армии нанести сокрушительный 
удар и прогнать захватчиков.

Участниками торжественных 
мероприятий, посвященных со-
бытиям на Безымянной высоте, 
стали секретарь регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», председатель Законо-
дательного Собрания области 
Виктор Бабурин, заместитель гу-
бернатора Константин Горобцов 
и главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь 
Князев. Они возложили цветы 
к огню Вечной славы. На тор-
жественном митинге от имени 
правительства области Констан-
тин Горобцов поздравил всех 
собравшихся с этой важной для 
нашего края датой. Он подчер-
кнул, что в каждом районе на-

родная память хранит образцы 
воинской доблести и граждан-
ского мужества.

В рамках мероприятия также 
состоялись марш-парад воин-
ских подразделений и концерт 
творческих коллективов Киров-
ского района. У деревни Высо-
кое были посажены в виде числа 
75 первые деревья аллеи в честь 

Первый – в Войлове
ОДУЛЬНЫЙ фельдшерско-акушерский пункт в 
этой деревне Людиновского района только сдан. 
Приёмная фельдшера, смотровой и процедур-
ный кабинеты, подсобные помещения, санузел 
- в современных, функциональных и комфорт-
ных помещениях все предусмотрено для удоб-
ства пациентов и медработников. Система ото-
пления электрическая, регулируемые конвекторы 
уже установлены. Водоснабжение предусмотрено 
как холодное, так и горячее, раковины имеются 
практически в каждом кабинете. Смонтированы 
пожарная и охранная сигнализации.

Новый ФАП построен в рамках реализации на-
ционального проекта «Здравоохранение». Уста-
новка модуля заняла ровно три дня. Монтажом 
занималась бригада Малоярославецкой компании 
«МПК Сталь». ФАПы в области строятся в рамках 
указа президента Владимира Путина по созданию 
фельдшерско-акушерских пунктов в сельских на-
селенных пунктах с численностью жителей до ста 
человек. 

Выставка старинных фотографий расскажет об истории больницы

По Ферзиковскому району начал ездить ФАП
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне, празднова-
ние которого будет проходить в 
мае 2020 года.

Еще один памятник к 75-ле-
тию Великой Победы в Куйбы-
шевском районе появится у де-
ревни Кузьминичи. Виктор Ба-
бурин, Константин Горобцов, 
Почетный гражданин области 

и Кировского района генерал 
армии в запасе Владимир Иса-
ков и меценат Николай Сафо-
нов заложили памятную капсулу 
на месте будущей стелы в честь 
солдат, без вести пропавших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны 

Фото  
Областного молодежного центра.

Вскоре, по словам главного врача межрайон-
ной больницы № 2 Насрулы Омарасхабова, еще 
три таких же модульных ФАПа появятся в Вербе-
жичах, Манине и Овсороке Жиздринского района, 
который теперь входит в зону обслуживания боль-
ницы №2.  Медицинская помощь жителям этих и 
окрестных деревень станет ближе и доступнее.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото автора. 

  ПАЦИЕНТАМ в деревню Городня он выезжал 13 августа, а в 
понедельник лечил жителей Перерушева.

Передвижной фельдшерско-акушерский пункт получен Фер-
зиковской участковой больницей в рамках реализации регио-
нальной программы по развитию первичной медико-санитарной 
помощи в малонаселенных деревнях. Он приедет к пациентам 
в те деревни, где нет своего медпункта. В участковой больни-
це, где базируется медицинский автомобиль, уже составлен 
график его передвижения. На месте мобильному ФАПу стоять 
не придется, каждый день расписан, и сельчане из отдаленных 
деревень по всему району с нетерпением ждут его.  

У Ферзиковской больницы обширная зона обслуживания: 17 
стационарных ФАПов обслуживают более 18 тысяч  человек, 
но есть такие места, куда фельдшерам добираться непросто. 
Поэтому наличие передвижного ФАПа позволит оперативно 
оказывать качественную медицинскую помощь всем, незави-
симо от того, далеко  или близко они живут.  Теперь пациенту 
из отдаленной деревни нет необходимости выезжать на при-
ем в ФАП или участковую больницу за несколько километров, 
фельдшер сам приедет на автомобиле, оснащенном необхо-
димым медицинским оборудованием. Он на месте проведет 
осмотр пациента, сделает электрокардиограмму, проверит 

глазное дно.  Автомобиль оборудован также  гинекологиче-
ским креслом, есть возможность осматривать женщин, в том 
числе беременных, взять анализы, провести вакцинацию, есть 
холодильник. 

Первые пациенты уже оценили преимущества передвижно-
го ФАПа, ведь доступная и качественная медицинская помощь 
– это залог комфорта и безопасности проживания в сельской 
местности.

Татьяна ПЕТРОВА.

М К

О
НА ОТКРЫЛАСЬ в Калужской больнице № 4 име-
ни А.С. Хлюстина. Не секрет, что лечебное учреж-
дение – одно из старейших в области, в этом году 
Хлюстинским заведениям исполняется 210 лет. А 
кто лучше расскажет историю больницы, как не ста-
ринные снимки.

Эта идея пришла в голову пресс-секретарю больни-
цы Ирине Маловой. Результат поразил всех сотрудни-
ков и гостей выставки. На черно-белых фотографиях 
столетней давности, а самый старый снимок датиро-
ван 1910 годом, запечатлены палаты и лечебные по-
мещения, персонал больницы тех времен. Это, без-
условно, важные исторические и краеведческие мате-
риалы, отражающие историю развития и становления 
больницы и всего здравоохранения области в целом. 

- Первое десятилетие нового века – расцвет боль-
ницы, когда было многое создано. Множество отде-
лений, высококлассный медицинский персонал, со-
ставивший цвет калужской медицины начала века, 
– увлеченно рассказывает  Ирина Малова. 

Посмотреть фотографии, размещенные в здании 
администрации больницы на улице Болдина, может 
каждый. Фотогалерея начинается прямо от входа.

Татьяна ЕФАНОВА.
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Зачем невесте ступа 
и рыбацкие сети? 

СВАДЕБНЫХ традициях Калужского края вспом-
нили в музейно-краеведческом центре «Палаты Ко-
робовых»

Здесь работает одноименная выставка. В музей-
ных залах все ярко оформлено – такая выставка, 
действительно, должна быть красочной и зрелищной. 
Это своего рода рассказ об одном из самых значимых 
событий в жизни человека – свадебном торжестве.

Экспозиция удивляет многообразием предметов. 
За стеклами витрин – вышитые нарядные рубахи, в 
том числе и венчальная, с длинными «долгими» ру-
кавами, панёвы (юбки), занавески (фартуки), шитые 
калужской перевитью, сарафаны, «дымка», которой 
невесте покрывали голову во время венчального об-
ряда, старинные женские головные уборы, затейливо 
отделанные золотой нитью и бисером, украшения, 
свадебные рушники. Сегодня нам кажется необыч-
ным, что венчальным нарядом крестьянок служил 
сарафан темно-синих или черных тонов, – его на-
зывали «грусьмёна». Здесь обращаешь внимание на 
детали: почему же свадебная одежда имела темный 
цвет? Оказывается, девушка покидала отчий дом, 
как бы «умирая» для своего рода, переходила в дру-
гую семью, в дом мужа. Свадебные традиции стали 
формироваться в XIII – XIV веках. В средневековье 
свадебный обряд состоял из двух самостоятельных 
элементов – венчания и большого пира.

Многие свадебные традиции пришли в правосла-
вие из язычества. Среди всего того, что сопутствует 
свадьбе, в зале можно увидеть… ступу. Оказывается, 
она тоже имеет отношение к предсвадебным хлопо-
там. Обычно ступа стояла в сенях. Когда в дом за-
сылали сватов, ступа служила неким знаком: если 
девушка давала согласие на брак, в ступе остава-
лась шапка жениха. Если в этот дом заходили и дру-
гие сваты, они видели, что девушка уже просватана. 
А вот рыболовными сетями оборачивали жениха и 
невесту, чтобы их не сглазили, – крестьяне боялись 

колдунов, которые должны были 
запутаться в многочислен-

ных узелках на снасти.
Шуба – один из 

важнейших атрибу-
тов свадебного об-
ряда наших пред-
ков. Самый глав-
ный оберег, кото-
рый пришел к нам 
со времен языче-
ства, – тотем мед-
ведя. Считалось, 

что меховая шуба 
может защитить моло-

дую семью от бед 
и несчастий. Же-
них и невеста сто-
яли на шубе, когда 
их благословля-
ли перед венцом. 
После венчания 
родители жениха 
тоже встречали 
молодых в шубах, 
чтобы новая се-
мья жила богато 
и счастливо. Шуба 
входила в прида-
ное невесты – это был символ достатка в семье. А 
вообще девочка начинала готовить себе приданое 
с 7 – 8 лет: занималась ткачеством, шила одежду, 
вышивала. Для того чтобы одарить всех гостей со 
стороны жениха, невеста подчас должна была вы-
шить до ста рушников. И изба в день свадьбы укра-
шалась рушниками – это было демонстрацией уме-
ний будущей хозяйки и ее гордостью.

Самые удивительные предметы в экспозиции – 
венец конца XVIII - начала XIX веков и дореволю-
ционные венчальные свечи, которые принадлежали 
семье Суворовых – Николаю Ивановичу и Надежде 
Васильевне (семейные реликвии смогла сохранить 
внучка этой пары Татьяна Ермакова). Удачно гар-
монирует с седой стариной венок невесты, его сде-
лала из воска сотрудница музея Ольга Пелисова по 
технологии наших прабабушек.

Кроме того, в Калужской губернии существова-
ла традиция наряжать свадебную елку ткаными и 
бумажными цветами как символ начала семейной 
жизни. Жених с дружками должен был ее выкупить, 
одаривая подруг невесты сладостями. В Ферзиков-
ском уезде существовала поговорка: «чем выше 
елка, тем краше невеста». В музее можно увидеть 
декорированное цветной бумагой деревце. Его сде-
лала 86-летняя Анна Лобкова. По памяти Анна Сте-
пановна воссоздала свадебное дерево, которое с 
подругами когда-то обряжала в Козельском районе 
для торжества сестры.

Свои традиции существовали и у купечества, с 
ними можно познакомится в одном из разделов вы-
ставки. Привлекают внимание свадебные фотогра-
фии, сделанные многие десятилетия назад. Черно-
белые, они хранят счастливые истории калужских 
семей.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

В рамках XIV фестиваля «Калужская осень» 
в Доме музыки выступили Los Tradition

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ
Нечасто нам приходится слышать 

хорошую игру на балалайке – этот ин-
струмент не получил широкого рас-
пространения, несмотря на то, что 
его преподают в детских музыкаль-
ных школах, в средних учебных заве-
дениях и даже некоторых институтах 
искусств. Да, есть Алексей Архипов-
ский – музыкант, который виртуозно 
владеет балалаечным мастерством, и 
квартет «Сказ», олицетворяющий со-
бой музыкальную классику. 

За плечами участников московской 
группы Los Tradition Российская ака-
демия музыки им. Гнесиных, их не 
спутать ни с кем. Они решили заи-
грать на балалайке по-новому, выйдя 
за рамки народной музыки. Пожалуй, 
это единственный коллектив, который 
исполняет рок на балалайках, возвра-
щая русский народный инструмент 
публике.

Калужские зрители не скрывали 
восхищения – это был концерт с непо-
вторимой энергетикой. Исполнители 
продемонстрировали необычно зажи-
гательный стиль игры на балалайках, 
даря радость общения с рок-музыкой. 
Да, именно так! Имея классическое 

музыкальное образование, Андрей 
Прокофьев, Рифат Акчурин, Леонид 
Тураев, Кирилл Лаврушкин и Антон 
Герасименко создали свой стиль игры 
на балалайках. Они исполняют кавер-
версии песен тяжелых групп – так пы-
таются донести до зрителя лучшие 
образцы мировой культуры. Но все 
же большую часть их репертуара со-
ставляют авторские произведения, и 
практически все они о высоком чув-
стве – о любви. Калужские меломаны 
смогли по достоинству оценить как 
уже известные песни, так и премьер-
ную, наполненную глубокой лирикой 
«Танцуй со мной».

Коллектив стал участником проек-
та «Песни на ТНТ», с успехом гастро-
лирует по России, побывал во Фран-
ции. В мае этого года Los Tradition 
участвовал во Всероссийской акции 
«Ночь музеев», которую приняла и 
Калуга, выступал здесь же, на сцене 
Дома музыки.

– Хотелось создать что-то прин-
ципиально новое, что было бы инте-
ресно и нам, и публике. Посмотрели, 
чем вообще живет мир музыки. У всех 
на слуху творчество финской груп-
пы Apocalyptica, которая исполняет 
металл на виолончелях. Решили, что 

проектов с балалайками еще не было. 
Да, есть группы, использующие бала-
лайки как некую музыкальную иро-
нию, стеб. Мы же хотели показать, что 
этот инструмент можно подавать в се-
рьезной музыке. Естественно, всех нас 
объединил рок, в игре на балалайках 
мы используем гитарные эффекты. 
Но есть и свои фишки – это балала-
ечные тембры. Как и многие музы-
канты, мы начинали с каверов – ду-
маю, что композиция Джона Леннона 
Imagine («Представь себе») у нас полу-
чилась очень красиво.

Также гордимся, что две песни для 
нашей группы написала Маргарита 
Пушкина, известная тем, что сотруд-
ничает с такими культовыми кол-
лективами, как «Ария» и «Кипелов». 
К сожалению, балалайка - это почти 
забытый инструмент, поэтому мы и 
группу назвали Los Tradition – как по-
терянная, утраченная традиция. Наша 
задача – вернуть инструмент людям. 
Понемногу все складывается, – рас-
сказал вокалист группы Антон Гера-
сименко.

В составе квартета выступает ка-
лужский музыкант Кирилл Лавруш-
кин  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ПОНЯТИЯ СОВМЕСТИМЫЕ

Полотна Мисака Чолокяна настраивают на позитив
ЫСТАВКА краснодарского художника «Имитация» открылась 
в галерее «Пространство актуального искусства PRO ART`S». 
Имитация – важная составляющая искусства. Например, спо-
собность имитировать величайшие произведения живописи 
применяется при обучении художников и говорит об их таланте.

Мисака Чолокяна интересует не столько имитация, на-
пример, поверхности и рисунка ковра, стены, узоров печ-
ных изразцов, сколько отпечатки жизнедеятельности людей 
и времени на различных поверхностях. Художник исследует 
именно их – причудливые пятна, потеки, потертости, сколы, 
заломы, оборванные края и выдранные куски. Переплете-
ние фактур и красок, тронутых, кажется, временем, удач-
но имитированных художником, заставляет мысль рождать 
образы. Старые, пожившие уже изрядно поверхности за-
нимают воображение современного художника. А имитиро-
ванные на холстах, они притягивают взгляды и возбуждают 
воображение публики.

Работы Чолокяна можно рассматривать долго, доверяясь 
фантазиям, которые рождает зрение. Это как долго смотреть 
на небо, где облака складываются в невероятные фигуры, 
только здесь фигуры и образы рисуют трещинки, линии узо-
ров, повреждения, оставленные временем и людьми.

И вопреки предубеждению и сомнению, что эти несколько 
абстрактные изображения могут быть интересны, это красиво, 
это создает лирическое настроение, какое бывает, когда бро-
дишь по старинным кварталам и блошиным рынкам.

Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.
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Праздник 
программиста 
ударно отметили 
компьютерным 
диктантом
Что такое облачное 
хранилище? Один из 
вариантов ответа: 
это хранилище, 
расположенное на 
высоте 10 000 метров 
над уровнем моря!

Тамара КУЛАКОВА
В Калуге диктант на знание 

информационных технологий 
проходил в «Точке кипения» Ин-
новационного культурного цен-
тра. Приглашались все желаю-
щие, пришли 28 человек, боль-
шинство – студенты-бауманцы. 
Можно было участвовать и он-
лайн.

Официальный праздник про-
граммиста в России назначен 
на 13 сентября. Дата выбрана не 
случайно – это 256-й день года, 
для программистов число са-
кральное. Именно столько раз-
личных значений можно выра-
зить с помощью восьмиразряд-
ного байта.

Собравшимся предстояло ре-
шить задания различной слож-
ности по компьютерной грамот-
ности, всего было 32 вопроса, на 
каждый предлагалось четыре от-
вета по выбору. Некоторые вари-
анты звучали забавно, некото-
рые явно вылавливали простач-
ков, а вопрос о фишинге и вовсе 

В Калуге 
открываются  
54-е Научные 
чтения памяти 
К.Э. Циолковского

АМЫЙ масштабный научный 
форум нашего региона от-
кроется сегодня и продлит-
ся с 17 по 19 сентября. Его 
участниками станут не толь-
ко калужане, работающие 
на областных научно-произ-
водственных предприятиях 
и в институтах, но и видные 
отечественные специалисты 
ракетно-космической отрас-
ли и молодые исследователи 
из других городов России, а 
также Белоруссии, Казахста-
на, Азербайджана, Украины, 
Германии, Франции, Польши, 
Сербии, Вьетнама. И, конеч-
но, приглашены космонавты.

В рамках конференции 
пройдут три симпозиума, они 
посвящаются экономике кос-
моса, проблемам создания 
отечественных малых кос-
мических аппаратов, а так-
же философии Н.Фёдорова, 
190-летие которого отмеча-
ется в нынешнем году.

В течение трех дней пла-
нируется заслушать 260 до-
кладов на 11 секциях чтений. 
Заседания будут проходить в 
аудиториях КГУ им. К.Э. Ци-
олковского, Калужского фи-
лиала МГЭУ, в ИКЦ и Доме-
музее А.Л. Чижевского.

Римма МОСКАЛЁВА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

НАУКА

БЕСТОЛКОВЫХ.НЕТ

мог вызвать недоумение – ну не 
о рыбалке же идёт речь!

Вообще же вопросы многим 
показались несложными, и не-
сколько студентов делали скуча-
ющее лицо. Позже выяснилось, 
что зря они так делали. Когда 
подвели итоги, обнаружилось – 
100 баллов не набрал никто! Зато 
трое лучших показали очень не-
плохой результат – 95, 92 и 90 
баллов. Они будут награждены 
подарками от организаторов - 
в нашем областном центре ИТ-
диктант проходит при поддерж-
ке министерства цифрового раз-

вития области и компании «Ме-
гафон». В частности, подарками 
являются скидки на тарифные 
планы и льготное подключение 
пакетов фильмов.

Добровольная проверка сво-
ей цифровой грамотности впер-
вые прошла в минувшем году, её 
придумали в Тюмени, где уча-
ствовали 1766 человек. Теперь 
ИТ-диктант стал всероссийской 
образовательной акцией. В ны-
нешнем году одних только он-
лайн-участников зарегистриро-
вано более 40  000 человек! То-
тальный диктант проводился в 

двадцати «Точках кипения» раз-
ных регионов страны и, как пра-
вило, был организован на базе 
крупных университетов, собрав-
ших тысячи участников.

- Хотелось бы, чтобы и наши 
ведущие университеты, в том 
числе КГУ и Бауманский, подхва-
тили эту инициативу, - говорит 
Надежда Карпова, программный 
директор «Точки кипения – Ка-
луга». – Тогда и число калужских 
участников будет исчисляться не 
десятками человек, а многими 
тысячами, как у других 

Фото автора.

ПЕРЕЧЕНЬ технически сложных то-
варов, утвержденный в 2011 году поста-
новлением правительства РФ, внесено 
изменение 27 марта 2019 года. Список 
дополнен следующими товарами: ком-
бинированные холодильники-морозиль-
ники, автоматические сушильные и сти-
рально-сушильные машины, кофемаши-
ны, кухонные комбайны, электрические 
и комбинированные газоэлектрические 
плиты, электрические и комбинирован-
ные газоэлектрические варочные панели, 
электрические и комбинированные газо-
электрические духовые шкафы, встраи-
ваемые микроволновые печи, роботы-
пылесосы.

Напоминаем, какие товары входили в 
указанный перечень:

1. Легкие самолеты, вертолеты и ле-
тательные аппараты с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем).

2. Автомобили легковые, мотоциклы, 
мотороллеры и транспортные средства с 
двигателем внутреннего сгорания (с элек-
тродвигателем), предназначенные для 
движения по дорогам общего пользования.

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультива-
торы, машины и оборудование для сель-
ского хозяйства с двигателем внутреннего 
сгорания (с электродвигателем).

4. Снегоходы и транспортные сред-
ства с двигателем внутреннего сгора-
ния (с электродвигателем), специаль-
но предназначенные для передвиже-
ния по снегу.

5. Суда спортивные, туристские и прогу-
лочные, катера, лодки, яхты и транспорт-

ные плавучие средства с двигателем вну-
треннего сгорания (с электродвигателем).

6. Оборудование навигации и бес-
проводной связи для бытового исполь-
зования, в том числе спутниковой свя-
зи, имеющее сенсорный экран и об-
ладающее двумя и более функциями. 
   7. Системные блоки, компьютеры ста-
ционарные и портативные, включая но-
утбуки и персональные электронные вы-
числительные машины.

8. Лазерные или струйные многофунк-
циональные устройства, мониторы с циф-
ровым блоком управления.

9. Комплекты спутникового телевиде-
ния, игровые приставки с цифровым бло-
ком управления.

10. Телевизоры, проекторы с цифро-
вым блоком управления.

11. Цифровые фото- и видеокамеры, 
объективы к ним и оптическое фото- и 
кинооборудование с цифровым блоком 
управления.

12. Холодильники, морозильники, сти-
ральные и посудомоечные машины, кофе-
машины, электрические и комбинирован-
ные плиты, электрические и комбиниро-
ванные духовые шкафы, кондиционеры, 
электрические водонагреватели с элек-
трическим двигателем и (или) микропро-
цессорной автоматикой.

13. Часы наручные и карманные ме-
ханические, электронно-механические и 
электронные, с двумя и более функциями.

14. Инструмент электрифицированный 
(машины ручные и переносные электри-
ческие).

О требованиях к организации и обустройству 
зон санитарной охраны источников 
централизованного водоснабжения

ОНЫ санитарной охраны (ЗСО) организуются 
в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала.

Его назначение - защита места водозабо-
ра и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и поврежде-
ния. Второй и третий пояса (пояса ограниче-
ний) включают территорию, предназначенную 
для предупреждения загрязнения воды источ-
ников водоснабжения.

Организации ЗСО должна предшествовать 
ее разработка проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляю-
щих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению сани-
тарного состояния территории ЗСО и пред-
упреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного исполь-
зования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных 
водопроводов предварительно создается по-
ложение о ЗСО, содержащее гигиенические 
основы их организации для данного водо-
провода.

Установление границ поясов ЗСО источ-
ников и централизованных систем питьевого 
водоснабжения, обоснование режима и ком-
плекса мероприятий в пределах каждого по-
яса должны осуществляться с учетом:

- вида источника, состояния централизо-
ванной системы питьевого водоснабжения 
(проектируемая или действующая);

- степени естественной защищенности под-
земного источника от поверхностного загряз-
нения для различных гидрогеологических ус-
ловий, оцениваемой в соответствии с гидроге-
ологическими методами, установленными тех-
ническими нормативными правовыми актами;

- характера загрязнения (микробное или 
химическое); гидрогеологических или гидро-
логических условий.

Решение о возможности организации ЗСО 
должно приниматься на стадии разработки 
градостроительного проекта, проекта при вы-
боре источника. В генеральных планах ЗСО 
источников централизованных систем питье-
вого водоснабжения должны быть показаны 
на схеме планировочных ограничений.

При выборе источника для отдельного объ-
екта возможность организации ЗСО должна 
определяться на стадии выбора земельного 
участка для строительства проектируемого 
водозабора.

При выборе места размещения земельно-
го участка под строительство водозабора в 
территориальные учреждения, осуществля-
ющие государственный санитарный надзор, 
должна быть представлена информация, ха-
рактеризующая источник, в объеме соглас-
но  приложению 1 к настоящим Санитарным 
нормам и правилам.

Организация ЗСО необходима для пред-
упреждения от загрязнения источников во-
доснабжения и водопроводных сооружений, 
а также территорий, на которых они распо-
ложены.

В перечень технически сложных товаров 
внесены дополнения

В З

С
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Алексей ГОРЮНОВ
Вместе с десятками калу-

жан воскресным утром 15 сентя-
бря на стадионе спорткомплек-
са «Арена Анненки» в Калуге на 
старт  вышли городской голова 
Калуги Дмитрий Разумовский 
с сыном, министр цифрового 
развития Александр Архангель-
ский и заслуженный спортсмен-
олимпиец, посол ГТО в Калуж-
ской области Валерий Кобелев. 
Они поздравили земляков с гря-
дущим переходом на цифровое 
вещание, поблагодарили за уча-
стие и пожелали им спортивных 
успехов и хорошего настроения.

Дмитрий Разумовский, город-
ской голова города Калуги:

СПОРТ

БЕГОМ К ЦИФРЕ!
Состоялся забег, посвящённый 
предстоящему переходу  
на цифровое телевизионное 
вещание в России
Отключение аналогового вещания телеканалов 
в нашей области состоится уже 14 октября. 
Поэтому организаторы забега решили таким 
необычным способом напомнить жителям 
региона о необходимости заблаговременно 
произвести перенастройку телевизоров.

- Буквально через месяц всё те-
левизионное вещание перейдёт 
в новый цифровой формат. А это 
значит, что право наших жителей 
на получение информации будет 
обеспечено уже на новом уров-
не - никаких помех, возможность 
смотреть  двадцать телевизион-
ных каналов в высоком качестве, 
с дополнительными сервисами. 
Наступает наше цифровое буду-
щее. Но самое главное даже не это. 
Этот «Цифровой забег» помогает 
нам не забывать о том, что глав-
ное для человека - это личные 
контакты, встречи, общение, а 
цифра - это лишь инструмент.

Александр Архангельский при-
звал присутствующих не только 
самим перевести  свои телевизи-

ступление команды Федерации 
черлидинга Калужской области.

Затем участники акции про-
бежали символический круг по 
стадиону. Дистанцию проходи-
ли по-разному. Одни боролись 
за победу, другие бежали в своё 
удовольствие, получая положи-
тельные эмоции от хорошей по-
годы, приятной компании и фи-
зических нагрузок.

Первым на финиш пришёл 
учащийся  педагогического кол-
леджа Марат Бедирханов.

- Я люблю участвовать в различ-
ных соревнованиях. Когда педаго-
ги сообщили нам об этом забеге, 
принял решение: надо пробежать. 
Очень рад, что одержал победу. 
Эмоции - только положительные.

По окончании забега многие 
его участники продолжили спор-
тивный день. На зелёном газоне 
состоялись очередные футболь-
ные матчи в рамках Спартаки-
ады органов исполнительной и 
законодательной власти 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Тысяча болельщиков 
расходились  
в воскресенье 
со стадиона 
«Арена Анненки» 
в приподнятом 
настроении
Александр ФАЛАЛЕЕВ

Да, «Калуга» заставила футбольную пу-
блику поволноваться, вволю попережи-
вать, однако в конечном счёте оставила 
о себе приятное впечатление.

Отличная физика
В матче 9-го тура с брянским «Дина-

мо», который состоялся 14 сентября, наша 
главная областная команда неплохо вы-
глядела в плане коллективной игры и, 
что очень важно, проявила характер. Если 
оценивать матч в целом, прежде всего 
бросилась в глаза хорошая физическая 
подготовка наших игроков – на протяже-
нии всего матча «космонавты» поддержи-
вали неплохой темп, да что там, можно 
сказать, бегали как лоси. Просматривался 
рисунок игры – была видна работа глав-
ного тренера Константина Дзуцева. Если 
бы ещё не индивидуальный технический 
брак и неточности при передачах, «Калу-
га» вполне могла бы находиться в группе 
лидеров, а не занимать место в середин-
ке. Однако все по порядку.

Хотелось бы больше, но пока 
рады и «тыще»

Большой футбол вернулся в Калугу по-
сле более чем месячного перерыва, вы-

онные приёмники на цифру, но и 
помочь сделать это пожилым род-
ственникам, соседям и знакомым.

Валерий Кобелев отметил ак-
тивность калужан:

- Порадовало,  что так много 
жителей города откликнулись 
на призыв министерства циф-
рового развития  и своим лич-
ным участием в забеге проголо-
совали за здоровый образ жизни. 
Это очень хорошее мероприятие.

Перед стартом настроение 
любителям спорта подняло вы-

НИЧЬЯ, РАВНАЯ ПОБЕДЕ

званного трехматчевой выездной сери-
ей. Неугомонная весёлая «космическая» 
фанатская группа поддержки и предан-
ные болельщики успели за это время со-
скучиться по живому футбольному теа-
тру и пришли на стадион – кто с улыб-
кой, кто с семечками, а кто с бубнами, 
барабанами, гуделками и плакатами 
«Вперёд,  «Калуга!». Количество болель-
щиков «Калуги» последние годы стаби-
лизировалось и колеблется в пределах 
1000 человек. Однако недавний люби-
тельский товарищеский матч молодёж-
ного состава «космонавтов» с «Амкалом», 
на который собрался полный стадион 
молодёжи, вызывает чувства досады и 
обиды за профессионалов и заставляет 
задуматься о методах пропаганды и аги-
тации клуба. Понятно, что на том матче 
присутствовала совершено другая ауди-
тория – юноши и девушки, интересую-

щиеся футболом на интернет-платфор-
мах. Однако неплохо было бы взять на 
вооружение блогерские методы.

«Динамо» жаждало реванша
Возвращаясь к «Калуге», надо сказать, 

что гастроли «космонавтов» прошли не-
плохо. Сначала, правда, проиграли моло-
дёжным «Химкам» в Воскресенске (1:2). 
Зато потом выиграли в Липецке у «Метал-
лурга» (1:0) и огорчили болельщиков ра-
менского «Сатурна» обилием голов (3:3).

Перед игрой с «Динамо» настроение 
в команде царило приподнятое. Но не 
шапкозакидательское. Учитывая, что со-
всем недавно «Калуга» выбила «Динамо» 
из Кубка России в 1/128 на их поле, сто-
ило ожидать, что брянцы теперь полны 
решимости взять реванш в Калуге. По-
этому «космонавты» готовились к игре 
основательно и скрупулёзно.

 – Команды знают друг друга доско-
нально, – сказал Дзуцев. – Преподнести 
какие-то сюрпризы будет сложно. Кто 
лучше будет готов в данной конкретной 
игре, тот и победит. У нас настрой один 
– выиграть!

Калуга вышла на поле в таком составе: в 
воротах – Павлов, в защите – Фомин, Бо-
ровков, Волгин (Хахалев, 71), Новицкий, 
в середине и по краям – Семин (Маскаев, 
46), Жердев, Д. Баранов (Храпов, 84), Ду-
бровин и Евстигнеев, в нападении – Су-
ханов (Романов, 64).

Судил игру С. Костевич (Курск). Это важ-
но, поскольку именно он своим безапел-
ляционным решением внёс на 38-й ми-
нуте дополнительный драйв в ход игры, 
наградив «космонавта» Евгения Евстиг-
неева второй желтой карточкой. А до это-
го попытки обеих команд забить гол вы-
глядели безобидными. Однако постепенно 
игра переместилась на половину «Калу-
ги». Опасных моментов у ворот «космо-
навтов» становилось все больше. Болель-
щики вскрикивали, нервно ёрзали на 
грязных пластиковых креслах и теребили 
программки. Фанаты, как будто ничего не 
замечая, громко вопили, призывая футбо-
листов идти, бежать вперёд! Те их не слу-
шались и стойко стояли в обороне. На 77-й 
минуте мяч таки нашёл дырку и проско-
чил в ворота калужан. Однако недолго го-
ревали зрители. «Космонавты» обозлились 
и полетели вперёд. Уже спустя две мину-
ты, разыграв стандарт, после убедитель-
ного навеса Дмитрия Баранова Маскаев 
головой красиво отправил круглого в сет-
ку ворот брянского голкипера. Итог — 1:1. 
Тяжёлая ничья, давшаяся кровью и потом.

Следующий матч «космонавты» игра-
ют на выезде с «Салютом» в Белгороде 
21 сентября. А дома 24-го на стадионе 
в Анненках будут биться с московским 
«Араратом» 

Фото Александра ЗЕРЦАЛОВА.
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Алексей ГОРЮНОв
В своём выступлении начальник Управ-

ления по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Калужской области Елена Макси-
мова рассказала, с какими итогами со-
трудники подразделения подошли к зна-
ковой дате. 

Она отметила, что  Калужская область 
занимает стабильное третье место в стра-
не после Москвы и Московской области 
по количеству въезжающих иностранцев. 
Порядка 240 тысяч граждан других госу-
дарств каждый год приезжают к нам и ста-
новятся на миграционный учёт. Эта цифра 
ежегодно растёт.

- В 2007 году наша область стала первым 
пилотным регионом, на территории которо-
го начала действовать государственная про-
грамма переселения соотечественников из-
за рубежа. С тех пор к нам переехало более 
76 тысяч участников программы и членов 
их семей. По этому показателю наш регион 
держит первенство не только в Центральном 
федеральном округе, но и в целом по России, 
- подчеркнула Елена Максимова.

От имени губернатора сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы области 
поздравил его заместитель Константин 
Горобцов.  Он отметил неизменный вы-
сокий профессионализм сотрудников 
миграционной службы и большое влия-
ние миграционных потоков на экономи-
ку региона:

- От того, насколько эффективно реша-
ются вопросы внутренней и внешней ми-
грации, в значительной степени зависят 
темпы экономического развития терри-
тории. Нам крайне важно создать условия, 
чтобы люди из других регионов охотно 
приезжали к нам жить, учиться и работать. 
Чтобы приток трудовых ресурсов с высо-
ким уровнем квалификации стимулировал 

развитие экономики и социальной сферы 
Калужской области.

К поздравлениям присоединились кол-
леги из других силовых структур региона и 
городские власти Калуги. Городской голова 
Дмитрий Разумовский поблагодарил вете-
ранов и сотрудников службы за ежеднев-
ную работу и отметил, что её результаты 
очень важны для столицы области, которая 
концентрирует в себе все процессы, про-
исходящие в регионе.

- Город очень быстро развивается: и жи-
лищное строительство, и производство, 
и индустриальные парки. Поэтому клю-

чевым вопросом для нас являются каче-
ственные трудовые ресурсы. И если мы 
улучшаем городскую среду, инфраструк-
туру, то вопрос грамотного, качественно-
го, системного подбора тех людей, которые 
приезжают в наш регион, это ваша заслу-
га, - сказал он.

По традиции лучшим сотрудникам под-
разделений миграции на торжественном 
мероприятии были вручены ведомствен-
ные, областные и городские награды. Ещё 
одним подарком для них стал празднич-
ный концерт 

Фото автора.

300 лет миграционной службе13 сентября в большом зале 
Калужского госуниверситета 
состоялось торжественное 
собрание, посвящённое 
трёхвековому юбилею 
миграционной службы 
Российской Федерации. 

РегулиРовщики 
людских потоков

Заместитель начальника Умвд россии по калужской области александр степанов 
награждает елену максимову.

На каких основаниях воен-
нослужащий может быть при-
влечён к дисциплинарной от-
ветственности?

дмитрий яковлев, г. калуга

Военная прокуратура Калуж-
ского гарнизона отвечает, что 
основания для привлечения во-
еннослужащего к дисциплинар-
ной ответственности приведены 
в статье 28.2 Федерального за-
кона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ  
«О статусе военнослужащих».

К дисциплинарной ответствен-
ности военнослужащий привлека-
ется за проступок, выражающий-
ся в нарушении воинской дисци-
плины, который в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации не влечет за собой 
уголовной или административ-
ной ответственности. При этом 
противоправное действие (без-
действие) может быть соверше-
но как умышленно, так и по не-
осторожности.

 Вина военнослужащего долж-
на быть в определенном законом 
порядке доказана и установлена 
решением командира или всту-
пившим в законную силу поста-
новлением военного суда. Неу-
странимые сомнения в виновно-
сти военнослужащего толкуются 
в его пользу.

По истечении одного года со 
дня совершения дисциплинар-
ного проступка военнослужащий 
не может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности.

Не являются дисциплинарным 
проступком действия (бездей-
ствие), совершенные при испол-
нении обязательного для воен-
нослужащего приказа или распо-
ряжения командира, в состоянии 
необходимой обороны, при задер-
жании лица, совершившего пре-
ступление, в состоянии крайней 
необходимости, при обоснован-
ном риске для достижения обще-
ственно полезной цели, в резуль-
тате физического принуждения, 
если вследствие такого принуж-
дения военнослужащий не мог 
руководить своими действиями.

В соответствии с Дисциплинар-
ным уставом Вооруженных сил 
Российской Федерации к дисци-
плинарной ответственности во-
еннослужащий привлекается не 
только за дисциплинарные про-
ступки, но и за административ-
ные правонарушения. При этом  
к нему не могут быть примене-
ны административные наказания  
в виде административного ареста, 
исправительных работ, а к сер-
жантам, старшинам, солдатам и 
матросам, проходящим военную 
службу по призыву, к курсантам 
военных образовательных орга-
низаций до заключения с ними 
контракта о прохождении военной 
службы также в виде администра-
тивного штрафа.

Характер дисциплинарного 
проступка, обстоятельства и по-
следствия его совершения, фор-
ма вины, личность военнослу-
жащего, совершившего дисци-
плинарный проступок, обстоя-
тельства, смягчающие дисци-
плинарную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие дис-
циплинарную ответственность, 
учитываются при назначении дис-
циплинарного взыскания. 

Рассмотрение грубых дисци-
плинарных проступков отнесено 
к компетенции военных судов. В 
этот перечень входят: нарушение 
уставных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащими, са-
мовольное оставление воинской 
части или места военной служ-
бы военнослужащим, проходя-
щим службу по призыву, неявка 
в срок без уважительных причин 
на службу при увольнении, на-
значении, переводе, а также из 
командировки, отпуска, уклоне-
ние от исполнения обязанностей 
военной службы и т. п.

В армии главное - 
дисциплина
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Требуются ВОДИТЕЛИ для работы вахтовым методом на севере на 
автомобилях УАЗ, ГАЗ, УРАЛ. Проезд за счет предприятия. 

Официальное трудоустройство. Заработная плата от 45-65 тысяч 
рублей. 

Тел. 8922-763-87-56.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ 
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области

от 3 сентября 2019 года
По вопросу «О мерах по профилактике дорожно-

транспортных происшествий и снижению детского 
травматизма на автодорогах Калужской области»:

1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – ми-
нистра образования и науки Калужской области, Холопова 
Алексея Александровича – начальника управления государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области 

совместно с  управлением государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Калужской области 
продолжить работу по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в соответствии с Планом совместной 
деятельности министерства образования и науки Калужской 
области и управления государственной инспекции без-
опасности дорожного движения УМВД России по Калужской 
области по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2019/20 учебный год. Срок - в течение 2019/20 
учебного года.

2.2. Министерству образования и науки Калужской об-
ласти совместно с министерством финансов Калужской 
области проработать вопрос о финансировании участия 
отрядов юных инспекторов движения Калужской области 
во всероссийских и областных мероприятиях согласно 
Календарю мероприятий по вопросам развития системы 
профилактики дорожно-транспортных происшествий в 
рамках межведомственного взаимодействия Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Главного 
управления обеспечения безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Срок - до 30.12.2019.

2.3. Министерству образования и науки Калужской области:
- продолжить работу по созданию в каждой образовательной 

организации отрядов юных инспекторов движения;
- проработать вопрос об открытии новой площадки по 

профилактике безопасности дорожного движения в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения». Срок - до 31.12.2021.

2.4. Министерству дорожного хозяйства Калужской области:
2.4.1. Предусмотреть достаточный объем финансиро-

вания на:
- приобретение технических средств и изделий, влияющих 

на снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
и улучшение транспортной дисциплины среди водительского 
состава (муляжи комплексов фото-, видеофиксации, имита-
торы радиосигнала);

- проведение мероприятий, направленных на передисло-
кацию стационарных комплексов фото-, видеофиксации из 
мест, в которых ликвидированы очаги аварийности, в новые 
места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

2.4.2. Провести мероприятия, направленные на внесение 
в проект организации дорожного движения сведений об уста-
новленных на автодорогах Калужской области антивандальных 
шкафах, необходимых для использования передвижных 
комплексов фото-, видеофиксации.

2.4.3. Рассмотреть с собственниками автомобильных дорог 
вопрос о приведении в соответствие с требованиями ГОСТ Р 
52289-2004 мест установки стационарных комплексов фото-, 
видеофиксации (установка необходимых дорожных знаков до-
полнительной информации 8.23 «Фото-,видеофиксация», 3.24 

«Ограничение скорости», а также нанесение соответствующей 
дорожной линии разметки 1.24.4).

2.5. Министерству дорожного хозяйства Калужской об-
ласти, администрациям муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области при подготовке адресного 
перечня объектов для реализации мероприятий подпро-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Калужской области» государственной программы Калужской 
области «Развитие дорожного хозяйства Калужской обла-
сти» и региональных проектов, разработанных в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на 2020 год уделить первоочередное 
внимание обустройству пешеходных переходов, нанесению 
дорожной разметки, устройству пешеходных ограждений, 
тротуаров, электроосвещения и т.д. на участках дорог, 
расположенных вблизи образовательных организаций. 
Срок -  до 01.10.2019.

2.6. Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области:

- осуществлять поддержку деятельности муниципальных 
опорных площадок по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Срок - в течение 2019/20 
учебного года;

 - совместно с управлением административно-технического 
контроля Калужской области принять меры по организации 
деятельности специализированных стоянок и специализиро-
ванных транспортных средств для перемещения задержанного 
транспорта. Срок -  до 30.12.2019.

2.7. Администрации города Обнинска проработать вопрос 
об открытии учебно- методического центра «Лаборатория 
Безопасности» на территории города Обнинска. Срок - до 
31.12.2022.

По вопросу «О несоблюдении требований водного 
и земельного законодательства  при формировании 
и оформлении земельных участков и передаче их в 
пользование на правах собственности или аренды»:

1. Информацию Антохиной Варвары Анатольевны – ми-
нистра природных ресурсов и экологии Калужской области  
принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
Калужской области:

- при формировании земельных участков, находящихся 
вблизи поверхностных водных объектов согласно градостро-
ительной документации, вносить в правоустанавливающую 
документацию сведения об обременении объектов недвижи-
мости водоохранными зонами водных объектов; 

- в целях недопущения нарушения водного и земельного 
законодательства  обеспечивать при согласовании границ 
земельных участков присутствие уполномоченного лица 
органов местного самоуправления, требовать  вынос гра-
ниц в натуру;

- при выявлении фактически существующих поверхностных 
водных объектов, отсутствующих на градостроительной до-
кументации и    на схемах территориального планирования, 
принимать меры по актуализации сведений.

Губернатор Калужской области                                                               
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области  

аппарата полномочного представителя 
президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе 
 И.Ф. КНЯЗЕВ.

В Калужской области пройдет региональный конкурс профмастерства  
среди молодых специалистов лесного хозяйства

27 сентября в Жуковском районе в селе Спас-Прогнанье на базе активного отдыха «Иволга» состоятся профессиональные 
соревнования молодых работников лесной отрасли. Региональное министерство природных ресурсов и экологии приглашает к 
участию специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих среднее  специальное или высшее профильное образование. 

Заявки на конкурс принимаются до 19 сентября по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.57, каб. 109, и направляются по электронной 
почте на адрес: priroda@adm.kaluga.ru.  

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте организаторов, дополнительная информация предоставляется по теле-
фону (4842)-71-99-75.  

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области здравоохранения, подготовке медицинских кадров и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «ЗА-

СЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ОСИПОВУ Станиславу Николаевичу - заведующему отделением городского неврологического центра государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калужской области «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща».
Президент Российской Федерации  

В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
28 августа 2019 года.
№400.

Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области
Город Калуга    10 сентября 2019 года
Правительство Калужской области, территориальный 

Союз организаций профсоюзов «Калужский областной 
совет профсоюзов» (далее – Профсоюзы), региональное 
объединение работодателей «Региональное объединение 
работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей Калужской области» (далее – Работодатели), именуемые 
в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии со 
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
иными законодательными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Калужской области, за-
ключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В Калужской области минимальная заработная 

плата устанавливается в размере величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в Калужской 
области, но не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом «О минимальном 
размере оплаты труда».

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего 
на территории Калужской области и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, в отношении которого дей-
ствует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного пунктом 
1.1 настоящего Соглашения, при условии, что указанным 
работником полностью отработана за этот период норма 
рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 
обязанности).

Работникам, не отработавшим полностью месячную 
норму рабочего времени и (или) не выполнившим нормы 
труда (трудовые обязанности), доведение до минималь-
ной заработной платы производится пропорционально 
фактически отработанному времени или в зависимости от 
выполненного объема работы.

1.3. Новый размер минимальной заработной платы в 
Калужской области применяется с первого числа месяца, 
следующего за месяцем вступления в силу постановления 
правительства Калужской области, устанавливающего 
величину прожиточного минимума для трудоспособного 
населения.

1.4. В случае снижения величины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения уменьшение размера 
минимальной заработной платы в Калужской области не 
производится.

2. Обязательства Сторон
2.1.  Правительство Калужской области обязуется: 
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста 

настоящего Соглашения и предложения о присоединении 
к настоящему Соглашению Работодателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Калужской области и не 
участвовавших в его заключении, в течение десяти дней со 
дня подписания настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения на-
стоящего Соглашения в полном объеме для организаций, 
финансируемых из областного бюджета.

2.1.3. Обеспечить предоставление субвенций мест-
ным бюджетам муниципальных образований Калужской 
области в целях финансового обеспечения отдельных 
государственных полномочий, переданных органами 
местного самоуправления с учетом выполнения насто-
ящего Соглашения.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы 

работникам в размере не ниже размера минимальной за-
работной платы, установленного настоящим Соглашением, 
со дня начала действия настоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и 
соглашениях, сторонами которых они являются, локальных 

нормативных актах положения об обеспечении выплаты 
месячной заработной платы в размере не ниже мини-
мальной заработной платы в соответствии с настоящим  
Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в  коллективные до-

говоры и соглашения положений об обеспечении выплаты 
месячной заработной платы в размере не ниже мини-
мальной заработной платы в соответствии с настоящим 
Соглашением.

2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполне-
нием настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном 
законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Калужской области.

3. Порядок присоединения к Соглашению
Работодатели, осуществляющие  деятельность на 

территории Калужской области и не участвующие в за-
ключении настоящего Соглашения, присоединяются к нему 
в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на 

осуществляющие деятельность на территории Калужской 
области организации – юридические лица, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность без об-
разования юридического лица, заключивших настоящее Со-
глашение или присоединившихся к настоящему Соглашению 
в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, за исключением организаций, фи-
нансируемых из федерального бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, 
рекомендуют руководителям федеральных учреждений, 
расположенных на территории Калужской области, вы-
плачивать заработную плату работникам не ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного пунктом 
1.1. настоящего Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение 
вносятся по взаимному согласию Сторон после их обсужде-
ния на заседаниях Калужской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.5.  Контроль за выполнением настоящего Соглашения 
осуществляется Сторонами, заключившими  его, а  также 
Калужской областной трехсторонней комиссией по регулиро-
ванию  социально-трудовых отношений. При осуществлении 
контроля Стороны обязуются предоставлять друг другу всю 
необходимую для этого информацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных 
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали:
От правительства Калужской области 
министр труда и социальной защиты 

Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

От областных объединений профсоюзов
председатель Территориального Союза 

организаций профсоюзов  
«Калужский областной совет профсоюзов»

А.П. ГРЕЧАНИНОВ.
От областных объединений работодателей

председатель совета Регионального 
объединения работодателей  

«Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской области»

А.А. ПЕТРАКОВ. 

Министерство образования и науки Калужской области объявляет 
областной конкурс по награждению наградой Калужской области «ПО-
ЧЕТНЫЙ ЗНАК ИМ. Е.Р. ДАШКОВОЙ». 

Документы принимаются с 23 сентября по 22 октября 2019 года по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 248016, 
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Богачева Жанна Анатольевна, тел. 
(4842) 719-306).

Подробности на сайте газеты «Весть» в разделе «Документы», колонка 
«Информация»: http://www.vest-news.ru/docs.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет 
конкурс на соискание областных премий и стипендий им. Н.В. Тимо-
феева-Ресовского.

Документы принимаются с 1 октября 2019 года по 30 октября 2019 года 
по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед: 13-00 - 14-00), адрес: 
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Богачева Жанна Анато-
льевна, тел. (4842) 719-306). 

Подробности на сайте газеты «Весть» в разделе «Документы», колонка 
«Информация»: http://www.vest-news.ru/docs.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об 
открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Арбитражного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 17 октября 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 рассмотре-
нию не принимаются. Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
 извещает об открытом аукционе  

по продаже находящегося  
в собственности недвижимого имущества

Состав отчуждаемого имущества: нежилое здание, одноэтажный блочный гараж на 5 автомашин, с цокольным этажом 
(строение 2) площадью 207,2 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, г.Таруса, ул.Каляева, д.3, (запись о 
регистрации права от 16.06.2008 №40-40-20/004/2008-249).

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 689 кв. м с кадастровым номером 40:20:100601:97 
(на праве аренды).

Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества – 1 002 000,00 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 3% -30 060,00 руб. (с учетом НДС).
Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, представляемой в запечатанном конверте (в со-

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 16.09.2019 г. и прекращается в 
12 ч 00 мин. 25.10.2019 г., дата признания претендентов участниками аукциона: 28.10.2019г. по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 29.10.2019 г. в 10 ч 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.
Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.

mrsk-cp.ru в разделе «О компании» –  «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки» 
– «Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».
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Бесплатная парковка

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071  

(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 15 октября 2019 года.
Лот№1 (заявка №204/19) Квартира, общей площадью 49,2 кв.м,  расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Малоярославецкая д.8, 

кв.11, кадастровый номер 40:26:000021:251. Есть зарегистрированные лица и задолженность по капитальному ремонту. Начальная 
цена – 1 865 600,00 (Один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  93 280,00 (Девяносто 
три тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 656,00 (Восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) руб. 00 
коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-10. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 09.08.2019. в отношении должника Литвин О.Е. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79, Никитина И.Н.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№2 (заявка №45/19) повторные: Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 40:03:040801:200, и 

жилой дом, 2-этажный, общей площадью 146,4 кв.м, 
Кадастровый номер 40:03:040801:367, расположенные  по адресу: Боровский р-н., д. Башкардово, ул. Заречная, д.31.  Начальная 

цена –2 567 709,92 (Два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девять) руб. 92 коп. Сумма задатка –  128 385,00 (Сто 
двадцать восемь тысяч триста восемьдесят пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 25 677,00 (Двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят 
семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10. Время окон-
чания торгов (подведение итогов) (местное): 10-20. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Боровского РОСП   УФССП России по Калужской области от 04.03.2019. в отношении должника Клубникиной О.И.. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62,  Нечажва В.Е.

Лот№3 (заявка №45/19)повторные: Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м,кадастровый номер 40:03:040801:201, и 
жилой дом, 2-этажный, общей площадью 149,7 кв.м, Кадастровый номер 40:03:040801:368, расположенные  по адресу: Боровский 
р-н., д. Башкардово, ул. Заречная, д.32.  Начальная цена –2 606 057,16 (два миллиона шестьсот шесть тысяч пятьдесят семь ) 
руб. 16 коп. Сумма задатка –  130 303,00 (Сто тридцать тысяч триста три ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 26 060,00 (Двадцать шесть 
тысяч шестьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Боровского РОСП   УФССП России по Калужской области от 04.03.2019. в отношении должника Клубникиной 
О.И.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62,  Нечаева В.Е.

Лот№4 (заявка №58/19): Квартира, общей площадью 48,7 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. 
2-я Лесная, д.8, кв. 12. Кадастровый номер: 40:28:010302:108. Есть зарегистрированные лица. Начальная цена – 1 010 451,95 (Один 
миллион десять тысяч четыреста пятьдесят один) руб. 95 коп. Сумма задатка –  50 523,00 (Пятьдесят тысяч пятьсот двадцать три) руб. 
00 коп. Шаг аукциона – 10 104,00 (десять тысяч сто четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 

Время начала торгов (местное): 10-30. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-40. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: 

Постановление Людиновского РОСП   УФССП России по Калужской области от 19.03.2019 г. в отношении должника Гейко Н.А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 44) 6-59-19,  О.В. Арсеева

Лот№5 (заявка №84/19): Нежилое помещение, общей площадью 49,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 48, пом. 81. Кадастровый номер: 40:26:000230:1353.Начальная цена –1 420 520,00 (Один миллион четыреста двадцать тысяч 
пятьсот двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка –  71 026,00 (Семьдесят одна тысяча двадцать шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
–  14 205,00 (Четырнадцать тысяч двести пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление МООИП  УФССП России по Калужской области от 01.04.2019. в 
отношении должника ООО «Правовой центр «Надежда». Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200, Т.В. Вакуленко

Лот№6 (заявка №90/19): Земельный участок общей площадью 8 400 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. 
Сухиничи, ул. Тявкина, д. 25. Кадастровый номер: 40:19:160104:2. Начальная цена – 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч ) 
руб. 00 коп. Сумма задатка –  85 000,00 (Восемьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 17 000,00 (Семнадцать тысяч ) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-00. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Сухиничского  РОСП  УФССП России по Калужской области от 15.04.2019. в отношении должника Локонов Е.Н. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. (484 51) 5-12-53, С.Е. Алдошина

Лот№2 (заявка №143/19): Квартира, общей площадью 61,8 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Королева, д. 18, кв. 54. Кадастровый номер: 40:27:030602:2720. Начальная цена – 2 155 600,00 (Два миллиона сто пять-
десят пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  107 780,00 (Сто семь тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 21 556,00 (Двадцать одна тысяча пятьсот пятьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП 
России по Калужской области от 03.06.2019г. в отношении должника Жарникова А.В.  Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 39) 6-00-92,  Ильенко Е.С.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принима-
ются в рабочие дни (понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения 
с 17 сентября  2019 г. по 09 октября  2019г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по местному времени), по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4 справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  10 октября 2019 г. Оплата по 09 октября 2019г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с указанного лицевого счета (при не-
обходимости представить в межрегиональное территориальное управление платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток перечисляется  
одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 11 октября 2019 г. в 11-00.
Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу 

участников. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные 

надлежащим образом следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в МТУ). 
2)  нотариально заверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается 

представителем претендента физического лица либо надлежащим образом заверенная доверенность для представителей юри-
дических лиц;

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

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер паспорта, ФИО, дату и кем выдан паспорт, место регистрации) 

заявителя – физического лица;
5) реквизиты счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер паспорта, Ф.И.О., 

дату и кем выдан паспорт, место регистрации) – юридического лица;
7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), свидетельство государственной регистрации юридического 

лица и изменений к учредительным документам заявителя;
8) выписку из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 
9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и долж-

ностных лиц претендента;
10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-

нимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из 

торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы в 
части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РФ. Документы, 
представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов.
 Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, «в публичных 

торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах 
может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

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

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

 При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах 
имущество за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

 В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.
 С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом договором купли-продажи и актом приема-пере-

дачи все заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.
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Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания земельных 
участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, 
тел.(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка в счет невостребованных земельных 
долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:40, расположенный по адресу: 
Калужская область, Думиничский район, ПК 
«Красный Октябрь».

Заказчиком кадастровых работ являются 
муниципальное образование сельское поселение 
«Деревня Высокое» (Калужская область, Думи-
ничский район, д. Высокое, ул. Садовая, д.2, 
тел. 48447-9-47-14).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу:  
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:38, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, ПК «Думиничский».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселение 
«Деревня Дубровка» (Калужская область, Думи-
ничский район, д. Дубровка, ул. Центральная, 
д.108, тел. 8-910-514-92-25).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:56, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, колхоз имени Ленина.

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселение 
«Деревня Верхнее Гульцово» (Калужская об-
ласть, Думиничский район, д. Верхнее Гульцово, 
д.82, тел. 48447-9-56-10).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 
сентября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адре-
су:  248023, г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:58, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, ПК «Паликовский».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселение 
«Деревня Буда» (Калужская область, Думинич-
ский район, д. Буда, ул. Центральная, д.1, тел. 
48447-9-63-22).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу:  
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:53, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, ПК «Брынский».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселение 
«Село Брынь» (Калужская область, Думиничский 
район, с. Брынь, ул. им.Т.П.Полянской, д.16, тел. 
48447-9-55-24).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:55, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, ПК «Зимницкий».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселе-
ние «Село Новослободск» (Калужская область, 
Думиничский район, с. Новослободск, д.14, тел. 
48447-9-35-89).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 
сентября 2019г. по 17 октября 2019 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:46, 

расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, ПК «Восход».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселение 
«Село Маклаки» (Калужская область, Думинич-
ский район, с.Маклаки, д.93, тел. 48447-9-52-47).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:74, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, колхоз «Новый Путь».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселение 
«Село Чернышино» (Калужская область, Думи-
ничский район, с.Чернышино, пер. Ильича, д.13, 
тел. 48447-9-42-42).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.      

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:103, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, колхоз «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселе-
ние «Деревня Маслово» (Калужская область, 
Думиничский район, д. Маслово, д.52, тел. 
48447-9-56-37).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в 
счет невостребованных земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:75, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, КДП «Хотьковское».

Заказчиком кадастровых работ является 
муниципальное образование сельское поселение 
«Село Хотьково» (Калужская область, Думинич-
ский район, с. Хотьково, ул. Центральная, д.54, 
тел. 48447-9-24-00).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно с 17 сентября 2019 г. 
по 17 октября 2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 17 сен-
тября 2019 г. по 17 октября 2019 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

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 сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002г. извещаю заин-
тересованных лиц  о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания: Жучкова Татьяна Васильевна, общая до-
левая собственность доля 1/362,  проживающая 
по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, п. Товарково, ул. Туркестанская, д.7, 
кв.108, тел.: 8-910-915-37-15. 

Кадастровый инженер, подготовивший про-
ект межевания земельных участков, Архипова 
Татьяна Александровна, действующая в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
свидетельства о государственной регистрации 
физического лица № 315402900004618 от 
28.08.2015г., номер квалификационного аттестата 
40-11-103, почтовый адрес: г. Калуга, Солнечный 
бульвар, дом 20, квартира 26, электронный 
адрес: Baza-nova2012@yandex.ru, тел.: 8-920-
617-50-53.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:04:000000:134, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, СхТОО «Новые Старки», в 
районе поселка Товарково.

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 248009, 
г.Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, квартира 
26, тел:8-920-617-50-53, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, по адресу: 
248009, г. Калуга, Солнечный бульвар, дом 20, 
квартира 26, в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования. Возражения должны 
содержать фамилию, имя, отчество лица, вы-
двинувшего возражение:  реквизиты документов, 
удостоверяющего его личность, обоснование 
причин несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого зе-
мельного участка; кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В случае если в течение 30 (тридцати) дней 
со дня официального опубликования извещения 
от участников долевой собственности не поступят 
возражения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, проект межева-
ния земельного участка считается согласованным.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru), подго-
товлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:22:000000:18, 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Сугоново».

Заказчиком кадастровых работ является: 
Белов Сергей Геннадиевич, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул. 
Центральная, д.17, кв.10, тел. 8-920-877-01-04.

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

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

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Степина Нина Борисовна, проживающая по 

адресу: Калужская область, Думиничский рай-
он, п. Думиничи, ул. Октябрьская, д. 11, тел. 
89611267895, извещает остальных участников 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:05:000000:75, 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Думиничский район, земли КДП «Хотьковское», 
предназначенный для сельскохозяйственного 
производства, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделя-
емых в счет невостребованных земельных долей.     

Кадастровым инженером по составлению 
проекта межевания земельных участков является 
Семенова Любовь Ивановна (№ квалификацион-
ного аттестата 40-10-6, г. Калуга, ул. Театраль-
ная, д. 4-б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, контактный 
телефон 4842-56-39-94). 

С проектом межевания можно ознакомиться 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б. По 
этому адресу принимаются обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка. Возражения принимаются 
в письменном виде в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения, при 
себе иметь правоустанавливающий документ на 
земельную долю и документ, удостоверяющий 
личность.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой 

Александровной, почтовый адрес: 248021, г. 
Калуга, ул. К.Либкнехта, д.11, кв.95, эл.почта 
o.chemova@bk.ru, тел.+9533223638, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 37685, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000236:205, расположенного по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, тер. сдт «Ёлочка», уч. 
11, кадастровый квартал 40:25:000236.

Заказчиком кадастровых работ является Пе-
тухов Михаил Сергеевич, г. Калуга, д. Животин-
ки, ул. Природная, д. 11, телефон: 89206131727.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
18 октября в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Калуга, ул. К.Либкнехта, д.11, кв.95.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. К.Либкнехта, д.11, кв.95, тел. 953-
322-36-38.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков прини-
маются с 17 сентября 2019 г. по 17 октября 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в тече-
ние месяца с момента публикации объявления по 
адресу: г. Калуга, ул. К.Либкнехта, д.11, кв.95, 
тел. +953-322-36-38.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000236.

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

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной 

Валерьевной, почтовый адрес: Тульская обл., 
Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, 
д. 23, кв. 65, адрес электронной почты E-mail: 
tishkina.t.v@mail.ru, № квалификационного атте-
стата 71-16-460, контактный телефон +7 (953) 
420-30-84, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000249:308, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, с/т 
«Экспресс», участок 384, кадастровый квартал 
40:25:000249.

Заказчиком кадастровых работ является 
Медведева Ольга Борисовна. Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Новая Стройка, д. 2, кв. 88. Телефон: 
+7 910 709-61-09.

Согласование местоположения границ со-
стоится на участке с К№40:25:000249:308, 
расположенном по адресу: Калужская обл., г. 
Калуга, с/т «Экспресс», участок 384, 17 октября 
2019 г. в 13:00.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
принимаются с 17 сентября 2019 г. по 17 октября 
2019 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф.311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
40:25:000249.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, выписку 
из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
oookbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000040:118, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г. Калуга, с/т «Рабочий садовод», квартал 1, 
уч. №20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Павлюченко Олег Иванович, тел. 
8-910-607-72-78, почтовый адрес: г. Калуга, ул. 
Билибина, д. 17, кв. 36. Согласование местопо-
ложения границ земельного участка состоится 
21.10.2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
офис 201. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с 
момента опубликования настоящего извещения. 
Возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и/или требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков с установлением таких границ на 
местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, располо-
жены в квартале 40:26:000040:118, Калужская 
обл., г. Калуга, СНТ «Рабочий садовод». При 
проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 

участков
Участник общей долевой собственности 

на земли сельскохозяйственного назначения в 
границах АО «Димитровец» Калужской области 
Бабынинского района Полищук Екатерина Лео-
нидовна в соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещают 
участников общей долевой собственности о 
времени и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением собственников, для выдела и необхо-
димости согласования размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является По-
лищук Екатерина Леонидовна, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 191, кв. 38, телефон 8-910-865-0158. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, Зайцев Сергей 
Александрович, номер квалификационного атте-
стата 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, рас-
положенного по адресу: Калужская 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 обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет  земельных долей, по адресу: 
г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня опублико-
вания. Возражения должны содержать фамилию, 
имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; 
реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с 
предложенными размером и местоположением 
границ выделяемого земельного участка; када-
стровый номер исходного земельного участка. 
К возражению должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

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

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания земельного 

участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru), подго-
товлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:22:000000:27, 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Сашкино».

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Каменной Владимир Сергеевич, почтовый адрес: 
Калужская область, Ферзиковский район, дер. 
Жиливки, д. 22, кв. 2, Каменной Андрей Сер-
геевич, почтовый адрес: Калужская область, 
Ферзиковский район, дер. Жиливки, д. 22, 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 место-
положения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, ка. 18. 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация (исполнительно-рас-
порядительный орган) муниципального образо-
вания сельского поселения «Деревня Сильково» 
Перемышльского района Калужской области 
сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым (условным) номером 
40:17:000000:25, расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский  район, КП «Сильково», общей 
площадью 21 439 148 кв.м (исходная площадь 
в границах бывшего КП «Сильково» составляет 
31480000 кв.м), разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства.

Дата проведения общего собрания:   31 
октября 2019 г.

Место проведения общего собрания: 249134, 
Калужская область, Перемышльский район, 
д.Сильково, здание администрации СП «Деревня 
Сильково», тел. 8(48441) 3-15-08. 

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 09 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 
00 минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный 
участок:

1. О лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий;

2. О передаче ООО «Калужская Нива» в 
аренду и условиях договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих право на земельную 
долю (долю в праве собственности на указанный 
земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников долевой собственности 
на земельный участок (31.10.2019 г.) в отделе 
аграрной политики, социального обустройства 
села администрации МР «Перемышльский район», 
расположенной по адресу: 249130, Калужская 
область, Перемышльский район, с.Перемышль, 
пл. Свободы, д. 1, тел. 8(48441) 3-15-08.

В соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» администрация (исполнительно-распо-
рядительный орган) муниципального образования 
сельского поселения «Село Борищево» Пере-
мышльского района Калужской области сообщает 
о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок с ка-
дастровым (условным) номером 40:17:000000:43, 
расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенный в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский  
район, бывшее КП «Борищевское», общей 
площадью 75 433 58 кв.м, (исходная площадь в 
границах бывшее КП «Борищевское» составляет 
9197070 кв.м), разрешенное использование: для 
ведения сельскохозяйственного производства.

Дата проведения общего собрания:   02 
ноября 2019 г.

Место проведения общего собрания: 249139, 
Калужская область, Перемышльский район, 
с.Борищево, здание администрации СП «Село 
Борищево», тел. 8(48441) 3-15-08. 

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 09 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 
00 минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный 
участок:

1. О лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий;

2. О передаче ООО «Калужская Нива» в 
аренду и условиях договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии доку-
ментов, удостоверяющих право на земельную 
долю (долю в праве собственности на указанный 
земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников долевой собственности 
на земельный участок (02.11.2019 г.) в отделе 
аграрной политики, социального обустройства 
села администрации МР «Перемышльский район», 
расположенный по адресу: 249130, Калужская 
область, Перемышльский район, с.Перемышль, 
пл.Свободы, д. 1, тел. 8(48441) 3-15-08.

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

 В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Эко-
ферма Джерси»  сообщает о необходимости 
согласования размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет востребованных земельных 
долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания –  ООО «Экоферма Джерси», почтовый 
адрес: Калужская область, Ферзиковский район, 
с.Богимово, стр.1,                       тел.: 8 
(919)039 73 71.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Димитровой Инной Евгеньевной (ква-
лификационный аттестат № 40-10-18), почтовый 
адрес: 248018, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д. 7а, e-mail: dimitrova@geo.su,               
тел. 8-906-642-70-49. 

Выдел земельных участков в счет востре-
бованных земельных долей осуществляется из 
земельного участка с кадастровым номером 
40:22:000000:28, расположенного по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, САО 
«Рассвет».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Ферзиковский район, с.Богимово, стр.1,  
г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

Обоснованные возражения относительно про-
ектов межевания (размеров и местоположения 
границ) земельных участков, выделяемых в счет 
востребованных земельных долей, принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по 
адресу: г. Калуга, ул. Константиновых, д. 7А.

В случае если возражений относительно раз-
мера и местоположения границ и  земельного 
участка по указанным  адресам: не поступит, в 
соответствии со статьей 13.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» раз-
мер и местоположение границ выделяемого 
земельного участка считаются согласованными.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания  земельного участка

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101- ФЗ « Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  Рябцев Сергей 
Игоревич, Воронкова Татьяна Егоровна, Рябцева 
Валерия Игоревна, участники общей долевой 
собственности СПК    «  Романово »   Медын-
ского   района Калужской области , извещают 
остальных участников общей долевой собствен-
ности   СПК   «   Романово омановоРоманово 
» о необходимости согласования  проекта 
межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет принадлежащего  им права  общей долевой 
собственности с оценкой  245  б/га  в границах 
МО СП « Деревня   Романово»  Медынского 
района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является  Кощеева Екатерина Влади-
мировна, опекун Рябцевой Валерии Игоревны, 
проживающая по адреу: г. Москва ул. 1-я Пря-
дильная, д. 14, кв. 7, тел.89257110444.

Проект межевания земельного  участка 
подготовлен кадастровым инженером Бурано-
вой Александрой Юрьевной (квалификационный 
аттестат 40-10-9).

Почтовый адрес: 249950, г. Калужская об-
ласть, Медынский район, г. Медынь, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 2, тел. 89208853405 электр. почта: 
geo1970@ bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:14:000000:15. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за  границами участка.

Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть,  Медынский  район в районе д.  Бородино.

С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения в офисе  кадастрового инженера  по 
адресу: 249950, Калужская область, Медынский 
район, г. Медынь, ул. Кирова, д. 20, оф. 2,  
тел. 89208853405 электр. почта: geo1970@ bk.ru

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния, по адресу:  249950, Калужская область, 

Медынский район, г. Медынь,  ул. Кирова, д. 
20, оф. 2,  тел. 89208853405 электр. почта: 
geo1970@ bk.ru. 

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» гр. Костин Евгений Дмитриевич, 
участник общей долевой собственности в праве 
на земельный участок, расположенный на землях 
сельскохозяйственного назначения, предоставлен-
ный для сельскохозяйственного производства, 
площадью 3556 га, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Калужская 
область, Козельский район, СХП «Плюсково», 
кадастровый номер 40:10:000000:133, извещает 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о проведении общего собрания участников 
долевой собственности, которое состоится 8 
ноября 2019 года в 14.00 по адресу: 249703, 
Калужская область, Козельский район, деревня 
Плюсково, ул. Школьная, дом 2/1, в помещении 
сельской администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. 

Костину Евгению Дмитриевичу в счет причита-
ющейся ему земельной доли в праве (доля в 
праве 2/423).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания 
земельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам: 
249703, Калужская область, Козельский район, 
деревня Плюсково, ул. Школьная, дом 2/1, в 
помещении сельской администрации, 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового 
инженера.

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К го-
лосованию на собрании допускаются только лица, 
представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является: гр. Костин 
Евгений Дмитриевич, почтовый адрес: 248033, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Вишневый, 
д. 2, кв. 2, телефон: 89108698119, электронная 
почта: marina.makarova.90@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 инже-
неров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Козельский район, 
СХП «Плюсково».

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 ме-
жевания земельных участков принимаются от 
заинтересованных лиц после ознакомления с 
проектом межевания земельных участков в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» гр. Иванова Нина Федоровна, 
участник общей долевой собственности в праве 
на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, площа-
дью 12285987 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Калужская 
область, Козельский район, колхоз «Завет 
Ильича», кадастровый номер 40:10:000000:134, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое со-
стоится 8 ноября 2019 года в 11.00 по адресу: 
249701, Калужская область, Козельский район, 
с. Попелево, ул. Молодежная, 18, в помещении 
сельской администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. Ива-

новой Нине Федоровне в счет причитающейся 
ей земельной доли в праве (доля в праве 7/354, 
подлежат выделу 6/354).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания 
земельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресу: 
249701, Калужская область, Козельский район, 
с. Попелево, ул. Молодежная, 18, в помещении 
сельской администрации и по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового 
инженера.

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К го-
лосованию на собрание допускаются только лица, 
представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является гр. Ива-
нова Нина Федоровна, почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 
96, кв. 20, телефон: 89109102150, электронная 
почта: r.stepnov@abalans.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 инже-
неров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:134.

Адрес земельного участка: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Козельский район, 
колхоз «Завет Ильича».

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 ме-
жевания земельных участков принимаются от 
заинтересованных лиц после ознакомления с 
проектом межевания земельных участков в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СЛУЖБА 01

СОБЫТИЕ

Светлана МАЛЯВСКАЯ
Если  точнее, то 3 минуты   53 секунды 

понадобилось персоналу и пациентам од-
ного из отделений на то, чтобы по трево-
ге покинуть здание. По легенде учений 
на 3-м этаже  7-го корпуса в результате 
короткого замыкания электропроводки 
произошло возгорание. В результате воз-
никло сильное задымление, угрожающее 
здоровью людей.

К датчику поднесли имитатор дыма, и 
раздались звуки пожарной сигнализации. 
Белые халаты, пестрые халаты – медики и 
больные выходили на улицу. Перекличка 
по списку – все ли на месте! А к «горяще-
му»  корпусу уже подъезжали пожарные. 
Начальник караула проверяет помещения. 
Команда: «Подать ствол в разведку!» И от 
автомобиля протянулись рукавные линии. 

- Расчетное время для эвакуации при 
наступлении опасных факторов состав-
ляет четыре с половиной минуты. В на-
шем случае все спасены, поставленные 
цели и задачи выполнены. Серьезных 
замечаний нет, - прокомментировал ре-
зультаты учений Дмитрий Самойленко, 
заместитель начальника управления 
надзорной деятельности ГУ МЧС России 
по Калужской области. - Такие объекты, 

УСПЕТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ
Операция 
«Эвакуация»  
прошла в областной 
больнице

как областная больница, находятся у 
нас  на  отдельном  контроле. Сложность 
эвакуации людей из больницы связана 
с ограниченной мобильностью пациен-
тов. Но персонал обучен, знает порядок 
эвакуации из помещения, с поставлен-
ной задачей справился. Эвакуировались 
быстро и организованно, никто не пани-
ковал. Пациенты отнеслись к меропри-
ятию с пониманием.

Областная больница для сотрудников 
пожарной охраны – особый объект.  Ал-
горитмы действий на случай пожара в 
крупнейшем медицинском учреждении 

ЕТЕРАНУ труда, труженику 
тыла, активисту общества 
инвалидов Вере Перфило-
вой 16 сентября исполняет-
ся 90 лет.

24 года Вера Павловна 
проработала на Калужском 
электромеханическом заво-
де, всегда активно участво-
вала в общественной жизни, 
помогала решать проблемы и 
как депутат, и как член прав-
ления КЭМЗ. Неоднократно 
принимала делегации из го-
рода-побратима «Зуль».

Общественную работу 
Вера Перфилова не остав-
ляет и сейчас, продолжая 
трудиться на благо любимо-
го города, в котором прожи-
ла 75 лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На благо 
любимого города

Дорогая Вера Павловна! Кол-
лектив КЭМЗ и совет ветера-
нов войны и труда Московского 
округа Калуги 
поздравляют 
вас с юбиле-
ем! Желаем 
вам крепко-
го здоровья 
и большого 
счастья, любви 
близких и теп-
ла друзей, всех 
земных благ.

Н ПРОЙДЕТ с 16 по 22 сентября  и охватит не 
только Калугу, но и районы области. В насы-
щенной программе форума, который в этом году 
носит название  «Экопросвещение», не только 
работа секций, круглых столов, но и экоквесты, 
экоигры, экоконсультации, выставки, конкурсы. 
Всего около трехсот мероприятий.

Торжественное открытие состоялось в калуж-
ском Инновационном культурном центре (ИКЦ). 
В открытии приняли участие губернатор области 
Анатолий Артамонов, депутат Государственной 
Думы Александр Авдеев, руководство Федераль-
ного агентства водных ресурсов, всероссийских 
общественных экологических организаций. По-
четные гости форума смогли внести свою леп-
ту в озеленение планеты – посадили молодые 
деревья у ИКЦ.

Глава региона отметил, что форум помогает 
представителям органов власти, деловых кру-
гов, общественных организаций реализовывать 
государственную политику и еще больше делать 
для сохранения окружающей среды. Немало-

важно, что на практике принятые решения дают 
возможность  сохранить разумный компромисс 
между экономическим развитием и соблюдени-
ем экологической безопасности. 

Во вторник, 17 сентября, основные мероприя-
тия форума пройдут в Людинове. Планируется, 
что в акции «Вода России» будут участвовать 
около полутора тысяч человек. Специалисты об-
судят проблемы водных объектов на профиль-
ной секции. 

Кстати, в первый день форума прошло гашение 
почтовой карточки, выпущенной ограниченным 
тиражом специально к этому событию,  с видом 
озера Ломпадь. Оно победило в интернет-опросе 
«Природные сокровища Калужской края», орга-
низованном региональным министерством при-
родных ресурсов и экологии. 

Светлана НИКОЛАЕВА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Калуге стартовал V Международный экологический форум

О В

региона они отрабатывают как в учебных 
классах, так и здесь – в Анненках. Время 
прибытия с момента поступления сигнала 
8 минут. Это по пожарной классификации 
2-й номер выезда. Случись что – прибудут  
сразу 10 машин. 

Чтобы не допустить в лечебное учреж-
дение «красного петуха», ведется профи-
лактическая работа. Есть своя доброволь-
ная пожарная дружина, обучение прохо-
дит персонал. В этот раз после того как 
все вышли из «опасной»  зоны, сотрудни-
ки Калужского отделения Всероссийского 
добровольного пожарного общества про-

вели занятие с медиками. Доктора и мед-
сестры практиковались в тушении горя-
щего противня с помощью порошкового 
огнетушителя.

Подобные мероприятия проводятся два 
раза в год в учреждениях социального 
назначения – больницах, школах, домах 
престарелых и т.д. К ним подключаются 
сотрудники Главного управления МЧС, 
пожарные подразделения. До конца сен-
тября учебные эвакуации пройдут по всей 
области 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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