ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò äâà ðàçà â íåäåëþ.
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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ,
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:
Íè îäíîãî âîïðîñà, êîòîðûé ñòàâèò ïåðåä íàìè íàñåëåíèå,
íå äîëæíî áûòü óïóùåíî. Ëþäè ó íàñ îòçûâ÷èâûå
è áëàãîäàðíûå. Íî îíè èíîãäà ñòàâÿò íàì â âèíó òî,
÷òî ìû èõ íå ñëûøèì è íå ïûòàåìñÿ èõ ïîíÿòü.
6
Äàâàéòå èç ñâîåé ïðàêòèêè ýòî óáèðàòü.
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В первый день весны жители поселка Бабынино получили замечательный
и долгожданный подарок. В средней
школе № 2 районного центра торжественно открыли после капитального
ремонта новое здание. В реконструированном корпусе, рассчитанном на
325 мест, будут обучаться школьники
с 5 по 11 класс. Открытие нового здания, по словам учителей и родителей,
решило важнейшую проблему - перевод школы с двухсменного на односменный
режим работы.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

2

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Проблемы обманутых дольщиков в нашей области должны быть решены в этом году

Ò

АКУЮ задачу перед муниципалитетами, где имеются объекты незавершенного жилищного строительства
с участием привлеченных средств
дольщиков, поставил на координационном совещании в областной
администрации губернатор Анатолий Артамонов.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Егора Виркова, подготовлен
план-график по решению проблем
граждан, чьи средства привлекались

для строительства домов и чьи права нарушены.
– В него включено 18 проблемных
объектов, в реестр обманутых дольщиков включены 156 человек, а всего
по проблемным домам 452 договора
долевого участия. Для решения вопросов завершения строительства
проблемных объектов подключен
фонд поддержки строительства доступного жилья Калужской области,
- сказал Егор Вирков. – В прошлом
году решены проблемы нескольких

проблемных объектов в Калуге и
Обнинске.
- По тем обманутым дольщикам,
которые у нас есть в муниципалитетах, все должно быть решено уже в
этом году. Особенно придется поднапрячься по Малоярославцу. Появление обманутых дольщиков в новых
условиях уже будет нонсенсом,- считает Анатолий Артамонов.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ВесеннИй подарок
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Реконструкция здания бывшего профессионального лицея
№33 выполнена в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для получения
качественного образования»
государственной программы
«Развитие образования в Калужской области». На капитальный ремонт здания из областного и местного бюджета
было выделено более 130 млн
рублей. На приобретение современного учебного оборудования, в том числе оснащение
кабинетов технологии, затрачено свыше 30 млн рублей.

В празднике приняли участие заместитель губернатора Константин
Горобцов, министр образования и
науки области Александр Аникеев,
депутаты Законодательного Собрания, руководство района, представители строительных организаций.
Теплые слова звучали в адрес строителей - они за полтора года проделали огромную работу с применением
самых передовых технологий.
В новом здании школы в скором
времени будет оборудован стрелковый тир и начнет работу автодром
для обучения старшеклассников
вождению автомобиля и изучения
правил дорожного движения. Необходимо сказать, что благоустроена
и довольно внушительная территория школы. Здесь оборудованы современные гаражи. Значительно
улучшены условия эксплуатации и сохранности всех бабынинских школьных автобусов. Их стоянку долгое время
приходилось арендовать на
стороне.
В старом здании образовательной организации, расположенном по улице Центральной районного центра, планируется оставить для обучения
начальные классы, а также
разместить новые группы детского сада «Улыбка» 
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

,,

Êîíñòàíòèí ÃÎÐÎÁÖÎÂ,
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà:

,,

В 2019 году началась реализация
приоритетных национальных проектов в сфере образования. Отрадно, что именно школа в поселке Бабынино стала первой в ряду
других строительных объектов.
Впереди у нас много важных задач,
прежде всего это перевод школ
области на односменный режим
работы.

Ñâåòëàíà ÂÎÐÎÍÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà
ñðåäíåé øêîëû ¹2:

,,

Это действительно праздник,
большое событие для всего поселка. Открытие нового здания
школы избавит нас от серьезной
проблемы, с которой мы мучились
долгие семь лет. От лица всех родителей и детей я хочу выразить
огромную благодарность всем,
кто принял непосредственное участие в реконструкции здания для
нашей школы.

Àíàòîëèé ÌÈÙÅÍÊÎ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÐîñÑëàâàÑåðâèñ»:

ИнноВаЦИИ В массы

Здание было очень старое, запущенное, в течение нескольких
лет вообще не эксплуатировалось. Практически все коммуникации были демонтированы и проведены заново. При реконструкции
применялись самые современные
материалы как зарубежного, так
и отечественного производства.
Конечно же, использовались пожаробезопасные и безопасные с экологической точки зрения материалы, которые производятся в нашем регионе, - краски, облицовочная плитка.

В Балабанове
заработал Центр
дополнительного
образования
«Технолаб»

Àíàñòàñèÿ ÂßÒÊÈÍÀ

Первооткрыватели
Домом для столь полезного проекта стала
балабановская четвертая школа. Это первое учреждение образования в районе, где
усовершенствовали кабинет технологии,
установив там новейшее оборудование, в
комплекте к которому идет специально
разработанное программное обеспечение.
По словам директора школы Надежды
Расческовой, мир не стоит на месте, поэтому необходимо создавать для детей условия, соответствующие реальному времени,
которые помогут воплощать в жизнь идеи
обучающихся, вовлекая их в интереснейший процесс технического творчества.
- Прежде чем создать какую-то модель,
ребята конструируют ее на компьютере
при помощи специально установленных
программ, затем эскиз печатают на бумаге, следующий шаг – перенос кальки на
дерево и изготовление деталей. И только
после такой увлекательной подготовки
приступают к непосредственной сборке
изделий. Это могут быть вещи различной
направленности: и машинки, и роботы, и
шары, - рассказала она.

боре лучших практик общеобразовательных школ по реализации современных
моделей организации дополнительного
образования среди детей и подростков,
руководство учебного заведения решило
не упускать возможности обновить устаревшие станки и подало заявку. Требования к участию были очень жесткими, но
достигнуть цели все же получилось.
И старались несущие науку в массы не зря.
Наверняка заинтересованным девчонкам и
мальчишкам придутся по душе уроки труда,
которые развивают системное мышление,
учат техническому и художественному творчеству, настраивают на работу в команде,
воплощая в жизнь совместные идеи.
В подтверждение этому - созданный макет Земли, над которым кропотливо трудились ребята во время начала презентаКогда министерство образования и на- ции «Технолаба». По окончании мероприуки области в 2018 году объявило об от- ятия их изделие предстало перед собрав-

Не зря старались

шимися во всей красе. Была проведена
презентация работ и по другим направлениям: Lego-конструирование, выжигание
по дереву, Scratch-программирование и
3D-моделирование.

Под впечатлением все
Гости мероприятия были впечатлены
современным классом не меньше детей. А
вдохновленные идеей воспитания юных
инженеров представители власти не собираются останавливаться на достигнутом. Так, заместитель главы районной
администрации по социальной политике
Алексей Гераськин пообещал создать подобные новшества и в других общеобразовательных учреждениях района.
- Эксперимент по созданию такого значимого и для учеников, и для педагогов
кабинета нам понравился. Поэтому могу
сказать точно, что в этом году еще две

школы за счет средств района получат
аналогичные комплексы, - заверил он.
Побывал на открытии Центра дополнительного образования и глава города
Сергей Судаков. Он отметил значимость
проекта и то, что благодаря широкому
спектру знаний учащиеся начнут приобретать технические навыки уже со школьной скамьи и в будущем смогут стать первоклассными специалистами.
- Я считаю, что именно те умельцы,
которые мастерят что-то своими руками, используя при этом приобретенный
опыт, развивают нашу страну. Поэтому
мне весьма приятно и радостно, что в
Балабанове появился такой класс. Уверен,
все присутствующие здесь ребята любят
свою малую родину и через годы, приобретя профессию, вернутся в наш город и
займут здесь свое место, - отметил Сергей Алексеевич 
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Последовательно решать вопросы
поддержки материнства и детства

На февральском заседании
сессии депутаты
Законодательного Собрания
внесли изменения в
региональный Закон
«О материнском (семейном)
капитале». Это сделано
по инициативе фракции
«Единая Россия».
Размер материнского капитала увеличен с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Выплаты будут получать
женщины, родившие третьего или последующего ребенка. Средства можно использовать без ограничений. По
предварительным расчетам на реализацию закона в 2019 году из областного бюджета потребуется 228,3
млн рублей.
Стоит отметить, что выплата существует в регионе с 2012 года. Она себя
уже в полной мере оправдала. Количество рождений третьих и последующих детей растет. Это происходит
даже на общем фоне снижения рождаемости. По статистическим данным,
доля детей, родившихся третьими или
последующими в общем числе рожденных, выросла с 10,7 %
в 2009
году до 23,7 % в августе 2018 года.
В целом же в регионе последовательно и целенаправленно поддерживается
институт семьи, материнства и детства.
И фракция «Единая Россия» в областном

парламенте, традиционно голосующая
за бюджет и контролирующая его исполнение, имеет к этому самое непосредственное отношение.
Сегодня за счет средств областного
бюджета выплачиваются девять видов пособий и компенсаций семьям
с детьми. Объем региональных и федеральных средств, направленных на
выплаты семьям с детьми, с 2014 года
вырос на 33% и составил в 2018 году
2,0 млрд рублей.
Вот лишь некоторые меры поддержки, предусмотренные в областном
бюджете, которые позволили региону

более эффективно решать демографические проблемы.
В соответствии с Законом области «О
статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социальной поддержки» малообеспеченным многодетным
семьям, имеющим четырех и более детей, назначается и выплачивается ежемесячное пособие в размере 600 рублей
на каждого ребенка. Данная выплата на
содержание усыновленных детей составляет 3000 рублей, при этом усыновителям детей-инвалидов и усыновителям,
имеющим инвалидность, ее размер составляет 6000 рублей.

Для дополнительной материальной
поддержки семьям в соответствии с Законом Калужской области «О единовременном пособии при рождении второго
и последующих детей» при рождении
второго ребенка с 1 января 2018 г. выплачивается единовременное пособие
в размере 18 978 рублей.
Согласно Закону Калужской области
«Об обеспечении полноценным питанием детей второго и третьего года жизни»
выплачивается ежемесячная денежная
компенсация малообеспеченным семьям
на полноценное питание детям второго
и третьего года жизни в размере понесенных расходов, но не более 1000 руб.
на ребенка.
Необходимо отметить, что в 2018 году в
нашей области организована выплата пособия на первого ребенка в соответствии
с Федеральным законом «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей». Размер выплаты составляет 9487 рублей.
В послании президента РФ Владимира Путина вопросы демографии обозначены в качестве основного приоритета.
Фракция «Единая Россия» в областном
парламенте будет и дальше предлагать
меры, направленные на их решение. К
примеру, секретарь регионального отделения партии Виктор Бабурин по согласованию с губернатором области Анатолием Артамоновым поднимает вопрос
о принятии федеральной программы
на условиях софинансирования по обеспечению коммуникациями земельных
участков, выделенных многодетным
гражданам.

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

Александр БУШИН: «Главная

проблема
отечественной медицины - кадры»

Депутат Законодательного Собрания
Калужской области, заместитель
председателя комитета по бюджету,
финансам и налогам Александр БУШИН
поделился впечатлениями от посещения
индустриальных парков области и рассказал
о своем видении решения проблем в сфере
здравоохранения.
- Александр Михайлович,
у вас недавно появилась возможность сравнить работу
своего предприятия и ведущих
предприятий Калужской области. Депутаты ездили по индустриальным паркам, где для
них провели обучающие семинары. Что для себя вы взяли
на заметку?
- Я проехал весь мир. Видел
разные заводы. Раньше, когда
меня спрашивали, а где вы живете, я не знал, что ответить, потому что область никто не знал.
А теперь я говорю: в Калуге.
При всех спорах считаю, что
правительством области во главе с губернатором был выбран
правильный курс, хоть и рисковый – привлекать иностранные
инвестиции. Мы учимся у западных стран развивать производство. Теперь и они чему-то
учатся у нас. Мы можем сравнивать. Я горд, что эти заводы находятся на территории Калуж-

ской области, с одной стороны.
Ну а с другой стороны, думаю:
ну а чем я хуже? Значит, я должен сделать лучше свое производство, несмотря на текущие
трудности.
- Что вы можете сказать о
развитии социальной сферы?
Ведь эта тема волнует большинство жителей региона.
- У нас была неплохая медицина – мы ее убили в 90-е
годы. Это сейчас мы ее возрождаем. Идет процесс оптимизации управленческого звена, расширяются возможности
посещать «узких» специалистов в других районах и в области. Это правильно. Нужно
наладить эту систему, обеспечить работу скорой помощи.
Из того, советского, времени
надо было взять все хорошее
и добавить новые технологии.
Например, ФАПы ликвидировали, сейчас возвращаемся к
этому...

- Вот про ФАПы. Идет и
укрупнение медицинских центров. Александр Михайлович,
что сегодня нужно в первую
очередь поменять в медицине?
- Везде стоит человек. Недавно, слушая на заседании сессии
Законодательного Собрания заместителя министра, мы пытались понять, почему у нас люди
сидят целый день в очереди.
Чего не хватает? Все свелось к
одному – не хватает врачей. Тогда возникает вопрос: а почему
не хватает? А у нас, говорят, нет
квартир для них. А сколько раз
вы обращались для того, чтобы
вам помогли купить квартиры
для врачей, с ними подписать

какие-нибудь договора? Мое
мнение такое, например, отрабатываешь пять лет, и квартира становится собственностью
медработника. У нас сейчас
многие работают и живут, и мы
за них платим аренду, а может
быть, выгоднее покупать квартиру и не платить эту бешеную
аренду? Пусть это каждый год
пять квартир, но они уже наши.
И врачи уже наши. А аренда, она
что? Есть и нет.
- А как же то, что мы сейчас посылаем детей учиться в
Смоленск, Обнинск за счет области, за счет районов. Они
возвращаются на места, уже
прошло ведь пять лет. Это

действует? Это себя оправдало?
- Это действует. Но надо решать все параллельно. Отправил
человека сегодня, и уже надо думать, где он будет жить со своей
семьей. А мы отправили и докладываем, что он учится, пишем
красивые отчеты, а о нем не думаем. А надо уже сегодня думать
- он приедет оттуда и, может
быть, привезет уже с собой жену.
Вот, к примеру, в Товаркове муж
и жена - медики, а жить им негде. Чтобы их не терять, я на свои
средства купил им квартиру. Зато
они остались в Товаркове. Вот это
очень важный вопрос. Второй вопрос: здесь очень внимательно
надо рассматривать ситуацию с
платной медициной.
- Большой соблазн у врачей
уходить в платные клиники,
где зарплаты в разы больше.
- Мы сейчас тоже платим немало. Но самое главное - это
жилье. Вот если мы решим проблему с жильем и будем посылать специалиста на пять лет, он
придет и у него уже будет жилье, если отработает и останется
еще на пять лет, вот тогда от нас
не будут бежать специалисты.
Поэтому этот вопрос депутаты Законодательного Собрания
сейчас заострили, и мы будем
добиваться его решения.
Àííà ÈÂÀÍÎÂÀ.
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ÈÒÎÃÈ

ÏËÀÍÛ È ÏÐÎÅÊÒÛ

На прошлой неделе состоялось расширенное заседание
коллегии областного министерства труда и социальной
защиты региона. Участие в нём приняли заместитель
губернатора Константин Горобцов, врио главного
федерального инспектора по Калужской области Алексей
Лебедев, представитель Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, Нина Шахина,
члены регионального кабинета министров.
Министр труда и соцзащиты Павел
Коновалов подвёл итоги работы
за 2018 год и озвучил планы на
2019-й, рассказал о результатах
реализации программ по повышению
производительности труда, улучшению
демографической ситуации и
социальной защите населения, а также
о проектах министерства, которые
предстоит воплотить в жизнь на
территории области.

Мамы пойдут учиться,
семьи будут мириться

ÍÀØÈ ÓÑÏÅÕÈ

Число многодетных семей увеличилось вдвое

ТрудиТься надо учиТься

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß, Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

- Доля третьих и последующих детей в общем числе рождённых растёт, - подчеркнул
Павел Коновалов. – За последние семь лет этот показатель
увеличился с 14 до 23 процентов. Более чем в два раза увеличилось количество многодетных семей – сейчас их в области 11 163.
Министр отметил, что демографические провалы 90-х, снижение численности женщин репродуктивного возраста не позволяет увеличить абсолютное количество рождений. Однако в целях стимулирования рождаемости в
нашей области начиная с 2000-х годов поэтапно вводятся региональные выплаты и компенсации при рождении второго и последующего детей.
- Эти меры дали существенный эффект в приросте суммарного
коэффициента рождаемости: в 2017 году в среднем на одну женщину репродуктивного возраста он составил 1, 639 – это второе место
в ЦФО, - отметил министр.

ÒÎËÜÊÎ ÖÈÔÐÛ

В текущем году обеспечить квартирами планируется порядка 80 многодетных семей, что почти в два раза больше
показателя предыдущего года.

Инвалиды чаще трудоустраиваются

Доля занятых на рынке труда людей с ограниченными возможностями здоровья от общей численности трудоспособных инвалидов
в регионе в 2018 году составила 30 процентов.
Это выше показателя по стране (26,4 %,) и по
ЦФО (28,9 %).
Положительная динамика наблюдается в результате комплекса действий, в том числе благодаря стартовавшему в прошлом году проекту по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, а также новой подпрограмме по сопровождению инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве. Кстати, все больше наших земляков
этой категории принимают участие в Национальном чемпионате по
профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» - в
минувшем году в региональном этапе знаниями и умениями блеснули 67 молодых людей по 13 компетенциям.
Павел Коновалов отметил, что в регионе осуществляется персонифицированный учет даже не обращающихся в службу занятости
инвалидов в целях предложения им услуг в сфере занятости и выяснения причин, затрудняющих их трудоустройство.

Травм на производствах стало меньше

Число пострадавших на производстве в прошлом
году сократилось на 6,6 процента, а травматизм с тяжелыми последствиями уменьшился на 12,5 процента.
Министерство объясняет это развитием системы
предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профзаболеваний, улучшению условий труда, охране труда. Фондом социального страхования в 2018-м профинансированы
предупредительные мероприятия по сокращению
производственного травматизма на сумму более 95
млн рублей.
Одна из главных задач наступившего года амбициозна - организации области должны взять курс на «нулевой травматизм».

С 2020-го в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»
стартует проект по обучению женщин в период отпуска
по уходу за ребёнком. За пять лет по этой программе
планируется обучить более 1500 молодых мам, что позволит улучшить финансовое положение семей.
Отдельным направлением работы станет укрепление
института семьи при содействии служб примирения супругов. Такие службы уже работают в четырёх муниципалитетах: в прошлом году 80% семей, обратившихся за
помощью, сохранили брак.

Наш регион примет X всероссийский форум
«Вместе – ради детей!»
В прошедшем году успехи региона в сохранении и восстановлении семейного окружения были отмечены на федеральном уровне: наша область стала победителем в номинации «Право ребенка на семью» на IX всероссийской выставке-форуме «Вместе
– ради детей!».
- Калужская область - наш многолетний партнёр, и это содружество принесло свои
плоды, - отметила на коллегии заместитель председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
Нина Шахина. - Было реализовано много региональных
программ и проектов на уровне учреждений, достигнуты большие результаты в области преодоления сиротства.
Область активно перешла на форму нестационарной работы, сейчас обратила внимание на семьи с детьми с тяжёлыми нарушениями. Решается вопрос стационарного
сопровождаемого проживания детей-инвалидов, которым
уже исполнилось 18. Без серьёзной, планомерной работы
здесь ничего не сделаешь.
Юбилейная, десятая, выставка-форум «Вместе – ради
детей» пройдёт на Калужской земле. На форуме будут
продемонстрированы передовые технологии работы с
семьёй и детьми, формирования и поддержки профессиональных сообществ, межведомственного сотрудничества и повышения профессиональной компетентности специалистов.

Старшее поколение приглашают на обучение
Чтобы повысить конкурентоспособность пожилых жителей региона на рынке труда, их будут обучать актуальным для экономики навыкам и компетенциям. Как рассказал Павел Коновалов, в 2019 году обучение
пройдут не менее 358 человек предпенсионного возраста.
Особое внимание уделяется непосредственно трудоустройству - ежегодно удается помочь большей части обратившихся в службу
занятости граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
В ходе коллегии было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным
министерством труда и социальной защиты
и калужским госуниверситетом им. К.Э. Циолковского. Предполагается, что университет также будет участвовать в процессе обучения пожилых людей новым профессиям.

ÒÎËÜÊÎ ÖÈÔÐÛ

В качестве дополнительной гарантии для людей предпенсионного возраста
увеличен максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума, составляющего 11 280 рублей.
Более чем в два раза выросла единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела, сейчас она составляет 136,2 тысячи рублей (2018 год –
59,6 тысячи рублей).

Область приобретёт 12 автомобилей для пожилых
Павел Коновалов отметил, чтов текущем году для организаций социального обслуживания пожилых и инвалидов будут приобретены 12 автомобилей. Это позволит
обеспечить доставку в медицинские учреждения людей старше 65 лет, проживающих
в сельской местности.
Также региональным проектом «Старшее поколение» предусмотрено создание системы долговременного ухода в Калужской области с 2020 года. Эта система включает
сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому с привлечением патронажной
службы, а также поддержку семейного ухода.
- В регионе развивается надомное социальное обслуживание и стационарозамещающие технологии,
- пояснил Павел Вячеславович. - Проводится модернизация учреждений социального обслуживания. Во
многом благодаря этому у нас нет очередей в дома-интернаты для пожилых людей
и инвалидов.
В 2019 году система долговременного ухода будет внедрена в Калужском и Тарусском домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

ÒÎËÜÊÎ ÖÈÔÐÛ

В прошлом году социальные услуги получили в нашей области 168 000 человек,
что составляет 59% населения старшего возраста.
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КаК в тепловизоре:
проблемы – Красным
замечательным прибором, по сути, стала итоговая
коллегия министерства здравоохранения региона.
она лишний раз обозначила и подчеркнула все
болевые точки отрасли
Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

Посоветовались
с главами
На консультативном совете
глав администраций муниципальных районов и городских
округов области под председательством губернатора области
Анатолия Артамонова, который
прошел перед итоговой коллегией, обсудили реорганизацию системы здравоохранения региона.
Об идее реформирования
здравоохранения, прежде всего сельского, доложил министр
Константин Баранов. Ранее объявленная реорганизация ЦРБ
в межрайонные центры теперь
обрела четкие очертания, составлен подробный и поэтапный
план действий. До конца первого
квартала текущего года планируется создать шесть межрайонных
центров. К ЦРБ Кировского района будут присоединены Центральные районные больницы
Барятинского, Куйбышевского и
Спас-Деменского районов, ЦРБ
Людиновского района – Жиздринская больница, в состав
Юхновской ЦРБ войдут Износковская и Мосальская ЦРБ, к
Сухиничской ЦРБ присоединят
Мещовскую и Думиничскую, к
Козельской – Ульяновскую ЦРБ,
к Дзержинской ЦРБ – районную
Медынскую больницу. Реформа
затронет и городские больницы
Калуги: четвертую Хлюстинскую
и пятую. К ним прикрепят Ферзиковскую и Перемышльскую
ЦРБ соответственно.
При этом сообщается, что все
медицинские работники будут
трудоустроены, сохранятся струк-

тура, коечный фонд круглосуточных и дневных стационаров.
На втором этапе, до конца первого полугодия текущего года,
запланировано сокращение административного персонала,
оптимизация маршрутизации и
оказания медицинской помощи
населению. Пациентов реорганизуемых ЦРБ за получением медицинской помощи, в том числе у
«узких» специалистов, будут направлять в межрайонные центры
на медицинских автобусах, которые станут подчиняться единой
диспетчерской службе аналогично работе школьных автобусов.

ФАПы отдадут
на содержание
Все 373 ФАПа региона передадут под наблюдение муниципалитетам, как на коллегии
рассказал министр Константин
Баранов. Так 43 ФАПа признаны
аварийными и уже начали заменяться новыми модульными. Все
43 будут заменены в 2019 году.
Еще 75 ФАПов требуют капи-

,,

тального ремонта, вопрос о них
решается. Всего по области, по
словам министра, будет обновлено 118 ФАПов.
Губернатор Анатолий Артамонов рассказал, что правительство
области заключит соглашение
с муниципалитетами о содержании зданий ФАПов и прилегающих территорий в надлежащем состоянии. Деньги на эти
цели предусмотрят в областном
бюджете.

Скорые объединят
В области создадут единую
диспетчерскую службу скорой
медицинской помощи.
По мнению губернатора и министра здравоохранения области, это должно приблизить оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи к населению и сократить время приезда
бригад на вызовы.
Кроме этого, планируется создать централизованные лабораторную и патолого-анатомическую службы. А на базе Сухиничской ЦРБ в этом году откроются

Êîíñòàíòèí ÁÀÐÀÍÎÂ:
Ñïåöèàëèñòû
ìèíèñòåðñòâà
ïîáûâàëè âî âñåõ
ðàéîíàõ îáëàñòè,
ïðîèíñïåêòèðîâàëè
âñå èìåþùèåñÿ íà
èõ òåððèòîðèÿõ
ôåëüäøåðñêîàêóøåðñêèå
ïóíêòû è ñîñòàâèëè
ãåîëîêàöèîííóþ êàðòó
èõ ñîñòîÿíèÿ.
первичный сосудистый центр и
отделение гемодиализа.
- В итоге мы получим комплексную систему здравоохранения, которая работает как одно
целое. Люди должны вздохнуть с
облегчением, почувствовать, что
наконец-то создана доступная
система обеспечения медицинской помощи, - сказал Анатолий
Артамонов.

Дотянуть до 78
Увеличение продолжительности жизни ставит во главу угла
своей работы министерство
здравоохранения области. Сейчас средняя продолжительность
жизни в области 72 с половиной
года. Прогноз на 2019-й – 73. Но
уже к 2024 году наши люди должны жить до 78 лет.
И это вполне реально, считает
Ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè» министр здравоохранения региóäîñòîåíà ãëàâíûé âðà÷ Õëþñòèíñêîé áîëüíèöû Åëåíà Ðàçóìååâà. она Константин Баранов. Уже в
Íàãðàäó âðó÷èë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êîíñòàíòèí Ãîðîáöîâ. прошлом году область впервые в

На выставку как в поликлинику

Ëàáîðàíòû 5-é áîëüíèöû ïîìîãàëè æåëàþùèì óçíàòü ñâîé
óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè.
На тепловизоре из областного физкультурного диспансера, где
бесплатно могут пройти диагностику на умном приборе спортсмены
и дети-инвалиды, можно было продиагностировать свой организм.
На большой медицинской выставке в Доме правительства области
перед итоговой коллегией министерства здравоохранения региона
тепловизор был доступен каждому.
Все давно уже привыкли к тому, что выставки достижений учреждений здравоохранения региона не только показательны, но и полезны для здоровья. Вот и в этот раз на стендах можно было измерить
холестерин, артериальное давление, сахар крови с пятой больницей
Калуги, сделать УЗИ щитовидной железы с областной больницей,
проверить родинки и состояние кожи на предмет патологии с кожновенерологическим диспансером, проверить зрение и внутриглазное
давление с МНТК «Микрохирургия глаза», отведать вкусные травяные и ягодные чаи с Центром медицинской профилактики. Областной онкодиспансер и главный внештатный онколог по паллиативной
помощи Илья Мохов просвещали по поводу скринингов по молочной
железе, раку шейки матки, колоректальному раку. Здесь можно было
получить ответ специалиста на любой вопрос, а также специальную
пробирку для анализа, определяющего онкопатологию в кишечнике.
Облстоматология, БСМП и областная больница удивляли новыми
технологиями в зубопротезировании и имплантации, методиками в
эндопротезировании тазобедренных, локтевых и коленных суставов.
Технологии ухода за тяжелыми больными представили Хлюстинская
больница, где не так давно открылось паллиативное отделение, и
Калужское городское отделение Общества Красного Креста, открывшее в Калуге школу для обучения родственников уходу за малоподвижными близкими. Альтернативная скорая помощь «Антониус-Медвизион» показала систему реанимационной помощи пострадавшим
на экспонате-симуляторе. На стенде специализированного Центра
инфекционных заболеваний и СПИД работал анонимный кабинет, и
каждый мог проверить свой статус экспресс-тестом на ВИЧ.
В работе выставки активное участие приняли и волонтеры-медики, которые провели анкетирование посетителей по различным заболеваниям.

своей истории вышла на самый
низкий показатель смертности.
К тому же, как отметил министр,
у медиков области есть резерв
– можно сократить смерти от
управляемых причин. А это гибель при травмах в ДТП, например, от болезней сердечно-сосудистой системы, курения, злоупотребления алкоголем, ожирения,
онкологии. Профилактикой, диспансеризацией и качественным
лечением, считают врачи, можно
продлить жизнь населению.
Правда, и сами граждане не
должны при этом противиться
своему долголетию, а должны
вести здоровый образ жизни и
вовремя обращаться к врачам.

Подстрахуют
представители
Защита интересов пациента
по-прежнему остается приоритетом системы ОМС, сообщил на
итоговой коллегии в минздраве
руководитель Территориального
ФОМС Эдуард Кузькин.

На страховых представителей, по его словам, возложены
обязанность сопровождения
пациентов на всех этапах оказания ему медицинской помощи, а также информирование
их о профилактических осмотрах и мотивирование населения к выполнению рекомендаций врача.
В 2018 году страховые представители проинформировали
о необходимости прохождения
диспансеризации более 140 тысяч человек, что составило 101
процент от числа подлежащих
диспансеризации. Возможно,
поэтому число пациентов, прошедших диспансеризацию, было
на восемь процентов больше,
чем в 2017 году.
В настоящее время, по данным ФОМС, в регионе работают
82 страховых представителя, деятельность которых позволяет
делать важные шаги на пути к
пациентоориентированной системе здравоохранения 
Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÌÈËÜÖÅÂÀ.
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Геннадий Скляр встретился
с калужскими единороссами

Студенты исследовали права человека

Â

стреча прошла в режиме видеоконференции. ее участниками стали секретарь регионального отделения партии «единая
россия» Виктор Бабурин, депутаты Законодательного собрания от фракции единороссов и секретари местных отделений.
Парламентарий рассказал коллегам о текущей работе, о новых законопроектах, поступивших на рассмотрение в Государственную Думу.
– сейчас нам предстоит большая работа по реализации послания президента, под это, как и под нацпроекты, выделяются большие средства, и мы должны постараться сделать все
возможное, чтобы Калужская область была активно во всем
этом задействована. Нужно проявить себя как можно активнее, – сказал Геннадий скляр.
В свою очередь, председатель Законодательного собрания
Виктор Бабурин, открывая встречу, также напомнил об актуальности тезисов послания.
- В совете Федерации рФ в адрес депутатов прозвучала
рекомендация взять реализацию национальных проектов под
свой контроль, – сказал Виктор сергеевич. – И мы должны
это сделать, тем более что именно наша партия всегда поддерживает принятие бюджета и отвечает за его исполнение,
- подчеркнул он.
Геннадий скляр также отметил, что первостепенными в
плане принятия решений являются вопросы, поднятые на
местах. Как это стало в Людиновском районе, где совместно
удалось добиться выделения дополнительного финансирования по очистке озера Ломпадь. Депутат призвал калужан действовать активнее по проектам, связанным и с медициной,
образованием, цифровой экономикой.
также в ходе встречи парламентарию были заданы вопросы, касающиеся корректировки законодательства. К примеру,
заместитель городского головы г. Калуги Юрий Моисеев поднял вопрос о закупках продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений, которые осуществляются в рамках ФЗ №44. Известно, что сегодня закупки осуществляются у поставщика, который предлагает наименьшую
цену, а это говорит не в пользу качества продуктов. Он также
отметил, что парламентарии города и региона выступают с
инициативой изменить некоторые пункты закона, поскольку
качество должно превалировать. а депутат областного парламента сосланбек такаев обратил внимание на проблему
водоотведения и загрязнения водоемов.
Говорили в ходе встречи и о стимулировании предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, и о проблеме
безнадзорных животных, и об обманутых дольщиках. Поднимался и ряд вопрос от аграриев.
Все участники встречи признали ее результативность. Геннадий скляр и Виктор Бабурин подтвердили необходимость
проводить подобные брифинги регулярно, поскольку они позволяют ближе рассмотреть все существующие проблемы и
задачи и обговорить пути их решения.
– Ни одного вопроса, который ставит перед нами население, не должно быть упущено. Люди у нас отзывчивые и благодарные. Но они иногда ставят нам в вину то, что мы их не
слышим и не пытаемся их понять. Давайте из своей практики
это убирать, - подвел итог встречи Виктор Бабурин.
В свою очередь, Геннадий скляр отметил, что подобные
встречи с коллегами помогают выстроить работу депутатской
вертикали, и подчеркнул, что все прозвучавшие вопросы он
считает наказом и берет на личный контроль.

Ç

В полиции
региона готовы
предложить
кандидатам
на службу около
400 вакантных
должностей
Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
Очередная пресс-конференция
в Управлении МВД России по Калужской области была посвящена работе с кадрами. О комплектовании органов внутренних дел
региона рассказали врио начальника управления по работе с
личным составом Виктор Новиков и начальник отдела профессиональной подготовки Эдуард
Володин.
Виктор Новиков, врио начальника Управления по работе с
личным составом УМВД России
по Калужской области, отметил:
- Проблема некомплекта в калужской полиции существует и
стоит довольно остро. Поэтому
мы находимся в активном поиске кандидатов на службу. Причин здесь несколько, как объ-

наибольшее количество баллов на региональном этапе
конкурса, рассматривались актуальные социальные и
правовые темы современности.
Победителями конкурса стали студенты Калужского филиала Всероссийского госуниверситета юстиции Минюста
рФ евгения Царёва (научный руководитель – преподаватель ангелина Малышева), Эвелина Володина (научный
руководитель – декан юридического факультета алла
сенькина) и яна Баркова (научный руководитель - старший преподаватель анастасия Филатова).

Íàòàëüÿ ËÓÃÎÂÀß.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî àïïàðàòîì óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Обращайся - и тебя защитят

Ê

Îëüãà ÑËÀÂÈÍÀ.

ÊÀÄÐÛ

аВершИЛся одиннадцатый областной конкурс научных
работ учащихся вузов региона «Права человека и будущее россии», организатором и бессменным председателем жюри которого выступает областной омбудсмен
Юрий Зельников.
В состав жюри вошли также региональный уполномоченный по правам ребенка, представители областных
управления минюста, Законодательного собрания, прокуратуры, министерства образования и науки, адвокатской
палаты и группы компаний «Земля-серВИс».
Финальный этап конкурса прошёл 27 февраля в форме научно-практической конференции. Право выступить
на нём получили 11 студентов, которые представили десять научных исследований. В работах, которые набрали

аЛужсКОе общество защиты прав потребителей на протяжении 30 лет стоит на страже интересов наших граждан.
Юридическая служба (юрист Игорь Иванов) эффективно
работает с мая 2014 года. Потребители, чьи права были
нарушены, получают квалифицированную юридическую помощь: консультации, помощь в подготовке документов (жалоб, претензий, писем, исков суд), защите интересов в суде.
работает сайт КОЗП, который доступен простым гражданам. Здесь можно задать вопрос и получить консультацию. На сайте имеются рубрики: «Обратная связь», «В
суде», «Информация для потребителей».
Эффективно работает горячая линия на мобильном
телефоне 8(953)3335006. Потребители могут звонить за
помощью из магазина, из мебельного салона, из управляющей компании, из банка и пожаловаться на неправомерные действия продавцов или на ненадлежаще оказанные услуги. При этом граждане сразу получают консультацию, их проблемы решаются оперативно.
успешно защищаются права потребителей в суде. Это
выигрышные дела о продаже некачественного автомобиля,
мебели с недостатками, бытовой техники и электроники,
дела по незаконному навязыванию банками дополнительных услуг, дела нарушений прав со стороны работников
железной дороги, дело о ненадлежащем оказании медицинских услуг и другие успешно проведенные процессы.

В частности, по иску о расторжении договора куплипродажи спального гарнитура решением суда в пользу
потребителя взысканы денежные средства в размере
29 500 рублей, моральный вред - 3 000 рублей, неустойка - 5 900 рублей, штраф - 19 200 рублей.
- По иску к КПК «Пенсионный капитал» о расторжении
договора о передаче личных сбережений решением суда
взысканы в пользу потребителей денежные средства в
размере 820 000 рублей;
- по иску о расторжении договора купли-продажи лазерного нивелира решением суда взысканы денежные средства в размере 12 990 рублей, неустойка - 9 000 рублей,
моральный вред - 4 000 рублей, штраф - 7 000 рублей;
- по иску к ИП Полупанов М.а. о расторжении договора
купли-продажи дивана решением суда взысканы денежные
средства в размере 18 990 рублей, неустойка - 4 200 рублей,
моральный вред - 10 000 рублей, штраф - 16 600 рублей;
- по иску к ИП Петрыкин М.И. о взыскании денежных
средств решением суда взыскано 40 тысяч рублей, неустойка - 33 200 рублей, моральный вред - 5 000 рублей,
штраф - 30 100 рублей.

Ñåðãåé ÔÀÄÅÅÂ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ÷ëåí
Êàëóæñêîãî îáùåñòâà çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.

В актиВном поиске
ективных, так и субъективных.
Одна из них лежит на поверхности - социально-экономическое
развитие региона. Калужская
область входит в число наиболее развитых регионов России.
Естественно, это накладывает
отпечаток на рынок труда. Спрос
на этом рынке высок. Средняя
зарплата по региону такова, что
успешно конкурирует с уровнем
денежного содержания полицейского.
В целом по области нехватка
личного состава в органах внутренних дел составляет порядка
400 человек. В числе самых востребованных традиционно находятся кандидаты на должности
участковых уполномоченных и
сотрудников патрульно-постовой службы. Также требуются
специалисты в сфере борьбы с
экономическими преступлениями и уголовном розыске. Небольшой некомплект имеется
в дорожно-патрульной службе
ГИБДД.

В следственных подразделениях нехватка сотрудников периодически ощущается в связи
с тем, что там в основном работают женщины, которые периодически уходят в декретный
отпуск. В этих случаях будущим
мамам приходится искать временную замену.
Выход из ситуации в УМВД
видят в активной профориентационной работе с молодёжью. Эдуард Володин отметил,
что ежегодно число желающих
поступить в вузы МВД калужан
существенно превышает количество выделяемых для региона
по разнарядке квот. Например,
в текущем году на 25 мест уже
претендуют порядка 50 кандидатов из Калуги и районов области.
Те, кто не попадёт в число
счастливчиков от Калужской области, имеют шанс занять вакантные места тех регионов, которые по тем или иным причинам не представили своих кандидатов на поступление. Напри-

Ежегодно порядка 30 калужских выпускников
поступают в ведомственные вузы МВД России.
В 2019 году наших ребят ждут в шести
образовательных организациях: Московском и
Санкт-Петербургском университетах, Московском
и Рязанском филиалах Московского университета,
Белгородском и Орловском институтах, а
также Нижегородской академии МВД России.
Вступительные экзамены проводятся по
результатам ЕГЭ. Дополнительные испытания –
по физподготовке.
мер, в прошлом году при квоте
семь мест в Орловский институт
поступили 11 калужан.
- Благодаря ответственной работе по отбору кандидатов калужане всегда приезжают хорошо подготовленными, поэтому
вузы в них заинтересованы. Орловский и Белгородский институты принимают их сверх плана
за счёт перераспределения мест
других областей, - отметил Володин.
Он также подчеркнул, что обучение в системе МВД бесплат-

ное, и практически все поступившие возвращаются для работы в
Калужскую область. Такое условие предусмотрено контрактом,
и под каждого выпускника отделом комплектования готовится
вакантная должность, которую
ему предложат занять. Исключения составляют лишь девушки,
которые выходят замуж и остаются работать по месту жительства супруга. Но случается и наоборот, когда мужья приезжают
вслед за калужанками и продолжают службу в нашем регионе 
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Людиновский
район намерен
продолжить
движение вперёд
Îëåñÿ ÇÈÍÎÂÜÅÂÀ
2 марта состоялся отчёт главы
администрации муниципального района Даниила Аганичева.
Послушать об итогах проделанной в 2018 году работе и задачах
на перспективу прибыли глава
региона Анатолий Артамонов,
депутаты всех уровней и многие члены правительства области. В рамках рабочего визита
они посетили ряд предприятий
и учреждений, провели встречи
с населением, познакомились с
экспонатами районной выставки достижений промышленных
предприятий и сельхозтоваропроизводителей.

Я бы в гончары пошёл,
пусть меня научат…
Визит губернатора на Людиновскую землю начался с посещения строящейся особой экономической зоны неспроста,
ведь за её освоением эффективными резидентами – мощной импульс развития не только
Людиновского, но и всех юго-западных районов области. В настоящее время здесь построены
внешние сети газо- и электроснабжения, собственная мощная
электрическая подстанция, внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения, два локальных очистных сооружения,
сделано ограждение территории, заканчивается обустройство
примыкания и съезда с автодороги Людиново - Жиздра. Благодаря этому интерес потенциальных инвесторов к ОЭЗ увеличи-

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
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Не тормозить!
вается, а реализация намеченного проекта ускорит дальнейшее
социально-экономическое развитие муниципалитета.
Технологическим прорывом
назвал глава региона ситуацию
на Людиновском тепловозостроительном заводе и в Людиновском филиале Калужского завода «Ремпутьмаш», входящих в
состав дивизионного холдинга
«Синара-Транспортные Машины». Сегодня здесь увеличены
объёмы производства и осваиваются новые машины в линейке
путевой техники. Так, машиностроительному заводу предстоит
выпустить для РЖД 87 модулей
технического сопровождения,
заняться сборкой рельсового
автобуса для Союза железных
дорог Кубы и наладить выпуск
универсальной железнодорожной тележки. Ключевым проектом года для ЛТЗ станет выпуск
локомотивов на газомоторном
топливе. На ЛТЗ состоялось совещание о перспективах развития машиностроительных предприятий «Группы Синара» в нашей области с учётом внутрирегиональной кооперации. В результате Анатолий Артамонов и
председатель совета директоров
«Группы Синара» Дмитрий Пумпянский подписали соглашение
о сотрудничестве между правительством области и «Группой
Синара».
Глава региона посетил также
Дом детского творчества, где обучаются более полутора тысяч
ребят. Анатолий Дмитриевич
пообщался с юными танцорами

В Людиновском доме детского творчества работают
132 объединения, в которых занято 1720 детей и подростков. Работа с ними ведется по пяти направлениям:
художественному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, техническому, естественно-научному
и социально-педагогическому. В числе достижений - занесение в раздел «Российское образование» Всероссийской
энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» как
лучшее образовательное учреждение страны.

Âûñòàâêà ïðîäóêöèè ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé è ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ ïîðàçèëà ðàçíîîáðàçèåì.
и воспитанниками музыкального и спортивного объединений,
преподал мастер-класс учащимся школы «Юный иностранец»,
а в студии керамики и фарфора
дважды попробовал «укротить»
гончарный круг. И хотя у губернатора так и не получилось изваять из глины какую-нибудь
посудину, он получил искреннее удовольствие от непростого,
по его словам, процесса лепки.

А вот Театр моды «Экспрессия»,
ставший дипломантом девятого
Всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох»,
настолько поразил губернатора
красотой и уникальностью своих костюмов, что он тут же распорядился включить коллектив
в состав калужской делегации
на международный фестиваль
в Италию.

Прогресс очевиден,
планы амбициозны

Анализируя услышанную во
время отчёта главы администрации информацию, губернатор назвал 2018 год достаточно
успешным. И главное в том, что
на предприятиях традиционной
экономики Людинова произошло существенное увеличение
объёмов производства. Это вселяет уверенность, как и планы,
которые ставит новый собственник перед тепловозостроительным и машиностроительным
заводами. Активно застраивается ОЭЗ, где есть перспектива образования ещё одного мощного
мебельного кластера. В связи с
этими и открывающимися новыми перспективами губернатор
назвал Людиново форпостом калужской промышленности.
А вот демография, с его слов,
стала общей головной болью, поскольку иметь много детей в семье стало не модно. И выход из
ситуации, по мнению Артамонова, в господдержке семей и материнства, а также увеличении
привлекательности региона для
проживания. Для себя лично губернатор объявил наступивший
год Годом здравоохранения и намерен сделать очень много, чтобы жители региона увидели проÏåðâûå ïðîáû â ãîí÷àðíîì ìàñòåðñòâå. изошедшие в нём существенные

положительные перемены. Пока
же он рассказал людиновцам обо
всех плюсах создания межрайонных медицинских центров.
- У вас, конечно, есть немало
обоснованных причин возмущаться тем, что многое пока недорабатывают власти на месте, в
регионе, на федеральном уровне,
- резюмировал свою речь Анатолий Дмитриевич. - Но вместе
с тем я не сильно покривлю душой, если скажу, что мы год от
года двигаемся не назад, а вперёд и вперёд.

Не без ложки дёгтя
Во время личного приёма глава региона обратил внимание
чиновников на то, что казённого
отношения к проблемам людей
быть не должно, особенно если
речь об обеспечении инвалидов
гарантированными законом услугами сурдопереводчика. Губернатор распорядился изыскать
средства и обеспечить профессиональную подготовку пяти таких
востребованных специалистов. В
эпоху объявленной информатизации общества в одном из сельских поселений всплыла проблема отсутствия качественной сотовой связи, и Артамонов призвал ответственных лиц найти
технически верное её решение.
К сожалению, однозначного
ответа не удалось найти по поводу отлова и содержания безнадзорных животных, представляющих реальную угрозу во всех
уголках области.
- Куда бы я ни приехал, везде
задаётся этот вопрос о собаках.
Проблема назрела очень давно, и
настала пора обратиться к депутатам Госдумы за ужесточением
законодательства, - резюмировал
руководитель 
Ôîòî Þðèÿ ÕÐÀÌÓÒÈ×ÅÂÀ.
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В Доме мастеров «прописались» коты

Î

НИ СТАЛИ главными героями выставки «Приключения
калужского кота Семена». За стеклами витрин – симпатичные кошачьи фигурки из глины. Среди композиций – чета молодоженов, котенок-малютка в коляске,
школьник, изучающий астрономию, поющая семейка,
бодрый жизнерадостный гитарист и даже кот-космонавт.
Здесь целая семейная история жизни усато-хвостатых,
«рассказанная» керамистом Александрой Лазаревой.
Кажется, что в фигурках животных сочетаются человеческие качества и котовские, все сделано со вкусом.
Создание даже одной такой вещицы – работа кропотливая. Александра Лазарева –
мастер росписи по дереву. В подростковом
возрасте получив художественное воспи-

тание, свою любовь к творчеству она пронесла через
всю жизнь. Опыт приобрела на Ковровской фабрике
глиняной игрушки, где расписывала уже обожженные
фигурки. Сегодня, когда выросли дети и подрастают
внуки, появилась возможность заняться любимым
делом. Она признается, что погружается в создание
чего-то нового с головой и «весь мир при этом может подождать».
Александра долго искала себя, пробовала заниматься биокерамикой, росписью. С глиной начала
работать два года назад, изучая процесс самостоятельно, за это время успела создать
коллекцию животных, в которой есть место
птицам, щенкам и кошкам.
Примечательно, что выставка открылась в
«кошачью» дату – 1 марта в России отмечается день кошек.

,,

Необыкновенный концерт
в наукограде

Â

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Àëåêñàíäðà ËÀÇÀÐÅÂÀ:
Мне нравится лепка
из красной глины, училась
я всему сама, осваивала навыки
работы с этим материалом
методом проб и ошибок.
Глина «подсказала» кошачью
тему: была вылеплена первая
фигурка, за ней последовали
другие. Фантазия влекла
меня дальше, захотелось
создать кота-космонавта,
так появился Семен –
покоритель неба. Я очень хочу,
чтобы мои изделия вызывали
положительные эмоции
у людей.

ЭТОМ ГОДУ первый концерт творческого проекта «Большой оркестр
для маленьких солистов» прошел в уютном зале Дворца культуры
Обнинска. Широко известный в области оркестр русских народных
инструментов имени Евгения Тришина Калужской филармонии под
управлением художественного руководителя и дирижёра – лауреата международных и всероссийских конкурсов Алексея Лаврентьева
выступил в роли аккомпаниатора для юных музыкантов.
Воспитанники двух музыкальных школ Обнинска получили уникальную возможность услышать музыку в новом звучании, ощутить
поддержку большого музыкального коллектива. Для выступления
были выбраны самые яркие солисты и хоры. Большинство из них
уже являются лауреатами многочисленных музыкальных конкурсов.
Например, классик-хор «Канцона» заслуженного работника культуры
РФ Татьяны Булгаковой, хор «Незабудочки» и вокальный ансамбль
«Ассоль» под руководством Марии Рыковой, хор «Кредо» заслуженного работника культуры России Дины Твардовской. Связь трёх
поколений - мальчиков, юношей и ветеранов представила руководитель Светлана Прохорова, объединив хор мальчиков «Алые паруса»
и народный мужской хор «Бородино» городского клуба ветеранов.
Тепло встречали зрители и совсем молодые коллективы: ансамбль
мальчиков «Крещендо» и вокальный ансамбль «Жемчужинки». Порадовали слушателей и солистки - воспитанницы ДШИ № 2. Это Алёна Артамонова, Мария Шолохова и Анна Сидак. Приятным сюрпризом было выступление преподавателей Марии Рыковой и Инны Бирич, показавших высокий профессиональный уровень и мастерство.

Конкурсные баталии определили
лучших вокалистов региона

Ê

ОНЦЕРТ-КОНКУРС «Парад солистов» объединил в
Доме музыки исполнителей романса из десяти районов области, а также Калуги и Обнинска. Это событие вызвало огромный интерес публики, отрадно
было видеть в зале молодежь.
Молодые вокалисты стояли и на сцене вместе с
более опытными певцами. В конкурсе приняли участие 30 человек, и буквально каждый из них, обладая музыкальным талантом, может стать находкой
для нашей культуры.
- Я исполняю романсы, арии, оперы – это мне дает
смысл жизни. Для конкурса я выбрал романс на стихи Пушкина «Ночной зефир», он меня привлек тем,
что в нем очень тонко
переданы чувства,
- поделился с нашим изданием
студент IV курса вокального отделения
музыкального колледжа
имени С. И.

Танеева Матвей Милов. – После окончания колледжа я решил пойти учиться дальше, хочу получить
высшее профессиональное образование и служить
в оперном театре.
Конкурс основан в 90-х годах. Он имел разные названия – «Романса голос осенний», «Романсиада»,
«Парад солистов», но всегда поддерживал молодые
голоса, а также давал возможность наполнить культурно-досуговые учреждения новым репертуаром и,
конечно, развивать музыкальный вкус слушателей.
Этот вечер был наполнен необыкновенно одухотворяющей музыкой. В программе – цыганские, салонные, классические, городские и авторские романсы.
Слушая эти мелодии, зрители впитывали в себя романтику прошлых веков, ведь многие из них – о любви. Русский романс – редкий для сегодняшнего дня,
камерный жанр. Он был популярен в первой половине
XIX века, пережил гонения советского времени. Романсы писали такие гениальные авторы, как Глинка,
Чайковский, Рахманинов, Свиридов.
В составе жюри люди, чьи имена на слуху у калужан, – солистка «Геликон-оперы», обладатель гранпри и лауреат российских и международных конкурсов, педагог колледжа имени С. И. Танеева Ирина
Самойлова, директор Дома музыки, художественный руководитель Муниципального камерного хора
Маргарита Кулаева, ведущий специалист по жанрам
Дома народного творчества и кино «Центральный»
Татьяна Ерохина.
По словам одного из организаторов мероприятия,
заведующей отделом народного творчества Дома народного творчества и кино «Центральный» Маргариты Жарковой, конкуренция в этом конкурсе огромная.
Желающих принять участие было около 60 человек,
но выступили только избранные.
Статус лучших подтвердили Оксана Кривова, представляющая поселок Ферзиково, и калужане Александр Подшивалов и Антон Чухрий.

После концерта грамоты юным талантливым музыкантам от областной филармонии вручил художественный руководитель оркестра
имени Е.Тришина Алексей Лаврентьев. Награждая благодарственными письмами, директор областного учебно-методического центра
образования в сфере культуры и искусства заслуженный работник
культуры РФ Юрий Логвинов отметил большой вклад педагогов и
концертмейстеров в воспитание юного поколения.

Первые в музыке

Â

Ìàðèÿ ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ.
Ôîòî Þðèÿ ËÎÃÂÈÍÎÂÀ.

КОНЦЕРТНОМ зале музыкального колледжа имени С.И. Танеева весь год в честь юбилея будет проходить серия концертов выдающихся выпускников. Здесь очень рады, что студенты колледжа
добиваются творческих высот и вместе с тем не забывают о своих
истоках и с радостью приезжают в стены родной альма-матер поделиться накопленным опытом и вспомнить о временах учебы. Эти
выпускники – музыкальный золотой запас и гордость нашей области.
Первой в родные стены, несмотря на сильную творческую загруженность, приехала оперная певица, солистка Мариинского театра
Жанна Домбровская. Она часто выступает с оркестром Валерия Гергиева, выдающегося представителя дирижерской школы, и мировыми
звездами оперы на главных сценах – в Большом театре в Москве,
Метрополитен-опера в Нью-Йорке, а также знаменитых залах Испании, Италии, Германии, Южной Кореи, Японии и других.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Артисты и психологи выступили против насилия

Ì

АСТЕРСКАЯ творческих инициатив имени Александра
Плетнева начала воплощать в жизнь социально-педагогический проект «Я – не чучело», направленный
на борьбу с подростковой жестокостью.
Название проекта отсылает нас к пронзительной
повести Владимира Железникова «Чучело» и художественному фильму Ролана Быкова с тем же названием, поднимающим проблему ответственности общества за жизнь и счастье подрастающего поколения.
Проект выиграл президентский грант, сообщил руководитель мастерской, актер областного драматического театра Леонид Клёц, и рассчитан на привлечение внимания общественности к проблеме жестокости
и агрессии в подростковой среде. В рамках проекта
будет проведена серия мастер-классов профессиональных психологов, которые расскажут о том, как
вести себя в конфликтных ситуациях и выходить из
них без унижения собственного достоинства.
Предполагается подготовка спектакля по пьесе
Юлии Тупикиной «Вдох – выдох» с участие калужских школьников. Кастинг среди учащихся средних

школ областного центра уже проведен, вскоре ребята вместе с актерами драмтеатра приступят к
репетициям.
- Место действия спектакля – город Черноморск, но
происходящее там может случиться в любом городе, пояснил Леонид Клёц. – И если зритель подумает, что
это произошло в Калуге, значит, мы на верном пути.
Спектакль будет показан на сцене ИКЦ, но возможны и выездные спектакли в школах. По крайней мере
об этом на встрече с авторами проекта просили педагоги калужских школ, крайне заинтересованные в его
успешной реализации. Премьера спектакля должна
состояться в мае.
- Детей нельзя оставлять один на один со своими
проблемами. Сами они не в состоянии справиться с
ними, мы обязаны им помогать, – уверена участник
проекта психолог Мария Щурова.
Ребята, прошедшие отбор, убеждены, что своим
участием в спектакле смогут помочь сверстникам избежать конфликтных ситуаций, успешно их разрешить.

Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ.

На концерте в Калуге прозвучали популярные романсы Сергея
Рахманинова, а также яркие и драматичные арии из опер популярных
итальянских композиторов. После концерта Жанна поделилась очень
полезными секретами своего мастерства со студентами колледжа.
А зрители уже ждут не дождутся солистки камерной сцены Большого театра Ольги Бурмистровой, концерт которой для всех желающих состоится в Танеевском зале совсем скоро.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Àíàñòàñèÿ ÁÓÉÂÎË.
Ôîòî àâòîðà.

В 2019 году Калужский музыкальный колледж им.
С.И. Танеева отмечает свой 75-летний юбилей.
Торжественное мероприятие, посвященное этому
событию, пройдет 25 ноября в Калужской областной
филармонии. Там встретятся выпускники прошлых лет,
педагоги и любители классической музыки.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан Губернатором Калужской области,
первым заместителем Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области –
руководителем администрации Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области,
министрами Калужской области на март
Должность, Ф.И.О.

Дата приёма

Время приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д.

11

11.00

пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской области Денисов Д.А.

29

11.00

пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель админи- 12
страции Губернатора Калужской области Новосельцев Г.С

11.00

пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И.

13

11.00

пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М.

25

11.00

пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Никитенко А.В.

19

11.00

пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Быкадоров В.А.

28

11.00

пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В.

12

11.00 – 13.00

Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И.

15

15.00 – 16.00

ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С.

18

11.30 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области 26
Антохина В.А.

15.00 – 17.00

ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития Калужской области Архангельский А.В. 21

15.00 – 17.00

пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения Калужской области Баранов К.Н.

12

16.00 – 17.30

ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской области Веселов И.Б.

18

16.00 – 17.00

ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калуж- 26
ской области Вирков Е.О.

15.00 – 17.00

2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 26

14.00 – 16.00

ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С.

05

11.00 – 13.00

ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В.

12

15.00 – 17.00

ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 21
области Калугин О.А.

15.00 – 17.00

пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области 20
Коновалов П.В.

11.00 – 13.00

ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю.

21

09.00 – 11.00

ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области Суслов П.А.

28

15.00 – 17.00

ул. Пролетарская, 111

График приёма граждан
в Законодательном Собрании Калужской области на март
Приём по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57

Дата приёма

Место приёма

Бабурин
Виктор Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания
Калужской области

20
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Ефремов
Александр Викторович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания
Калужской области

27
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Авраменко
Виктор Федорович

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

12
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Диденко
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законодательного Собрания Калужской области

19
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Логачева
Наталья Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания Калужской области

15
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Лошакова
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного Собрания Калужской области

26
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Слабов
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодательного
Собрания Калужской области

13
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

Яшанина
Ирина Викторовна

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

6
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,
каб.134

АО «Газпром газораспределение Калуга» совместно с администрацией MP «Дзержинский район» объявляет о начале общественных обсуждений проектной
документации (по материалам оценки воздействия на окружающую среду) объекта государственной экологической экспертизы «Газопровод межпоселковый
к дер. Дубрава - дер. Ярцево - дер. Болобоново - дер. Люблинка - дер. Сени - дер. Лужное - дер. Дурнево Дзержинского района Калужской области», проходящему по особо охраняемой природной территории федерального значения - «Национальный парк «Угра».
Общественные обсуждения будут проводиться 10 апреля 2019 г. в 18.00 по адресу: Калужская область, Дзержинский район, дер. Сени, дом 3, СДК Сенской.
Организатор общественных обсуждений: администрация MP «Дзержинский район», 249832, Калужская обл., г. Кондрово, пл. Центральная, 1.
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Калуга».
Проектная организация: ЗАО «ЛОРЕС», ООО «Проектирование инженерных коммуникаций», г. Малоярославец.
Материалы проектной документации (в бумажном виде) представлены в отделе ЖКХ, благоустройства и экологии администрации MP «Дзержинский район»
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Центральная, д.1, к. 304, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел 8(48434) 33068.
Предложения и замечания могут подаваться в письменном виде по указанному адресу.
Срок подачи письменных предложений и замечаний до 09.04.2019.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Калужская
обувная фабрика «КАЛИТА».
Место нахождения общества: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171б.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание будет проводиться — 29 марта 2019 года.
Дата, определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, — 5 марта 2019 года.
Начало собрания — 12 часов 00 минут.
Начало регистрации участников собрания — 11 часов 30 минут.
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Калуга, ул. Тарутинская,
д. 171б.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 248008,
г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171б.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее двух дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание
членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
При себе иметь паспорт. При участии в собрании представителя акционера, представитель должен иметь при себе кроме паспорта доверенность от акционера или копию
такой доверенности, подлинность которой удостоверена нотариусом. Доверенность на
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и их представители
могут ознакомиться с материалами собрания, имея при себе документы, удостоверяющие
личность и полномочия, в соответствии с действующим законодательством, с 8 марта
2019 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 10 мин. по адресу места проведения собрания.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух
дней до даты проведения Общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Справки по телефону: 8 (4842) 515-756.
Совет директоров АО «КОФ «КАЛИТА».

Объявление
о проведении аукциона на право пользования
участком недр местного значения для геологического
изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, расположенных на территории
муниципального района «Жиздринский район»
Калужской области
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о проведении аукциона на право
пользования участками недр местного значения в целях
геологического изучения, разведки и добычи трепела на
участке Зикеевского месторождения, расположенном на
территории муниципального района «Жиздринский район»
Калужской области.
Аукцион состоится 18 апреля 2019 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57.
Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области по
адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее
17.00 часов (время московское) 10 апреля 2019 года.
Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в аукционе. Сумма сбора за
участие в аукционе составляет по участку Зикеевского
месторождения 32 122 (Тридцать две тысячи сто двадцать два) рубля.
Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет
Калужской области по следующим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (министерство природных
ресурсов и экологии Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя Отделение Калуга г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу:
248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 307, на официальном сайте органов власти Калужской области на
странице министерства природных ресурсов и экологии и
официальном интернет-сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Министерство образования и науки Калужской
области объявляет конкурс по присуждению
премий Правительства Калужской области
педагогическим работникам профессиональных
образовательных организаций, находящихся в
ведении Калужской области. Прием документов
для участия в конкурсе осуществляется в течение
двух календарных месяцев со дня объявления
о конкурсе в порядке, установленном действующим Положением о премиях Правительства
Калужской области педагогическим работникам
профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Калужской области,
по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская,
д. 111, каб. 522, Фатеевой Наталье Юрьевне,
контактный телефон (4842) 71-93-33.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ВЕДЕНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Принимая во внимание потребность экономики Калужской области в квалифицированных
кадрах, учитывая необходимость повышения
качества профессионального образования, стимулирования эффективной работы высокопрофессиональных преподавателей, Правительство
Калужской области учреждает восемь ежегодных
премий лучшим педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций,
находящихся в ведении Калужской области,
реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программы подготовки специалистов
среднего звена) и прошедших государственную
аккредитацию и лицензирование (далее - профессиональные образовательные организации).
1.2. Премии присуждаются победителям
конкурса, проводимого среди педагогических
работников профессиональных образовательных
организаций (далее - конкурс).
1.3. Основной целью конкурса является выявление и стимулирование лучших педагогических
работников профессиональных образовательных
организаций.
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс объявляет министерство образования и науки Калужской области (далее
- министерство) в срок до 1 марта текущего
года. Информация о проведении конкурса передается в государственное бюджетное учреждение
Калужской области «Редакция газеты Калужской
области «Весть» для размещения в сетевом издании «Сайт «Газеты Калужской области «Весть»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и печатном издании газеты «Весть».
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
2.2.1. По первой номинации - победители
конкурса среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена:
одна первая премия - в размере 50 тыс.
рублей;
одна вторая премия - в размере 40 тыс.
рублей;
две третьи премии - в размере 30 тыс.
рублей каждая.
2.2.2. По второй номинации - победители
конкурса среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих:
одна первая премия - в размере 45 тыс.
рублей;
одна вторая премия - в размере 35 тыс.
рублей;
две третьи премии - в размере 20 тыс. рублей
каждая.
2.3. Участниками конкурса могут быть педагогические работники (в том числе методисты
учебно-методических кабинетов), заместители
директоров профессиональных образовательных
организаций, имеющие стаж работы в системе
профессионального образования не менее
десяти лет и осуществляющие педагогическую
деятельность в указанных образовательных организациях не менее трех лет (далее - конкурсант).
2.4. Для участия в конкурсе представляются
следующие документы:
2.4.1. Заявление об участии в конкурсе (с
перечнем прилагаемых документов и информацией о конкурсанте: Ф.И.О. (полностью), наименование профессиональной образовательной
организации, в которой работает конкурсант,
почтовый адрес и номер контактного телефона,
ксерокопия паспорта конкурсанта).
2.4.2. Выписка из протокола заседания педагогического совета профессиональной образовательной организации, в которой работает конкурсант,
с мотивированным заключением о его педагогической и методической деятельности за пять лет,
предшествующих году объявления конкурса.
2.4.3. Заверенные в установленном порядке
в профессиональной образовательной организации, в которой работает конкурсант, следующие
документы:
- копия трудовой книжки конкурсанта;
- копия свидетельства, содержащего в себе
индивидуальный номер налогоплательщика
конкурсанта;
- копия страхового свидетельства конкурсанта;
- банковские реквизиты отделения банка
(копия первой страницы сберегательной книжки
конкурсанта или договора с банком на открытие
счета конкурсантом);
- список учебников, учебных пособий и
методических рекомендаций, научных и учебнометодических статей, опубликованных за пять лет,
предшествующих году объявления конкурса, с
приложением соответствующих учебников, учебных
пособий и методических рекомендаций, статей,
подтверждающих авторство конкурсанта, или их
ксерокопии. При этом опубликованными считаются
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работы, изданные отдельно или в составе сборников тиражом не менее 100 экземпляров.
2.5. Конкурсант вправе также представить другие документально подтвержденные
данные, свидетельствующие о проведении
им работ, направленных на подготовку высококвалифицированных рабочих, служащих
и специалистов среднего звена (например,
тезисы научно-методических конференций,
результаты участия обучающихся, у которых
заявитель вел занятия, в областных, федеральных и международных конкурсах и олимпиадах,
грамоты и дипломы, благодарственные письма,
свидетельства).
2.6. Указанные в подпунктах 2.4, 2.5 пункта
2 настоящего Положения документы представляются в министерство, расположенное по
адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111,
кабинет 522.
2.7. Прием от конкурсантов документов, предусмотренных подпунктами 2.4, 2.5 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется в течение
двух календарных месяцев со дня объявления о
конкурсе в порядке, установленном подпунктом
2.1 пункта 2 настоящего Положения.
2.8. Комиссией по присуждению премий Правительства Калужской области педагогическим
работникам профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении Калужской
области (далее - комиссия), принимаются к рассмотрению только предусмотренные настоящим
Положением документы, представленные в срок,
указанный в подпункте 2.7 пункта 2 настоящего
Положения, и в полном объеме.
2.9. Министерство проводит проверку поступивших от конкурсантов документов на соответствие требованиям, установленным настоящим
Положением, и направляет их в комиссию. Документы, не соответствующие установленным
требованиям, возвращаются заявителю.
2.10. Министерство проводит анкетирование
обучающихся с целью выявления уровня их
удовлетворенности качеством образовательных
услуг, предоставляемых конкурсантом. Порядок
анкетирования и форма анкеты утверждаются
приказом министерства. Результаты анкетирования министерство направляет в комиссию в срок
до 1 июня текущего года.
2.11. Рассмотрение комиссией представленных документов и определение победителей
конкурса осуществляется в срок до 1 июля
текущего года.
2.12. Конкурсант, ставший победителем
конкурса, может принять участие в следующем
конкурсе не ранее чем по истечении трех лет,
следующих за годом, в котором он стал победителем конкурса. Материалы, согласно которым
конкурсант стал победителем конкурса, не могут
быть представлены на конкурс вторично.
3. Порядок принятия решения о присуждении
премий
3.1. Анализ и оценка документов, представленных на конкурс, проводятся по следующим
критериям:
- количество, форма и уровень опубликованных учебников, учебных пособий и
методических рекомендаций - до 60 баллов
за каждую публикацию учебника, до 50
баллов за каждую публикацию учебного пособия, до 40 баллов за каждую публикацию
методических рекомендаций при единоличном
авторстве (по первой номинации); до 50
баллов за каждую публикацию учебника, до
40 баллов за каждую публикацию учебного
пособия, до 30 баллов за каждую публикацию
методических рекомендаций при соавторстве
(по второй номинации);
- количество, форма и уровень опубликованных научных, учебно-методических статей
конкурсанта - до 25 баллов за каждую работу при
единоличном авторстве, до 15 баллов за каждую
работу при соавторстве;
- уровень удовлетворенности обучающихся
качеством образовательных услуг, предоставляемых конкурсантом, на основании результатов
анкетирования обучающихся - до 50 баллов;
- проведение конкурсантом работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях, документально подтвержденные
(дипломами, грамотами, благодарственными
письмами, свидетельствами) итоги этой работы - до 30 баллов;
- участие конкурсанта в работе научно-практических конференций, семинаров, профессиональных конкурсах, документально подтвержденные (дипломами, грамотами, благодарственными
письмами, свидетельствами) итоги этого участия
- до 30 баллов;
- участие конкурсанта в работе, направленной на повышение качества профессионального
образования на региональном, межрегиональном, федеральном, международном уровнях
(разработка учебных планов, программ, участие
в деятельности экспериментальных площадок,
участие в реализации иных проектов в сфере
профессионального образования), - до 20
баллов.
3.2. Комиссия определяет победителей конкурса
по наибольшему количеству набранных баллов.
3.3. Решение комиссии считается принятым,
если за него проголосовало более половины от
установленного числа членов комиссии. Состав
комиссии утверждается Правительством Калужской области.
3.4. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола комиссии
министерством подготавливается проект постановления Правительства Калужской области о
присуждении и выплате премий Правительства
Калужской области педагогическим работникам профессиональных образовательных
организаций.
3.5. Финансирование расходов на выплату
премий Правительства Калужской области
педагогическим работникам профессиональных
образовательных организаций осуществляется
за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете министерству по государственной программе Калужской области «Развитие образования в Калужской области».
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Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и
Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН
1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова,
д.2) сообщает о проведении публичных торгов по
продаже арестованного заложенного недвижимого
имущества
Дата проведения торгов и подведения итогов торгов:
02 апреля 2019 года
Лот№1 (заявка №19/19): Квартира общей площадью 87,4 кв.м, расположенная по адресу г. Калуга, ул.
Георгия Димитрова, д. 24, кв.3. Кадастровый номер:
40:26:000377:302. Начальная цена – 4 393 766,00 (Четыре миллиона триста девяносто три тысячи семьсот
шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Сумма задатка – 219
688,00 (Двести девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят
восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 43 938,00 (Сорок три
тысячи девятьсот тридцать восемь) 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 СПИ Ленинского ОСП г. Калуги
УФССП России по Калужской области от 17.01.2019. в
отношении должника Иванилов И.Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54, Матвеева М.А.
Лот№2 (заявка №25/19): Квартира общей площадью
47,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 6, кв. 63. Начальная цена
– 1 988 487,10 (Один миллион девятьсот восемьдесят
восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) руб. 10 коп.
Сумма задатка – 99 424,00 (Девяносто девять тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19
885,00 (Девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят пять)
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное):
10-40. Время окончания торгов (подведение итогов)
(местное): 10-50. Обременение: заложенное имущество.
Основание для реализации на торгах: Постановление
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области
от 06.02.2019. в отношении должника Терентьевой А.С.
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39)
6-00-92, Краснощекова А.В.
Лот№3 (заявка №28/19): Жилой дом общей площадью
312,5 кв.м., кадастровый номер:40:26:000330:237. И
земельный участок, общей площадью 736 кв.м, расположенный по адресу: г. Калуга, пер. 2-й Больничный,
д.13. Кадастровый номер:40:26:000330:38. Начальная
цена – 14 664 917,60 (Четырнадцать миллионов шестьсот
шестьдесят четыре тысячи девятьсот семнадцать) руб.
60 коп. Сумма задатка – 733 246,00 (Семьсот тридцать
три тысячи двести сорок шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 146 649,00 (Сто сорок шесть тысяч шестьсот сорок
девять) 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
Ленинского ОСП г. Калуги УФССП России по Калужской
области от 29.01.2019. в отношении должников Геворкян
Э.Л., Геворкян Л.В. Для осмотра имущества обращаться
по тел. (4842) 54-17-54, Жовтая И.И.
Лот№4 (заявка №28/19): Земельный участок общей
площадью 100 кв.м, адрес установлен относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 8 м от
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес
ориентира: г. Калуга, пер. 2-й Больничный, д.11. Начальная цена – 271 722,50 (двести семьдесят одна тысяча
семьсот двадцать два) руб. 50 коп. Сумма задатка – 13
586,00 (тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть)
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 2 717,00 (Две тысячи семьсот
семнадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-00. Время окончания торгов (подведение итогов)
(местное): 11-10. Обременение: заложенное имущество.
Основание для реализации на торгах: Постановление
Ленинского ОСП г. Калуги УФССП России по Калужской
области от 29.01.2019. в отношении должников Геворкян
Э.Л., Геворкян Л.В. Для осмотра имущества обращаться
по тел. (4842) 54-17-54, Жовтая И.И.
Лот№5 (заявка №29/19): Квартира общей площадью
78,2 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область,
Боровский район, г. Ермолино, ул. Дом медработников,
д.1, кв. 3. Кадастровый номер: 40:03:120518:57. Начальная цена – 1 739 000,00 (Один миллион семьсот тридцать
девять тысяч) руб. 00 коп. Сумма задатка – 86 950,00
(Восемьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) руб. 00
коп. Шаг аукциона – 17 390,00 (Семнадцать тысяч триста
девяносто) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов
(местное): 11-10. Время окончания торгов (подведение
итогов) (местное): 11-20. Обременение: заложенное
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по Калужской
области от 06.02.2019. в отношении должника Пирогова
А.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38)
4-29-62, Артюхов А.В.
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №6 (заявка № 335/18) повторные: Квартира
общей площадью 133,4 кв.м, расположенная по адресу:
Калужская область, Дзержинский район, пос. Товарково,
ул. Туркестанская, д. 10, кв. 4. Кадастровый номер:
40:04:050105:1189. Обременения: заложенное имущество.

Начальная цена – 2 550 680,00 (Два миллиона пятьсот
пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, 00 коп.
Сумма задатка – 127 534,00 (Сто двадцать семь тысяч
пятьсот тридцать четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 25
507,00 (Двадцать пять тысяч пятьсот семь) руб. 00 коп.
Покупная цена уплачивается победителем аукциона
без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20. Время
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-30.
Основание для реализации на торгах: Постановление
СПИ Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской
области от 09.11.2018 г. в отношении должника Ковалева
О.А., Ковалев С.Ф. Для осмотра имущества обращаться
по тел. (484 34)3-71-01, Н.Н. Каменова
Лот №7 (заявка № 343/18) повторные: Квартира общей
площадью 47, 8 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Дзержинский район, д. Жилетово, д. 13, кв.7.
Кадастровый номер: 40:04:100105:559. Обременения:
заложенное имущество. Начальная цена – 850 680,00
(Восемьсот пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят)
рублей. Сумма задатка – 42 534,00 (Сорок две тысячи
пятьсот тридцать четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8
507,00 (Восемь тысяч пятьсот семь) руб. 00 коп. Покупная
цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время
начала торгов (местное): 11-30. Время окончания торгов
(подведение итогов) (местное): 11-40. Основание для
реализации на торгах: Постановление СПИ Дзержинского
РОСП УФССП России по Калужской области от 22.11.2018
г. в отношении должника Грозов В.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34)3-71-01, Х.В. Бондарева.
Лот №8 (заявка № 361/18) повторные: Квартира общей
площадью 71,3 кв.м, расположенная по адресу: Калужская
область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Гагарина, д.
35, кв. 1. Обременения: заложенное имущество. Начальная
цена – 1 883 280,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят
три тысячи двести восемьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка
– 94 164,00 (Девяносто четыре тысячи сто шестьдесят четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 833,00 (Восемнадцать
тысяч восемьсот тридцать три) руб. 00 коп. Покупная цена
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала
торгов (местное): 11-40. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-50. Основание для реализации на
торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по
Калужской области от 18.10.2018г. в отношении должника
Луковенко О.С. Для осмотра имущества обращаться по тел.
(484 38) 4-29-62, М.В. Артюнова.
Заявки на участие по установленной организатором
торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни (понедельник, пятница – неприемные дни) с даты опубликования настоящего
информационного сообщения с 05 марта 2019 г. по 27
марта 2019 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга,
ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79.
Настоящее информационное сообщение является
публичной 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 28 марта 2019 г. Оплата по 27 марта 2019
г. (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет продавца, является выписка с указанного лицевого
счета (при необходимости 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 29 марта 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 территориальном управлении);
2) нотариально заверенную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени заявителя, если
заявка подается представителем претендента;
3) опись представленных документов, подписанная
заявителем или его уполномоченным представителем (с
проставлением печати для юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени
(часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью
Организатора торгов, возвращается заявителю.
Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя
заявителя – юридического лица;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации
юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка
из ЕГРЮЛ;
8) надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное
решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае
если это предусмотрено учредительными документами
претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о
регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
11) иные необходимые документы в соответствии с
законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения
или иного эквивалентного доказательства юридического
статуса. Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические
лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением
требований, установленных законодательством РФ.
Документы, представляемые иностранными лицами,
должны быть легализованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет
право подать только одну заявку. Заявки, поступившие
после истечения срока приема заявок, указанного в
извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются. Претендент не допускается к
участию в торгах, если:
а) представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое право на
участие в торгах возлагается на претендента;
б) представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанные в извещении о проведении торгов,
либо документы оформлены с 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 сумма задатка засчитывается в счет оплаты
по договору купли-продажи. Заявки вне установленного
срока приема заявок не принимаются.
Перед началом проведения торгов комиссия
ознакомит участников с порядком их проведения и
выдаст участникам торгов таблички с 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 указанной цены снимается с
продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион,
в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион завершается, когда
после троекратного объявления очередной цены ни
один из участников не поднял табличку участника.
Победителем торгов признается лицо, предложившее
первым в ходе торгов наиболее высокую цену за предмет
торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом
и Победителем подписывается протокол о результатах
торгов. Договор купли–продажи заключается между
Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с
момента внесения Победителем торгов покупной цены
за вычетом ранее внесенного задатка.
При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает покупную цену за
приобретенное на торгах имущество за вычетом ранее
внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения
итогов торгов.
В случае отзыва имущества с реализации судебным
приставом-исполнителем Территориальное управление
вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом договора купли-продажи и
актом приема-передачи все заинтересованные лица могут
ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону:
(4842) 59-93-79.

Организатор торгов ИП Булгаков Евгений Викторович (ИНН 330700918241, ОГРН
330700918241, адрес: ул. Московская, д. 191, г. Муром, Владимирская обл., 602252),
действующий на основании Договора поручения № 1-КО/2019 от 1 февраля 2019 г.,
ст. 110,111,139 Закона о банкротстве, положения от «10» октября 2018 г. о порядке,
сроках и условиях продажи имущества, принадлежащего ОАО Агростроительная
компания «КАЛУГААГРОСТРОЙ» (ОГРН 1024001189431, ИНН 4027017256, адрес:
248001,Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9 А, признан банкротом решением
Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-5110/2016 от «11» декабря
2017 г.) сообщает о проведении на электронной торговой площадке «Фабрикант»,
адрес в интернете: https://www.fabrikant.ru/, торгов в форме открытого аукциона на
повышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене по
продаже имущества Должника, находящегося в залоге у ООО Банк «Элита» в составе:
Лот № 1 – Нежилое помещение в многоквартирном доме №117, общей площадью
235,2 кв. м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная,
д. 4, с кадастровым номером 40:26:000217:172:30/118, начальная цена 8 636 000,00
руб. без учета НДС. Лот №2 - Нежилое помещение в многоквартирном доме №118
общей площадью 238,9 кв. м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга,
ул. Аллейная, д. 4 с кадастровым номером 40:26:000217:172:30/117, начальная цена
8 755 000,00 руб. без учета НДС. Лот №3- Нежилое помещение в многоквартирном
доме №191 общей площадью 18,6 кв. м, расположенное по адресу: Калужская
область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, с кадастровым номером 40:26:000217:789,
Начальная цена 1 141 000,00 руб. без учета НДС. Лот №4 - Нежилое помещение
в многоквартирном доме №192 общей площадью 50,5 кв. м, расположенное по
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, с кадастровым номером
40:26:000217:788, начальная цена 2 244 000,00 руб. без учета НДС. Лот № 5 - Нежилое
помещение в многоквартирном доме №193 общей площадью 90,4 кв. м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, с кадастровым
номером 40:26:000217:783, Начальная цена 3 737 000,00 руб. без учета НДС. Лот
№ 6 - Нежилое помещение в многоквартирном доме №195 общей площадью 143,7
кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6 с
кадастровым номером 40:26:000217:791, начальная цена 5 609 000,00 руб. без учета
НДС. Лот № 7 - Нежилое помещение в многоквартирном доме №196 общей площадью
125,2 кв. м, расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная,
д. 6, с кадастровым номером 40:26:000217:792, начальная цена 4 988 000,00 руб.
без учета НДС. Лот № 8-Нежилое помещение в многоквартирном доме №197 общей
площадью 142,5 кв. м., расположенное по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул.
Аллейная, д. 6 с кадастровым номером 40:26:000217:790 5 568 000, Начальная цена
5 568 000,00 руб. без учета НДС.
Заявки и предложения о цене покупки в электронной форме принимаются по
адресу в Интернете: https://www.fabrikant.ru/. Заявки должны содержать сведения и
документы, перечисленные в приказе Минэкономразвития России от 23.07.2015 №
495, а также платежные реквизиты для возврата задатков. Торги проводятся, основываясь на начальной цене имущества, путем ее повышения на «шаг аукциона». Шаг
торгов составляет 5% (пять процентов) от начальной цены. Заявки и предложения
о цене покупки в электронной форме принимаются по адресу в Интернете: https://
www.fabrikant.ru/. Срок приема заявок: с 00 час. 00 мин. 25.02.2019 г. до 23 час. 00
мин. 02.04.2019 г. Размер задатка составляет 10% от начальной цены продаваемого
Имущества по каждому Лоту. Задаток должен поступить не позднее даты составления
протокола об определении участников торгов по следующим реквизитам: ИП Сергеев
Михаил Вячеславович, ИНН 772500360922, КПП 0, р/с 40802810738290002414 в ПАО
Сбербанк, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Начало торгов с 15
часов 00 мин. 04.04.2019 г. Подведение результатов торгов и подписание протокола
о торгах 05.04.2019 г. с 11 час. 00 мин. Победителем торгов признается допущенный
до торгов участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи
заключается с победителем торгов не позднее 15 дней с даты подписания протокола
о торгах. Оплата полной стоимости Имущества производится покупателем не позднее
30 рабочих дней с даты заключения договора по реквизитам, указанным в договоре
купли-продажи. Переход права собственности к покупателю осуществляется только
после полной оплаты по договору.
В случае признания первых торгов несостоявшимися и незаключения договора
купли-продажи с единственным участником, повторные торги проводятся на условиях
первых торгов. Начальная цена продажи реализуемого имущества на повторных
торгах устанавливается в размере на 10% (десять процентов) ниже начальной цены
продажи на первых торгах. Повторные торги проводятся в порядке, аналогичном
первым торгам.
Если повторные торги не состоятся, то после истечения срока данного законом
на ответ залоговому кредитору об оставлении имущества за собой торги проводятся
посредством публичного предложения. Начальная цена продажи имущества для
публичного предложения устанавливается равной начальной цене продажи, установленной для повторных торгов. Величина снижения начальной цены: 10 % (Десять
процентов) от начальной цены продажи имущества Должника путем публичного
предложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная
начальная цена: 5 (Пять) рабочих дней. Цена отсечения минимальная цена, по
которой может быть продано реализуемое имущество: 30 (Тридцать) процентов
от начальной цены продажи имущества Должника путем публичного предложения.
Задаток в сумме 10% от цены Лота (действующей в каждом периоде снижения)
перечисляется по вышеуказанным реквизитам до подачи заявки. Победителем признается допущенный к торгам участник, который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене покупки Лота, которая
не ниже начальной цены продажи Лота, установленной для определенного периода
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
различные предложения о цене покупки Лота, но не ниже начальной цены продажи
Лота, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Лота принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену
за Лот, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене Лота, но не ниже начальной цены Лота,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения
Лота принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие в торгах.
Получить всю необходимую информацию о порядке, сроках и условиях продажи
Имущества, о документах, удостоверяющих права собственности, о порядке проведения торгов, а также о прочих сведениях, имеющих значение, можно путем направления
организатору торгов соответствующего запроса по указанному почтовому адресу либо
по тел.: +7(919)022-94-68 или адресу электронной почты: evgenocenka@ya.ru, а также
на сайте: www.fedresurs.ru и www.fabrikant.ru
Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО ТСО «Экострой»
Размахова А.В. (248003, г. Калуга, а/я 1685, e-mail: gamy2@yandex.ru, тел.
(4842)220099) сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения
по продаже имущества ЗАО ТСО «Экострой» (г. Калуга, ул.Советская, 20, ИНН
4029016113). Прием заявок с 11.03.2019 г. 10:00 по 07.06.2019 г. 10:00 на ЭП:
www.utender.ru/. Перечень имущества и условия его продажи на сайтах www.
utender.ru., www.fedresurs.ru.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО "Калужская сбытовая компания" в порядке, установленном "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (утв.
постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.
Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования
об ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет;
на юридических
лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб.
№
п/п

Наименование
потребителя

Размер задолженности (руб.) на
01.03.2019 года

Точки поставки по
договору энергоснабжения

Уровень
ТБ
(кВт)

Дата частичного
ограничения до
уровня
ТБ

Дата
полного
ограничения

Уровень,ниже которого
ограничение не вводится
в целях исключения
нарушения подачи
электроэнергии иным
потребителям (кВт.ч за
каждый час в период
частичного и/или полного
ограничения)
18 мар0,044
та 2019 г.

1

ИП Рудаков Сергей Владимирович

34 283,25

Земельный участок д.М.Слободка / 395 Гpабцево, ВЛ-6 кВ
№ 4, ТП-25, РУ-0,4 кВ ТП-25, ПУ: 09044105

-

-

2

Открытое акционерное
общество "Агротехтранс"

121 795,41

"Гараж / Квань, ф.2 / 293 Квань, ф.44, МТП-75, РУ-0,4 кВ
МТП-75, ПУ: 63705041"

-

-

18 марта 2019 г.

-

-

-

18 марта 2019 г.

-

Мастерские / Квань, ф.2 / 293 Квань, ф.44, ВРУ-0,4 кВ,
ПУ: 009131061019393
3

Общество с ограниченной ответственностью
"Нива"

65 805,39

Магазин "Нива", г.Калуга, ул.Секиотовское кольцо / 372
Гранат, ВЛ-10 кВ № 36, КТП-166, РУ-0,4 кВ КТП-166, ПУ:
009026024007644
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Извещение о продаже в форме запроса предложений по реализации квартир,
расположенных в г. Калуге
Способ продажи: запрос предложений.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Наименование Организатора продажи (Продавца): Акцио- непроведение ликвидации участника продажи - юридическонерное общество «Корпорация по развитию Республики Коми» го лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
(далее – АО «КР РК»).
участника закупки - юридического лица, индивидуального предМестонахождение и почтовый адрес Организатора про- принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
дажи (Продавца): Российская Федерация, Республика Коми, г.
- неприостановление деятельности участника продажи в поСыктывкар, ул. Интернациональная, 108 А.
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адОфициальный сайт Организатора продажи, на котором министративных правонарушениях, на день подачи предложения.
размещено настоящее извещение и приложения к нему, Для физических лиц:
kr11.ru.
физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, при
Контактное лицо:Момотова Надежда Борисовна, адрес элек- условии наличия у них гражданской дееспособности в полном
тронной почты: n.momotova@kr11.ru, телефон: 8 (8212) 400-524. объеме, а также лица, не достигшие указанного возраста, - со
АО «КР РК» проводит запрос предложений на право заключе- дня приобретения ими гражданской дееспособности в полном
ния договоров купли-продажи объектов недвижимости (квартир), объеме.
принадлежащихАО «КР РК».
Срок, место и порядок представления предложений на
Настоящий запрос предложений не является торгами (конкур- участие в продаже:
сом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со стаНачало срока подачи предложений: 15 марта 2019 года.
тьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй
Окончание срока подачи предложений: до 09 часов 00 минут
Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает 18 апреля 2019 года.
на АО «КР РК» обязательств, установленных указанными статьяМесто (адрес) подачи предложений: 167000, Республика Коми,
ми Гражданского кодекса Российской Федерации. Продажа путем г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 А, каб. 712.
запроса предложений не влечет возникновения у Организатора
Предложение подается на каждый лот отдельно письменно
продажи обязанностей по акцепту представленных Участниками в адрес Организатора продажи по форме, установленной напродажи предложений.Организатор продажи вправе отказаться стоящим извещением (приложение к настоящему извещению).
от проведения продажи в форме запроса предложения в любое Участник запроса предложений вправе подать только одно предвремя, не возмещая участнику продажи понесенные им расходы ложение в отношении каждого лота. Предлагаемая цена покупки
в связи с участием в процедуре продажи.
не должна быть ниже начальной (минимальной) цены, указанной
Предмет договора купли-продажи с указанием лотов и в настоящем извещении.
начальной (минимальной) цены по каждому лоту:
Место, дата и порядок рассмотрения предложений УчастПродавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность ников продажи и подведения продажи:
недвижимое имущество, расположенное в г. Калуге:
Рассмотрение предложений и определение покупателя осуЛот № 1:
ществляется в течение 5-ти рабочих дней со дня окончания
1-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь подачи предложений по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
35,0 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение): Калужская область, ул. Интернациональная, 108 А, каб. 712.
г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 18, кв. 3, кадастровый (учетный)
Покупателем признается участник запроса предложений, отномер объекта: 40:26:000394:1790.Начальная (минимальная) вечающий установленным в настоящем извещении требованиям,
цена продажи – 1 361 000 (Один миллион триста шестьдесят предложивший наиболее высокую цену приобретения объекта
одна тысяча) руб.
недвижимости (квартиры), в отношении которого подано предЛот № 2:
ложение.
1-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь
По результатам рассмотрения предложений заключается до35,2 кв.м, этаж 6, адрес (местонахождение): Калужская область, говор купли-продажи.
г. Калуга, б-р Сиреневый, д. 18, кв. 89, кадастровый (учетный)
Форма, сроки и порядок оплаты по заключенному дономер объекта: 40:26:000394:2030.Начальная (минимальная) говору купли-продажи:
цена продажи – 1 371 000 (Один миллион триста семьдесят
Путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Ородна тысяча) руб.
ганизатора продажи, в срок не позднее 10 (десяти) календарных
Требования к участникам запроса предложений:
дней с даты заключения договора купли-продажи.

11

ООО «Газпром межрегионгаз»
в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995
№174-ФЗ и «Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 г. №372, информирует, что общественные обсуждения
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня по
материалам оценки воздействия на окружающую среду проекта «Газопровод
межпоселковый от дер. Куровское – дер. Тучнево – дер. Осеньево Дзержинского
района Калужской области» назначены на 17 апреля 2019 года.
Предусматривается строительство подземного газопровода высокого давления
II категории (РN ≤ 0.6 МПа) с установкой отключающих устройств и пунктов редуцирования газа. Часть газопровода (отвод на деревню Тучнево протяженностью
около 1 км) проходит по территории национального парка «Угра», по функциональной зоне хозяйственного назначения.
Заказчик: ООО «Газпром межрегионгаз», адрес: набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197110, телефон: 8
(812) 609-55-55. Представитель заказчика: Минандров Евгений Юрьевич, тел.
8-916-106-11-47, eminandrov@tekproekt.com.
Проектировщик: ООО «СтройГазКомплект», адрес:197101, г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, д. 15, Литера А, офис 203, телефон: 8 (812) 332-96-23; ООО «ТЭК
Проектирование», адрес: 198215, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 115, лит. А, пом. 4-Н, офис №2, телефон 8(812) 701-08-58.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Дзержинский
район» Калужской области: 249832, Калужская область, Дзержинский район, город
Кондрово, площадь Центральная, д. 1.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Материалы для ознакомления (техническое задание на проведение оценки на
воздействие на окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду) размещены:в отделе ЖКХ, благоустройства и экологии администрации муниципального образования «Дзержинский район» по адресу: Калужская
область, Дзержинский район, город Кондрово, площадь Центральная, д. 1, к.
304, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00 (контактный телефон: (48434) 33068).
Предложения и замечания могут подаваться в письменной форме по указанному адресу после ознакомления с материалами. Предложения должны содержать изложение существа вопроса, сведения, по которым можно установить
субъекта, обратившегося с предложением, дату составления и подпись (подписи)
обратившегося (обратившихся). Администрация муниципального образования
«Дзержинский район» вправе оставить предложения без рассмотрения в случае
анонимного обращения.Срок подачи письменных предложений и замечаний до
16 апреля 2019 г.
Общественные слушания будут проводиться 17 апреля 2019 г. в 18.00 в здании
Дворцовского СДК, расположенного по адресу: Калужская область, Дзержинский
район, с. Дворцы, ул. Фёдорова, д. 14.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Извещение о проведении собрания
Кадастровым инженером Шишкиной Марией
Владимировной (номер квалификационного аттестата 40-16-394, почтовый адрес: Калужская область,
г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2,
кв.12, адрес электронной почты: da.bro@rambler.
ru, номер контактного телефона +7-953-325-71-59),
в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Калужская область, г.Калуга, тер. Сдт
КЭМЗ-2, д. 219, выполняются кадастровые работы
по уточнению площади и местоположения границ
указанного земельного участка (Заказчик работ Еремичев Юрий Николаевич).
Собрание заинтересованных лиц состоится
08.04.2019 г. в 11 ч. 00 мин. в офисе кадастрового
инженера по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, кв. 12.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова,
д. 2/1, корп. 2, кв. 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение 30 календарных дней с
момента опубликования по адресу: г. Калуга, ул.
Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, кв. 12.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
37660, страховой номер индивидуального лицевого
счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является
членом некоммерческой саморегулируемой
организации Ассоциация «Гильдия кадастровых
инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»
содержатся в государственном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 011 от
31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калужская
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д.
12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта:
zemkozel@rambler.ru. Кадастровый номер исходного
земельного участка 40:10:000000:129.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Калужская область, Козельский район,
к-з им. Кирова.
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская область, г.
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со
дня опубликования данного извещения.
Предложения о доработке проекта межевания
земельного участка принимаются от заинтересованных лиц после ознакомления с проектом
межевания земельного участка в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения в
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000,
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

В соответствии с Федеральным законом №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» гр. Ладе Ольга Владимировна,
участник общей долевой собственности в праве
на земельный участок, площадь: 13183610 кв.м,
категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, виды разрешенного использования:
для сельскохозяйственного производства, адрес
(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, к-з
им. Кирова, кадастровый номер 40:10:000000:129,
извещает остальных участников общей долевой
собственности о проведении общего собрания
участников долевой собственности, которое состоится 26 апреля 2019 года в 11.00 по адресу:
249706, Калужская область, Козельский район,
деревня Каменка, пер. Школьный, дом 6, в здании
Дома культуры, комната администрации.
Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. Ладе
Ольге Владимировне в счет причитающейся ей
земельной доли в праве (доля в праве 1/165).
2. О внесении изменений в проект межевания
земельного участка.
3. Об утверждении проекта межевания земельного участка.
С документами по вопросам, вынесенным на
обсуждении, можно ознакомиться по адресам:
249706, Калужская область, Козельский район,
деревня Каменка, пер. Школьный, дом 6, в здании
Дома культуры, комната администрации, 248000,
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, в офисе кадастрового
инженера.
Срок ознакомления - в течение сорока дней с
момента публикации данного извещения. К голосованию на собрании допускаются только лица, представившие документы, удостоверяющие личность,
удостоверяющие право на земельную долю в праве
общей долевой собственности. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного
участка является, гр. Ладе Ольга Владимировна,
почтовый адрес: 249706, Калужская область,
Козельский район, д. Каменка, ул. Центральная,
д. 15, кв. 1, телефон: 89162507084, электронная
почта: Iade75@mail.ru. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Кузнецовым Сергеем Валентиновичем, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 4016-408, № регистрации в государственном реестре

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Володиной Ириной
Александровной, почтовый адрес: г.Калуга,
ул.К.Либкнехта, д. 18, офис 306, адрес электронной почты: azimutkaluga@gmail.com, контактный
телефон 8(4842)55-01-03, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 9110, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000236:117,
адрес (описание местоположения) объекта: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга,
СНТ «Сосна». Кадастровый квартал - 40:25:000236.
Заказчиком кадастровых работ является
Кравченко Елена Николаевна, почтовый адрес: г.
Калуга, ул. Ромодановские Дворики, д. 47, кв. 2,
контактный телефон 8-910-591-07-81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 18, офис
306, 15 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул.
К. Либкнехта, д. 18, офис 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 марта 2019 г. по 15
апреля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение месяца с момента публикации
объявления по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта,
д. 18, офис 306.
Согласование требуется в отношении всех
смежных с уточняемым земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 40:25:000236.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
В соответствии с Федеральным законом №
101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером

Головым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат №40-11-229; почтовый адрес:
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина ,д.41, офис 10; адрес электронной почты:
akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона:
89005760920, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером: 40:24:000000:88, расположен по
адресу:Калужская область, Юхновский район,
КСП «Русь».
Заказчиком кадастровых работ является: администрация муниципального образования «Деревня
Куркино» Юхновского района Калужской области.
Почтовый адрес: 249925, Калужская область, Юхновский район, деревня Куркино, Школьная улица,
1, тел. 8 (48436) 3-23-38.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская область,
г.Калуга, ул.Никитина, д.41, офис 10, в течение
30 дней со дня официального опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять
кадастровому инженеру, подготовившему проекты
межевания, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:248003,
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41,
офис 10. В направляемых возражениях должны содержаться сведения, указанные в пункте 13 статьи
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В соответствии с Федеральным законом №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» кадастровым инженером
Головым Андреем Владимировичем, квалификационный аттестат №40-11-229; почтовый адрес:
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10; адрес электронной почты:
akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона:
89005760920, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей. Исходный земельный участок с кадастровым номером: 40:22:000000:25, расположен по
адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир
- южная часть Ферзиковского района. Почтовый
адрес ориентира: обл.Калужская, р-н Ферзиковский, СПК «Октябрьский».
Заказчиком кадастровых работ является:
муниципальное образование сельское поселение
«Октябрьский сельсовет» муниципального района
«Ферзиковский район» Калужской области. Почтовый адрес: 249802, Калужская обл., Ферзиковский район, п. Октябрьский, дом 4 «г», тел.
7 (48437) 53-632.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, Калужская область,
г.Калуга, ул.Никитина, д.41, офис 10, в течение
30 дней со дня официального опубликования данного извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков направлять
кадастровому инженеру, подготовившему проекты
межевания, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, по адресу:248003,
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41,
офис 10. В направляемых возражениях должны содержаться сведения, указанные в пункте 13 статьи
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Кадастровым инженером ООО «КАДГЕОКАЛУГА» Шульгой Еленой Евгеньевной, квалификационный аттестат № 40-13-281, почтовый адрес:
Калужская область, п.Ферзиково, ул.Бычкова,

Продаю 2001 сотку с разрешенным видом использования - садоводство (вид разрешенного использования: для ведения гражданами садоводства и огородничества, классификатор: 13.1 и 13.2).
Красивое и тихое место для создания коттеджного или дачного поселка. 3 участка расположены
в одном месте в шаговой доступности друг от друга внутри Савинского яблоневого сада в 1,5-2 км
от трассы (круглогодичный подъезд).
1-й участок площадью 277 соток, размежеван на 21 участок от 8 до 24 соток (20 участков под
застройку + 1 участок дорога и общественная зона), сделана подъездная дорога к каждому участку
и проведено электричество по 15 кВт на каждый участок.
Кадастровый номер дороги и общественной зоны: 40:01:110301:35 и соответственно 20 участков
вокруг нее.
2-й участок площадью 815 соток, есть проект поселка, сделана подъездная дорога, электричество по границе.
Кадастровый номер: 40:01:110301:17
3-й участок площадью 910 соток, электричество по границе.
Кадастровый номер: 40:01:110301:15.
В шаговой доступности большой пруд и магазин.
Газ в 350 метрах от границы участков (ГРП).
Калужская область, Бабынинский район, поселок городского типа Садовый, 30 км от Калуги.
Документы готовы к сделке!
В собственности более 3-х лет!
Цена указана за все 3 участка!
Собственник, не агентство!
Цена: 3 000 000.
Тел.: +7(916) 772 89 00.

д.12, кв. 6, контактный телефон: 8–910–528–
86–15, адрес электронной почты: kadgeokaluga@
yandex.ru, в отношении земельного участка, находящегося в кадастровом квартале 40:25:000065,
кадастровый номер 40:25:000064:789, расположенного по адресу: Калужская область,
г. Калуга, д. Лихун, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ягодин Сергей Владимирович,
тел. 8-910-916-51-20, адрес Калужская область, г.
Калуга, ул. Тепличная, дом 7, квартира 75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу:
Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 8 апреля
2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Калужская область, Ферзиковский р-н, п.Ферзиково,
ул.Бычкова, д.12, кв.6. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с момента размещения
данного извещения по 8 апреля 2019 г. по адресу:
Калужская область, п.Ферзиково, ул.Бычкова, д.
12, кв. 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Калужская область, г.
Калуга, д. Лихун, и всех заинтересованных лиц. При
проведения согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Фитисовым Русланом
Васильевичем, номер квалификационного аттестата 40-10-48, почтовый адрес: г. Калуга, ул.
Гагарина, д.1, тел. 7(906)640-01-88, e-mail: sashadml@yandex.ru, в отношении земельных участков с
кадастровым номером 40:22:000000:16, расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга,
Ферзиковский район, СПК «Нива», выполняются
кадастровые работы по образованию земельных
участков из состава единого землепользования
40:22:000000:16.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Тройненков Виктор Иванович, дата
рождения 05.10.1957 г., почтовый адрес: г. Калуга,
ул. Л. Толстого, д. 111, тел. 8-930-753-96-86; Телегина Галина Ивановна, дата рождения 04.01.1962 г.,

почтовый адрес: г. Калуга, ул. Л. Толстого, д. 111,
тел. 8-930-753-96-86.
Ознакомление и внесение предложений заинтересованными лицами по доработке проекта
межевания земельного участка, а также принятия
обоснованных возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемых земельных
участков будет осуществляться по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1, с 9.00 до 17.00 в течение
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации
извещения в газете «Весть».
Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков, о
месте и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным
законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г.
(с изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц о необходимости
согласования размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных
участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Шклярук Светлана Николаевна, почтовый
адрес: Россия, город Москва, улица Южнобутовская, дом 51, квартира 6, тел.8-910-911-55-95.
Кадастровый инженер, подготовивший проект
межевания земельных участков, – гр. Азаров
Андрей Александрович, номер квалификационного аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 249340,
Калужская область, город Жиздра, улица 1-я
Привокзальная, дом 15А; e-mail: fbti40@mail.ru,
тел.8-903-816-23-61.
Выдел земельных участков в счет земельных
долей осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 40:05:000000:56, расположенного по адресу: Калужская область, Думиничский
район, колхоз им. Ленина.
С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, дом
5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной
публикации данного объявления.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков заинтересованные лица могут вручить или направить
в течение 30 дней со дня официальной публикации
данного объявления по адресу: Калужская область,
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел.
8-(48445) 2-11-00.
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Калужанам рассказали,
из чего и как печь блины на Масленицу

Ñ
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Есть знак – запишись в реестр

УПРУГИ Котельниковы в
очередной раз решили побаловать калужан своим
кулинарным искусством.
В своем фирменном трактире «Русские традиции»
вчера они устроили дегустацию блинов. Праздник
живота приурочили к Масленице.
Попутно хозяева рассказали не только о рецептах блинов, приготовленных по старинным русским
традициям, но и о русской
кухне. Такие встречи с калужанами в трактире - не
редкость.
Сюда приезжают туристы из других городов,
чтобы отобедать в интерьере русского трактира
XIX века, здесь проходят
лекции для школьников.
И у всех находится свое
любимое блюдо.
Творческая фантазия супругов-кулинаров этим не исчерпывается, для своих посетителей они
устраивают даже тематические спектакли-дегустации. Один из них так и называется «Обед с
Екатериной Великой».
К слову, именно Котельниковы первыми возродили рецепт калужского теста и наладили его
производство в своей трапезной. А вчера началась Масленая неделя, поэтому велика актуальность блинов. Здесь их готовят с десятью начинками.

Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

×

ТОБЫ получить льготу на парковке по знаку «Инвалид», необходимо зарегистрироваться.
Приказ «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид»
для индивидуального использования» вступил в силу 4 сентября прошлого года.
Правила его получения, как известно, ужесточились: теперь знак выдают персонально при подтверждении инвалидности с индивидуальным номером и другими
видами маркировок.
Согласно действующим ПДД, знак «Инвалид» на автомобиле наделяет водителя
рядом льгот, к которым относится и бесплатная парковка. Но не всё так просто…
Поскольку фотофиксация на парковках происходит автоматически, знак «Инвалид» на авто может быть попросту не быть зафиксирован – и человеку, имеющему льготу, придёт уведомление о нарушении правил и штрафе, оспаривать которое придётся в суде.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо зарегистрироваться в областном реестре о парковочных разрешениях для инвалидов.
Формирование и ведение реестра парковочных разрешений инвалидов осуществляет служба единого заказа городского хозяйства Калуги.
Для внесения в реестр и оформления
льготы всем жителям области необходимо представить в Службу единого заказа
необходимый пакет документов.
Как пояснили нам сотрудники Службы, в ряде случаев жители области могут сделать это и удалённо, отправив
заявление о внесении в реестр и копии
документов заказным письмом.
А вот как быть инвалидам, приехавшим из других областей, пока не очень
ясно. Обмен информацией между регионами о гражданах, имеющих льготу,
не предусмотрен, поскольку это противоречит закону об охране персональных данных.

gazetaingush.ru
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Для оформления льготы гражданам необходимо представить
оригиналы и копии документов:
- справка об инвалидности;
- водительское удостоверение;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- страховой полис ОСАГО;
- документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС.
Если льгота оформляется на ребёнка, необходимо дополнительно предоставить свидетельство о рождении или паспорт, а также
СНИЛС ребёнка.
Для получения льготы обращаться в муниципальное казённое
учреждение «Служба единого заказа городского хозяйства» по
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 39, пом. 91, каб. 21.
Время работы:
понедельник – четверг – с 8.00 до 17.00.
пятница – с 8.00 до 16.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Справки по телефону: 8 (4842) 40-30-38, доб. 2.

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

О государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции

23 сентября 2011 года принят Технический
регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
Он распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств - членов ТС
парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской таре.
Оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям технического регламента ТС проводится в следующих формах:
- подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия парфюмерно-косметической продукции, за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации.
- государственная регистрация парфюмернокосметической продукции.
Перечень парфюмерно-косметической продукции, подлежащей госрегистрации:
1. Парфюмерно-косметическая продукция для
искусственного загара
2. Парфюмерно-косметическая продукция для
отбеливания (осветления) кожи
3. Косметика для татуажа
4. Интимная косметика
5. Парфюмерно-косметическая продукция
индивидуальной защиты кожи от воздействия
вредных производственных факторов
6. Детская косметика
7. Парфюмерно-косметическая продукция для
химического окрашивания, осветления и мелирования волос
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8. Парфюмерно-косметическая продукция
для химической завивки и распрямления волос
9. Парфюмерно-косметическая продукция,
произведенная с использованием наноматериалов
10. Парфюмерно-косметическая продукция
для депиляции
11. Пилинги
12 Фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в которых
превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта - 0,05%) (в пересчете на молярную массу фтора)
13. Средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие компоненты,
выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента
или выделяемой) 0,1% - 6,0%.
Свидетельство о государственной регистрации
выдается в отношении одного или нескольких названий парфюмерно-косметической продукции
одного наименования и действует до внесения в
это название и (или) рецептуру изменений, приводящих к изменениям показателей безопасности.
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Заявителями при осуществлении государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции могут быть зарегистрированные на территории государства - члена ТС в соответствии
с его законодательством юридическое лицо или
физическое лицо в качестве индивидуального
предпринимателя, являющиеся изготовителем или
импортером (продавцом) либо уполномоченным
изготовителем лицом.
Территориальными органами Роспотребнадзора будет осуществляться государственная регистрация косметической продукции, за исключением специальной косметической продукции.
Специальная косметическая продукция (средства для загара без солнца, средства для отбеливания кожи, средства для нанесения рисунков на кожу без инъекционного воздействия),
косметической продукции для интимных органов, средств по уходу за волосами красящих
(кроме оттеночных шампуней), средств для химической завивки волос) подлежат регистрации
в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (127994, г. Москва, Вадковский переулок,
дом 18, строение 5 и 7).

Формы заявлений, перечень необходимых документов, информация о размере государственной пошлины, взимаемой за выдачу свидетельства о государственной
регистрации,опубликованы на сайте управления в подразделе «Свидетельства о государственной регистрации» раздела «Направления деятельности - Государственные услуги» 40.rospotrebnadzor.ru/directions/Gosuslugi/Gos_registracija/.
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ÑÊÎÐÁÈÌ
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области выражает
глубокие соболезнования и искреннее сочувствие члену Совета РОПП,
депутату – руководителю партийной
фракции Законодательного Собрания Калужской области Нине Васильевне Илларионовой в связи с кончиной ее мужа Владимира Алексеевича Илларионова.
Коллектив регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ разделяет скорбь и горечь невосполнимой
утраты с семьей, родными и близкими покойного.

Коллектив государственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты «Весть» выражает глубокие соболезнования
заместителю главного редактора
газеты «Весть» Людмиле Михайловне Стаценко по поводу смерти
её матери Елены Алексеевны Софроновой.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
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«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных текстов
несет рекламодатель.
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