
ЦИТАТА НОМЕРА
Александр ЕФРЕМОВ,  
первый заместитель председателя Законодательного 
Собрания области: 

Необходимо привести в надлежащий вид  
контейнерные площадки и организовать регулярный  
вывоз мусора. Причём сделать это нужно в самое 
ближайшее время. 

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

ТАНЦЫ 
НА ГРАНИ 
ВЕСНЫ
В Калуге прошёл 
исторический бал

Наша область отмечена в числе самых активных участников малых закупок Москвы
  3 ПО 5 АПРЕЛЯ в Москве, на ВДНХ, 
прошел XV Всероссийский форум-вы-
ставка «ГОСЗАКАЗ». Основными темами 
стало регулирование контрактной систе-
мы, снижение трудозатрат заказчиков, 
развитие конкуренции и вхождение в 
систему госзаказа МСП.

В своем выступлении заместитель 
мэра в правительстве Москвы по во-
просам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений Вла-
димир Ефимов отметил Калужскую об-
ласть среди самых активных участников 
малых закупок столицы.

– В числе самых активных участников 
рынка закупок малого объема Москвы –  
предприниматели Калужской, Тверской, 
Тульской областей и, конечно, Москов-

ской области. Все закупки малого объ-
ема для нужд Москвы проводятся через 
автоматизированную информационную 
систему «Портал поставщиков», - под-
черкнул он.

На портале зарегистрированы более 
142 тысяч поставщиков из всех регио-
нов России, среди которых 650 пред-
принимателей из Калужской области. 
По итогам 2018 года Москва заключила 
с калужскими поставщиками 1,2 тысячи 
контрактов на общую сумму 103 мил-
лиона рублей. В нынешнем году – 300 
контрактов на сумму более 26 милли-
онов рублей.

По информации пресс-службы 
правительства области.

С НАША СПРАВКА
АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок ма-
лого объёма правительством Москвы. Интернет-ресурс способствует повы-
шению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объек-

тивной оценки существующего рынка предложений и ана-
лиза сведений о выполнении обязательств поставщика-
ми со стороны государственных и коммерческих заказчи-
ков. Портал обеспечивает открытый доступ к закупкам 
малого объема во всех подключенных регионах включая 
рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в 
закупках; бесплатную работу без сборов и комиссий; от-
сутствие требований по предоставлению обеспечения 
банковских гарантий при участии в котировочных сесси-
ях; электронное взаимодействие поставщиков и заказчи-
ков; возможность анализировать рынок и потенциальных 
конкурентов.

Город ждёт
Столица региона 
и наукоград 
готовятся  
к масштабному 
дорожному 
ремонту

За газом следи  
в оба глаза
Поквартирные 
проверки  
и другие меры 
во избежание 
трагедии

Как примирить 
экологию  
с экономикой
Производство 
может не только 
вредить природе,  
но и приносить  
ей пользу

Что русскому 
хорошо, то немцу 
интересно
Школьники 
из Германии 
впечатлились 
Калугой
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Определились 
подрядчики

Как сообщила пресс-служба 
правительства области, в гу-
бернской столице подрядной 
организацией ООО «Липецк 
Дорога» будут    отремонтиро-
ваны    отдельные участки Граб-
цевского шоссе, улицы Гурьяно-
ва, Ленина, Тульская, Никитина, 

Дорожники готовятся, 
горожане надеются
В Калуге и Обнинске подведены итоги 
электронных аукционов, состоявшихся 
в рамках реализации мероприятий 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Глаголева, Плеханова, Рылеева, 
Баженова, Академика Королева, 
Октябрьская, Пухова, Прончи-
щева, Ольговка, Зеленая, Горо-
денская, Пушкина, Марата, Рез-
ванская, Тарутинская, Баррикад, 
Зерновая, Полевая, улица Моло-
дежная в деревне Лихун,  пере-
улки Колхозный, Сельский, Оль-
говский. Общая стоимость работ 
составит 557,124 млн рублей.

В первом наукограде победи-
телями аукционов стали    ООО 
«Авангард» и ООО «ДСУ «Инж-
Строй». Стоимость работ по 

Всего в текущем 
году в Калуге будут 
отремонтированы 
27 улиц, в Обнинске 
- 10. С 2019 по 2024 
год в рамках реализа-
ции нацпроекта «Без-
опасные и качествен-
ные дороги» область 
получит 3,3 милли-
арда рублей на ре-
монт дорог.

итогам торгов по контракту с 
ООО «Авангард» составит 49 374 
496,45 рубля. ООО «Авангард» 
будут    отремонтированы участ-
ки автомобильных дорог по 
Самсоновскому проезду, улицам 
Жолио-Кюри, Кутузова, Жукова, 
Кончаловского,    Красных Зорь. 
Стоимость работ по итогам тор-
гов по контракту с ООО «ДСУ 
«ИнжСтрой» составит 54 980 
161,79 рубля. ООО «ДСУ «Инж-
Строй»    будут    отремонтирова-
ны участки дорог    по пр. Лени-
на, улицам Гагарина и Королева. 

Подрядные организации при-
ступят к работе с наступлением 
благоприятных погодных усло-
вий.  

Привлекут 
общественный 
контроль

- Одно из главных требований 
всероссийского проекта - вне-
дрение наилучших технологий 
и материалов, контроль качества 
дорожных работ. При составле-
нии конкурсной документации, 
технических заданий муници-
пальным образованиям было 
рекомендовано использование 
материалов повышенной проч-
ности, - говорит министр до-
рожного строительства региона 
Ольга Иванова. – В числе глав-
ных условий реализации про-
екта - контроль качества работ 
с привлечением общественных 
организаций и населения.

Национальный проект «Без-
опасные качественные доро-
ги» включает реализацию четы-
рех проектов: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства», «Без-
опасность дорожного движения», 
«Автомобильные дороги необ-
щего пользования Минобороны 
России». Калужская область уча-
ствует в трех, за исключением 
«Автомобильные дороги необ-
щего пользования Минобороны 
России».

Рассчитывают 
на качество

Первой дорогой, за которую 
возьмется ООО «Липецк Доро-
га» в Калуге, станет улица Туры-
нинская. 

- К работам подрядчик должен 
приступить уже в ближайшее 
время, - сообщил заместитель 
начальника управления город-
ского хозяйства Игорь Бугаенко. 
- Проект «Безопасные качествен-
ные дороги» - максимально пу-
бличный. Информация по реали-
зации проекта будет размещена 
в свободном доступе.

Также управленец отметил, 
что в случае ненадлежащего ис-
полнения контракта, включая 
качество работ,  муниципалитет 
будет принимать соответствую-
щие меры  

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÊÑÒÀÒÈ

Работы на дорогах покажут онлайн-камеры

Б ЭТОМ на заседании областного правительства в 
понедельник рассказал городской голова Калуги Дми-
трий Разумовский.

- Мы планируем дать калужанам общий доступ 
к камерам видеонаблюдения, которые будут уста-
новлены на ремонтируемых дорогах, чтобы они ви-
дели весь процесс. Сейчас очень важно, чтобы все 
смежники выходили на объекты, в первую очередь 
водоканал, потому что у них самый большой объ-
ем работы по замене сетей, - сообщил Дмитрий 
Разумовский.

Министр строительства и ЖКХ Егор Вирков про-
информировал на совещании, что организованы все 
необходимые мероприятия по синхронизации работ, 
их объемам и времени проведения организациями, 

которые будут участвовать в ремонте дорог, отрабо-
тан механизм финансирования. 

Первый заместитель губернатора Дмитрий Дени-
сов подчеркнул важность совместного рациональ-
ного подхода подрядчика и городской управы к ра-
ботам в Калуге.

- Следует минимизировать сложности передвиже-
ния по городу для автомобилистов и общественного 
транспорта, -  отметил Дмитрий Денисов.  

Министр дорожного хозяйства Ольга Иванова в 
свою очередь напомнила, что финансирование под-
рядчика будет осуществляться только после под-
тверждения всего объема выполненных работ и осо-
бенно их качества.

Ôîòî Àëåêñåÿ ÃÎÐÞÍÎÂÀ. 

НАКАНУНЕ 
БОЛЬШОГО 
РЕМОНТА

Î
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Первый заместитель 
председателя 
регионального 
парламента 
Александр ЕФРЕМОВ 
рассказал  
о своей депутатской 
деятельности

– Александр Викторович, вы 
избирались в Законодательное 
Собрание Калужской области 
от Малоярославецкого райо-
на. Расскажите, пожалуйста, 
как вы взаимодействуете с из-
бирателями и какие проблемы 
жителей района вам пришлось 
решать в последнее время?

– Для решения проблем граж-
дан я регулярно провожу лич-
ные приёмы и встречи. В про-
шлом году было много вопросов 
по тарифам за услуги ЖКХ, бла-
гоустройству, ремонту много-
квартирных домов, подведению 
коммуникаций к земельным 
участкам многодетных семей, 
улучшению жилищных усло-
вий, водоснабжению населён-
ных пунктов и многих других. 

В этом году жители подни-
мают вопросы тарификации за 
вывоз твёрдых коммунальных 
отходов. Также они указывают 
на две основные проблемы – 
нерегулярный вывоз мусора и 
ненадлежащее состояние кон-
тейнерных площадок. Эти про-
блемы характерны не только 
для Малоярославецкого района, 

но и для области в целом. Орга-
низация вывоза мусора входит 
в обязанности недавно создан-
ного регионального оператора, 
а содержание площадок отно-
сится к полномочиям органов 
местного самоуправления. По-
этому, чтобы наши населённые 
пункты не зарастали мусором, 
необходимо наладить работу и 
с региональным оператором, и с 
органами местного самоуправ-
ления. Необходимо привести в 
надлежащий вид контейнерные 
площадки и организовать регу-
лярный вывоз мусора. Причём 
сделать это нужно в самое бли-
жайшее время, поскольку не-
довольство граждан растёт. Что 
касается Малоярославецкого 
района, то этот вопрос я взял на 
контроль. Хотелось бы увидеть 
положительные изменения уже 
перед майскими праздниками. 

Также необходимо решать 
проблему переработки твёрдых 
коммунальных отходов. Сейчас, 
к примеру, разработан законо-
проект о стимулировании пред-
принимательской деятельности 
в сфере переработки ТКО.

Следует отдельно остановить-
ся на деятельности по решению 
вопросов благоустройства.

В 2017 году, из-за определён-
ной несогласованности дей-
ствий между администрациями 
и представительными органами 
власти Малоярославецкого рай-
она, мы не вошли в программу 
«Комфортная городская среда». 
Мне пришлось лично вмешаться 

и взять на контроль этот вопрос. 
Было организовано обсуждение, 
на котором урегулировали спор-
ные вопросы. После совместной 
и согласованной работы мы вош-
ли в программу на 2018 год и по-
следующие годы. В 2018 году наш 
район получил более 29 миллио-
нов рублей на ремонт обществен-
ных мест и дворовых площадок. 
В 2019 году общая сумма выде-
ленных средств составляет около 
27 миллионов 938 тысяч рублей. 
Важно отметить, что при опреде-
лении мест, подлежащих благоу-
стройству, главным было мнение 
граждан, которые участвовали в 
обсуждениях.

Радует тот факт, что реализа-
ция программы «Комфортная 
городска среда» продлится до 
2022 года – это позволит нам 
продолжить благоустройство 
шести поселений района – Ма-
лоярославца, Детчина, Головтее-
ва, Кудинова, Ильинского и Ма-
клина. Что касается районного 
центра, то здесь для более опе-
ративного решения вопросов в 
сфере благоустройства и ЖКХ 
планируется создание террито-
риального общественного само-
управления. Я собираюсь при-
нять самое активное участие в 
этом процессе.

– Для многих жителей Ка-
лужской области по-прежнему 
остаются актуальными во-
просы водоснабжения и водо-
отведения. Как они решаются 
на уровне Малоярославецкого 
района и региона в целом?

– В прошлом году был реа-
лизован значимый для Мало-
ярославца проект – построена 
вторая станция обезжелезива-
ния воды, финансирование из 
областного бюджета состави-
ло около 77,4 миллиона рублей. 
Нам всем пришлось приложить 
немало усилий для этого. Также 
удалось достичь договоренно-
сти с ГУП «Водоканал» о пере-
даче им сетей водоснабжения 
в д. Воробьево, Алешково, Сте-
пичево. После передачи ремонт 
этих сетей можно будет вклю-
чить в областную программу 
«Чистая вода». Также есть до-
говорённости о передаче сетей 
деревни Михеево и санатория 
«Воробьёво» в МУП «Малоярос-
лавецстройзаказчик». 

Важно отметить, что депута-
ты регионального парламента 
имеют возможность направить 
дополнительные средства на 
решение вопросов водоснаб-
жения тех муниципальных об-
разований, от которых они из-
бирались. 

Помимо решения вопросов 
водоснабжения депутаты об-
ластного парламента поднима-
ют на федеральном уровне про-
блему очистки сточных вод. 

– Что делается в нашем ре-
гионе для развития сельских 
территорий?

– Я являюсь региональным 
координатором партийного 
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Российское село», в рамках ко-
торого решается ряд вопросов, 

касающихся развития сельских 
территорий.

Первый из них – это развитие 
социальной инфраструктуры на 
селе. Работа ведётся по всей об-
ласти, и отрадно, что Малоярос-
лавецкий район не остаётся в 
стороне.

Например, в конце 2017 года 
в селе Головтееве состоялось 
открытие нового тренажёрно-
го зала «Атлант» площадью 140 
кв. метров. В октябре 2018 года 
в Кудинове введен в эксплуата-
цию новый стадион с футболь-
ным полем, отремонтирован 
спортзал. В этом году в Детчи-
не планируется реконструкция 
футбольного поля.

Второе важное направление 
– это поддержка молодых спе-
циалистов. Следует отметить, 
что на территории области 
действуют различные меры их 
поддержки, включая ежеквар-
тальные денежные выплаты и 
ежегодные денежные пособия. 
Эти выплаты мы ежегодно ин-
дексируем.

Реализуются мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых спе-
циалистов на селе. В 2018 году 
социальные выплаты на стро-
ительство или приобретение 
жилья в сельской местности 
получили 73 сельские семьи, в 
том числе в Малоярославецком 
районе – 10 сельских семей, из 
них 8 молодых семей и молодых 
специалистов.

Анна ИВАНОВА.

Главное – проблемы избирателей

В Калуге 23 марта Калуж-
ским городским комите-
том КПРФ совместно с ле-
во-патриотическими силами  
был организован митинг «За-
щитим интересы трудящихся 
– сохраним Россию!» в защи-
ту социальных прав граждан, 
в защиту свободы слова, всех,  
кто хотел бы честно и до-
стойно трудиться и жить  
в преуспевающей, умной, об-
разованной и сильной стране 
в год 140-летия со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Всероссийская акция протеста 
состоялась в сквере выдающего-
ся ученого, академика Владими-
ра Кирюхина, который работал 
генеральным конструктором 
Калужского турбинного завода.

Открыла и вела митинг пер-
вый секретарь Калужского гор-
кома КПРФ, депутат Законода-
тельного Собрания области Ма-
рина Костина.

Калужане пришли на митинг 
с большим количеством лозун-
гов, многие из которых были 
написаны от руки: «Дольщи-
кам - квартиры, застройщика - 
в тюрьму!», «Мусорит человек, 
а не квадратный метр», «Нам 
нужны квартиры, а не земель-
ные участки». 

Участниками митинга, сре-
ди которых были обманутые 
дольщики Калужской области, 
было отмечено, что в стране на-
растает кризис и усугубляется 
давлением на Россию внешних 
противников. Власть превозно-
сит «успехи» в экономике, од-
нако рост ВВП ничтожен. Объ-
ёмы производства сокращаются 
почти во всех сферах. Снижение 
реальных доходов граждан про-
должается. Идёт рост цен и тари-
фов, с населения взимаются всё 
новые и новые платежи. Вполне 
закономерно резкое снижение 
доверия к власти. 

КПРФ проводила съезды об-
манутых дольщиков, высту-
пила в Государственной Думе, 

встретилась с представителями 
правоохранительных органов. 
Вопрос рассмотрела Государ-
ственная Дума, пригласили ми-
нистров, составили «дорожную 
карту», вызвали губернаторов. В 
калужских СМИ сообщалось, что 
калужским обманутым дольщи-
кам помогли, печатались фото-
графии с представителями вла-
сти и обманутыми дольщиками, 
публиковалось, что все вопросы 
сняты, до конца года вопрос с 
квартирами будет урегулиро-
ван. Однако год закончился, а 
проблемы остались, поэтому и 
обманутые дольщики вышли на 
митинг с плакатами. 

Участник митинга Сергей Ро-
дионов рассказал, что для реше-

ния проблем обманутые доль-
щики обращались в админи-
страцию президента РФ, прави-
тельство РФ, минстрой России, к 
полномочному представителю 
президента РФ в Центральном 
федеральном округе, в МВД РФ, 
Генеральную прокуратуру РФ, 
прокуратуру Калужской области, 
к Главному федеральному ин-
спектору по Калужской области, 
федеральному инспектору по 
Калужской области, в Совет Фе-
дерации ФС РФ, Государствен-
ную Думу ФС РФ, Обществен-
ную палату РФ, Общественную 
палату Калужской области, к 
губернатору Калужской области, 
в правительство Калужской об-
ласти, Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской обла-
сти, Законодательное Собрание 
Калужской области, рабочую 
группу по защите прав участ-
ников долевого строительства.  
Проблема остаётся открытой, а 
предлагаемые земельные участ-
ки проблемы дольщиков факти-
чески не решают, так как про-
живание на земельных участках 
без жилых домов невозможно.  

В резолюции митинга-проте-
ста калужане потребовали: оста-
новить рост цен и тарифов, по-
высить зарплаты и пенсии, вы-
полнить обещание дать стране 
25 миллионов новых рабочих 
мест, ввести прогрессивный 
налог для сверхбогатых и осво-
бодить от налогов малообеспе-
ченных, поддержать молодые 
семьи, ветеранов и инвалидов, 
принять закон «О детях войны», 
отменить повышение пенсион-
ного возраста.

Митинг «Защитим интересы 
трудящихся – сохраним Рос-
сию!» прошёл под знаменем 
Сталина. На митинге поступили 
заявления о вступлении в ряды 
КПРФ. Калужан призвали всту-
пать в ряды Коммунистической 
партии по сталинскому призыву 
в честь 140-летия со дня рожде-
ния И.В.Сталина.  

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Имя Сталина – это имя борьбы  
за справедливость
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Эпоха больших перемен
К юбилею Законодательного Собрания области
25 лет назад оно стало преемником областного Совета 
народных депутатов. С этого времени начался отсчет 
современной истории представительной власти нашего 
региона.

виктор КОЛесНИКОв, 
председатель 
Законодательного Собрания 
II и III созывов

...Конец 1993 года, начало 94-го - ка-
тастрофическое положение дел на ме-
стах после разгрома Верховного Совета. 
Замерло производство. Не стало работы 
- не стало зарплаты. Не выплачивались 
пенсии и стипендии. Нарастало про-
тестное настроение в условиях шоковой 
терапии, которая осуществлялась в ин-
тересах олигархической группировки, 
державшей власти в своих руках для про-
ведения разрушительных реформ. Хотя 
изначально «терапия» - это забота, уход, 
лечение. А «шок» - это удар, гибельная 
реакция чужеродного антипода жизне-

деятельности. Так цинично внедрялась 
гибельная диктатура разрушения за-
хватчиков общенародной собственности.

Надо отдать должное — большинство 
калужских депутатов исходили из соб-
ственного анализа ситуации. Всячески 
содействовали экономическому динамиз-
му, понимая, что никто нам не поможет.

Инициатива, профессионализм были 
востребованы, прежде всего, в сфере эко-
номики, социальной защиты в условиях 
выживания. Депутаты работали с пони-
манием личной ответственности.

Много пришлось делать впервые. Было 
важно, чтобы принимаемые законы помо-
гали сотрудничеству законодательной и ис-
полнительной власти, в то время недовер-
чиво настороженной по отношению друг к 
другу после памятного 93-го.

За четверть века много нового прояви-
лось в депутатской работе, складываются 
традиции парламентаризма. 

Возросла активность субъектов права 
законодательной инициативы: прокура-
туры, областной избирательной комиссии, 
органов местного самоуправления. Успеш-
но действует Консультативный совет глав 
муниципальных образований. Законода-

тельное Собрание стало авторитетным, его 
отличают взвешенная государственная по-
зиция, объективность, социальная и эко-
номическая продуманность принимаемых 
законов и решений. И главная цель этих 
решений - в полной мере отвечать надеж-
дам и чаяниям жителей области.

Пока область вставала на ноги в доста-
точно нестабильной ситуации, исполни-
тельная власть во главе с губернатором 
области Анатолием Артамоновым и депу-
татский корпус всех шести созывов наш-
ли надежные точки стратегического ро-
ста. И при умелом использовании рыноч-
ных механизмов смогли добиться главно-
го - бездотационного бюджета. И сегодня 
благоприятствующий инвестиционный 
климат как модель экономического раз-
вития стабильно сохраняется.  Наша об-
ласть   пользуется   хорошей   репутацией  
как динамично развивающаяся, с законо-
дательно обеспеченной базой, позволяю-
щей инвесторам уверенно действовать в 
правовом поле на пользу в экономике и 
социальной сфере

поквартирные 
рейды 
продолжаются
График проверок 
безопасности 
использования 
бытового газового 
оборудования, которые 
проходят сейчас в 
области, часто не 
соблюдается в Калуге.

Андрей ГУсев

Проверяющих можно  
не дождаться

Горожане жалуются, что теле-
фоны, указанные в качестве кон-
тактных в объявлениях, пред-
упреждающих о предстоящих 
проверках, не отвечают. А рейдо-
вые бригады могут не появиться.

- К сожалению, в последний 
месяц газовщики ежедневно 
дают отбой по нескольким адре-
сам по каким-то своим причи-
нам, как правило, от 1 до 3-4 
адресов, и это становится извест-
но только в день обхода, потому 
оповестить об этом жителей нет 
времени, - говорит заместитель 
начальника управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Сергей Васильев. - График со-
ставлялся на основании количе-
ства специалистов газовой служ-
бы, которое дал «Газпром газо-
распределение Калуга». Мы ста-
раемся максимально соблюдать 
его, а также провести проверку 

ГаЗовиКи не уСпевают  
С проверКами

За внутридомовым газовым оборудованием  
должен быть особый контроль

актуально

влаСть

б этом  говорили на заседании комиссии по ЖКХ под 
председательством татьяны Дроздовой.

Его участниками стали депутаты Законодательно-
го Собрания татьяна баталова, Нина Илларионова, 
Андрей Литвинов и Николай Федоров, генеральный 
директор Ао «Газпромгазораспределение Калуга» Вя-
чеслав Дмитриев, и.о. директора Фонда капремонта 
Алексей Иванов, а также представители профильных 
министерств, управления жилищно-коммунального 
хозяйства г. Калуги и специалисты правовых служб.

открывая встречу, татьяна Николаевна отметила, 
что в настоящее время в области уделяется боль-
шое внимание контролю за газовым оборудованием в 
многоквартирных домах. Ряд мер принят и областным 
парламентом. В частности, по инициативе депутатов 
изготовлены листовки «осторожно, газ!», которые при 
участии членов молодежного парламента, представи-
телей управляющих компаний и старших по домам 
распространены среди жителей региона.

татьяна Дроздова также добавила, что в рамках 
партпроекта «Школа грамотного потребителя» активно 
проводилась разъяснительная работа с гражданами 
по вопросам обращения с газом в быту.

В свою очередь представитель министерства строи-
тельства и ЖКХ региона подробно остановился на ме-
роприятиях по контролю за внутридомовым и внутрик-
вартирным газовым оборудованием, которые прошли в 
области. было отмечено, что по состоянию на начало 
марта текущего года в Калужской области обследовано 

порядка 55 000 квартир, однако более чем в 11 000 квар-
тир специалистам попасть не удалось. Выявлено 761 на-
рушение. На информационных сайтах муниципалитетов, 
стендах многоквартирных домов и в СмИ размещались 
информационные материалы о правилах безопасности.

На сегодняшний день вопрос проверки газового обо-
рудования на контроле министерства строительства 
и ЖКХ России. Ведомство предлагает уточнить пра-
вила содержания внутриквартирного газового обору-
дования и ввести порядок, предусматривающий, что 
работы по его техобслуживанию должны выполнят-
ся только одной специализированной организацией.

Говоря о текущем положении дел в регионе, пред-
ставитель Государственной жилищной инспекции на-
помнил, что собственники должны заключать договоры 
на обслуживание газового оборудования, уклонение 
от заключения договора влечет наложение админи-
стративного штрафа.

На заседании также говорилось о проверках, про-
веденных специалистами Ао «Газпромгазораспреде-
ление Калуга». Среди основных нарушений правил 
эксплуатации газового оборудования он назвал не-
правильное его подключение к дымоходу и наличие 
нерабочих вентиляционных каналов.

Подводя итоги обсуждения, татьяна Дроздова под-
черкнула, что необходимо продолжать вести разъяс-
нительную работу с гражданами по соблюдению мер 
безопасности при обращении с газом.

 Ольга сЛАвИНА.

тех домов, которые из графика 
прежде выпали.

Как нам стало известно, в соот-
ветствии с графиком предпола-
галось, что обход будет  осущест-
вляться в рабочие дни с 15.00 до 
20.00, однако с февраля  по ини-
циативе специалистов филиала 
АО «Газпром газораспределение 
Калуга» время обхода сокраще-
но до 17.00, в связи с чем дома с 
большой численностью квартир 
полностью не охватываются. А 
по причине нехватки количе-
ства специалистов АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в 
областном центре могут отме-
няться обходы по некоторым 
адресам. Это    снижает эффек-
тивность проверок, потому что 
в процессе обходов квартир по-
прежнему выявляется большое 
количество нарушений исполь-
зования газового оборудования, 
которое предлагается устранить 
потребителям.

За отсутствие договора 
стали штрафовать

Государственная жилищная 
инспекция Калужской области 
напоминает, что собственники 
жилья обязаны заключать дого-
воры на обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния. С 2017 года в соответствии 
со ст. 9.23 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РФ уклонение от заключения 
договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудования 
влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от одной до 
двух тысяч рублей.

Заключить договор можно са-
мостоятельно или поручив эту 
работу управляющей органи-
зации на основании протокола 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. На нем должно быть при-
нято решение, что указанный 
договор о техобслуживании и ре-
монте внутриквартирного газо-
вого оборудования подписывает-
ся управляющей организацией в 
интересах каждого из собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, проголосовавших 
за такое решение

о
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В регионе 
вводятся 
сезонные 
ограничения 
на проезд 
грузовиков
Алексей ГОРЮНОВ

Ежегодно с началом 
весны грунты под 
автомобильными 
дорогами 
пропитываются 
влагой, вызванной 
таянием снега 
и активизацией 
подземных вод. Из-за 
суточных перепадов 
температур подушка 
под асфальтовым 
полотном начинает 
«гулять» и теряет 
свою обычную 
прочность. Там, где не 
учитывается этот 
фактор, дороги очень 
быстро разбиваются 
большегрузным 
транспортом. По этой 
причине в области 
ежегодно вводятся 
сезонные ограничения 
на проезд грузовиков.

Контроль  
в круглосуточном 
режиме

В этом году временный за-
прет на движение тяжеловесных 
транспортных средств, имеющих 
превышение допустимой нагруз-
ки на ось, действует с 1 по 30 
апреля. При этом ограничение 
распространяется и на между-
народных перевозчиков.

Сергей Горбачёв, заместитель 
министра дорожного хозяйства 
области, рассказывает:

– В прошлом у нас были нега-
тивные примеры: на дороге Ка-
луга – Медынь – Верея до грани-
цы с Московской областью боль-
шегрузы шли очень большим 
потоком. Дорога ещё не «опу-
стилась», грунт не оттаял, ка-
пиллярное движение идёт, а на-
грузка превышает допустимую в 
два-три раза. Впоследствии нам 
пришлось потратить немало вре-
мени и средств для того, чтобы 
привести этот участок дороги в 
порядок. Поэтому сегодня мы 
принимаем активные меры для 
обеспечения проезда автомоби-
лей по нормативам.

За исполнением приказа ми-
нистерства дорожного хозяйства 
региона следит служба организа-
ции весогабаритного контроля 
ГКУ «Калугадорзаказчик». На се-
годняшний день она располагает 
четырьмя мобильными постами 
контроля, которые ежедневно 
работают на автодорогах реги-

ВЕЗИ, ДА НЕ ПЕРЕГРУЗИ

онального и местного значения. 
Два поста функционируют в кру-
глосуточном режиме.

В пятницу, 5 апреля, провер-
ка осуществлялась на площадке 
весового контроля на автодоро-
ге Калуга – Медынь в районе ав-
томобильной развязки с трассой 
М-3 «Украина».

- Наша основная цель - пре-
дотвратить проезд крупногаба-
ритного и тяжеловесного транс-
порта по региональным и меж-
муниципальным дорогам с пре-
вышением допустимых весовых 
нагрузок, разрушающих дорож-
ное покрытие, - сказал главный 
эксперт службы организации 
весогабаритного контроля ГКУ 
«Калугадорзаказчик» Сергей 
Микшеев. - Для этого мы рас-
полагаем сертифицированным 
и поверенным весовым и из-
мерительным оборудованием. 
Напомню, что на территории 
области введены временные 
ограничения на передвиже-
ние тяжеловесного транспорта 
- ограничена нагрузка на ось. 
Для каждой дороги она опре-
деляется индивидуально. Если в 
обычное время допустимый по-
казатель составляет 10 тонн, то 
сейчас для трассы Калуга – Ме-
дынь он ограничен до 6 тонн. 
Штрафные санкции начинают-
ся при превышении допусти-
мой нагрузки более чем на два 
процента.

Сколько стоит перевес
Буквально первая же останов-

ленная инспекторами ГИБДД ав-
тоцистерна с московскими номе-
рами показала гигантский пере-
вес - нагрузка на ось превысила 
14 тонн. Сотрудники ГИБДД тут 
же составили в отношении води-
теля, нарушившего требования 
дорожного знака, администра-
тивный протокол, который пред-
усматривает наложение пятиты-
сячного штрафа.

Кроме того, организации-вла-
дельцу транспортного средства 
будет направлена претензия с 
требованием компенсировать 
нанесённый дорожному полотну 
ущерб. Его сумма рассчитывает-
ся по специальной формуле, ис-
ходя из процентной доли пере-
веса и пройденного автомоби-
лем расстояния. В данном случае, 
по прикидкам специалистов, хо-
зяевам фуры придётся выложить 
более 100 тысяч рублей штрафа.

По словам Сергея Микшее-
ва, в прошлом году бывали слу-
чаи, когда грузоперевозчикам 
выставлялись и более крупные 
штрафы - по 150-200 тысяч ру-
блей. Иногда водители фур со-
знательно отказываются про-
ходить весовой контроль. Один 
из них был зафиксирован уже 
1 апреля. В итоге нарушителю 
пришлось провести ночь в поли-
ции, ему предстоит оплатить со-
лидный денежный штраф.

Тем не менее в текущем году 
ситуация постепенно меняется 
в лучшую сторону - грузопере-

А АВТОТРАССЕ Калуга – Медынь появятся два автоматизированных 
пункта весового контроля.

Об этом заместитель министра дорожного хозяйства региона Сер-
гей Горбачёв сообщил во время проверки тяжеловесных транспорт-
ных средств:

- В этом году мы будем устанавливать на дороге Калуга – Медынь 
две весогабаритные рамки, которые исключают человеческий фактор. 
Точно так же, как сейчас у нас присылают штрафы за превышение 
скорости, «письма счастья» будут приходить организациям, юриди-
ческим и физическим лицам, которые нанесли ущерб дорожному по-
крытию из-за перегруза транспортных средств.

По словам Сергея Горбачёва, автоматизированные пункты ве-
сового контроля будут установлены непосредственно перед Ме-
дынью и в районе деревни Каравай. Вызвано это желанием дис-
циплинировать водителей большегрузных автомобилей, которые 
вывозят продукцию с карьеров и производств, расположенных в 
Дзержинском районе.

В настоящее время уже начата процедура проведения торгов для 
закупки необходимого оборудования.

охранительные органы. Если по-
ступает сигнал о том, что где-то 
перегруженные машины разби-
вают колёсами дорогу, мобиль-
ный пост весового контроля на-
правляется по указанному адре-
су. И можно быть уверенным, что 
нарушителям не поздоровится.

Хочешь проехать – 
оплати госпошлину

Введение временных ограни-
чений отнюдь не означает, что 
должны быть заторможены абсо-
лютно все перевозки с превыше-
нием разрешённых осевых на-
грузок. Не попадают под запрет 
пассажирские автобусы, дорож-
но-строительная и военная тех-
ника, автомобили, перевозящие 
пищевые продукты, лекарства, 
топливо, семена и удобрения, 
почту и ряд других категорий.

Для остальных существует ва-
риант с получением специаль-
ного разрешения на перевоз-
ку с учётом веса автомобиля и 
маршрута его движения. Госу-
дарственную услугу по выдаче 
подобных разрешений осущест-
вляет министерство дорожного 
хозяйства Калужской области. 
Но за причиняемый дорогам 
ущерб владельцам большегруз-
ных автомобилей придётся рас-
кошелиться.

- Собственник дорог - «Калуга-
дорзаказчик» либо администра-
ция соответствующего городско-
го округа - согласовывает движе-
ние по маршрутам, рассчитывает 
ущерб и выставляет перевозчи-
ку или владельцу транспортно-
го средства его размер к оплате. 
Если перевозчика все устраивает, 
он оплачивает ущерб, госпошли-
ну, получает специальное раз-
решение и может осуществлять 
движение по дорогам, не превы-
шая установленное число поез-
док и другие параметры, указан-
ные в специальном разрешении, 
– говорит Игорь Чепкасов, глав-
ный специалист отдела ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог министерства дорожно-
го хозяйства области. – На на-
стоящий момент нами выдано 
порядка двадцати специальных 
разрешений на движение по до-
рогам регионального и муници-
пального значения в Калужской 
области в период действия огра-
ничений. И порядка семидесяти 
пакетов документов находится 
в работе 

Фото автора.

возчики стараются придержи-
ваться введённых ограничений. 
Благодаря принимаемым мерам 
случаев движения автотранспор-
та с перегрузом в регионе стано-
вится меньше.

Свою весомую лепту в это вно-
сят и местные жители, которые 
обращаются с жалобами в право-

Н
КСТАТИ
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ОБНИНСКОЙ городской библиотеке 
№ 1 в рамках проекта «Art-Стекляшка» 
прошло открытие выставки художника-
любителя Натальи Вервейко.

«Art-Стекляшка» позволяет талант-
ливым людям делиться своим творче-
ством с горожанами.

Наталья Ивановна представила на 
суд зрителей пейзажи, натюрморты, 
портреты. Яркая, талантливая выстав-
ка в фойе библиотеки собрала людей 
разных возрастов и профессий.

Художница рассказала о своём 
творческом пути и о том, что стала 
писать картины после ряда трагиче-
ских событий, которые произошли в 
её семье.

- Я никогда не держала в руках ки-
сти. Мне было трудно справиться с 
бедой. Но Господь нас не оставляет и 
посылает нам в утешение прекрасных 
людей. Случайно встретившаяся мне 
приятельница предложила пойти на 
мастер-класс по живописи. Я согла-
силась и с тех пор не могу оторвать-
ся от этого увлекательного занятия. Я 
пишу не только руками, но и душой. 
После огромных потерь в моей жизни 
моя душа осталась светлой. Иногда 
она даже бывает радужной. Именно 
поэтому я назвала выставку «Радуга 
моих эмоций».

Выставка картин Натальи Вервейко 
продлится до конца апреля.

Карина РУСАНОВА.
Фото автора.

Выставка картин 
«Радуга моих эмоций» 
открылась в наукограде

ОР взрастил несколько поколений любителей 
народной песни. Новые люди, новые солисты 
продолжают выходить на сцену. Появились и 

новые песни. Когда руководство хором при-
нял Евгений Троценко, в Дом культуры  Ко-
люпанова пришло много людей разных про-

фессий, разных возрастов, жаждущий зани-
маться творчеством, в том числе и народной 
песней. С хором стали выступать гармонисты, 

играющие на маленьких гармошках, гармош-
ках-сапожках. Теперь хору аккомпанирует 
ансамбль, без которого уже немыслимо его 
выступление. Баянист, гармонист, заслужен-
ный работник культуры РФ Евгений Троцен-
ко 30 лет живет в Колюпанове и уже 18 лет 
руководит хором.

На юбилейном концерте в Доме музыки зри-
тели увидели настоящих энтузиастов своего 
дела. Тепло поздравили коллектив предста-
вители управления культуры Калуги, собратья 
по хоровому сообществу – хор «Яблоневый 
вечер», Авчуринский народный хор.

И, конечно, любимый зрителями коллектив 
не мог не порадовать публику. А что может 
быть лучше песни - залихватской, лирической, 
протяжной, веселой и озорной? Зал, слыша 
знакомые мелодии, и притопывал, и аплоди-
ровал, и приплясывал без устали. 

Конечно, такой уровень - результат кропот-
ливой работы прославленного коллектива, и 
каждого  артиста, и руководителя хора. Все 
они беззаветно преданы любимому делу, бе-
режно хранят традиции русского пения.

- Меня воодушевляют люди, которые так 
патриотично относятся к любимому занятию. 
А ведь все они еще и работают, заняты до-
машними делами, у каждого – семьи. Но они 
находят  время для репетиций и  выступле-
ний. С такими людьми хочется творить, - го-
ворит руководитель хора Евгений Троценко

Виктор БАРКУНОВ.
Фото из архива хора.

Татьяна ГРУЗДЕВА
Школьные и студенческие годы авто-

ра прошли в Калуге. Здесь Ольга Алек-
сандровна и свои первые шаги в ли-
тературу сделала, и состоялась после 
окончания КГПУ как ученый-филолог. 
Поэтому 3 апреля беседа в Доме-музее 
А.Л. Чижевского прошла в теплой не-
формальной обстановке. Ольга не раз 
бралась за гитару и посвящала песню 
то одному, то другому из дорогих го-
стей. Начала с Сергея Зеленова, дирек-
тора своей родной школы №5.

Отвечала она на вопросы по книге. 
Прежде всего пояснила, как в истори-
ко-приключенческом романе соотно-
сятся история и художественный вы-
мысел писателя. Конечно, это не учеб-
ник истории, но в деталях VI век до н.э. 
в романе раскрывается.  

Работа над книгой продолжалась три 
с половиной года в соавторстве с му-
жем Николаем Смирновым, историком. 
Были тщательно изучены все реалии 
того времени: как выглядели жилища 
людей, их утварь, одежда; какие рос-
ли цветы, какие звезды видели тогда в 
ночном небе, что было там, где сейчас 
пустыня… И так – до малейших подроб-
ностей. Огромный труд! 

На фоне подлинных реалий и тща-
тельно воссозданных исторических со-
бытий разворачивается повествование 
о судьбах трех вымышленных героев, 
попавших в плен, потом сбежавших из 
охваченной восстанием столицы Пер-
сии и пешком прошедших сквозь во-
йны почти полмира. Сюжет не менее 
захватывающий, чем в популярных 

В
«СКАЗАНИЕ  
ОБ ИРГЕНЬ»
Презентация новой книги  
Ольги Ерёминой одновременно 
стала и встречей друзей 

Колюпановский хор отметил 85-летний юбилей концертом в Калуге

Х

триллерах, но это – не ради занима-
тельности. Все, что случается с героями, 
помогает их духовному росту. Иргень, 
Филократ и Таршиш стараются понять, 
как жить, ищут учителя. Их современ-
ники – Конфуций, Лао Цзы и даже Буд-
да, а у них были ученики. Вот наши ге-
рои и находят таких людей, в итоге по-
лучают «чашу мудрости». 

Интересен ответ Ольги на вопрос, по-
чему для романа выбран именно VI век 
до нашей эры.

- Он перекликается с нашим веком! 
Тогда был нарушен техно-гуманитар-
ный баланс. Люди изобрели железо, 
вместо мечей из мягких металлов по-
явились «вечные» железные, в войнах 

стали погибать целые народы. Но если 
знания, особенно в военном деле, не бу-
дут адекватны уровню развития психики 
людей, цивилизация погибнет. В VI веке 
до н.э. такое развитие, и роман это под-
тверждает, активно происходило, мир 
выжил. 

История продолжилась. В XXI веке тех-
но-гуманитарный баланс снова нарушен: 
изобретается оружие и многие другие 
вещи, которые способны погубить мир, 
и снова от людей требуется по-другому 
взглянуть вокруг, переосмыслить реаль-
ность. Сумеем ли? Тот факт, что сейчас 
пишутся именно такие романы, вселяет 
надежду 

Фото автора.
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ЭКОЛОГИЯ

Природа  
и экономика 
никак не могут 
прийти  
к согласию
Тамара КУЛАКОВА

Этот вопрос остро стоит не 
только в нашей области, но и по 
всей стране: почему, несмотря на 
многолетние разговоры о необ-
ходимости сохранения природы, 
множество предприятий продол-
жают негативное воздействие на 
окружающую среду?

- Проблемы зелёной экономи-
ки и экологически чистых про-
изводств сегодня выходят на 
первый план. Какие бы цветы 
ни сажали, без улучшения эколо-
гической обстановки комфорта 
не прибавится! – так обрисовал 
ситуацию Мечислав Савицкий, 
руководитель департамента не-
дропользования по ЦФО.

Без новой 
экономической модели 
дело не пойдёт

Свою точку зрения высказала 
Ольга Дановская, генеральный 
директор ООО «БцХ-Энерго», г. 
Москва. Основная причина, по ее 
мнению, в том, что у нас в стране 
хорошо нормируется вред, нане-
сенный биосфере, но нет норми-
рования при действиях, направ-
ленных на улучшение! А это тоже 
нуждается в государственном 

ТЕРНИСТАЯ ДОРОГА 
К ЗЕЛЁНОМУ 
БУДУЩЕМУ

регулировании. Сейчас поведе-
ние предприятий определяется 
рыночными отношениями, то 
есть нацелено лишь на получе-
ние прибыли. Но для устойчивого 
развития необходимы конкурент-
ные преимущества для экологич-
ных производств – они должны 
получать заметную выгоду.

Рейтинг и жизнь
- Более двадцати лет в обла-

сти ведется речь об экологиче-
ском просвещении населения, 
но разработанная программа до 
сих пор не принята, – отметил 
Алексей Стрельцов, профессор 
КГУ им. Циолковского, заслужен-
ный эколог РФ.

Он также подверг критике су-
ществующий подход к оценке эко-
логического положения. Напри-
мер, в 2011 г. Калужская область 
занимала 47 место в экологиче-
ском рейтинге регионов России, 
а в 2012-2013 поднялась на 21 ме-
сто. Но что улучшилось? Скажем, 
такой яркий показатель, как сбра-
сываемые сточные воды предпри-
ятий, остался на том же уровне, 
сбросы по-прежнему загрязнены 
с серьезным превышением нор-
мативов и идут в наши водоемы 
практически не очищенными.

Профессор продемонстриро-
вал карту области с указани-
ем точек ухудшения качества 
окружающей среды. За послед-
ние десять лет прибавилось со-
рок таких красных точек. И две 
зеленые точки – там состояние 
улучшилось.

Мнение эколога – индексы для 
подсчета рейтинга очень субъек-

тивны и не учитывают всех важ-
ных показателей, пора их пере-
сматривать. При этом есть не-
мало специалистов, в том числе 
и калужских, уже давно предла-
гающих более объективные спо-
собы экологической оценки.

Эти и другие вопросы обсужда-
лись 4 апреля в Калуге на Меж-
региональной научно-практи-
ческой конференции «Эколо-
гические аспекты устойчивого 
развития региона и проблемы 
трансформации в новое качество 
экономического роста». Участво-
вали экологи, руководители ре-
гиональных министерств, спе-
циалисты разных отраслей об-
ласти, а также представители из 
Москвы, Орла и Брянска.

Их вывод: чтобы развитие 
экономики не вредило окру-

жающей среде, требуется обе-
спечить новые экономические 
условия – это государственная 
задача.

«Лафарж» - пионер
Цементный завод «Лафарж» 

находится среди передовых 
в экологическом отношении 
предприятий нашей области. 
Здесь не просто делают цемент, 
но и используют в его производ-
стве отходы в качестве альтер-
нативного топлива.

- Мы занимаем в мире ли-
дирующее положение по пере-
работке отходов, - подчеркнул 
Константин Божинов, руково-
дящий на заводе этой перера-
боткой. – Утилизация отходов в 
цементных печах была и рань-

Карта области с указанием 
- точек ухудшения качества среды, 
- качество среды улучшилось  
или осталось на прежнем уровне.

ше, но в вашей стране мы одни 
из первых, здесь такое произ-
водство - редкость. Наш завод 
является частью решения про-
блемы отходов в России, и мы 
активно поддерживаем тех, кто 
перерабатывает вторичное сы-
рье, например, бутылки или 
фольгу, так как сортировка тре-
бует больших вложений. Иногда 
нас путают с мусоросжигатель-
ным заводом, но мы совершен-
но другое – у нас нет зольного 
остатка!

Кроме того, завод проводит 
политику на просвещение на-
селения, живущего в Ферзико-
ве, сейчас там реализуется про-
грамма работы с детьми в шко-
лах и детских садах, чтобы при-
учить их к раздельному сбору 
мусора 

Как вырубить  
под корень  
«чёрных» лесорубов
Светлана МАЛЯВСКАЯ

Несмотря на то что количество  неза-
конных рубок за последнее время снизи-
лось, проблема остается одной из самых 
актуальных для лесного комплекса реги-
она - 70 процентов  от всех нарушений. 

Статистика такова: в течение минув-
шего года в области обнаружено 42 неза-
конные рубки.  Ущерб составил  18,9 млн 
рублей.  Правонарушения происходят 
главным образом на предоставленных в 
аренду лесных участках. Здесь объем не-
законно срубленной древесины составляет 
84 процента  от общего, а по сумме причи-
ненного вреда - 72 процента. Наибольшее 
количество незаконных рубок обнаружено 
на землях лесного фонда Жуковского, Ме-
дынского, Калужского и Боровского лесни-
честв. Обнаружено 11 крупных с размером 

ущерба более 300 тыс. рублей . Возбуждено 
16 уголовных дел, привлечено к уголовной 
ответственности 7 человек.

Вопросы  противодействия «черным» 
лесорубам обсуждали на минувшей не-
деле на межведомственной комиссии. 
Поймать их за руку не так-то просто. 
Только силами лесных инспекторов это 
невозможно. Необходимо тесное взаи-
модействие с органами внутренних дел. 
Но после реорганизации у последних не 
всегда хватает сотрудников. Представи-
тели Износковского района обратились с 
просьбой наладить систему видеофикса-
ции  - кто и что вывозит из леса на трас-
сы. Сейчас все, кто перевозит древесину, 
должны иметь на нее документы. Там по-
мимо собственника указано и лицо, осу-
ществляющее перевозку.

Но даже когда злоумышленник пой-
ман, осужден, попробуйте взыскать с 
него ущерб! 

Удовлетворено по решению суда 11 ис-
ков на сумму более 4,2 млн рублей,  взы-
скано по 9 искам  519 тысяч.

По словам Александра Мосеенкова, за-
местителя руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Калужской области,  его сотрудники  
сталкиваются с тем, что к моменту по-
ступления исполнительного документа у 
должника, по сути,  нет ликвидного иму-
щества. У физических лиц отсутствует по-
стоянное место работы, а также денежные 
средства.   У юридических лиц зачастую 
имеются задолженности по первоочеред-
ным взысканиям. 

Как отметил Алексей Типикин, заме-
ститель министра природных ресурсов 
и экологии области, в период проведе-
ния предварительного расследования не 
всегда выносятся ходатайства на арест 
имущества подозреваемых или лиц, по 
закону несущих материальную ответ-
ственность. В результате  на момент воз-
буждения исполнительного производства 
обратить взыскание уже не на что. Самая 
крупная сумма невозмещенного ущер-
ба  в Износковском лесничестве - более 4 
млн рублей, в Медынском - около 4 млн 

рублей,  Жиздринском – более 2 млн ру-
блей. Ситуацию улучшило бы применение 
обеспечительных мер.

- Обращаю внимание  - в рамках воз-
буждения дела лесничество вправе обра-
щаться к следователю или дознавателю с 
ходатайством, - сказал он. 

На комиссии отмечалось, что в лесни-
чества поступает и будет поступать новая 
техника. Она должна помочь во время па-
трулирования.

- В России создано министерство циф-
рового развития. В области есть под-
ведомственное учреждение  - Агент-
ство цифровых технологий. Беспилот-
ные средства мониторинга находятся 
на балансе этого учреждения. Они уже 
используются при мониторинге земель 
сельхозназначения. Мы видим, где и ка-
кого качества у нас сельхозземли. Такую 
же работу нам надо организовать по во-
просу использования лесных ресурсов, 
- подчеркнул Алексей Никитенко, заме-
ститель губернатора области, председа-
тель комиссии 

ДРОН ПРОТИВ ТОПОРА
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долги

BMW X6 уйдёт с молотка
межрайонном отделе по особым исполнительным производ-

ствам регионального УФССП находится ряд исполнительных произ-
водств в отношении калужской фирмы, занимающейся строитель-
ством. организация задолжала 1,5 миллиона рублей по налогам, 
страховым взносам и многочисленным штрафам ГИБДД.

В установленные сроки должник не погасил задолженности, и су-
дебные приставы приступили к принудительному исполнению. В ходе 
проверки имущественного положения установлено, что в собствен-
ности фирмы-должника находится BMW X6. однако руководитель 
организации иномарку для ареста не предоставил и заявил, что не 
знает о ее местонахождении.

Было заведено разыскное дело о розыске машины фирмы-долж-
ника. Сотрудники отдела установили, что транспортным средством 
пользуется непосредственно директор организации и приблизи-
тельный маршрут его передвижения. В ходе совместных исполни-
тельных действий с сотрудниками ГИБДД автомобиль остановили 
на улице Степана разина областного центра, за рулём BMW нахо-
дился директор. 

Судебные приставы на месте составили акт ареста машины, и она 
была перемещена на спецстоянку. Сейчас арестованный автомобиль 
находится на оценке у специалиста, а в дальнейшем будет передан 
на торги, вырученные средства от которых пойдут на погашение за-
долженностей. Стоит отметить, что помимо основного долга органи-
зации придется оплатить ещё сотни тысяч исполнительского сбора 
за несвоевременное исполнение долговых обязательств.

Пресс-служба УФссП России по Калужской области.

дела судебные

Доигрались
а оСноВанИИ собранных следственными органами СКр материа-
лов судом вынесен судебный штраф в отношении 46-летнего муж-
чины и трех калужан в возрасте 30-33 лет. Фигуранты обвинялись 
в незаконных организации и проведении азартных игр (п. «а» ч.2 
ст. 171.2 УК рФ).

Как установлено следстви-
ем и судом, первый фигурант 
приобрел 34 единицы игрово-
го оборудования и разместил 
его в арендованных помеще-
ниях на улице Кирова, 57а, и 
Хрустальной, 8, областного 
центра. Там он организовал 
проведение круглосуточных 
азартных игр, в качестве ад-
министраторов привлек других 
калужан. В январе прошлого 
года незаконную деятельность 
игровых клубов пресекли  
сотрудники правоохранитель-

ных органов. оборудование было изъято и направлено на компью-
терно-техническую экспертизу, которая подтвердила его принадлеж-
ность к игровому.

на основании представленных следствием материалов органи-
затору назначен судебный штраф в размере 400 тысяч рублей, ад-
министраторам, проводившим азартные игры, - 300 тысяч рублей.

Павел ЮРДАНОв,
следователь со по г. калуге скр.

Была ли причина?
ИТель села Детчина малоярославецкого района признан виновным 
в убийстве и других преступлениях против личности.

Следствием и судом установлено, что 22 августа прошлого года 
28-летний подсудимый распивал спиртное около своего подъезда с 
компанией знакомых. между мужчинами произошел конфликт и дра-
ка. По делу допрошено около 10 очевидцев, но никто не смог пояс-
нить причину конфликта. В ходе драки обвиняемый наносил ножом 
колото-резаные ранения, пострадали четыре человека: один из них 
скончался, здоровью другого причинен тяжкий вред (задеты внутрен-
ние органы), еще двое получили легкие ранения.

Уголовное дело по ходатайству обвиняемого рассматривалось 
районным судом с участием присяжных заседателей. Приговором 
суда виновному назначено 14 лет лишения свободы. 

Артём ПЛАКсИН,
следователь по особо важным делам су скр.

«Выручил» напарника
ыВшИй сотрудник ДПС жуковского оГИБДД осужден за заведомо 
ложные показания в суде.

В 2017 году расследовалось уголовное дело по обвинению его со-
служивца в  получении взятки. Подсудимый давал показания в ка-
честве свидетеля и был предупрежден следователем об уголовной 
ответственности по ст. 307 УК рФ за дачу заведомо ложных показа-
ний. однако тот  на допросе, желая ввести предварительное след-
ствие в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела и 
«выручить» своего коллегу, дважды дал заведомо ложные показания 
о непричастности напарника к получению взятки.

Приговором суда сотрудник ДПС признан виновным в коррупци-
онном преступлении по ч. 3 ст. 290 УК рФ, а показания свидетеля, 
ныне осужденного сотрудника полиции, об обстоятельствах престу-
пления суд признал недостоверными. 

В ходе рассмотрения настоящего уголовного дела подсудимый ви-
новным себя в предъявленном обвинении не признал, от дачи пока-
заний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции рФ. оценив в 
совокупности представленные стороной обвинения доказательства, 
суд пришел к выводу о доказанности его вины.

наказан он штрафом в размере 50 тыс. рублей. 
Приговор суда в законную силу не вступил. 

Анастасия ПИМеНОвА,
старший помощник прокурора Жуковского района.

Лилия МОШКОвА
Следователю по особо важным 

делам СО по г. Калуге Дмитрию 
Макаровскому было поручено 
разобраться в ситуации с выда-
чей в 1983 году местными вла-
стями справки - выписки из по-
хозяйственной книги.

Началась эта история в сере-
дине прошлого столетия, в 1961 
году. В пригороде Калуги в доме 
проживали мать и дочь с му-
жем. Частной собственности в 
ее современном понимании не 
существовало, но все же оста-
вить родственникам после смер-
ти квартиру, дом или дачу было 
возможно. Вся необходимая до-
кументация о том, кто где про-
живал и чем владел, велась в 
сельских советах.

После смерти старшей из жен-
щин на дом стали претендовать 
не только проживавшая с ней 
дочь, но и сын. К нотариусу он 
принес завещание от матери в 
свою пользу, а также справку из 
сельсовета от 1983 года о том, 
что мать владела половиной 
дома. По этим бумагам мужчи-
на получил заветное свидетель-
ство о праве на наследство на 
долю матери в домовладении. 
Оспорить документ дочь умер-
шей женщины пыталась в суде 
неоднократно. За это время дети 
обеих сторон успели стать взрос-
лыми, и теперь уже внуки стали 
отстаивать свои права. И каж-
дый раз камнем преткновения 

являлась справка сельсовета от 
1983 года.

- В следственный отдел обра-
тился представитель одной из 
сторон, - рассказывает Дмитрий 
Макаровский. – Из его слов и из 
приложенных документов сле-
довало, что сын наследодателя 
незаконно  получил в наслед-
ство от своей матери полдома 
в пригороде Калуги. Основани-
ем для оформления наследства 
послужила справка от 1983 года, 
в которой подтверждалось, что 
мать наследника владела 1/2 это-
го дома. Заявитель считал, что 
данная выписка является под-
ложной. 

Несмотря на то что исследо-
вались события 35-летней дав-
ности, Дмитрию Макаровско-
му удалось установить: сведе-
ния справки не соответствуют 
действительности. Были полу-
чены данные из БТИ, налого-
вой службы, архива и другие 
материалы, опрошены лица, 
которые в то время работали 
в сельсовете. Спустя десятиле-
тия они не стали отрицать, что 
допустили ошибку – внесли в 
справку сведения о владении 
половиной дома со слов сына 
наследодателя, не сверив дан-
ные с похозяйственной книгой. 
Несмотря на то что сын умер-
шей имел на руках завещание 
в свою пользу, получать в на-
следство было нечего, так как 
его мать владелицей домовла-
дения не значилась. В самой 

же похозяйственной книге, хра-
нившейся в госархиве, указа-
но, что всем хозяйством владел 
зять женщины.

Проанализировав все доку-
менты, а также статьи УК РСФСР 
во взаимосвязи с положениями 
Уголовного кодекса РФ об обрат-
ной силе смягчающего закона, 
следователь пришел к выводу, 
что в действиях председателя и 
секретаря сельского совета ус-
матриваются признаки злоупо-
требления служебными полно-
мочиями, халатности и подло-
га. В связи с истечением срока 
давности Дмитрий Макаров-
ский принял решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
в отношении этих сотрудниц. 
Однако именно постановление, 
в котором следователь доказал 
подложность справки, позволи-
ло защитить права настоящего 
собственника и восстановить 
справедливость. 

- Работая следователем, нужно 
проникнуть в каждое уголовное 
дело, нужно быть справедливым, 
- говорит Дмитрий о своем про-
фессиональном кредо. - Работать 
приходится на износ, а как ина-
че, если твоя работа интересна и 
полезна обществу? 

Что стоит 
за простым 
спасибо? 

В региональное управление сКр поступило письмо,  
в котором калужанин благодарил  
следователя Дмитрия макаровского  
за добросовестное выполнение своих обязанностей

криминал

Зайка моя
оСаВТоИнСПеКТоры омВД россии по 
малоярославецкому району во время не-
сения службы по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения остановили ино-
марку для проверки документов. За рулем 
находилась молодая женщина. В процессе 
беседы с полицейскими она заметно нерв-
ничала и вела себя подозрительно, что на-
сторожило правоохранителей. они приняли 
решение произвести в присутствии понятых 
досмотр автомобиля, в ходе которого в са-
лоне было обнаружено 85 свертков из по-
лимерного материала с порошкообразным 
веществом общей массой 54,57 грамма. 
они хранились в разных частях транспорт-
ного средства. одним из тайников оказался 
и плюшевый заяц на панели автомобиля.

Свертки были изъяты и отправлены 
на экспертизу. Согласно справке об ис-
следовании изъятое вещество пред-
ставляет собой наркотические средства 
«N-метилэфедрон» 34,73 грамма и «ме-
федрон» 18,84 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Подозрева-
емая под подпиской  о невыезде. Ведется 
следствие.

Пресс-служба УМвД России  
по Калужской области.

Погостил, называется
оТрУДнИКИ уголовного розыска УмВД россии по г. 
Калуге совместно с коллегами из областного аппарата 
установили и задержали подозреваемого в  грабеже, 
совершенном в отношении инвалида.

По предварительным данным, не имеющий посто-
янного источника доходов ранее судимый за имуще-
ственные преступления житель Тульской области при-
ехал к родственникам в наш регион. Прогуливаясь по 
мини-рынку, 23-летний гражданин увидел в руках у 
передвигающегося на инвалидной коляске 72-летнего 
калужанина кошелек. молодой человек стал пресле-
довать мужчину, выжидая удобный момент. Используя 
фактор неожиданности, злоумышленник подбежал к 
пенсионеру и толкнул его в спину. Затем, выхватив 
из рук беспомощного мужчины портмоне, скрылся с 
места происшествия. его добыча составила 7 тысяч 
рублей, с ними он направился в сетевой магазин за 
алкоголем и продуктами питания.

на основании полученной информации о внешно-
сти подозреваемого была составлена ориентировка, 
которую  стражи порядка разослали по всем отделам 
полиции области и другим субъектам российской Феде-
рации. Проведя оперативно-поисковые и технические 
мероприятия, полицейские задержали подозреваемого. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 
Фигурант заключен под стражу. ему грозит лишение 
свободы до семи лет.

елена ДеМИДОвА.
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Калуга впечатлила 
школьников 
из Германии
Èðèíà ÊÀÐÀÁÀÍÎÂÀ

Калужская школа № 10 с углубленным 
изучением отдельных предметов давно 
сотрудничает с коллегами из Германии. 
На этот раз был организован дружествен-
ный обмен с гимназией Итцехо - неболь-
шого городка недалеко от Гамбурга. 

Особенностью международного обме-
на школ является полное погружение в 
жизнь и быт другой страны, именно поэ-
тому немецкие школьники жили в семьях 
русских сверстников. Для того чтобы об-
щение проходило максимально комфор-
тно, партнёры школ были подобраны в 
соответствии с общими интересами. За-
долго до приезда немецких гостей было 
налажено общение в социальных сетях, и 
на калужской земле ребята встретились 
уже как давние знакомые.

Участники немецкой делегации отме-
тили, насколько Калуга крупнее их род-
ного города. Немцев впечатлили храмы, 
старинные улочки областного центра. 
Все члены немецкой делегации отмети-
ли душевную теплоту и гостеприимство 
калужских школьников и учителей. Гости 
посетили Музей истории космонавтики, 
Калужский драматический театр, пред-
приятие ООО «Фольксваген Груп Рус», 
встретились с начальником управления 
образования города Ольгой Лыткиной. 
Организацией  «родительского» дня се-
мьи занимались самостоятельно. Гости 
побывали в Москве, Туле, Ясной Поляне, 
«Этномире» и других интересных местах.

Важная часть программы - посещение 
уроков и школьных мероприятий. Немец-

кие подростки и учителя отмечали схо-
жесть школ наших стран. Но есть и отли-
чия. Одним из первых отличий является 
то, что немецкие дети в течение учебного 
дня находятся в одном кабинете, а учите-
ля приходят к ним на занятия. В наших 
школах более строгая дисциплина, стро-
же относятся к внешнему виду школьни-
ков. И что особенно удивило гостей - в 
калужских школах очень мало учителей-
мужчин. В немецкой школе мужчины со-
ставляют примерно треть педагогическо-
го коллектива.  

Ученики 10-й школы на углублённом 
уровне изучают немецкий язык со второ-

ИЗ ИТЦЕХО - 
НА БЕРЕГА ОКИ

Øêîëüíèêè 10-é øêîëû ïîäãîòîâèëè êîíöåðò äëÿ ñâåðñòíèêîâ èç Ãåðìàíèè.

Калужане напишут «Диктант Победы»

Палаты Макарова 
отремонтируют 
спустя полвека

ЕМОНТ в историческом здании на ули-
це Пушкина в Калуге, построенном в 
начале XVIII века, проводился более 
50 лет назад, в 1968 году. Вместе с 
тем здание является не только значи-
мым архитектурным памятником на-
шего города, но и жилым домом, где 
расположено несколько коммунальных 
квартир. В старинный дом проведена 
только холодная вода, душ не предус-
мотрен, есть общий туалет. 

О том, что палаты Макарова находят-
ся в плачевном состоянии, заявил го-
родской голова Дмитрий Разумовский, 
выступая на заседании правительства 
Калужской области. Между тем по доку-
ментам объект не признан аварийным. 

- Но все признаки аварийности име-
ются. В настоящее время мы заказы-
ваем экспертизу, оперативно ее про-
ведем, чтобы признать дом аварийным 
и подлежащим расселению, - сказал 
Дмитрий Разумовский. 

Для расселения жителей потребует-
ся порядка 30 миллионов рублей, оно 
пройдет в рамках соответствующей 
программы. 

По словам городского головы, па-
раллельно ведутся переговоры с по-
тенциальным инвестором, которого 
интересует месторасположение дома 
и, возможно, этот проект будет реали-
зован совместно.

Первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов отметил, что опыт 
подобной работы в Калуге есть и здесь 
он тоже должен быть применен.

- В результате граждане должны по-
лучить благоустроенные жилые поме-
щения, а инвестор - объект с обязатель-
ством проведения реставрационных 
работ и приспособления под совре-
менное использование, - подчеркнул 
Дмитрий Денисов.

Ëþäìèëà ÑÈÃÀÅÂÀ.

Миллион рублей 
получат жители 
Юхнова на 
обустройство родника

РАМКАХ реализации областной про-
граммы поддержки местных инициатив 
город выиграл грант в размере одного 
миллиона рублей на благоустройство 
родника на улице Генерала Попкова. 
Предстоит заасфальтировать ведущую 
к роднику дорогу, выложить плиткой 
площадку и построить навес.

Общая сметная стоимость работ 
составляет 1,5 миллиона рублей. Со-
ответственно на долю населения и 
местного бюджета приходится 500 ты-
сяч рублей.

Чтобы собрать нужную сумму, ранее 
на сходах жителей и на собрании пред-
седателей уличных комитетов было 
принято решение: каждый совершен-
нолетний житель города и дачник дол-
жен сдать «на родник» по 100 рублей.

Íèêîëàé ÊÎÐÑÀÊÎÂ.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

го класса. В немецкой гимназии русский 
язык является вторым иностранным язы-
ком, который дети могут выбрать в 8-м 
классе. В связи с этим общение шло на не-
мецком языке. Неделя пролетела быстро, 
но ребята успели за это время подружить-
ся. В заключительный день, на концерте, 
было много эмоций, некоторые не могли 
сдержать слёз. 

Такое общение с зарубежными свер-
стниками, безусловно, ценный опыт в 
жизни калужских школьников. Теперь 
будем ждать осени, когда наши ребя-
та поедут в Германию с ответным ви-
зитом 

РОССИИ начинается подготовка к празднованию Дня Победы 9 
мая. В связи с этим в стране будут проведены международные ак-
ции «Тест по истории Великой Отечественной войны» и «Диктант 
Победы». Они направлены на историческое просвещение граждан, 
в том числе школьников и молодежи.

В Законодательном Собрании региона организована рабочая 
группа, прошло обсуждение вопросов, касающихся проведения 
просветительских акций.

Тест по истории Великой Отечественной войны пройдет по-
всеместно 26 апреля в 11.00. Он проводится уже в четвертый 
раз. Тест включает в себя 30 заданий, время их выполнения 
- 30 минут. Организатор акции - молодежный парламент при 

Госдуме и молодежный парламент при Законодательном Со-
брании области.

Акция «Диктант Победы» будет проведена 7 мая в 14.00 в Калуге 
и городах воинской славы - Малоярославце и Козельске. Обсужда-
ется написание Диктанта Победы и в городах воинской доблести. 
В ближайшие дни будут определены площадки для проведения ак-
ции. Как отмечают организаторы, задания диктанта будут основаны 
на принципе ЕГЭ для школьников. Написать диктант можно и в он-
лайн режиме в сети интернет.

Результаты «Диктанта Победы» будут подведены 12 июня в День 
России.

Ìèõàèë ÈÂÀÍÎÂ.
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ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании области

на апрель
Прём по предварительной записи, 

тел. 57-42-94, 56-08-57
Дата 

приёма
Место 

приёма
Бабурин
Виктор  
Сергеевич

Председатель 
Законодательного Собрания 
Калужской области

3  
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов 
Александр  
Викторович

Первый заместитель 
председателя 
Законодательного Собрания

24 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор  
Федорович

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

16 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп  
Карпович

Председатель комитета 
по экономической политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

19 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области

26 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета 
по агропромышленному
комплексу 
Законодательного Собрания 
Калужской области

39 
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета 
по законодательству 
Законодательного Собрания 
Калужской области

16 
14.00-16.00

пл. Старый Торг,2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина  
Викторовна

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

12
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Информация о дате заседания комиссии по определению границ рыболовных участков 
на территории Калужской области

Заседание комиссии по определению границ рыболовных участков на территории Калужской области состоится 24 
апреля 2019 года в 10 час. 00. мин. в помещении министерства сельского хозяйства Калужской области по адресу: г. 
Калуга, ул. Вилонова, 5. 

Комиссией будут рассмотрены вопросы возможности организации промышленного, а также любительского и 
спортивного рыболовства на территории Калужской области и необходимости определения границ соответствующих 
рыболовных участков и утверждения их перечня. 

Граждане вправе направить предложения в министерство сельского хозяйства Калужской области. Все предложения 
будут учтены комиссией.

Информация о дате заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории 
калужской области и поступивших предложениях о границах рыбоводных участков

В министерство сельского хозяйства Калужской области поступили предложения об определении границ рыбовод-
ных участков на всей акватории водохранилища «Без названия», расположенного в Мещовском районе Калужской 
области в 10 км на северо-запад от г. Мещовск по автодороге (29К-021) Мосальск-Мещовск в районе д. Шалово и 
водохранилища на реке Межихе (бывший рыбхоз «Межура»), расположенного в районе д. Серединское Боровского 
района Калужской области.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении 
Правил определения береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков кон-
тинентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
признаваемых рыбоводными участками» и Приказом Минсельхоза России от 11.03.2015 № 94 «Об утверждении Порядка 
деятельности комиссии по определению границ рыбоводных участков» комиссия по определению границ рыбоводных 
участков при рассмотрении предложений о границах рыбоводных участков учитывает: предложения граждан, обще-
ственных объединений, юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований.

Указанные предложения будут рассмотрены комиссией по определению границ рыбоводных участков 17 апреля 
2019 года в 10 час. 00 мин. в помещении министерства сельского хозяйства Калужской области по адресу: г. Калуга, 
ул. Вилонова, 5. 

Граждане вправе направить предложения в министерство сельского хозяйства Калужской области. Все предложения 
будут учтены комиссией.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За активную деятельность по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия России наградить: 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
БАЙРАМОВА Руслана Фатали - оглы - президента Международного благотворительного общественного Фонда  

«Диалог культур - Единый мир», город Москва.
Президент Российской Федерации В.Путин.

Москва, Кремль. 
28 марта 2019 года.
№132

официально

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076 Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, 
а/я 969, aelyasov@gmail.com, +79250675267, ИНН 701728460942 СНИЛС 107-742-492 59), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, 
ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующий на основании определения Арбитражного суда 
Калужской области, далее – арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу №А23-5110/2016, далее – дело, о признании несостоятельным 
должника – Открытое акционерное общество Агростроительная компания «Калугаагрострой» (248001, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 9а, корпус -, -, ИНН 4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431), далее – должник, во исполнение решения 
арбитражного суда по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) от 11.12.2017, объявляет о проведении 31.05.2019 
года с 12-00 (время мск.) торгов в форме аукциона с открытой формой представления цены посредством электронной торговой 
площадки «Фабрикант» (адрес в сети Интернет - https://www.fabrikant.ru/), организованных для реализации имущества должника: 

Лот №1 с начальной ценой продажи 3 344 000 рублей, включающий в себя 
1) кран козловой электрический КК-16, грузоподъемность 16 т., высота подъема 9,5 м, длина пролета 25 м., управление из 

кабины, 1991 г.в.; 
2) кран мостовой, грузоподъемность 10 т., управление из кабины; 
3) кран мостовой, грузоподъемность 10 т., управление из кабины; 
4) МАЗ 555102-220 грузовой самосвал, 2007 г.в.; 
5) МАЗ 54323032 тягач седельный, 1994 г.в.; 
6) МАЗ 555102-223 грузовой самосвал, 2007 г.в.; 
7) Honda CR-V, 2001 г.в.; 
8) экскаватор гусеничный ЭО-4225, 1994 г.в.; 
9) экскаватор колесный ЭО-3323А, 1997 г.в.; 
10) кран колесный КС -5363, 1991 г.в.; 
11) Урал -5557, 1994 г.в.; 
12) кран башенный КБ-408, 1997 г.в.; 
13) кран башенный КБ-408, 1997 г.в.; 
Лот №2 с начальной ценой продажи 49 319 000 рублей, включающий в себя объекты недвижимости по адресу: Калужская об-

ласть, г.Калуга, пер. Сельский д. 8: 
1) одноэтажное панельное нежилое здание (проходная) (строение 1), площадь - 338,8 кв.м., условный номер 

40:26:03:00294:0003:27613/1; 
2) одноэтажное кирпичное здание склада (строение 5), площадь - 1 099,1 кв.м., кадастровый номер - 40:26:000083:366; 
3) одноэтажный железобетонный корпус котельной (строение 6), площадь - 315,8 кв.м., условный номер 40-40-01/081/2006-068; 
4) одноэтажный кирпичный гараж (строение 7), площадь - 412,5 кв.м., условный номер 40-40-01/081/2006-069; 
5) двухэтажный кирпичный производственный корпус (строение 4), площадь - 5 272 кв.м., условный номер 40-40-01/081/2006-066; 
6) нежилое здание - бетонная площадка козлового крана, площадь - 965 кв.м., кадастровый номер -40:26:000083:380; 
7) ж/д путь, условный номер - 40:26:0300294:0003:27613/1; 
8) подкрановый путь(лит 2), протяженностью 91,5 п.м., условный номер - 40-40-01/081/2006-072; 
9) здание нежилое - металлический навес на железобетонном фундаменте, площадь - 2899,2 кв.м., кадастровый номер - 

40:26:000083:377; 
10) право аренды земельного участка под указанными объектами недвижимости, кадастровый номер - 40:26:000083:0010, площадь 

- 38 304 кв.м., а также объектов недвижимости по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 4, как то: 
Лот №3 с начальной ценой 8 636 000 руб. - нежилое помещение 117, кадастровый номер - 40:26:000217:443, площадь - 235, 2 кв. м, 
Лот №4 с начальной ценой 8 755 000 руб. - нежилое помещение 118, кадастровый номер - 40:26:000217:442, площадь -238, 9 кв. 

м, объектов недвижимости по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 6, как то: 
Лот №5 с начальной ценой 1 141 000 руб. - нежилое помещение 191, кадастровый номер - 40:26:000217:789, площадь -18, 6 кв. м, 
Лот №6 с начальной ценой 2 244 000 руб. - помещение нежилое 192, кадастровый номер - 40:26:000217:788, площадь -50,5 кв.м, 
Лот №7 с начальной ценой 3 737 000 руб. - нежилое помещение 193, кадастровый номер - 40:26:000217:783, площадь - 90, 4 кв. м, 

Лот №8 с начальной ценой 5 609 000 руб. - нежилое помещение 195, кадастровый номер - 40:26:000217:791, площадь -143, 7 кв. м, 
Лот №9 с начальной ценой 4 988 000 руб. - помещение нежилое 196, кадастровый номер - 40:26:000217:792, площадь -125, 2 кв. м, 
Лот №10 с начальной ценой 5 568 000 руб. - нежилое помещение 197, кадастровый номер - 40:26:000217:790, площадь -142, 5 кв. м. 
Осмотр имущества осуществляется по месту его нахождения в предварительно согласованное с организатором торгов время, 

документы доказательства наличия права у должника на имущество могут быть переданы организатором торгов в рабочее время по 
адресу – г.Москва, ул. Вековая, д. 21, стр. 1; имущество в части лотов 1,2 является предметом залога во обеспечение обязательств 
должника перед кредитором АО «Российский сельскохозяйственный банк», в части лотов 3–10 – перед кредитором ООО Банк «Элита». 

Срок для приема заявок на участие в торгах - с 00-00 10.04.2019 по 00-00 30.05.2019. Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям пункта 11 статьи 110 Федерального закона «О несостоятельности(банкротстве)» от 26.10.2002№ 127-ФЗ. 

Претендент на участие в торгах должен оплатить задаток – 10 % от начальной цены лота – на реквизиты: получатель - ОАО АК 
«КАЛУГААГРОСТРОЙ», ИНН 4027017256, р/с 40702810727000001419 в Калужский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калуга, БИК 
042908780, к/с 30101810100000000780. Шаг аукциона – 5 %. 

Победителем торгов будет признан тот участник, который предложит максимальную цену за имущество. Результат торгов будет 
подведен в день их проведения. 

Победитель торгов должен подписать договор о приобретении имущества не позднее 5 дней со дня его получения от конкурсного 
управляющего. 

Платеж по договору купли-продажи должен быть осуществлен в течение 30 дней со дня его подписания с использованием 
реквизитов: получатель - ОАО АК «КАЛУГААГРОСТРОЙ», ИНН 4027017256, р/с 40702810527000000348 в Калужский РФ АО «РОС-
СЕЛЬХОЗБАНК» г. Калуга, БИК 042908780, к/с 30101810100000000780.

Подробнее – см. ЕФРСБ 3605632. Следующее заседание по делу – в 9-50 03.06.2019.

объявления

Сетевая организация ООО «Каскад-Энерго-
сеть» сообщает, что в соответствии с постанов-
ление Правительства Российской Федерации 
от 24.01.2004 №24 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии», информация о 
факических показателях за 2018 год по Калужской 
области размещена на сайте компании в сети 
интернет по адресу:www.kaskadenergoset.ru.

Уважаемые члены  
СНТ «Машзавод»! 

20.04.2019 г. в 12.00 состоится общее 
собрание членов СНТ по адресу: г. Калуга, 

ул. Ермоловская, СНТ «Машзавод». 
Правление. 

роспотребнадзор - предпринимателям

Пресечь болезнь вовремя! 

о БяЗАТЕЛЬНыЕ профилактические медицинские осмотры 
работников промышленных предприятий проводятся в со-
ответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 12 апреля 2012 года «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка про-
ведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда».

Согласно приказу частота проведения 
периодических осмотров определяется 
типами вредных или опасных произ-
водственных факторов, воздействующих 
на работника, или видами выполняемых 
работ. Периодические осмотры проводятся 
по спискам, разработанным на основании 
контингентов работников, подлежащих 

периодическим или предварительным осмотрам с указанием 
вредных (опасных) производственных факторов, а также 
вида работы. 

В списке контингента работников, подлежащих прохож-
дению предварительного и периодического медицинского 
осмотра, указывается:

* наименование профессии (должности) работника 
согласно штатному расписанию;

* наименование вредного производственного фак-
тора согласно   перечню, а также вредных производ-
ственных факторов. 

Список лиц, которые направляются на осмотр, раз-
рабатывается и утверждается работодателем, а затем 
отправляется в Управление Роспотребнадзора по фак-
тическому месту нахождения работодателя. Кроме того, 
поименные списки за два месяца до начала проведения 
осмотра направляются в медицинскую организацию. А 
та, в свою очередь, в десятидневный срок составляет 
календарный план проведения осмотра.

Календарный план согласовывается двумя сторонами и 
утверждается руководителем медицинской организации. Работо-
датель за 10 дней до начала проведения периодического осмотра 
обязан ознакомить работников, подлежащих этой процедуре, 
с планом осмотра и вручить им персональные направления.

Врачебная комиссия медицинской организации на осно-
вании указанных в поименном списке вредных производ-
ственных факторов определяет необходимость участия в 

соответствующих осмотрах врачей-специалистов, а также 
виды и объемы необходимых лабораторных и функциональ-
ных исследований.

По окончании осмотра оформляется медицинское заклю-
чение. Данные подлежат внесению в личные медицинские 
книжки и учету лечебно-профилактическими организациями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
а также органами, осуществляющими федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В случае подозрения о наличии у работника професси-
онального заболевания медицинская организация выдает 
работнику направление в центр профпатологии или специ-
ализированную медицинскую организацию, имеющую право 
на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, 
а также оформляет и направляет в установленном порядке 
извещение о предварительном диагнозе профессионального 
заболевания в Управление Роспотребнадзора. 

По итогам проведения осмотров медицинская организация не 
позднее чем через 30 дней после завершения периодического 
медицинского осмотра обобщает результаты и составляет 
заключительный акт. Акт в трех экземплярах утверждается 
председателем врачебной комиссии и заверяется печатью 
медицинской организации. Он направляется работодателю и 
в Управление Роспотребнадзора.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 июня 2019 года аукциона по 

продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого по решению 
суда в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением 
законодательства Российской Федерации.

Информация размещена на сайте газеты «Весть»  
по адресу: www.vest-news.ru.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Тимиревой Раисой 

Львовной, 125475, г. Москва, ул.Дыбенко, д.28, 
кв.44, timireva@profocenka.ru, 8-915-381-13-67, 
№ 2749 (регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 40:17:080816:48, рас-
положенного: Калужская обл., Перемышльский 
р-н, д. Еловка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Самохина Ирина Васильевна, Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Степана Разина, д.64, кв.10, 
89105100121.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Степана 
Разина, д.64, кв.10, 13 мая 2019 г. в 18.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул.Степана Разина, д. 64, кв.10.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 апре-
ля 2019 г. по 10 мая 2019 г. по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Степана Разина, д.64, кв.10.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Калужская обл., Перемышльский 
р-н, д. Еловка, 40:17:080816:47; 40:17:080816:61. 

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 
2007г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проектов 
межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Плосконосовым 
Андреем Николаевичем (№ квалификационного 
аттестата 40-11-89, 249010, Калужская область, г. 
Боровск, ул. Советская, д.5, каб.9, 79105137590@ 
mail.ru, тел. 8(48438)66308) выполняются кадастро-
вые работы по выделению в натуре:

- участка в счет двух земельных долей, при-
надлежащих Стригункову Николаю Максимовичу, 
доля в праве 328,60 баллогектара при среднем 
качестве 1 га с/х угодий 19,70 из земельного 
участка 40:09:000000:25, расположенного по 
адресу: Калужская область, Кировский район, 
КДП «Малые Зимницы». Выделяемый земельный 
участок состоит из 3-х контуров, первый располо-
жен южнее д.Малые Зимницы в 150 м, площадью 
6,4200 га; второй расположен восточнее д.Малые 
Зимницы в 170 м, площадью 17,78 га; третий рас-
положен юго-восточнее д.Малые Зимницы в 1200м, 
площадью 28,8491 га. Заказчиком кадастровых 
работ является Стригунков Николай Максимович, 
почтовый адрес: Калужская область, Кировский 
район, д.М.Зимницы, ул.Молодежная, д.28, кв. 
2, тел. 8/910/5137590;

- участка в счет земельной доли, принад-
лежащей Ермилову Анатолию Ивановичу, доля в 
праве 164,3 баллогектаров при среднем качестве 
1 га с/х угодий 19,70 из земельного участка 
40:09:000000:25, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Кировский район, КДП «Малые 
Зимницы». Выделяемый земельный участок рас-
положен севернее д.Сельцы в 150м, площадью 
9,4371га. Заказчиком кадастровых работ является 

Ермилов Анатолий Иванович, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Кировский район, д. М.Зимницы, 
ул.Молодежная, д. 7, кв. 2, тел. 8/910/5137590. 

Ознакомиться с проектами межевания мож-
но по адресу: 249010, Калужская область, 
г. Боровск, ул. Советская, д. 5, 3 этаж,  
каб. 9, в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. Обоснованные возражения по 
проекту межевания и согласования местоположе-
ния границ участка на местности принимаются в 
течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 249010, Калужская область, 
г. Боровск, ул.Советская, д. 5, 3 этаж, каб. 9, 
тел.8(48438)66308.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласование границ, 
являются участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 40:09:150408. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» собственник зе-
мельной доли в лице Фроловой Татьяны Николаев-
ны (Свидетельство о государственной регистрации 
права № 40 КЯ 340154, от 11.11.2008 г., 1/350 
доли) сообщает о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является Фролова Татьяна Николаевна, 
почтовый адрес: 249130, Российская Федерация, 
Перемышльский район, ул. Гагарина, д. 14, кв. 13, 
тел.: 8 (48-441) 3-13-41.

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

Выдел земельного участка в счет земельной 
доли осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером: 40:21:000000:68, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, Ульяновский район, в р-не д. 
Горицы (колхоз «Мир»).

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

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:10:000000:135, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Нива».

Заказчиком кадастровых работ является: Гриши-
на Любовь Николаевна, почтовый адрес: Калужская 
область, Козельский район, с. Попелёво, ул. Але-
шина, д. 6, кв. 1, тел. 8-920-877-01-04.

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:10:000000:142, на землях сельскохо-
зяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: 
Калужская область, Козельский район, сельское 
поселение «с. Попелево», х-во «Плодовод».

Заказчиком кадастровых работ является: Власо-
ва Галина Алексеевна, почтовый адрес: Калужская 
область, Козельский район, с. Попелево, ул. Мира, 
д. 9, кв. 12, тел. 8-920-877-01-04.

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межвания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:10:000000:134, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Завет Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является: Агеева 
Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Козельск, ул. Заводская, д. 6, кв. 31, 
тел. 8-920-877-01-04.

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:3, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский район, колхоз «Искра».

Заказчиком кадастровых работ является: 
Волкова Пелагея Ивановна, почтовый адрес: 
Тульская область, г. Алексин, ул. Ломоносова, 
д. 13, тел. 8-920-877-01-04.

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

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

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» гр. Ушакова Виктория Викторовна, дей-
ствующая по доверенности от имени гр. Резчиковой 
Валентины Григорьевны, участника общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 6849529 кв.м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Козельский район, 
с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево», кадастровый 
номер 40:10:000000:141, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о том, 
что общее собрание участников долевой собствен-
ности, назначенное на 5 апреля 2019 года, не 
состоялось, а также извещает о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является гр. 
Ушакова Виктория Викторовна, действующая по 
доверенности от имени гр. Резчиковой Валентины 
Григорьевны, почтовый адрес: 249706, Калужская 
область, Козельский район, п. Шамордино, мона-
стырь, сестринский корпус, телефон: 89105197246, 
электронная почта: vicvic68@rambler.ru.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем 
(№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-

стровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном рее-
стре СРО кадастровых инженеров (реестровый но-
мер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная 
почта: zemkozel@rambler.ru. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 40:10:000000:141.

Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский район, с/с Бурнашевский, СХП 
«Торбеево».

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

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

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кад а с тро вым  и нженером  Авери ной 

Ириной Владимировной, 248001, г.Калуга, 
ул.Кирова, д.20, оф.311, info@akb-versta.ru, 
тел.+74842218202, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 28244, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000065:238, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, тер Сдт Карьерный, уч. 72, кадастро-
вый квартал 40:26:000065.

Заказчиком кадастровых работ является Афонин 
Валерий Николаевич. Калужская область, г.Калуга, 
ул.Кирова, д.59, кв.56; телефон: +7 903 636-08-98.

Согласование местоположения границ состоится 
на участке с К№ 40:26:000065:238, расположенном 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. Сдт 
Карьерный, уч. 72, 9 мая 2019 г. в 13:00.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков при-
нимаются с 9 апреля 2019 г. по 9 мая 2019 г. 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.20, оф.311, 
БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
40:26:000065.

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

вопрос - ответ

Что нам стоит дом построить

кстати
Для подготовки технического плана для постановки на кадастровый учет 

следует грамотно подойти к выбору специалиста — кадастрового инженера. 
Для этого рекомендуется использовать сервис официального сайта Росрее-
стра «Реестр кадастровых инженеров», с помощью которого можно осущест-
влять поиск специалистов по региону, просматривая их контактную информа-
цию и сведения о профессиональной деятельности. 

Необходимо удостовериться, состоит ли кадастровый инженер в саморе-
гулируемой организации, поскольку это является обязательным условием для 
осуществления кадастровой деятельности. Данные сведения доступны в раз-
деле «Членство в саморегулируемых организациях» электронного сервиса «Ре-
естр кадастровых инженеров».

Кадастровая палата 
по Калужской области 
разъясняет
Начиная с августа 2018 года 
получение разрешений на 
строительство индивидуальных 
жилых или садовых домов не 
требуется. Подробнее о порядке 
государственной регистрации 
такой недвижимости в ответах 
на вопросы.

- С чего стоит начать строительство 
жилого или садового дома?

- В первую очередь застройщику не-
обходимо направить в орган государ-
ственной власти или местного само-
управления, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство, уведомле-
ние о предстоящем строительстве с ука-
занием подробных сведений об объекте 
недвижимости. Уполномоченный орган 
после рассмотрения уведомления на-
правляет застройщику ответное письмо 
о соответствии указанных параметров 
требованиям законодательства. При этом 
строительство необходимо начинать 
только после получения уведомления о 
соответствии.

- Каковы дальнейшие действия за-
стройщика по окончании строитель-
ства и оформлению объекта недвижи-
мости в собственность?

- По окончании строительства собствен-
ник должен обратиться к кадастровому 
инженеру для подготовки технического 
плана построенного объекта недвижимо-
сти. А затем, не позднее месяца, напра-

вить в уполномоченный орган готовый 
технический план сооружения и уве-
домление о завершении строительства, 
в котором необходимо указать сведения 
об оплате госпошлины за осуществление 
регистрации права. 

После получения документов, орган го-
сударственной власти или местного само-
управления, уполномоченный на выдачу 
разрешения на строительство, подает в 
орган регистрации прав документы для 
регистрации построенного объекта не-
движимости, а застройщику направляет 
письмо о соответствии построенного 
жилого или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности.

- Всегда ли регистрация жилых или 
садовых домов включает только эти 
этапы?

- Не всегда. В случаях, когда планы 
по строительству жилого или садового 

дома изменяются, застройщику не-
обходимо направить в уполномочен-
ный орган уведомление об изменении 
параметров планируемого объекта до 
начала строительства. Также бывают 
ситуации, когда в ответ на уведомление 
собственник получает письмо о несо-
ответствии указанных сведений пара-
метрам, установленным законодатель-
ством, в связи с чем возведение такого 
дома не представляется возможным. В 
таком случае застройщику необходимо 
пересмотреть планы в отношении па-
раметров объекта строительства либо 
рассмотреть возможность изменения 
вида разрешенного использования 
земельного участка, на котором пла-
нируется постройка.

Если же уведомление о несоответствии 
объекта недвижимости требованиям за-
конодательства направлено уполномо-
ченными органами уже на уведомление 
об окончании строительства, зареги-
стрировать право на такую постройку 
невозможно до устранения нарушений. 
Если нарушения устранить нельзя, то по-
строенный жилой или садовый дом будет 
подлежать сносу 
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фестивали

Юные технари области 
обмениваются опытом

Школьники из сухиничей со своими роботами-машинами.

Эра роботов 

Будущим инженерам пред-
стоит жить в мире, где роботы 
встречаются на каждом шагу: в 
производстве и в быту, челове-
коподобные и совсем не похожие 
на нас. И это будущее сегодня со-
зидают сами дети.

На четвертый региональный 
фестиваль «Через творчество к 
инженерным профессиям», со-
стоявшийся 5 апреля, из раз-
ных районов области собрались 
школьники всех возрастов, около 
сотни участников.

На выставке они продемон-
стрировали, на что способны. 
Оказалось, они могут создавать 

серьезные вещи – летающие ап-
параты, автомобили, промыш-
ленные автоматы, тракторы и 
движущиеся игрушки. 

Среди экспонатов немало было 
машин, собранных из конструк-
тора «Лего»,  предоставляющего 
широкие возможности для тех-
нического творчества. Но, посе-
тив выставку, видишь: у нас под-
растает масса молодых творцов, 
которым тесно в рамках даже 
такого замечательного конструк-
тора, и они творят свои моде-
ли полностью самостоятельно, 
не надеясь на стандартные за-
готовки.

На таких фестивалях, проходя-
щих регулярно, нередко встреча-
ются знакомые лица – школьники 
подрастают, растет их мастерство 
и изобретательность, построен-
ные модели становятся все более 
совершенными и интересными.

Кроме выставки на этот раз 
в программе еще были мастер-
классы и тренинги, лаборатория 
программирования, общение с 
говорящим роботом и другие 
увлекательные занятия и игры.

Организовал встречу област-
ной детский центр им. Гага-
рина 

фото автора.
детский технопарк «кванториум» открылся в калуге недавно,  

но его ученики уже достигли высокого уровня.
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Андрей ГУсев
В субботу в бальный зал превратился Дом музыки в об-

ластном центре. Здесь состоялись I открытые соревнова-
ния Калужской области по историческим и социальным 
танцам.

Необычное мероприятие проводили Ассоциация исто-
рического и социального танца (АИСТ) и калужский клуб 
«Салонные танцы». 

Исторические танцы – это обобщающее название об-
ширного наследия российской и европейской бальной 
культуры. Их повсеместно танцевали на балах и танце-
вальных вечерах вплоть до первой трети XX века. Исто-
рические бальные и социальные танцы сегодня – это балы 
и танцевальные вечера, соревнования, фестивали и встре-
чи единомышленников. Это полная историческая рекон-
струкция танцев и костюмов или стилизация «по моти-
вам». Соревнования по историческим танцам – новое для 
России явление, призванное привлечь интерес широких 
слоев населения к российской истории и культуре. 

В соревнованиях приняли участие пары, состоящие из 
непрофессиональных танцоров, имеющие различный тан-
цевальный опыт. Чтобы уравнять их шансы, они состяза-
лись в разных номинациях: «Начинающие» и «Продви-
нутые». Впервые в России был разыгран комплект наград 
для юных любителей исторических танцев в номинации 
«Юниоры» до 18 лет.

Выступления танцоров включали в себя обязательный 
танец, групповые танцы различных эпох и парные в соль-
ной манере. Работала выставка бальных аксессуаров. Клас-
сическая танцевальная музыка прозвучала в исполнении 
артистов Калужского муниципального камерного орке-

стра. Завершил вечер бал для участников и зрителей. Эти 
соревнования были отборочными для межрегионального 
чемпионата по историческим танцам АИСТ. Победители 
получили почётное право представлять Калужскую об-
ласть на межрегиональном чемпионате по историческим 
танцам в рамках ФИТ-2019  

фото сергея лялякина.

танцы на грани весны

тамара КУЛАКОвА
Команда роботостроителей из 

города Сухиничи привезла катер 
на воздушной подушке, автома-
тический арбалет, роборуку, по-

вышающую силу и возможно-
сти человека, – все это собрано 
школьниками. И программы для 
управления они тоже создавали 
сами, ученики второго-шестого 
классов!

владимир Никанорович  
РАКов

Министерство культуры 
Калужской области искрен-
не скорбит и выражает со-
болезнования родным и 
близким в связи с уходом 
из жизни Владимира Ни-
каноровича Ракова, худо-
жественного руководителя 
народного самодеятельного 
коллектива «Калужская та-
льянка», заслуженного ра-
ботника культуры России.

Всю свою жизнь Влади-
мир Никанорович посвятил сохранению тра-
диционной культуры, уважительно и трепетно 
относясь к её носителям – народным мастерам 
и исполнителям из разных сёл и деревень Ка-
лужской области. Во многом благодаря В.Н. Ра-
кову за пределами Калужской области получила 
известность хлудневская игрушка и другие ка-
лужские народные промыслы, а резной дере-
вянный Дом мастеров, который более двух де-
сятков лет возглавлял Владимир Никанорович, 
стал одной из достопримечательностей Калуги.

В современной стремительной жизни есть яв-
ления, неподвластные времени, - это народные 
художественные промыслы, достояние отече-
ственной культуры.

Министерство культуры Калужской области 
уверено, что имя В.Н. Ракова и память о нем 
будут прочно связаны не только с историей 
Калужского края, но и с продолжением его на-
родных художественных традиций.
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