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Íàø âåêòîð – âñå äåëàòü íà Êàëóæñêîé çåìëå. Ïîêà âñå 
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áóäåì äåëàòü â íàøèõ áîëüíèöàõ. 
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НУ, МАРС, 
ТЕПЕРЬ ДЕРЖИСЬ!

12 апреля отмечался Всемирный день авиации и космонавтики, который родился в Советском 
Союзе. Для музея космонавтики в Калуге это большой профессиональный праздник, 
а пригласили на него самых маленьких школьников. Ученики первых - вторых классов 
пришли на встречу с Сергеем Авдеевым, Героем Российской Федерации, летчиком-
космонавтом № 74.

Калужская 
детвора 

готова 
осваивать 

Солнечную 
систему

При благоустройстве Калуги будет использован опыт Тулы
УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов рекомен-
довал властям областного центра присмо-
треться к тульскому опыту. Наши соседи за 
последние годы смогли значительно изменить 
город в лучшую сторону, благоустроив и ре-
конструировав его.

- В Туле нашли возможность расселить все 
дома на исторической улице. Несколько де-
сятков домов расселили за месяц, - сказал 
Анатолий Артамонов в понедельник на засе-
дании областного правительства. - Расселили 
людей, отреставрировали дома, и теперь кра-

сота. Нам надо найти средства и расселить 
дома на Театральной, сделать её пешеходной 
на всем протяжении.

По мнению губернатора, живущие сейчас на 
Театральной улице семьи, если получат бла-
гоустроенное комфортное жилье, переедут в 
него без огорчения.

Также губернатор рекомендовал использо-
вать тульский опыт и при благоустройстве на-
бережной Яченского водохранилища.

- Там (на недавно созданной набережной 
Упы. - А.Г.) очень много полезных идей. В 

частности, с малыми формами, торговыми 
точками, которые организованы очень красиво, 
функционально, с возможностью подключения 
во время праздничных мероприятий других 
сателлитов, - сказал губернатор.

Также по опыту тульских коллег губернатор 
предложил в нашей области создать дирекцию 
парков. Это государственное учреждение бу-
дет отвечать за сохранность парков и скверов 
на территории региона и их развитие.

По мнению губернатора, если создать 
дирекцию парков у нас и объединить её с 

ТОСами, можно сделать очень многое. При 
этом во главе организации должен стоять 
активный человек, заинтересованный в бла-
гоустройстве общественных пространств. 
Как отметил Анатолий Артамонов, предпри-
ятие сможет стать рентабельным, если все 
аттракционы в парках и скверах будут при-
надлежать дирекции парков.

Министерству природных ресурсов и эко-
логии области поручена детальное изучение 
и проработка вопроса.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Собака бывает 
кусачей только 
от жизни 
собачей...
Животные 
в региональном 
правовом поле

Татуировка - 
не «белый билет»
Об особенностях 
весеннего 
призыва-2019

Медынские 
цесарки 
и износковский 
камамбер
Районы 
представляют 
свою продукцию 
в столице 
области

В дачный сезон 
с новыми 
правилами
Что принесли 
садоводам 
и огородникам 
изменения 
в законодательстве
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в законодательном 
собрании
18 апреля состоится третье 
заседание девятой сессии 
Законодательного Собрания 
Калужской области. 
В проект повестки дня включены 
следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калуж-
ской области. 

2. О привлечении судьи, находящегося в отставке, к ис-
полнению обязанностей мирового судьи Калужской области. 

3. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О выборах губерна-
тора Калужской области». 

4. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О порядке отзыва гу-
бернатора Калужской области». 

5. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области». 

6. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области». 

7. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О разграничении 
полномочий органов государственной власти   в Калужской 
области в области обращения с отходами производства и 
потребления». 

8. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон Калужской области «Об установлении по-
рядка и нормативов заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд, порядка заготовки и сбора гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, по-
рядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений для собственных нужд на 
территории Калужской области». 

9. О проекте закона Калужской области «Об установлении 
системы оплаты труда работникам государственных учреж-
дений, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет орган исполнительной власти Калужской 
области в сфере цифровой экономики, цифрового развития 
и информационного общества в Калужской области». 

10. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «Об установлении 
региональной системы оплаты труда работников образова-
тельных организаций». 

11. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон  Калужской области «Об установлении 
системы оплаты труда работников  муниципальных до-
школьных образовательных организаций, работников госу-
дарственных образовательных организаций, работников го-
сударственных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере перевозки детей». 

12. О проекте закона Калужской области «Об исполне-
нии бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Калужской области за 2018 год». 

13. О проекте закона Калужской области «О внесении из-
менений в Закон  Калужской области «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Калужской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». 

14. О проекте закона Калужской области «О присвое-
нии акционерному обществу «Обнинское научно-производ-
ственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» 
почётного звания Калужской области «Трудовая слава Ка-
лужской области». 

15. О проекте закона Калужской области «О присвоении 
городу Жукову почётного звания Калужской области «Город 
воинской доблести». 

16. О проекте закона Калужской области «О присвоении 
селу Дворцы и деревне Камельгино сельского поселения 
«Село Дворцы» Дзержинского района почётного звания Ка-
лужской области «Рубеж воинской доблести». 

17. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в  приложение 3 к Закону Калужской области 
«О статусе депутата Законодательного Собрания Калуж-
ской области». 

18. О ежегодном докладе «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина в Калужской области и о деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области в 2018 году». 

19. О внесении изменений в регламент Законодательно-
го Собрания Калужской области и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Законодательного Собрания 
Калужской области. 

20. О внесении изменений в Положение «О помощнике 
депутата Законодательного Собрания Калужской области». 

21. О признании утратившим силу постановления Зако-
нодательного Собрания Калужской области «О Положении 
«Об использовании средств на законотворческую деятель-
ность в Законодательном Собрании Калужской области за 
счет средств сметы расходов Законодательного Собрания 
Калужской области». 

22. О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Калужской области Федорова Н.С. 

23. О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Калужской области Глуховой А.Д. 

24. О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Калужской области Зюлина А.С. 

25. О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Калужской области Королевой Е.А. 

26. О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Калужской области Кривой Т.В.  

27. О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Калужской области Филаткиной Г.А. 

Председатель Законодательного собрания  
в.с. БаБурин.

Начинается 
большой ремонт
андрей Гусев

О старте реализации 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» в Калуге 
объявили на прошлой 
неделе, собрав всех 
участников масштабных 
мероприятий, которые 
намечено провести на 
территории областного 
центра в этом году.

ДорожНики 
готовятся, 
горожаНе 
НаДеются

актуально

Дорожная агломерация
Для этого на территории области 

создана Калужская агломерация. 
Ядро агломерации - город Калуга, 
спутники - прилегающие террито-
рии муниципальных образований: 
Бабынинский, Дзержинский, Мало-
ярославецкий, Перемышльский и 
Ферзиковский районы и городской 
округ «Город Обнинск». 

Протяженность дорожной сети 
городской агломерации составляет  
1 779 км, из них: автомобильные до-
роги федерального значения - 277 
км, регионального значения - 833,5 
км, местного значения – 668,5 км.

Процесс пошёл
Представитель подрядной органи-

зации Александр Бабылкин заверил, 
что необходимое количество еди-
ниц техники для выполнения наме-
ченного объема работ имеется, и в 
случае необходимости ее число бу-
дет увеличено. На прошлой неделе 
ремонтные работы уже начались на 
улице Турынинской, а коммуналь-
ные организации занялись заблаго-
временной переукладкой сетей и ре-
монтом инженерных коммуникаций.

Помимо ремонта дорог на не-
скольких улицах запланирована 
установка леерных ограждений у 
пешеходных переходов, устройство 
искусственных неровностей, рекон-
струкция светофоров, замена дорож-

ных знаков, нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки. «Калугате-
плосеть» и «Калугаоблводоканал» 
получили задание до начала дорож-
ных работ отремонтировать комму-
никации на тех участках, где будут 
менять асфальт. Графики таких ра-
бот уже составлены и согласованы с 
дорожниками.

Калужанам также пообещали, что 
постараются минимизировать не-
удобства, связанные с ремонтом 
дорог, при выезде из города на вы-
ходные. Необходимость этого суще-
ствует, и представителю подрядной 
организации рекомендовали орга-
низовать дорожные работы так, что-
бы в вечернее время по пятницам и 
воскресеньям калужане, выезжаю-
щие за город или возвращающиеся 

в него, могли сделать это без особых 
проблем.

Контроль онлайн 
За ходом ремонта дорог, попав-

ших в нацпроект, калужане смогут 
следить на официальном сайте го-
родской управы. В подразделе «До-
роги» раздела «Городское хозяйство» 
создана вкладка «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги», где пользователи смогут озна-
комиться с  перечнем дорог, которые 
будут отремонтированы этим летом, 
и ходом работ. 

Такая же вкладка создана и на гео-
портале. Калужской  области: https://
admin.geoportal40.ru/public_map/
geoportal40/m.., работающая сейчас 
в тестовом режиме. На карту нане-
сены все 27 дорог, которые будут от-
ремонтированы этим летом. Каждая 
будет обозначена определенным 
цветом, позволяющим понять, на 
какой стадии находится ремонт. Во 
вкладке каждой дороги будет разме-
щена информация о ее протяженно-
сти, заказчике, подрядчике и курато-
ре, сроках проведения работ.

О ходе реализации нацпроекта в 
области можно узнать на официаль-
ной странице регионального про-
екта в социальной сети ВКонтак-
те https://vk.com/bkadkaluga. На ней 
пользователи могут оставить свои 
замечания и комментарии.

В 2019 году  
в Калуге будет 
отремонтировано  
27 улиц,  
в Обнинске - 10.  
В настоящее время 
в Калуге начались 
работы на улице 
Турынинской.

кстати
По итогам реализации мероприятий национального проекта 

запланировано снижение в 2024 году доли автомобильных дорог 
федерального и регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению  
с 2017 годом.

Снижение в 2024 году количества мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)  
на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в 2024 году в городской агломерации доли автомо-
бильных дорог, соответствующих нормативным требованиям,  
в их общей протяженности до 85%.

На выполнение мероприятий по достижению обозначенного 
показателя из федерального бюджета ежегодно планируется 
направлять 552 млн рублей. За период 2019-2024 годов размер 
межбюджетных трансфертов составит 3,3 млрд рублей.
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Депутат Заксобрания 
области Полина 
КЛОЧИНОВА  
о законодательстве 
в сфере 
ответственного 
обращения  
с животными

Приобретая животное, чело-
век берет на себя ответствен-
ность за его судьбу и, конеч-
но, подает пример детям своим 
отношением к домашнему пи-
томцу. К сожалению, нередко 
возникают ситуации, когда по 
истечении какого-то времени, 
«наигравшись», животное про-
сто выбрасывают на улицу. Кто 
же должен заботиться о нем в 
этом случае? Об этом многие 
хозяева не задумываются.

На протяжении последних лет 
вопросы, касающиеся содержа-
ния домашних питомцев, обе-
спечения безопасности и инте-
ресов граждан при обращении с 
животными беспокоят предста-
вителей общественности. 

Не секрет, что во многих ре-
гионах обострилась ситуация, 
связанная с присутствием на 
улицах городов, территориях 
сельских поселений бродячих 

животных. Они являются пе-
реносчиками многих опасных 
заболеваний и нередко пред-
ставляют реальную угрозу для 
человека. 

Мероприятия по их отлову и 
содержанию относятся к сани-
тарно-профилактическим ме-
рам по защите населения от 
заболеваний, общих для живот-
ных и человека, предупрежде-
ния заболеваний и лечения жи-
вотных. В связи с этим согласно 
санитарным и ветеринарным 
правилам безнадзорные живот-
ные подлежат отлову.

Вместе с тем следует отметить, 
что до настоящего времени в за-

конодательстве отсутствовало 
комплексное правовое регули-
рование вопросов обращения с 
животными, и у органов местно-
го самоуправления в этой связи 
возникало немало трудностей.

Помочь в их решении призван 
принятый в декабре 2018 года 
Федеральный закон «Об ответ-
ственном отношении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ». Он определяет требо-
вания к содержанию питомцев, 
осуществлению деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев, затрагивает вопро-
сы защиты животных, разграни-
чения полномочий между орга-
нами государственной власти и 
местного самоуправления. Это 
важный документ, принятия 
которого представители зооза-
щитных организаций и многие 
неравнодушные граждане жда-
ли почти восемь лет.

Напомню, что в мае 2014 года 
Законодательным Собранием 
был принят Закон «О регули-
ровании отдельных правоотно-
шений в сфере ответственного 
обращения с домашними жи-
вотными в Калужской области». 
Наш регион стал одним из пер-
вых, где был подготовлен такой 
нормативно-правовой акт. 

Областной закон  охватывает  
наиболее важные, ключевые во-
просы в данной сфере. В первую 
очередь он предусматривает 
обязательную бесплатную реги-
страцию домашних животных. 
Законом отрегулированы и во-
просы, касающиеся обращения 
с безнадзорными животными.

К областному закону прилага-
ются примерные правила благо-
устройства территорий город-
ских и сельских поселений по 
содержанию домашних живот-
ных, разработанные для орга-
нов местного самоуправления 
муниципалитетов. 

Конечно, с момента принятия 
регионального закона прошло 
немало времени, существенные 
изменения, как уже говорилось, 
произошли и в федеральном 
законодательстве. В этой свя-
зи  возникла необходимость 
его приведения в соответствие 
с действующими нормативно-
правовыми актами.

Для этого в феврале текуще-
го года в Законодательном Со-
брании была создана рабочая 
группа. Активное участие в ее 
деятельности принимают пред-
ставители зоозащитных орга-
низаций.

В настоящее время к нам по-
ступили предложения, подго-

товленные специалистами пра-
вовых служб, и мы, члены рабо-
чей группы, занимаемся их де-
тальной проработкой.

Самое главное, на что мне хо-
телось бы обратить внимание,  - 
это вопрос регистрации домаш-
них животных. Считаю, что она 
должна быть обязательной и 
бесплатной, и в областном за-
коне эту норму мы намерены 
сохранить.

Кроме того, предстоит урегу-
лировать ряд вопросов, касаю-
щихся терминологии. В част-
ности, вместо понятия «без-
надзорные животные» будет 
использоваться термин «живот-
ные, не имеющие владельцев». 
В документ также будут включе-
ны статьи, связанные с содержа-
нием животных без владельцев 
и деятельностью приютов. 

Полагаю, что областной закон 
станет важным шагом на пути 
защиты животных, обеспечения 
безопасности наших жителей.

Мы в ответе за тех,  
кого приручили!

«Что мне даст членство в ЛДПР?». Этот вопрос  
нам нередко приходится слышать от тех людей,  
кому импонируют высказывания бессменного  
неординарного  лидера нашей партии  
Владимира Вольфовича Жириновского

Кто может стать членом ЛДПР?
У любого российского гражданина, 

достигшего восемнадцатилетнего воз-
раста, имеется возможность стать чле-
ном Либерально-демократической пар-
тии России. С этой целью следует запол-
нить бланк специальной анкеты и сде-
лать пару фотографий размером 3 на 4 
сантиметра, предоставив все это в бли-
жайшее местное отделение ЛДПР. Выда-
ча партийного билета осуществляется 
сразу с момента предоставления пись-
менного заявления. Взносов, как в дру-
гих политических партиях, в ЛДПР нет.
С нами интересно

Следует осознавать, что членство в 
ЛДПР не дает возможностей к получе-
нию финансовой прибыли или каких-
либо материальных благ. Члены пар-
тии приглашаются на организованные 
партийные мероприятия. Они участву-
ют в митингах, пикетах, конференциях, 
акциях. Члены партии, принимающие 
активное участие в партийной жизни, 
переводятся в активистов.

Именно из этих людей избираются 
делегаты на проходящие съезды в Цен-
тральном аппарате ЛДПР.  Из активи-
стов вырастают координаторы район-
ных отделений и кандидаты в депутаты 
от ЛДПР во все органы власти. Только 
личные качества и способности акти-
виста ЛДПР являются движущей силой.

Партия демократов  
и патриотов

Депутатами Госдумы и других уров-
ней становятся люди, проявившие себя 
на местном и региональном уровнях.

В Федеральном Собрании наша пар-
тия занимает достойное  место. И пусть 
нам не хватает голосов, чтобы оказы-

вать определенное влияние на приня-
тие тех или иных законов, в некоторых 
вопросах мы являемся флагманами и 
задаем направление движения и раз-
работки тех или иных нормативно-пра-
вовых актов. Наши депутаты на заседа-
ниях поднимают вопросы о повышении 
минимального размера заработной пла-
ты, приостановление взносов на капре-
монт, предоставлении льгот  для инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, об отмене сроков бесплатной при-
ватизации, отмене платы за услуги ЖКХ 
для пенсионеров. Депутаты от ЛДПР – 
инициаторы вопросов о возможности 
увеличения размера материнского ка-
питала, введения штрафов в случае от-
каза в предоставлении места малышу в 
детском саду  и других.

Лидер ЛДПР
Основатель и бессменный лидер 

ЛДПР - Жириновский Владимир Воль-
фович. Он входит в Парламентскую 
ассамблею Совета Европы, прини-
мал участие в пяти выборных гонках 
на пост президента РФ. Несмотря на 
свой семидесятилетний возраст, он 
активно участвует в парламентской 
и общественной жизни государства. 
А что это дает, Владимир Вольфович 
показывает своим примером и ак-
тивной деятельностью в Думе наших 
однопартийцев.

Двери Калужского регионального 
отделения партии ЛДПР откры-
ты по адресу: Калуга, ул.Ленина, 
15, с 9-00 до 18-00.

Я в ЛДПР пойду, пусть меня научат

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Татьяна ПЕТРОВА

Уже не в первый раз на базе 
областной Клинической боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи имени К. Шевченко про-
ходят мастер-классы по высо-
котехнологичным и малотрав-
матичным операциям эксперта 
в области эндоскопической хи-
рургии, профессора универси-
тета имени И.Сеченова Эдуарда 
Галлямова.

Мастер-класс 12 апреля отли-
чался тем, что гостями больни-
цы стали ведущие хирурги стран 
ближнего зарубежья, приехав-
шие на конгресс, проходящий 
сейчас в Москве, а также пионер 
высоких технологий в эндоско-
пической хирургии России, на-
ставник Галлямова профессор 
Алексей Балалыкин. В конфе-
ренц-зале БСМП, где проходила 
трансляция операций из опер-
блока больницы, собрались не 
только хирурги областного цен-
тра, но и студенты медвузов Ка-
луги и Обнинска, мечтающие о 
специализации «Хирургия». 

ВЫСШИЙ  
ПИЛОТАЖ  
В КАЛУЖСКОЙ  
ОПЕРАЦИОННОЙ 

Наши врачи учатся  
высоким технологиям

Открывал мастер-класс ми-
нистр здравоохранения региона 
Константин Баранов, который 
обратил внимание на важность 
таких стажировок и обучения 
хирургическим премудростям у 
мастеров этой отрасли для ле-
чения наших пациентов, а также 
отметил высокий уровень орга-
низации медицинской помощи 
и профессиональной подготов-
ки медиков под руководством 
главного врача больницы Ала-
на Цкаева.

- Сотрудники больниц получа-
ют от таких мастер-классов по-
зитивный импульс. Операции 
делаются уникальными людьми 
на уникальном оборудовании. 
И ценно то, что мастер-классы 
проходят не только в теорети-
ческом поле. Мы видим положи-
тельный результат от операций 
для конкретных больных. У нас 
сложились дружеские отноше-
ния с различными вузами и кли-
никами. Мы всегда рады видеть 
в наших лечебных учреждениях 
ведущих специалистов страны. 
Наш вектор – все делать на Ка-

Алексей БАЛАЛЫКИН:

Уровень здравоохранения и хирургии, в 
частности, определяют не только такие 
уникальные специалисты, как Эдуард 
Галлямов. Его определяют городские и 
районные хирурги. Низкий поклон всем 
хирургам – начинающим и уже опытным, 
собравшимся сегодня научится чему-то 
свежему и новому. Чтобы идти в ногу со 
временем, чтобы максимально помочь 
пациенту.

лужской земле. Пока все же часть 
наших граждан едет за высокими 
технологиями  в столицу. Но ско-
ро мы почти весь спектр опера-
тивных вмешательств будем де-
лать в наших больницах. 

Легенда отечественной эндо-
хирургии Алексей Балалыкин 
рассказал, что когда у него вы-
дается свободное время, он ста-
рается попасть на операцию к 
Эдуарду Галлямову и получает 
истинное наслаждение от уви-
денного там профессионализма. 

- Лапароскопия в России при-
менялась и в 30-е годы. Больше 
века этим операциям,  – расска-
зал профессор Алексей Балалы-
кин. – Но современная эндохи-
рургия позволяет делать опера-
ции уже не под микроскопом, а 
глядя на монитор компьютера. 
И благодаря этому можно учить 
студентов и молодых хирургов 
поправлять, разбирать ошиб-
ки, записывать все. И это очень 
хорошее подспорье для врачей. 
Сегодня каждый хирург дол-
жен владеть лапароскопически-
ми методами операций. Только 

СОРЕВНУЮТСЯ СЕСТРИЧКИ
В Калужском диализном центре «Нефрос» 
прошёл конкурс медсестёр
Юлия ТИМОФЕЕВА

Этот центр в Калуге существует третий 
год. За это время он стал родным домом 
для более чем 60 пациентов.  В центре есть 
люди, уже 25 лет находящиеся на диализе. 
Так, Светлана Алексеевна Н. может долго 
рассказывать, как она в то время, когда 
диализные центры были только в Москве, 
ездила на эту процедуру в столицу. Сейчас 
у нас в областном городе три диализных 
центра и еще один – в Обнинске.

Вообще диализ - очень дорогая проце-
дура: годовая стоимость медицинского 
обслуживания одного больного близка к 
цифре с шестью нулями. Но лечение в 
калужских диализных центрах бесплат-
ное по полису обязательного медстрахо-
вания, поскольку включено в програм-
му государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской 
помощи. Да еще всех больных возят на 
диализ и обратно домой на такси за счет 
средств областного бюджета. 

Но все равно это очень тяжело для 
больных. Поэтому руководство «Не-

фроса» беспокоится о микроклимате, 
создании, если так можно выразить-
ся,  домашней атмосферы для  паци-
ентов. Конечно, кое-кто ворчит из-за 
бесконечных анализов, постоянного 
пристального наблюдения за самочув-
ствием больного, которому каждые два 
дня прокачивают от 60 до 80 литров его 
крови, убирая шлаки, появляющиеся в 
организме. И во всех этих процедурах 
велика роль среднего медицинского 
персонала – диализных сестер. Каж-
дая диализная медсестра, как выразил-
ся один из профессоров знаменитого 
Института имени Тураева Медицин-
ской академии имени Сеченова, – это 
«штучный товар».

Поэтому руководство Калужского цен-
тра решило вернуться к старой доброй 
традиции советского времени и объя-
вить конкурс среди медицинских сестер 
на звание лучшей по профессии. 

- Каждый сотрудник диализного 
центра в рамках своей компетенции 
принимает активное участие в жизни 
центра, в создании благоприятных ус-

ловий нахождения в нем пациентов. 
Однако именно медицинские сёстры 
находятся с ними на протяжении всей 
процедуры лечения и именно от их 
правильных действий напрямую за-
висит обеспечение максимально воз-
можного физического и психологи-
ческого комфорта для принимающих 
лечение, – подчеркнула Тамара Со-
рокина, старшая медицинская сестра 
«Нефроса». 

Отметим, что в качестве независимо-
го судьи конкурса пригласили врача-не-
фролога из областной больницы Влади-
мира Кузнецова. Девушки очень тща-
тельно готовились к конкурсу: прошли 
аттестацию, потом продемонстрирова-
ли судейскому жюри  навыки в работе с 
аппаратами и главное – с пациентами. 
А накануне соревнования был прове-
ден анонимный опрос всех пациентов, 
которые могли высказать свое мнение 
о работе сестер.

- Такой конкурс в центре проходит 
впервые. Но мы планируем проводить 
его регулярно, поскольку это стимули-
рует сотрудников к повышению профес-
сиональных навыков, – подчеркнул за-
ведующий отделением диализа Сергей 
Колядюк 

Фото автора.

тогда врач может оказать каче-
ственную помощь. И больной 
может быстро вернуться домой. 
С 1991 года, когда мы провели 
первую современную операцию, 
огромный период времени про-
шел. Сегодня у вас прекрасный 
хирург оперирует, и я не мог упу-
стить эту возможность и привез 
с собой коллег - главного хирур-
га Чечни, главного хирурга Кара-
калпакии и других.  И мне при-
ятно, что губернатор области вы-
делил средства на оборудование 
и современные операционные, 

чтобы развивались современные 
методы хирургии для высокотех-
нологичной помощи калужанам. 

Сложные, можно сказать, уни-
кальные операции шли в БСМП 
весь день. Было прооперировано 
пять больных по урологии, ги-
некологии и хирургии брюшной 
полости, требующие неординар-
ного решения специалистов. По 
завершении операций прошло 
обсуждение наиболее сложных 
вопросов  современных методов 
оперативного лечения 

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

В итоге конкурса звание «Лучшая медицинская 
сестра диализного центра Нефрос-Калуга-2019» 
было присвоено Анжэле Кучкаровой, выпускнице 

Калужского медицинского колледжа. 

,, 
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ПАНОРАМА

Успешные 
столичные 
предприниматели 
предложат 
нашим землякам 
стать партнёрами
Алексей ГОРЮНОВ

18 апреля в Инновационном 
культурном центре Калуги со-
стоится первая региональная 
выставка-конференция «Бизнес 
по франшизе». Её организаторы 
планируют помочь калужским 
предпринимателям начать или 
расширить свой бизнес.

Организатором конференции 
выступает Агентство развития 
бизнеса при поддержке мини-
стерства экономического разви-
тия региона и Российской ассо-
циации франчайзинга.

Своим опытом создания и ве-
дения бизнеса с калужскими 
участниками поделятся 23 пред-
принимателя из Москвы, Санкт-
Петербурга и других регионов 
страны, которые успешно рабо-
тают в сфере торговли, общепи-
та, медицины и здоровья, обра-
зования и т.д. Некоторые участ-
ники, несмотря на загружен-
ность, готовы приехать в Калугу 
буквально на полчаса, чтобы вы-
ступить на конференции. Причи-
на – в интересе к продвижению 
своего бизнеса на территории 
нашего региона.

Во время выступлений в зале 
будет работать «открытый ми-
крофон», который поможет всем 
желающим задать интересующие 
их вопросы.

Вопрос, насколько Калужская 
область интересна держателям 
франшиз, станет темой отдель-
ного обсуждения на пленарной 
дискуссии. На выставке будут 
представлены готовые решения 
для начала своего дела.

Организованные для предпри-
нимателей мастер-классы помо-

ФРАНШИЗЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

гут им оценить преимущества 
выбранной франшизы, провести 
первичное маркетинговое иссле-
дование, получить практические 
советы, каким образом можно 
изыскать финансирование на 
реализацию проекта и составить 
свой бизнес-план.

Отличительной особенно-
стью калужского форума станет 

НАША СПРАВКА
Франшиза – аренда разработанного и отлаженного биз-
неса. Приобретая франшизу, бизнесмен получает гото-
вый бизнес-план и все инструкции по ведению деятельно-
сти – как продавать товар, работать с клиентами, на-
нимать и обучать персонал и многое другое. Стоимость 
франшизы зависит от известности бренда.

Стефан ПЕРЕВАЛОВ,  
генеральный директор  
Агентства развития бизнеса Калужской области:

Калуга предоставляет хорошие возможности 
для развития различных ниш бизнеса. И такие 

небольшие проекты довольно 
просто запустить ввиду того 
что есть и консультационная 
поддержка в лице нашего 
агентства, и финансовая 
поддержка. Фонд поддержки 
предпринимательства 
Калужской области готов 
предоставить до 5 млн рублей 
на срок до трёх лет под ставку 
7,75% годовых. Если после 
этого мероприятия хотя бы 
несколько новых проектов 
запустятся, это уже будет 
хорошо.

и тот факт, что помимо успеш-
ных проектов здесь расскажут и 
о неудачных попытках органи-
зовать тот или иной бизнес, по-
делятся опытом, как определить 
франшизу-«пустышку». Возмож-
но, такой негативный опыт по-
может кому-то из калужских 
предпринимателей избежать 
ошибок.

- Мы хотели, чтобы конфе-
ренция прошла ярко и главное - 
была полезной для нашего пред-
принимательского сообщества. 
Чтобы наши начинающие и раз-
вивающиеся бизнесмены нашли 
для себя какие-то интересные 
решения и опыт, - пояснил ге-
неральный директор Агентства 
развития бизнеса Калужской об-
ласти Стефан Перевалов. - Кро-
ме того, у нас тоже есть прекрас-
ные предприниматели, которые 
могли бы тиражировать свой 
опыт на всю страну. Они узна-
ют, как из своего небольшого 
бизнеса тоже сделать франши-
зу, упаковать её и в дальнейшем 
продавать и тиражировать свой 
опыт в других регионах нашей 
страны.

Ожидается, что в конференции 
«Бизнес по франшизе» примут 
участие не менее 300 представи-
телей калужского бизнеса.

Калужане выступили  
на Международном форуме

  МОСКВЕ прошел Международный социально-экономический фо-
рум памяти академика Ж.И. Алферова. Цель форума - представле-
ние обществу научной, гражданской и практической альтернативы 
проводящемуся в России социально-экономическому курсу. В ходе 
дискуссий поднимались, например, вопросы промышленной полити-
ки и экономического суверенитета России, развития малого бизнеса, 
методов повышения уровня жизни населения, искажения статисти-
ческих данных, пенсионной реформы.

Активное участие в международном форуме приняли калужане. В 
частности, с докладом «Социально-экономические последствия вне-
дрения образовательных ваучеров» выступила кандидат социологи-
ческих наук, доцент КФ МГТУ Татьяна Чернышева. Дело в том, что 
Госдума в первом чтении приняла законопроект «О государственном 
социальном заказе». Официально установлен переходный период до 
2024 года, после чего ваучеризация должна стать обязательной. Но 
уже сейчас есть поправка, разрешающая регионам начинать реали-
зацию этой идеи раньше. По мнению участников форума, внедре-
ние законопроекта «О государственном социальном заказе» может 
привести к нарушению прав граждан России в сфере образования.

Наталья МИХЕЕВА.

В столице региона почтили память 
узников концлагерей

СОТРУДНИЧЕСТВО НАУКА

ДАТЫ

ИТИНГ и торжественное возложение цветов в память погибших со-
стоялось в среду на площади Победы около памятника узникам  
концлагерей. К собравшимся обратились председатель городского 
совета ветеранов Евгений Янкелевич, заместитель городского головы 
Калуги Юрий Моисеев, военный комиссар Октябрьского и Ленинско-
го округов Андрей Иванов, представители общественных организа-
ций узников концлагерей. Выступавшие выражали глубокую скорбь 
и говорили о том, что подобное не должно повториться. К памятнику 
узникам возложили цветы.

Памятное мероприятие 
продолжилось в Областном 
молодёжном центре Калу-
ги. В адрес тех, кто познал 
тяжести военных лет, звуча-
ли слова признательности и 
уважения, память погибших 
и замученных в концлаге-
рях почтили минутой молча-
ния. Глава городского само-
управления Александр Ива-
нов вручил представителям 
ветеранских организаций и 
активистам общественного 
движения Почётные грамо-
ты и Благодарственные пись-
ма. Награды удостоилась и 
председатель Калужского 
городского отделения Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
союз бывших несовершенно-
летних узников фашистских  
концлагерей» Ксения Павло-
ва (на фото).

Мероприятие завершилось концертом, который подготовили твор-
ческие коллективы города.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей отмечается 11 апреля. Дата была выбрана 
и утверждена ООН в память об интернациональном вос-
стании узников концлагеря Бухенвальд, которое произо-
шло 11 апреля 1945 года.

В
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И краповый берет,  
и бескозырка

Как рассказал  военный комис-
сар области Сергей Кузьменков, 
будет призвано 1100 человек. От-
правки призывников со сборного 
пункта запланированы с 22 апре-
ля по 12 июля.

Молодым людям предстоит 
служить в войсках Западного 
военного округа. Виды и рода 
различны: от Военно-морско-
го флота до Воздушно-косми-
ческих сил.  По словам Сергея 
Кузьменкова,  особенно мно-
го желающих попасть в войска 
специального назначения, хотя 

Весна зоВёт… В армию
Более тысячи 
калужан 
пополнят ряды 
Вооруженных сил
Об особенностях 
нынешней призывной 
кампании  
на минувшей 
неделе рассказали 
журналистам  
на пресс-конференции 
в агентстве 
«Интерфакс-Центр». 

для этого надо пройти и стро-
гий отбор по здоровью, и психо-
логическое тестирование. При-
зывники с высшим и средним 
профессиональным образова-
нием  имеют право заменить 
службу по призыву службой по 
контракту.

- Будем подходить с понима-
нием к каждому. У кого сложное 
семейное положение, постара-
емся, чтобы они несли службу 
или в Калужской области, или в 
соседних регионах, - подчеркнул 
военком.  

Был проведен предваритель-
ный отбор призывников в Пре-
зидентский полк. Его прошли 
десять молодых людей.

Альтернатива есть!
В этом году в весенний призыв 

альтернативную гражданскую 
службу выбрали для себя три 
жителя региона. Ее срок состав-
ляет 21 месяц.  Закон дает такое 
право, если служба с оружием в 
руках  противоречит убеждени-
ям или вероисповеданию при-
зывника. Двое молодых людей 
будут направлены в филиал «По-
чты России», один – в Тарусский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. В осеннюю призыв-
ную кампанию минувшего года  
на альтернативную гражданскую 
службу было направлено четыре 
человека.

Если здоровье позволяет
Среди особенностей нынеш-

ней призывной кампании  новые 
возможности, которые дают из-
менения, внесенные в федераль-
ное законодательство. Согласно 
им граждане в возрасте от 18 до 
27 лет, освобожденные от при-
зыва  по состоянию здоровья и 
зачисленные в запас Вооружен-
ных сил РФ, могут  вновь пройти 
медицинское освидетельствова-

ние. Если они будут признаны 
годными, то – добро пожаловать 
на военную службу. Раньше тако-
го не было.

Татуировка –  
не «белый билет»

Мода на татуировки,  инфор-
мация в интернете о том, что не-
которых их обладателей не заби-
рают на срочную службу, порож-
дает много толков.

Как пояснил военный проку-
рор Калужского гарнизона Ан-
дрей Загдоев,  наличие татуиро-
вок не является основанием для 
освобождения от призыва на во-
енную службу. Председатель во-
енно-врачебной комиссии Ана-
толий Черыков отметил, что к 
татуировкам будет дифферен-
цированный подход. Насторо-
женность, в том числе и с точки 
зрения психиатрии,  могут вызы-
вать изображения суицидальной 
направленности и т.п.

– Надо смотреть, какие тату-
ировки. Они говорят и о харак-
тере человека. Но в войска спе-
циального назначения молодых 
людей с обилием татуировок 
точно не возьмут. Когда меня 
призывали,  малейшая татуи-
ровка рассматривалась негатив-
но, - отметил военный комиссар 
области 

ну, марс, теперь держись!
окончание. начало на 1-й стр.

тамара КУЛАКОвА 

Куда лучше полететь?
Для начала он расспросил де-

тей, насколько они знакомы с 
небесными телами и современ-
ными задачами освоения кос-
моса. Многие ответы юных ка-
лужан приятно удивили космо-
навта, наверняка он не каждый 
день встречает таких грамотных 
детишек семи-восьми лет. 

Оказалось, что они хорошо 
разбираются в устройстве Сол-
нечной системы, знают, что 
Солнце – не планета, а звезда, 
понимают, что до Луны рукой 
подать, а к другим планетам 
долететь очень непросто. Даже 
вполне разумно разъяснили, по-
чему опускаться на Марс лучше 
не на парашюте, а с помощью 
двигателей – потому что марси-
анская атмосфера слишком раз-
ряженная и парашюту не за что 
цепляться, чтобы затормозить.

Чем полезным можно там за-
няться, школьники тоже уже при-
близительно знают, например, 
восхождением на гору Олимп. 
Она является величайшей вер-
шиной не только Красной пла-
неты, но и всей Солнечной си-
стемы, имея высоту более 26 ки-

кстати
17 апреля в Калуге пройдет «День призывника Калужской 
области». Молодые люди смогут познакомиться со служ-
бой и бытом солдат в одной из военных частей.

лометров. Это почти втрое выше 
Эвереста, самой большой горы на 
Земле! Заодно будет нелишним 
проверить, действительно древ-
ний марсианский вулкан совсем 
потух или он еще дышит.

А когда разговор зашел о Вене-
ре, выяснилось, что по ней особо 
не разгуляешься, так как темпе-
ратура на поверхности поднима-
ется выше 250 градусов и может 
доходить до 500. Как человеку 
защищаться в таких условиях? 
Смышленая ребятня решила – 

если хорошенько потренировать-
ся, то можно выдержать и такое 
серьезное испытание, но космо-
навт засомневался. Зато другое 
предложение одного мальчика 
его порадовало – на Венере мож-
но заряжать батареи. Действи-
тельно, эта планета намного бли-
же к светилу и солнечной энергии 
ей достается значительно больше. 
Хотя ее атмосфера очень плотная 
и облачная, Сергей Васильевич 
обещал обдумать эту практич-
ную идею.

Работа на МКС
Космонавт приготовил для 

своего рассказа видеофильм о 
жизни на орбите и показал, как 
трудно обитателям космической 
станции, находящимся в невесо-
мости, выполнять самые обыч-
ные человеческие дела. Труд-
но умыться и почистить зубы – 
жидкая вода разлетается в виде 
шариков, а чтобы постричь воло-
сы, нужен еще и пылесос. Иначе 
может засориться какое-нибудь 
жизненно важное устройство, и 
это приведет к аварии. 

С особым волнением школь-
ники наблюдали за научными 
экспериментами по зоологии – 
в космосе из привезенных яиц 
вылупились птенчики. В первые 
минуты они плавали по воздуху, 

размахивая лапками и крылыш-
ками, и не понимали, как оста-
новиться. Так же беспомощно 
барахтались в невесомости яще-
рицы и тритоны. Такая наука де-
тям очень понравилась.

И всё-таки они умные!
В последние годы мы привык-

ли слышать о низком уровне об-
учения в нынешней школе, ко-
торая в основном лишь старает-
ся подготовить учеников к сдаче 
ЕГЭ. Но дети, участвовавшие во 
встрече с космонавтом, доказа-

ли – у нас есть хорошие педа-
гоги, умеющие заинтересовать 
класс и дать ученикам совре-
менные качественные знания. 
Послушав пришедших младше-
классников, можно надеяться – 
среди них немало тех, кто ста-
нет настоящим специалистом, 
готовым решать самые сложные 
задачи. А кто-то в недалеком 
будущем начнет создавать кос-
мические корабли и осваивать 
иные миры. Пока пусть подрас-
тают 

Фото автора.

За автографом космонавта выстроилась целая очередь.
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МИНУВШИЕ выходные в Калужском областном колледже культуры и искусств прошел марафон во-
калистов. Интерес к этому конкурсу наблюдался большой. В прослушиваниях приняло участие более 
40 молодых исполнителей из нашего региона, а также Москвы, Подмосковья, Тулы, Новомосковска 
– студенты средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и музыкальных вузов. 

Органично вплелись в музыкальную ткань современная эстрада и джазовые композиции. Кон-
курсанты показали прекрасные вокальные данные – это сильные певцы, нацеленные на успех, 
за плечами которых огромная практика. Кстати, их в разы меньше по сравнению с прошлыми го-
дами. Свою роль здесь сыграл более жесткий отбор для участия в состязании.

 – В этом году у нас стало меньше участников из самодеятельных коллективов – конкурс пере-
ходит в статус профессионального, – отметила член оргкомитета Ири-
на Макеева. – Я думаю, молодежь здесь слышит только качественное 
исполнение, они могут перенять друг у друга что-то ценное для себя. 
Тем более что и представители жюри всегда выступают на гала-кон-
церте, значит, есть чему поучиться.

Каждый из выступающих готовился по максимуму, поэтому борьба 
в разных номинациях и возрастных категориях развернулась нешуточ-
ная. Звучало много советских шлягеров, известные джазовые компо-
зиции. А вот девушка с незабываемым голосом, студентка колледжа 
культуры искусств Виктория Антоненко (на фото), не побоялась испол-
нить песню неподражаемой Эдит Пиаф. Это было очень сильно! Про-
брало до мурашек. После ее выступления зал буквально взорвался 
аплодисментами. Несмотря на то что Виктория в этот раз не заняла 
первого места, она все равно в лидерах.

Лучших из лучших определило жюри конкурса, в составе которо-
го ведущие преподаватели РАМ им. Гнесиных – Екатерина Агапова и 
Лия Саркисян (Москва), а также композитор, продюсер, руководитель 
Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» Сергей 
Осадчий (Калуга).

Так, по решению высокой комиссии в номинации «Эстрадный вокал» 
(соло) в возрастной категории 15 – 19 лет первое место разделили Ки-
рилл Ваняшин (Центр развития творчества детей и юношества «Со-
звездие») и Елизавета Миллер (Воротынская школа искусств). В воз-
растной категории 20 – 25 лет первой стала Анастасия Лущик (РАМ им. 
Гнесиных). В возрастной категории 26 лет свою награду получила Ма-
рия Кузнецова – студентка колледжа культуры и искусств. В номинации 
«Джазовый вокал» (соло) в возрастной категории 15 – 19 лет победила 
Евгения Гайдова (Центр развития творчества детей и юношества «Со-
звездие»). В возрастной категории 20 – 25 лет первое место присужде-
но представительнице Тулы Ксении Яковлевой. В возрастной категории 
26 лет лучшей стала студентка колледжа культуры и искусств Елена 
Румянцева. Учащиеся этого учебного заведения одержали победу и в 

номинации «Эстрадный вокал» (ансамбли). Здесь первое место досталось коллективу Live Jive.
Конкурс «Апрельские цветы» – заявка для музыкальной карьеры, он дает стимул к творческо-

му становлению. А еще это прекрасная площадка обмена опытом. 
Огромную поддержку молодым талантам оказывали их команды болельщиков – педагоги, ро-

дители и друзья, ведь каждый выход к зрителям был волнителен.
Организаторами конкурса выступают Калужский областной колледж культуры и искусств, кон-

цертное агентство «Ангажемент» при поддержке регионального министерства культуры. 
Татьяна СОЛОДКИНА. 

Фото Татьяны САВКИНОЙ.

Экспонаты Музея космонавтики 
вдохновили бельгийско-
маврикийского фотографа
Символично, что выставка открылась  
в преддверии Дня космонавтики. Экспозиция 
приглашает гостей познакомиться  
с работами настоящего мастера своего дела 
Акселя Рухомолли – «памятники», хранящиеся 
в калужском Музее истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, привлекли его 
интерес, так был создан цикл художественных 
фотографий. 

В Малоярославце рассказали о том,  
как князь Владимир веру выбирал

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ центре «Встреча» при Центре культуры 
и отдыха «Огонек» состоялась премьера музыкально-театрализованной поста-
новки «Как князь Владимир веру выбирал». Это плод совместного творчества 
сотрудников «Огонька», объединившихся в группу «Шаг навстречу» по иници-
ативе и под началом заведующей КПЦ «Встреча» Елены Шагаль, разработав-
шей сценарий постановки.

Как сообщает газета «Малоярославецкий край», это второй спектакль, вопло-
щенный в жизнь творческой группой «Шаг навстречу». В основу театрализации 
легла легенда о принятии христианства на Руси. 

Древняя летопись рассказывает о том, как к князю Владимиру (княжил в Ки-
еве с 980 по 1015 год) стали приходить проповедники разных вер и как самое 
сильное впечатление на него произвел греческий монах, говоривший с ним о 
жизни после смерти и о суде Божьем над всеми людьми. Княжеские послы по 
наказу князя Владимира отправились в разные страны, чтобы узнать о других 
религиях. Послы, вернувшиеся из Византии, были поражены красотой бого-
служения в величественном храме Святой Софии Премудрости Божией, и, вы-
слушав их, Владимир решил принять христианство от православных греков, 
как это сделала его бабушка, княгиня Ольга. Сюжет этой летописной страницы 
российской истории и был представлен на суд зрителей. 

В постановке прозвучали произведения старинного песенного фольклора, в 
том числе нашей области, подобранные руководителем народного самодеятель-
ного коллектива ансамбля народной песни «Славянские традиции» Надеждой 
Тростянской и прозвучавшие в исполнении этого творческого коллектива. Кра-
сочные наряды для театрализации были выбраны в соответствии со сценари-
ем из коллекции костюмов «Огонька», созданных в разные годы для сказочных 
представлений и хореографических номеров.

Премьера состоялась! По окончании постановки артисты и зрители обменя-
лись взаимными словами благодарности.

Ева ШАГИНА.

ПОЛЁТ МЕЧТЫ

IV Международный конкурс вокала  
«Апрельские цветы» подвёл итоги

Татьяна САВКИНА 
Автор специализируется на 

технической теме. Над данной 
серией он трудился около неде-
ли, работая над каждой фотогра-
фией примерно по 8 часов.

Помимо увлечения фотоделом 
у Акселя есть еще одна страсть 
– путешествия. В своем плот-
ном графике он нашел время и 
приехал в Калугу, чтобы лично 
открыть выставку. На верниса-
же автор познакомил гостей со 
своим творчеством, рассказал о 
том, как были созданы представ-
ленные к экспонированию фото-
графии. И стало ясно, что это не-
ординарная личность. Энтузиазм 
фотографировать технические 
изобретения и объекты в музеях 
мира определяется желанием Ру-
хомолли сохранить память о них.

Мы пообщались с Акселем че-
рез переводчика. 

вый раз, тем более, важно 
было осознать, что родона-
чальниками освоения кос-
моса были именно рус-
ские. Прогуливаясь по 

Калуге, я видел сильную 
связь между городом и его жи-
телями. Находясь здесь, почув-
ствовал, как дорожат калужане 
своей историей. Особенно при-
ятно, что младшее поколение 
много знает о космосе и гордит-
ся этой причастностью. Вооб-

ще я заметил, что русские люди 
гордятся своими космическими 
достижениями. Занимаясь этой 
работой, смею разделить с ними 
эту гордость. Когда-то в детстве 
я мечтал быть космонавтом, се-
годня понимаю, насколько близ-
ко подошел к реализации своей 
мечты.

Как признался Аксель, он 
практически ничего не знал о 
Циолковском и, только приехав 
в Калугу, познакомился с лично-
стью крупного ученого.

Зрители увидят на снимках 
рабочий кабинет К. Э. Циолков-
ского и инструменты, которыми 
он пользовался, первый искус-
ственный спутник Земли, кос-

мический аппарат «Луна – 9», 
сделавший первые в истории па-
норамные съемки поверхности 
Луны. Также «героями» фотогра-
фий стали станция «Луна – 16», 
доставившая на Землю первые 
образцы лунного грунта, само-
ходный аппарат «Луноход – 2», 
космический корабль «Восток» 
и другие артефакты. 

Вернисаж прошел при участии 
главы городского самоуправле-
ния Калуги Александра Ивано-
ва. Александр Георгиевич по-
здравил всех присутствующих с 
Днем космонавтики и передал в 
дар музею герб Калуги 

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

НАША СПРАВКА 
Свое детство и юность Аксель Рухомолли провел в Брюс-
селе. А вот искусство фотографии изучал в Париже, ос-
воил несколько стилей и направлений в фотоделе.

 – Для меня это было нечто 
особенное – со съемкой космиче-
ской техники я имел дело в пер-

В В

Иностранный фотограф подарил одну из своих работ музею.
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Капитолина 
КОРОБОвА

Открывая праздничную тор-
говлю, заместитель министра 
конкурентной политики Сергей 
Чериканов заявил:

- Такие ярмарки уже завоева-
ли симпатию и внимание калу-
жан. Они становятся настоящим 
праздником для жителей горо-
да и служат очередным шагом 
для продвижения качественной, 
вкусной и полезной продукции 
местных товаропроизводителей. 

Слова замминистра подтвер-
жают товары, которые привезли 
участники ярмарки. В большин-
стве своем это то, что в калуж-
ских магазинах не продаётся, а 
идет сразу же в торговые и ре-
сторанные сети Москвы и Мо-
сковской области. Там спрос на 
наши натуральные продукты ве-
лик, несмотря на цены. 

Родина пчеловодства
Особенно на этой ярмарке 

была богато представлена Ме-
дынь. Чувствовалось, что жители 
района хотели показать калужа-
нам всё самое красивое и талант-
ливо приготовленное. 

- Медынский район - родина 
пчеловодства, - подчеркнула в 
своей презентации Ольга Куре-
люк, заместитель главы адми-
нистрации Медынского района. 
- Основной наш продукт - мо-
лочные изделия. Градообразую-
щим для нас является предпри-
ятие «ЭкоНива». Выпуск его про-
дукции за прошлый год составил 
более двух миллиардов рублей. 
Нам есть чем гордиться! Всего в 
районе работает 16 предприятий 
и 360 предпринимателей. Сегод-
ня мы предствили калужанам ос-

новных товаропроизводителей. 
Они предлагают экологически 
чистую продукцию и купить, и от 
души продегустировать. Приез-
жайте к нам отдыхать, работать. 
Мы готовы принять инвесторов 
и предоставить им наши земель-
ные участки и промышленные 
площадки.

Калужане привыкли к вкусной 
и качественной медынской мо-
лочной продукции под брендом 
«Большая перемена». Она и сейчас 
продолжает производиться, но те-
перь уже на предприятии «ЭкоНи-
ва». С ноября прошлого года оно 
вывело на рынок новый молоч-
ный бренд, который получил имя 
своей компании — «ЭкоНива». Это 
молоко различной жирности, ке-
фир на основе полезных грибков, 
сливки, сметана, сливочное масло, 
творог и йогурты с натуральными 
ягодами и фруктами, без консер-
вантов и искусственных добавок. 
Также в ассортименте функцио-
нальные продукты — мягкие тво-
рожки, биойогурты, питьевые йо-
гурты с пониженным содержани-

ем сахара и обогащенные белком. 
Эта продукция поступает в круп-
ные калужские сети. 

Но не только молочной про-
дукцией радовали калужан ме-
дынцы. Было много мяса, сыров. 
И, конечно, одна из гордостей 
района - «Самсон-Ферма». Она 
приятно удивила разнообрази-
ем пока ещё непривычных для 
нас товаров. А это мясо цесарки 
- самое диетическое из мяса всех 
домашних птиц и яйца этой пти-
цы - кладезь витаминов. Тут же 
можно было приобрести книгу 
«100 рецептов из цесарки», ко-
торая, по отзывам знатоков, яв-
ляется гастрономической сенса-
цией для гурманов.

Экологически чистый
На четвертую ярмарку в Ка-

луге впервые было решено при-
гласить сразу два района. Кстати, 
впредь до конца года так и будет 
дальше. Вторым гостем Калуги в 
этот раз были товаропроизводи-
тели из Износок.

- Очень приятно, что вас, по-
купателей, сегодня так много, - 
подчеркнула Ирина Бабеня, за-
меститель главы администра-
ции Износковского района, об-
ращаясь к посетителям ярмарки. 
- А мы готовы предложить вам 
всё самое вкусное, что произво-
дим. Мы привезли много мяса, 
французские сыры. У нас разви-
та такая отрасль, как деревоо-
бработка, одно из предприятий 
представляем на этой ярмарке. 
Представители селекционного 
центра аквакультуры познако-
мят вас с выращиванием высо-
кокачественного посадочного 
материала форели, сига, осетра. 
Износковский район - самый 
экологически чистый в нашей 
области, приезжайте к нам вести 
свой бизнес и отдыхать в сафа-
ри-парке «Лесные угодья».

Фурор произвела французская 
сыроварня «Гран Летье», которую 
представили Износки. На при-
лавке очень эффектно смотрелся 
ассортимент сыров ручного про-
изводства, созданных по тради-
ционным французским техноло-
гиям из деревенского коровьего 
молока. Сыры, выполненные по 
оригинальной авторской рецеп-
туре, привлекали не только от-
менным вкусом, но и необыч-
ной упаковкой. Она дизайнерски 
красивая и экологически чистая.

Творческие коллективы обоих 
районов пели, танцевали, раз-

влекали калужан, как на больших 
городских праздниках. Мастера 
народных промыслов привезли 
на продажу свои художествен-
ные изделия. А детские школы 
искусств показали работы уча-
щихся и провели мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
искусству.

Восхитили посетителей рабо-
ты износковских детей из школы 
искусств. Они показали, какому 
творчеству их научили в секции 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Ребята занимаются би-
сероплетением, лепкой, карвин-
гом из овощей и фруктов. На 
глазах посетителей руководитель 
секции Мадина Джамукова тво-
рила настоящие чудеса, прида-
вая привычным формам продук-
тов невообразимые очертания. 

Где бы еще калужане могли 
увидеть и услышать обладате-
ля гран-при, лауреата между-
народных, всероссийских и об-
ластных конкурсов образцовый 
инструментальный ансамбль 
«Износковские ложкари» и лау-
реата международных, межре-
гиональных и областных конкур-
сов хореографический коллектив 
«Серпантин»?! Большие площа-
ди калужского рынка позволили 
коллективам показать свое твор-
чество в полной мере

Фото 
владимира корМилЬЦева.

На городском рынке Калуги 
свою продукцию представили 
Медынь и Износки

Это уже четвертая ярмарка в рамках 
проекта «Дни муниципальных 
районов Калужской области», 
которые организует на 
городском рынке  
в Калуге министерство 
конкурентной политики.  
В предыдущие месяцы свою 
продукцию представляли 
товаропроизводители 
из Тарусы, Боровска 
и Козельска.  
В эту субботу 
пришел 
черед 
Медыни  
и Износок.

ПотчевалИ  
МясоМ цесарКИ  
И фраНцузсКИМИ сыраМИ

кстати
На эту ярмарку приехали представители администрации 
Жиздринского района. Их праздник на калужском рынке дол-
жен состояться 29 июня. Но они уже решили посмотреть, 
как провести его максимально достойно и не разочаровать 
своей ярмаркой калужских посетителей. Ответственные 
товарищи.
Напоминаем, что 18 мая свой район на городском рынке 
«Калуга» представят Юхнов и Перемышль.
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правовой ликбез
роспотребнадзор - 
предпринимателям

Составь документ правильно!
оговор о реализации туристского продукта между исполните-
лем и потребителем считается заключенным, если между сто-
ронами в письменной форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям. 

К существенным условиям договора относятся: 
- полное и сокращенное наименования, адрес (место нахожде-

ния), почтовый адрес и реестровый номер туроператора; 
- размер финансового обеспечения, номер, дата и срок дей-

ствия договора страхования ответственности туроператора или 
банковской гарантии, наиме-
нование, адрес (место нахож-
дения) и почтовый адрес ор-
ганизации, предоставившей 
финансовое обеспечение; 

- сведения о туристе, а так-
же об ином заказчике турист-
ского продукта и его полномо-
чиях (если турист не являет-
ся заказчиком) в объеме, не-
обходимом для реализации  
туристского продукта; 

- общая цена туристского 
продукта в рублях; 

- информация о потреби-
тельских свойствах (качестве) 
туристского продукта - про-
грамме пребывания, маршруте  
и условиях путешествия, 
включая информацию о сред-
ствах размещения, об услови-
ях проживания (месте нахож-
дения средства размещения, 
его категории) и питания, ус-

лугах по перевозке потребителя в стране (месте) временного 
пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика  
и инструктора-проводника, а также дополнительных услугах; 

- права, обязанности и ответственность сторон; 
- условия изменения и расторжения договора о реализации 

туристского продукта; 
- сведения о порядке и сроках предъявления потребителем 

претензий к исполнителю в случае нарушения исполнителем ус-
ловий договора о реализации туристского продукта;  

- сведения о порядке и сроках предъявления потребите-
лем требований о выплате страхового возмещения по дого-
вору страхования ответственности туроператора либо тре-
бований об уплате денежной суммы по банковской гарантии,  
а также информация об основаниях для осуществления таких 
выплат по договору страхования ответственности туроператора 
и банковской гарантии. 

Стороны договора должны согласовать следующие условия в 
отношении конкретного туристского продукта: 

- место назначения путешествия; 
- средства, признаки и категории подлежащего использова-

нию транспорта; 
- даты и пункты отъезда и возвращения; 
- место, туристическую категорию или степень комфорт-

ности жилого помещения, его основные характеристики,  
а также порядок организации питания в месте предоставления 
жилого помещения; 

- маршрут путешествия; 
- специальные требования, которые потребитель сообщил 

лицу, осуществляющему туристскую деятельность. 
обращаем ваше внимание, что отсутствие в договоре некото-

рых существенных условий о реализации турпродукта является 
нарушением статей 10 и 10.1 Федерального закона «об осно-
вах туристской деятельности в российской Федерации», пунктов 
9 и 14(1)  «Правил оказания услуг по реализации туристского 
продукта» и влечет административную ответственность в виде 
штрафа в размере: 

- на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
- на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч  

рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати  
тысяч рублей. 

На контроле -  
условия обучения в школах

ПециалиСты Управления роспотребнадзора обследо -
вали в 2018 году 146 общеобразовательных учреждений  
области,  провели 3037 замеров уровней искусственной  
освещенности, из них несоответствие выявлено в 221 случае. 
По результатам проверок приняты меры административно-
го воздействия, информация направлена в министерство  
образования и науки и управление образования Калуги для при-
нятия мер по приведению параметров освещенности до норма-
тивных  требований.
Напоминаем, что отсутствие в учебных классах школь-
ной мебели, соответствующей росту и возрасту уча-
щихся, недостаточное естественное и искусственное 
освещение учебных классов могут вызвать неблагопри-
ятное воздействие на функциональное состояние уча-
щихся. Условия воспитания и обучения в общеобразова-
тельных учреждениях находятся на постоянном кон-
троле Управления Роспотребнадзора.

д

с

Изменения  
в законодательстве  
о садоводстве  
с 1 января 2019 года

- Какие нововведения предполагает закон о са-
доводстве (вступивший в силу с 01.01.2019) в ча-
сти оформления жилых и садовых домов на са-
довых и дачных участках?

- Приравнены понятия садового и дачного участ-
ка, и как следствие появилась возможность оформ-
ления жилых домов на садовых участках;

- введено новое понятие садового земельного 
участка и садового дома:

• садовый земельный участок - земельный уча-
сток, предназначенный для отдыха граждан и (или) 
выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур с правом размеще-
ния садовых домов, жилых домов, хозяйственных 
построек и гаражей;

• садовый дом - здание сезонного использова-
ния, предназначенное для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их вре-
менным пребыванием в таком здании;

- здания с назначением «жилое строение» при-
знаются жилыми домами, здания с назначением 
«нежилое», не являющиеся хозяйственными по-
стройками, признаются садовыми домами.

- Возможен ли перевод садового дома в жилой 
дом и наоборот?

- Да, садовым дом может быть признан жилым 
домом и жилой дом может быть признан садовым 
домом на основании решения органа местного са-
моуправления.

Для этого необходимо обратиться в админи-
страцию с соответствующим заявлением и не-
обходимым пакетом документов. В результате с 
полученным документом о признании садово-
го дома жилым (или наоборот) необходимо об-
ратиться в офис многофункционального центра 
«Мои документы» с заявлением о внесении из-
менений в Единый государственный реестр не-

движимости в части назначения и наименования 
объекта недвижимости.

- Требуется ли для оформления жилого  или 
садового дома направление уведомлений в орга-
ны местного самоуправления о строительстве 
и реконструкции таких объектов?

- Да, с 1 января 2019 года при начале стро-
ительства (реконструкции) жилого и садового 
дома, расположенных на садовых участках, а 
также при завершении строительства (рекон-
струкции) необходимо направлять соответству-
ющее уведомление с получением в итоге уве-
домления о соответствии.

Законодателем также установлен переходный 
период в отношении жилых домов, расположен-
ных на земельных участках для садоводства. До 
1 марта 2019 года постановка на кадастровый 
учет такого жилого дома возможна без предо-
ставления уведомлений.

- Нужно ли собственникам объектов, кото-
рые по новому закону признаны жилыми и са-
довыми домами, обращаться за внесением из-
менений в свои документы?

- Нет, такая необходимость отсутствует, но 
внесение изменений в сведения ЕГРН возмож-
но по желанию собственника такого объекта пу-
тем подачи соответствующего заявления в офис 
МФЦ «Мои документы».

По информации кадастровой палаты 
по Калужской области.

вопрос-ответ

Чтобы даЧнИку 
было спокойно

Для удобства клиентов налоговая служба  
открыла дополнительный офис в центре Калуги

  ПонедельниК, 15 апреля, в здании Калужского от-
деления Сбербанка на улице Кирова, 21, состоялось 
открытие офиса налогового информирования.

для удобства жителей области в кабинете на вто-
ром этаже ежедневно будут осуществлять приём две 
сотрудницы Федеральной налоговой службы. Сделано 
это для того, чтобы оперативно и комплексно оказы-
вать востребованные населением услуги.

Красную ленточку у входа в офис перерезали руко-
водитель Управления ФнС андрей ламакин и управ-
ляющий Калужским отделением Пао «Сбербанк» 
Сергей лукиян. они же рассказали журналистам, ка-
кие преимущества получат клиенты офиса налогово-
го информирования.

- налогоплательщики могут здесь получить всю не-
обходимую информацию в части состояния своих рас-
чётов с федеральными и муниципальными налогами, 
- объяснил андрей ламакин. - Могут осуществить ре-
гистрационные действия, если, допустим, необходимо 

осуществить первичную регистрацию индивидуального 
предпринимателя или юридического лица. Как физи-
ческие лица граждане могут получить весь спектр ус-
луг: от консультирования по оформлению налогового 
вычета по имуществу до справки по доходам. всё это 
позволит облегчить жизнь любому налогоплательщи-
ку, обратившемуся за помощью.

Учитывая, что с 2019 года в Калужской области ре-
ализуется пилотный проект по введению специально-
го налогового режима для самозанятых, для данной 
категории налогоплательщиков открытие дополни-
тельного офиса в центре города тоже станет несо-
мненным плюсом.

- открытием этого офиса мы экономим массу вре-
мени для наших предпринимателей, - отметил Сер-
гей лукиян. - Здесь в одной точке они могут решить 
гораздо больше своих проблем: зарегистрировать 
предприятие, получить выписки, информацию от на-
логовой и тут же открыть расчётные счета, оформить 
необходимые пакеты услуг и соответственно начать 
совершать те или иные операции. Поэтому время на 
открытие и регистрацию собственного бизнеса сокра-
тилось, я думаю, в разы. и предпринимателю теперь 
не требуется тратить своё драгоценное время на сбор 
большого пакета документов и сидение в очередях. Я 
считаю, это очень удобно и будет пользоваться спро-
сом у нашего бизнеса.

очень удобно и то, что на этаже по соседству с 
офисом налоговой службы давно работает отделение 
МФц. все услуги сконцентрированы в одном месте, 
по принципу одного окна, что не может не понравить-
ся населению.

Кстати, обратиться туда может любой житель обла-
сти, независимо от того, в каком районе он проживает.

Алексей Горюнов.
Фото автора.

в



10 весть  16 апреля 2019 года, вторник № 14 (9765)

Земельный вопрос

официально

Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район» в соответствии  с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», с  изменениями от 
13.07.2015 № 245-ФЗ, информирует сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности заключения договора 
купли-продажи или договора аренды земельного 
участка с категорией земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства:

- земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, кадастровый номер №40:01:160301, 
площадь 1406923 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: Российская Федерация, установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, СПК «Росинка».

Данная земля  была выделена в счет невос-
требованных земельных долей по решению суда.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
фз «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  кадастровым инженером Головым 
Андреем Владимировичем, квалификационный 
аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 248003, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина д.41, 
офис 10; адрес электронной почты: akrkadastr@
mail.ru, номер контактного телефона: 89005760920, 
подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей. Исход-
ный земельный участок с кадастровым номером: 
40:24:000000:272, расположен по адресу: Калуж-
ская область, Юхновский  район, СКХ «Союз». 

Заказчиком кадастровых работ является Шара-
футдинова Ольга Павловна, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Юхновский район, с. Щелканово, 
ул. Боровская, д. 3, кв. 1, телефон 89190381602.  

С проектом межевания земельных участков 

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

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

от 1 апреля 2019 года
По вопросу «О мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период под-

готовки и проведения на территории Калужской области мероприятий, посвященных празднованию 
Праздника Весны и Труда и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»:

 1. Информацию Быкадорова Василия Алексеевича – заместителя Губернатора Калужской области, Полиданова 
Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Министерства внутренних дел России по Калужской области:
2.1.1. Организовать взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления 

Калужской области по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении 
праздничных мероприятий. Срок – до 25.04.2019.

2.1.2. В целях недопущения совершения террористических актов провести отработку мест проведения 
массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий, в том числе с применением специально обученных 
служебных собак и технических средств, на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ, 
после проведения проверочных мероприятий взять их под контроль. Срок – до 30.04.2019.

2.2. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области:
2.2.1. Произвести выделение личного состава для участия в обеспечении правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки и проведения на территории Калужской области мероприятий, посвященных 
празднованию Праздника Весны и Труда и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Срок - с 1 
по 12 мая 2019 года.

2.2.2. Содержать в постоянной готовности резервы Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Калужской области. Срок - с 1 по 12 мая 2019 года.

2.2.3. Организовать круглосуточное дежурство инженерно-технических групп ОМОН Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области. Срок - с 1 по 12 мая 2019 года.

2.3. Главному управлению МЧС России по Калужской области до 29.04.2019:
2.3.1. Создать резервы сил и средств для наращивания усилий при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, а также внезапно возникающих задач.
2.3.2. Организовать работу в усиленном режиме подразделений ГУ МЧС России по Калужской области для 

контроля обстановки с пожарами.
2.3.3. Провести проверки наличия и исправности противопожарного водоснабжения в населенных пунктах в 

местах проведения массовых мероприятий и на объектах с массовым пребыванием людей.
2.4. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
2.4.1. В целях обеспечения антитеррористической безопасности, организации пропускного режима предусмотреть 

ограждение территорий проведения массовых мероприятий, создание зон безопасности. Срок – до 25.04.2019.
2.4.2. Совместно с территориальными органами МВД России по Калужской области, Калужским отдельским 

казачьим обществом войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» на муниципальном уровне 
проработать вопрос привлечения к охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий 
членов народных дружин, казачьих обществ. Срок – до 25.04.2019.

2.4.3. Организовать круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников, мест захоронений воинов 
Великой Отечественной войны с привлечением для этих целей частных охранных организаций, общественных 
объединений правоохранительной направленности. Срок - с 1 по 12 мая 2019 года.

2.4.4. Совместно с территориальными органами МВД России по Калужской области на муниципальном уровне и 
территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Калужской области определить места 
проведения праздничных фейерверков. Срок – до 25.04.2019.

2.4.5. Организовать в праздничный период дежурство работников администраций муниципальных образований 
Калужской области в местах массовых гуляний населения и проведения фейерверков до их окончания. Срок - с 
1 по 12 мая 2019 года.

По вопросу «О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужской области за 
2018 год и проведении мероприятий по мобилизации доходов (в том числе в рамках исполнения по-
ручения Президента Российской Федерации от 27.07.2012 № Пр-1958ГС»:

1. Информацию Ламакина Андрея Юрьевича – руководителя Управления Федеральной налоговой службы по 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области с целью достижения 
темпов роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Калужской области обеспечить эффектив-
ность налогового администрирования, в том числе за счет проведения контрольных мероприятий и повышения 
эффективности применения комплекса мер принудительного взыскания. Срок – до 31.12.2019.

По вопросу «О вопросах обеспечения финансовой доступности и развития финансового рынка в 
Калужской области»:

1. Информацию Карлаш Ирины Владимировны – управляющего Отделением по Калужской области Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу принять к 
сведению.

2. Рекомендовать министерству образования и науки Калужской области, учредителям муниципальных 
общеобразовательных организаций  Калужской области активизировать участие  организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Калужской области,  в проекте  «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности» в 2018/19 учебном году с целью увеличения количества участников и формиро-
вания основ финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения доверия 
к финансовому рынку и улучшения качества жизни граждан. Срок – до 25.05.2019.

Первый заместитель Губернатора Калужской области  
Д.А. Денисов.

Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе   
и.Ф. Князев.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 16 мая 2019 
года в 11:30 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства (лоты № 1,2).

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

Объявление квалификационной коллегии 
судей Калужской области 

В соответствии с положениями Закона Российской Фе-
дерации от 26.06.1992 г., № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 г., 
№ 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантных должностей:

- председателя Людиновского районного суда Калужской 
области - 1 единица;

- председателя Сухиничского районного суда Калужской 
области - 1 единица.

Срок подачи заявлений до 16 мая 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявляет о начале 
конкурса на получение стипендии им. Г.И. Сонина 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области    от 19.08.2014 № 490 «Об учреждении стипендий 
имени Г.И. Сонина» министерство сельского хозяйства области проводит конкурс на присуждение студентам аграрных 
образовательных учреждений стипендий имени Г.И. Сонина в 2019/20 учебном году, учрежденных в память одного из 
выдающихся руководителей сельскохозяйственных организаций Калужской области, Героя Социалистического Труда 
Георгия Ивановича Сонина в целях стимулирования творческой активности и поддержки наиболее одаренных студентов. 

 Ежегодно присуждается семь стипендий:
- три стипендии в размере 4000 рублей каждая - победителям конкурса среди студентов образовательной организации 

высшего образования, добившихся отличных успехов в учебе и результатов в научных исследованиях в области сельско-
хозяйственных наук;

- четыре стипендии в размере 2000 рублей каждая - победителям конкурса среди студентов профессиональных образо-
вательных организаций, добившихся отличных успехов в учебе, имеющих склонность к научно-исследовательской работе.

Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа в течение учебного года.
Стипендии присуждаются студентам Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная 
академия имени К.А. Тимирязева» и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
Калужской области и осуществляющих подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям.

Для участия в конкурсе претендентам до 16 мая 2019 года необходимо представить в министерство сельского хозяйства 
Калужской области (г. Калуга,  ул. Вилонова, д. 5, кабинет 303 - отдел кадровой политики и социального развития сельских 
территорий) следующие документы: 

- заявление соискателя об участии в конкурсе на имя министра сельского хозяйства Калужской области с просьбой 
допустить к участию в конкурсе;

- сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; место учебы; домашний адрес 
с почтовым индексом; номер контактного телефона; адреса электронной почты);

- автобиографию в произвольной форме;
- представление ученого совета для студентов образовательной организации высшего образования и педагогического 

совета для студентов профессиональных образовательных организаций;
- характеристику-рекомендацию деканата или кафедры (для студентов образовательной организации высшего образо-

вания); характеристику-рекомендацию администрации образовательной организации (для студентов профессиональных 
образовательных организаций) с обоснованием актуальности исследуемых проблем, творческого вклада соискателя и 
перспективности исследования;

- ксерокопию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией; 
- материалы, отражающие результаты научных исследований: копии статей, курсовых работ, лабораторных разработок; 

ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкурсах;
- сведения о личностных качествах соискателя и его участии в общественной жизни коллектива;
- согласие соискателя на обработку персональных данных.
Материалы на конкурс должны быть представлены в двух экземплярах в пронумерованных папках с указанием на них 

фамилии, имени, отчества соискателя, места учебы. Вторые экземпляры по желанию соискателя могут быть возвращены 
ему  после подведения итогов конкурса.

Министр  Л.С. ГроМов.

можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000 Калужская область, г. 
Калуга, ул. Никитина,  д. 41, офис 10, в течение 
30 дней со дня официального опубликования дан-
ного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 248003, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина д. 41, 
офис 10. В направляемых возражениях должны со-
держаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Администрация муниципального образования 

сельского поселения «Деревня Посконь» Мосаль-
ского района, расположенная по адресу: 249937, 
Калужская область, Мосальский район, д. Посконь, 
ул. Центральная, д. 1, тел. 8 (48452) 2-19-35, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:16:000000:188, предназначенный для 
сельскохозяйственного производства, из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Калужская область, Мосальский район, 
межселенная территория в границах муниципаль-
ного образования сельского поселения «Деревня 
Посконь», о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных долей на земли сельскохозяй-
ственного назначения КСП «Заря», на основании 
решения суда от 10.05.2017 г. 

Лосева Нина Петровна, проживающая по 
адресу: Калужская область, Мосальский район, 
д. Бурмакино, д. 14, тел. 89056400694, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:16:000000:188, предназначенный для ведения 

сельскохозяйственного производства, из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Калужская область, Мосальский район, 
межселенная территория в границах муниципаль-
ного образования сельского поселения «Деревня 
Посконь», о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей.      

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» муниципальное об-
разование сельское поселение «Октябрьский 
сельсовет» муниципального района «Ферзиковский 
район» Калужской области (долевая собствен-
ность, № 40:22:000000:25-40/022/2018-9 от 
26.03.2018, 3/610), которое является участником 
общей долевой собственности СПК «Октябрьский», 
и кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторов-
на извещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является ООО 
«Калужские просторы» (ИНН: 4027102896, ОГРН: 
1114027000999) в лице генерального директора 
Степкина Ивана Анатольевича, действующее на 
основании Устава, почтовый адрес: 248001, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, аудитория 
326, тел. 8(4842) 50-68-12, 8-920-880-88-10.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир - южная часть 
Ферзиковского района. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Ферзиковский район, СПК «Ок-
тябрьский», кадастровый номер 40:22:000000:25. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
8(4842) 50-68-13.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы», тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области по 
адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:22:000000:25. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-

«Горячая телефонная линия»
В среду, 17 апреля, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской области состоится 

тематическая «горячая телефонная линия».
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону (8 4842) 50-20-20 и задать инте-

ресующие их вопросы, связанные с порядком и условиями поступления в высшие учебные 
заведения системы МВД России.

В работе «горячей телефонной линии» примут участие специалисты управления по работе 
с личным составом регионального УМВД.

 Пресс-служба УМвД России по Калужской области.

дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г. (с измене-
ниями от 29.12.2010 г. №435-Ф3) извещаю заин-
тересованных лиц о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40 - 14 - 347), 
почтовый адрес: Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, 
контактный телефон 8-953-312-01-35, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru. подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 40:17:000000:25, на землях 
сельскохозяйственного назначения для сельско-
хозяйственного производства, расположенных 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего КП «Сильково».

Заказчиком кадастровых работ межевания 
является - Синьопупова Мария Ивановна, про-
живающая по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Сильково, дом 
7, тел. 8-910-510-22-36.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также при-
нятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будет осуществляться по 
адресу: Перемышльский район, село Пере-
мышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, с 9:00 
до 17:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
официальной публикации извещения в газете 
«Весть».
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Организатор торгов — конкурсный управляю-

щий ООО «Малое предприятие «Березка» Федотов 
Анатолий Евгеньевич (ИНН 402701321092,СНИЛС 
047-526-387-76,адрес: 248002, г. Калуга, ул. Болдина, 
д. 57,оф. 5, е-mail:oliaf09@уandex.ru, тел./факс 8(4842)-
71-80-70, являющийся членом Ассоциации МСРО «Со-
действие», ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, г. 
Орел, ул. З-я Курская, д. 15) сообщает, что согласно 
определению суда от 15.03.2019 г. возобновляются 
торги посредством публичного предложения (торги 
ППП), прерванные в декабре 2014 г. при достижении 
установленной залогодержателем по лоту №5 цены 
отсечения,   по продаже имущества ООО «Малое пред-
приятие «Березка». Продаваемое имущество:

лот № 1 - здание столярного цеха, одноэтажное, 
кирпичное, площадью 234,5 кв.м - начальная цена 173 
250,0 руб. (с НДС);

лот № 2 - здание гаража на 15 автомашин, одноэтаж-
ное, кирпичное, площадью 571,5 кв.м - начальная цена 
450 018,9 руб. (с НДС);

лот № 3 - здание индукционной сушилки одноэтажное, 
кирпичное, с ветхим деревянным навесом, общей площа-
дью 194,3 кв.м - начальная цена 110 700,0 руб. (с НДС);

лот № 4 - здание конторы одноэтажное, кирпичное, 
площадью 176,6 кв.м - начальная цена 105750,0 руб. 
(с НДС);

лот № 5 - здание лесопильного цеха, общей площа-
дью 581,6 кв.м с гаражом и складом общей площадью 
643,6 кв.м - начальная цена 1 821 825,0 руб. (без НДС), 
в залоге у АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).

Начальная цена лотов действует с 27.05.2019 г. 
по 31.05.2019 г., после чего снижается каждые пять 
календарных дней на 10%, задаток 5% от цены конкрет-
ного периода. Место проведения торгов - электронная 
площадка «Межрегиональная электронная торговая 
система» (МЭТС) (www.m-ets.ru), e-mail:mail@m-ets,ru. 
Прием заявок осуществляется с 10.00 мск 27.05.2019 
до 23.00 мск 16.07.2019, подведение итогов торгов 
17.07.2019 в 14.00. 

Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней 
документы оформляются в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой подписью 
заявителя. Требования к заявке, участникам, перечень 
необходимых документов, другие существенные условия 
торгов приведены в публикации №77031057792 в газете 
«Коммерсантъ» от 01 марта 2014 г., газете Калужской 
области «Весть» от 28 февраля 2014 г. Задаток вно-
сится заявителем в период приема заявок по лотам № 
1-4 на счет ООО «Малое предприятие» Березка» № 
40702810627000001315, по лоту № 5 на специальный 
счет 40702810927000001316 в Калужском региональном 
филиале ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калуга, ул. Киро-
ва, 9, БИК 042908780, к/с30101810100000000780. Побе-
дитель торгов определяется согласно п. 4 ст. 139 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Оплата по договору  
купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи. Ознакомление с 
имуществом, выставленным на торги, проводится в г. 
Кирове Калужской области, ул. Фокина, д.10, с 10.00 по 
17.00 мск по записи по телефонам организатора торгов 
в период приема заявок.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает об открытом аукционе  
по продаже находящегося в собственности недвижимого имущества

Состав отчуждаемого имущества:
Лот №1: здание, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, 

ул.Кольцова, д.4, площадью 159,7 кв.м, кадастровый номер 40:04:030105:99  (запись регистрации права от 28.04.2008 
№ 40-40-04/015/2008-068).

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 351 кв. м с кадастровым номером 40:04:030105:21 
(на праве аренды).

Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 2 699 553,53 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 5% - 134 977,68 руб. (с учетом НДС).
Лот №2: имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, 

ул.Интернациональная, 31 (записи о регистрации права от 05.05.2008 №40-40-04/004/2008-207, № 40-40-04/004/2008-208):
-здание «База электросети (строение №1)» площадью 291,4 кв.м, кадастровый номер 40:04:010402:1849;
-здание «Электросетевой комплекс (строение №2)» площадью 176 кв.м, кадастровый номер 40:04:010402:1848.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1401 кв. м с кадастровым номером 40:04:010402:59 

(на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 3 665 000,00 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 5% -183 250,00 руб. (с учетом НДС).
Лот №3: имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого, ул. 1 Мая, 

дом 36 (записи регистрации права от 25.04.2008 № 40-40-04/015/2008-067, от 05.05.2008 №40-40-04/013/2008-413):
-здание площадью 206,5 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:230,
-помещение площадью 97,8 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:236.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1192 кв. м с кадастровым номером 40:04:150105:41 

(на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества - 3 352 874,00 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 5% - 167 643,70 руб. (с учетом НДС).
Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, представляемой в запечатанном конверте (в 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 29.03.2019 г. и прекращается 
в 12 ч. 00 мин. 17.05.2019 г., дата признания претендентов участниками аукциона: 20.05.2019 г. по адресу: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.

Дата и время подведения итогов аукциона: 22.05.2019 г. в 10 ч. 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.
Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

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

О мерах безопасности  
вблизи газопроводов в пожароопасный период

Весенне-летний период - время наивысшей пожарной опасности. «Газпром газораспределение Калуга» 
рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности вблизи газопроводов и сооружений на них.

Газораспределительные сети имеют охранные зоны, присутствие источников огня в которых недопустимо. 
Запрещается сжигание сухой травы, мусора, сухостоя, вырубленных деревьев и кустарников, разведение 
костров, устройство автостоянок. 

Несоблюдение этих норм чревато нарушением газоснабжения, а также угрозой жизни - при утечке газа 
наличие источника огня вызывает воспламенение. 

В случае обнаружения возгорания вблизи сооружений и устройств систем газораспределения необходимо 
сообщить в МЧС по телефону 112 и в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение 
Калуга» по телефону 04 (с мобильных телефонов 104).

Сообщение о возможности приобретения  
прав на земельный участок, выделенный в счет  
невостребованных земельных долей, принадле-
жащий муниципальному образованию сельскому 

поселению «Деревня Маслово»
Администрация муниципального образования сельско-

го поселения «Деревня Маслово» Думиничского района 
Калужской области в соответствии с пунктом 5.1 статьи 
10 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101 – ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью 101860 (сто одна тысяча 
восемьсот шестьдесят) кв. м, расположенный по адресу: 
Калужская область, Думиничский район, колхоз «Заветы 
Ленина», кадастровый номер 40:05:000000:482, о воз-
можности приобретения прав на указанный земельный 
участок. Данный земельный участок принадлежит муни-
ципальному образованию сельскому поселению «Дерев-
ня Маслово» Думиничского района Калужской области 
на праве собственности на основании Выписки из еди-
ного государственного реестра недвижимости и сделок 
с ним, удостоверяющая проведенную государственную 
регистрацию прав, выданную Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области от 08.02.2019 года, 
о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним «08» февраля 2019 
года сделана запись регистрации №40:05:000000:482-
40/005/2019-1 от 08.02.2019г.), участок выделен в счет 
отсуженных невостребованных земельных долей на осно-
вании решения Сухиничского районного суда Калужской 
области от 06.06.2018 г. по делу №2-2-139/2018 г., дата 
вступления в законную силу: 09.07.2018 года (отсуженные 
невостребованные земельные доли).

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

Для оформления прав на земельный участок сельско-
хозяйственному предприятию или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим земельный участок 
с кадастровым номером 40:05:000000:482, необходимо 
в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на 
этот земельный участок обратиться с заявлением в 
администрацию сельского поселения «Деревня Масло-
во» по адресу: Калужская область, Думиничский район, 
деревня Маслово, д.52. 

Телефон (факс) для справок: 8-48447-9-56-37.
К заявлению прилагаются учредительные документы, 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписав-
шего заявление, а также документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

МУП ЖКХ MP «Мосальский район» извещает  
о продаже техники

Форма торгов - аукцион, открытый по числу участников 
и открытый по форме подачи предложений по цене.

Предмет аукциона - «Продажа движимого имущества»:
Лот №1. Транспортное средство ГАЗ 322132. Год вы-

пуска 2003, мощность 96 л.с., тип двигателя бензиновый, 
цвет кузова снежно-белый. Начальная цена - 13000 руб.

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления по рабочим дням с 08.00 до 17.00 по 
адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул. Ломоносова, 
д. 50, контактный телефон; 8-48452-2-17-92. Контактное 
лицо: Никуличев Евгений Александрович.

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
потре-
бителя

Размер за-
долженности 
(руб.) на 
12.04.2019 
года      

Точки поставки по договору 
энергоснабжения

Уро-
вень 
ТБ 
(кВт)

Дата 
частичного 
ограни-
чения до 
уровня ТБ

Дата полного  
ограничения 

Уровень, ниже которого ограничение не вводится 
в целях исключения нарушения подачи электро-
энергии иным потребителям (кВт.ч за каждый час  
в период частичного и/или полного ограничения)

1 ООО 
"Испо-
лин"

405 523, 36

Опт. овощной рынок, г. Ка-
луга, ул. Генерала Попова, 
д.1Б (Правобережье) / 372 
Гранат, ф.22,27, РП-40, ТП-
487, РУ-0,4 кВ ТП-487, ПУ: 
04454284 

- - 30 апреля 2019 г. -

Опт. овощной рынок, г. Ка-
луга, ул. Генерала Попова, 
д.1Б (Правобережье) / 372 
Гранат, ф.22,27, РП-40, ТП-
487, РУ-0,4 кВ ТП-487, ПУ: 
14926294          
Магазин, г. Калуга, ул. Ге-
нерала Попова, д.1Б, офис 
рынка, кафе "Полесье", пав-
он № 1 и осв. терр. рынка 
/ 372 Гранат, (Т-2, Р-14) 
РП-44, ТП-670, КЛ-10 кВ № 
18, РУ-0,4 кВ ТП-670, Р-14: 
ПУ 36720454
Магазин, г. Калуга, ул. Гене-
рала Попова, д.1Б, пави-
льон № 2 и склады рынка 
/ 372 Гранат, (Т-2, Р-13) 
РП-44, ТП-670, КЛ-10 кВ № 
18, РУ-0,4 кВ ТП-670, Р-13: 
ПУ 36781066        
Магазин, г. Калуга, ул. Гене-
рала Попова, д.1Б, пави-
льон № 3 и торговый дом 
"Мебель" / 372 Гранат, (Т-2, 
Р-12) РП-44, ТП-670, КЛ-10 
кВ № 18, РУ-0,4 кВ ТП-670, 
Р-12: ПУ 35975582      

                                                                                 УвеДОМЛение ПОтРебитеЛей О ввеДении ОгРАничения РеЖиМА ПОтРебЛения эЛеКтРОэнеРгии      
ПАО "Калужская сбытовая компания" в порядке, установленном "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии"  
(утв. постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 
оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности. Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно, независимо от действий Сетевой 
организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию 
на срок от двух до трех лет;  на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб.   

объявления

Государственное предприятие «Калужский Региональный Экологический Оператор» (далее – ГП «КРЭО») информирует о проведении общественных обсуждений предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы «Разработка проектной документации на строительство индустриального комплекса 
механико-биологической обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов».

Форма общественного обсуждения предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду – публичные слушания.
С  документацией  по предварительной оценке воздействия на окружающую среду для рассмотрения  и  подготовки  замечаний  и  предложений можно ознакомиться со дня опубликования данного 

объявления и до истечения 30 дней после окончания публичных слушаний по следующим адресам: г. Боровск, ул. Советская, д. 4, по рабочим дням, с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.; г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 15, по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. и на официальном сайте ГП «КРЭО» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  www.gpkreo.ru.

Для обсуждения поступивших замечаний и предложений в ходе процедуры публичных слушаний данные замечания и предложения принимаются заказчиком в письменном виде по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 15, в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления, по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., регистрируются в журнале учета поступивших замечаний и предложений.

Публичные слушания по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду назначены на 22 мая 2019 г., 9 час. 00 мин., в здании музейно-выставочного центра 
по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Ленина, 27. 

Письменные замечания и предложения от общественности принимаются заказчиком в течение 30 дней после проведения публичных слушаний, в письменном виде, по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 15, по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., регистрируются в журнале учета поступивших замечаний и предложений.
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Ежегодно в области  
по вине курильщиков  
происходит более сотни пожаров

ЛАССИчеСКАЯ картина: курящий засыпает, сигарета падает на по-
стельные принадлежности, что может вызвать возгорание.Можно на-
блюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на дере-
вянные предметы, вблизи материалов, способных воспламениться 
при малейшем соприкосновении с огнем. 

Сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им 
очаг тления может привести к пожару. В условиях, обеспечивающих 
концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные конструк-
ции, скопившиеся отходы), после обугливания места соприкосновения 
с тлеющей сигаретой происходит саморазогрев горючих материалов, 
а затем - воспламенение. Время тления при этом колеблется от од-
ного до четырех часов. Пожары, вызванные непогашенной сигаре-
той, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

Окурки, брошенные с балконов или из окон, могут также спрово-
цировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных 
этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и лег-
ковоспламеняющимися жидкостями, или в квартиру через открытую 
форточку, где условия для развития горения могут быть самыми 
благоприятными.

Температура тлеющей сигареты выше 300 °С, время ее тления 
— до 30 минут.

Памятка для курильщика:
1. Курить только в специально  оборудованных для курения местах.
2. Не курить, лёжа в постели.
3. Не забыть затушить сигарету после курения.
4. Не курить рядом с легковоспламеняющимися материалами.
5. Не бросать незатушенные окурки с балконов верхних этажей,  

   в мусоропроводы и урны.

в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации зво-
ните в еДИНУЮ сЛУЖБУ сПАсеНИЯ по телефону 01. ТеЛеФоН 
ДовеРИЯ ГУ МЧс РоссИИ По КАЛУЖсКоЙ оБЛАсТИ – 54-77-90.

По информации ГУ МЧс России по Калужской области.

кстати
ночь с 13 на 14 апреля возник пожар в квартире двухэтажного дома 

в д.Колюпаново (Калуга), погиб 72-летний хозяин, который был инва-
лидом и не мог самостоятельно передвигаться. По предварительной 
информации, возгорания в данной квартире происходили и ранее. 

В эту же ночь в п. Бетлица Куйбышевского района произошло ана-
логичное происшествие. При пожаре в двухквартирном доме погиб 
32-летний мужчина. Вместе с погибшим  проживали его жена и трое 
детей, но в эту ночь в доме они отсутствовали. 

14 апреля в одной из квартир дома, расположенного на улице Ка-
рачевской областного центра, произошел пожар, в результате кото-
рого погиб 63-летний мужчина. По предварительным данным, он про-
живал один и злоупотреблял спиртным. 

По всем фактам следственными органами СКР проводятся уголов-
но-процессуальные проверки, в рамках которых назначены необхо-
димые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествий. 
По предварительным данным, причиной пожаров во всех случаях яв-
ляется неосторожное обращение с огнем при курении.

елена БРОсАЛИНА,
и.о. старшего помощника руководителя регионального управления  

(по взаимодействию со сми) скр.

в

С родины Гагарина до колыбели космонавтики
спорт

В областной администрации расположились пластилиновые войска
РАДИЦИОННАЯ выставка-конкурс детского творчества в 

24-й раз прошла в демонстрационно-выставочном комплек-
се администрации губернатора области.

Организатором мероприятия выступило региональное ми-
нистерство образования и науки. В этом году на выставке 
было представлено рекордное количество работ – более 
700. Их авторы – воспитанники двадцати образовательных 

учреждений региона: школ-интернатов, детских домов, круж-
ков дополнительного образования…

Поделки и картины из природного материала, выполненные 
в разной технике игрушки и предметы интерьера, украшения из 
бисера и лент... Женская часть посетителей выставки по досто-
инству оценила шитьё и вязание, а мальчишек привела в вос-
торг мини-диорама войны 1812 года, выполненная из пласти-
лина воспитанниками обнинской школы-интерната «Надежда».

- Очень важно, что многие из представленных здесь работ 
выполнены в технике традиционных ремёсел нашей обла-
сти, - отметила на открытии выставки уполномоченный по 
делам ребёнка в области Ольга Коробова.

Народными мотивами была окрашена и торжественная часть 
мероприятия: на открытии выступили фольклорные коллективы 
учреждений дополнительного образования областного центра.

Приобщиться к рукоделию в этом году смогли и посети-
тели, на открытии выставки были проведены мастер-клас-
сы по плетению, бумагопластике, оформлению пасхальной 
композиции для всех желающих. А это не только дети, но 
и взрослые. Детский омбудсмен с удовольствием занялась 
изготовлением поделки в технике канзаши.

За неделю работы выставки оценить мастерство юных 
участников могли все желающие. Итоги выставки-конкурса 
будут подведены в мае, лучшие работы обещают выставить 
в Областном молодёжном центре.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото сергея лялякина.

выставки

ечеРОМ 14 апреля в областном центре торжествен-
но встречали участников XXVII сверхмарафона «Га-
гарин – Калуга» протяжённостью 209 км, состоявше-
го из трех этапов.

Стартовав на родине первого космонавта, на фини-
ше – у могилы и памятника основателю отечественной 
космонавтики, практически все участники многоднев-
ного забега попадали в крепкие объятия своих дав-
них друзей и единомышленников. В том числе самого 
первого организатора пробега в 1991 году, бывшего ра-
ботника КФ НПО им. С.А. Лавочкина Владимира Мар-
тынова, а также перенявшего у него эстафету по орга-

низации супермарафона бывшего главного инженера 
ПО «Гранат» 82-летнего Олега Шустова и начальника 
отдела информационно-аналитической работы и про-
паганды физической культуры и спорта министерства 
спорта Калужской области мастера спорта СССР по 
лёгкой атлетике Аркадия Шишкина.

Как рассказали нам Олег Шустов и Аркадий Шишкин, 
в разные годы пробег собирал до ста участников. В 
нём принимали участие бегуны из городов Советского 
Союза,  Словакии, Франции и Германии. На этот раз 
на всём протяжении пробега, посвящённого Дню кос-
монавтики, из 38 заявленных марафонцев участвова-
ли 25 спортсменов. Среди них и юные студенты – лю-
бители бега, и убелённые сединами ветераны спорта 
Константин Горохов и Валентина Лукашеня.

Несмотря на то что на протяжении большей части 
дистанции, проходившей по территориям Смолен-
ской, Московской и Калужской областей, легкоатле-
тов сопровождали снегопад и промозглый ветер, все 
участники забега чувствовали себя на финише бодро.  
По традиции они возложили цветы на могилу К.Э. 
Циолковского и у памятника Ю.А. Гагарину, установ-
ленному у входа в Государственный музей истории 
космонавтики.

По общему мнению участников и организаторов за-
бега, он будет проводиться ежегодно. А преодолённые 
до настоящего момента его участниками в общей сум-
ме сотни тысяч километров – лишь начало долгого и 
многотрудного пути в познании гения возникновения  
и физических возможностей человечества, в прибли-
жении к великим тайнам и загадкам космических про-
сторов Вселенной…

Олег НОвИКОв.
Фото полины новиковоЙ.
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