
ЦИТАТА НОМЕРА
Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель комиссии  
Совета законодателей РФ по образованию и науке:

Мы увидели в вашем регионе примеры успешного 
взаимодействия ряда компаний из ключевых кластеров 
с системой образования. Калужский опыт для нас 
уникален, у вас есть чему учиться.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Татьяны ПЕТРОВОЙ.
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Набирает обороты  
I Международный фестиваль 
керамики «Музыка сфер» 
Татьяна САВКИНА

У жителей и гостей Калуги есть хорошая возмож-
ность до 15 июня посетить залы Инновационного 
культурного центра, где ярко представлено творчество 
современных керамистов. Мастера и художники из 
России и стран ближнего зарубежья показывают свои 
лучшие работы, выполненные в глине. 

В рамках форума проходят выставки, концерты, пер-
формансы, мастер-классы. Народные умельцы с удо-
вольствием делятся секретами старинного ремесла.

В день открытия праздника калужане стали «твор-
цами мира». Перформанс с одноименным названием 
провели керамисты Татьяна Полубинская и Мария Чек-
мазова. Дети и их родители с удовольствием лепили 
из глины нашу планету и ее обитателей 

НЕ БОГИ СОЗДАЮТ 
ПЛАНЕТЫ

Губернатор поблагодарил калужских участников Санкт-Петербургского экономического форума
ЭХО СОБЫТИЯ

ТОГИ участия калужской делегации в Санкт-Петербургском 
международном экономическом форуме были подведены в по-
недельник, 10 июня, на заседании областного правительства.

В состав делегации вошли губернатор Анатолий Артамо-
нов, ряд его заместителей и членов правительства области, 
а также руководители некоторых муниципальных образований 
и промышленных предприятий региона.

Как сообщил министр экономического развития региона 
Илья Веселов, с 5 по 8 июня калужские участники прове-
ли на полях форума около трёх десятков деловых встреч и 
переговоров, в результате которых подписано 17 различных 
соглашений включая региональный специальный инвестици-
онный контракт.

По традиции в рамках форума были подведены итоги рей-
тинга состояния инвестиционного климата в субъектах Россий-

ской Федерации, который составляет федеральное Агентство 
стратегических инициатив. Калужская область значительно 
улучшила свои позиции, переместившись с двенадцатого на 
четвёртое место, что было отмечено в выступлении президен-
та России Владимира Путина на пленарной сессии форума.

Илья Веселов поблагодарил всех участников делегации 
включая предприятия и предпринимателей, которые приняли 
участие в создании калужской экспозиции и представили на 
стенде региона свою продукцию. Отдельной благодарности 
удостоились предприниматели, которые участвовали в опро-
сах Агентства стратегических инициатив при подготовке инве-
стиционного рейтинга и дали положительную оценку деятель-
ности по созданию благоприятного бизнес-климата в регионе.

Анатолий Артамонов дал поручение направить благодар-
ности губернатора всем калужским предприятиям и органи-

зациям, принявшим участие в подготовке к участию в Санкт-
Петербургском форуме.

- Мы работаем не ради того, чтобы занять какое-то место, 
хотя с точки зрения морального удовлетворения это тоже 
очень важно, - отметил глава региона. - Главное, чтобы все 
субъекты хозяйственной деятельности, наши предпринимате-
ли, особенно малый и средний бизнес, чувствовали на себе 
наше внимание, которое помогает им вести свое дело. Чтобы 
у молодых людей не было страха перед тем, как вступить на 
путь предпринимательства, и они чувствовали себя под за-
щитой. Тогда мы сможем рассчитывать на то, что наша эко-
номика будет развиваться и наши планы в разных отраслях 
социальной сферы будут реализованы.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Аграрии подготовят проекты  
для привлечения средств в регион 

Калужский опыт подготовки кадров признан передовым

ТО решение стало итогом  видеоконференции министерства сель-
ского хозяйства области, посвященной  реализации национальных 
проектов на территории муниципальных образований. Встреча в 
режиме онлайн состоялась под председательством министра Ле-
онида Громова и депутата Госдумы РФ Геннадия Скляра.

Основным вопросом на видеоконференции стало обсуждение 
Госпрограммы комплексного развития сельских территорий на пе-
риод до 2025 года, которая вступает в силу с 2020 года. Как оз-
вучил ранее Геннадий Скляр, общий объем финансирования на 
период ее реализации составит 2,2 трлн рублей.

Участники совещания не могли не отметить, что новая програм-
ма более социально ориентирована. Большой комплекс мер в ней 
предусматривает развитие инфраструктуры на селе и обеспечение 
жильем населения. В частности, в подпрограмме по обеспечению 
доступным и комфортным жильем тружеников села расширена 
категория граждан, для которых предусмотрены социальные вы-
платы (70% от расчетной стоимости жилья). Их смогут получить 
нуждающиеся в жилье сотрудники АПК и социальной сферы, отра-
ботавшие не менее года, а также граждане, изъявившие желание 
жить и работать на селе без ограничения возраста. Это поможет 
решить кадровые вопросы в муниципалитетах области. Из ряда 
районов, например, из Износковского, Юхновского, Кировского, 
уже поступили заявки.

Кроме того, предусмотрено выделение льготных кредитов под 
5 процентов на обеспечение сельских территорий инженерными 
коммуникациями как для граждан, так и для сельхозпредприятий.

Обращаясь к участникам видеоконференции, министр сельско-
го хозяйства региона Леонид Громов рекомендовал главам адми-
нистраций районов и сельских поселений активизировать работу 
по подготовке проектов, чтобы в числе первых подать заявки на 
участие в госпрограмме.

– Мы успешно реализовали программу социального развития 
села и должны успешно стартовать здесь, нами должны быть 
сделаны для этого решительные шаги. Опыт у нас в области на-
коплен хороший, так что нужно его в полной мере использовать, 
- сказал Громов.

Оформить заявки участники должны предположительно до 20 
июня.

Ольга СЛАВИНА.

ВЛАСТЬ

ОМИССИЯ Совета законодателей РФ по образованию 
и науке и комитета по законодательству Ассоциации 
инновационных регионов России под руководством 
председателя Томской областной Думы Оксаны Коз-
ловской провела выездное заседание в регионе.

Комиссия, в составе которой представители зако-
нодательных органов Республики Саха (Якутия), Уд-
муртской Республики, Самарской области, Республи-
ки Мордовия, Ивановской области, Пермского края, 
Московской области, Республики Башкортостан, Ор-
ловской и Рязанской областей, прибыла в Калугу с 
целью изучение опыта подготовки кадров для высо-
котехнологичных отраслей экономики. 

За два дня работы гости познакомились с достопри-
мечательностями Калуги, посетили образовательные 
учреждения, в частности, школу №13, которая явля-
ется IT-лицеем, учебный центр подготовки кадров для 
автопрома на базе Калужского технического колледжа. 
А также побывали на заводе «Фольксваген» (на фото).

Говоря о 13-й школе, председатель Законодатель-
ного Собрания области Виктор Бабурин отметил, что  
эта школа была выбрана не случайно.

– Здесь совершенно по-новому организован об-
разовательный процесс, и он стал более востребо-
ванным со стороны учеников. Да и в целом система 
образования меняется, – отметил Виктор Сергеевич. 
–  Если раньше у детей было практически безраз-
личное отношение к иностранным языкам, то сегод-
ня они сознательно стараются их изучать, потому что 
понимают, что это обязательно им пригодится. Изме-
нились и направления обучения: кто-то готовится по-
ступить в вуз, где нужны точные науки, другие – туда, 
где требуются предметы социального, общего профи-
ля. В этой связи меняется и школьное образование. 
Причем этот процесс идет не только в Калуге, но и в 
целом по области.

Посетив  же Учебный центр по подготовке и пере-
подготовке кадров для автомобильной промышленно-

сти, гости убедились, что это уникальное для России 
образовательное учреждение, яркий пример дуально-
го образования, когда теория сочетается с практикой, 
а на подготовку специалистов требуется всего несколь-
ко месяцев. В течение короткого времени молодые 
люди получают ту профессию и навыки, с которыми 
они потом приходят на конкретное производство и 
становятся за оборудование, на котором обучались. 
Центр востребован не только в нашем регионе, но и 
в других областях, где есть автомобильная промыш-
ленность. Учиться приезжают из Самары, Москвы, 
Нижнего Новгорода.

Тема развития профессионального образования 
была приоритетной и в ходе рабочего совещания 
комиссии. Участниками встречи было отмечено, что 
требования к подготовке профессиональных кадров 
сегодня разительно отличаются от тех, что предъяв-
лялись, скажем, еще 10-15 лет назад. Это касается 
всех отраслей - даже на селе требования к квалифи-
кации выпускников существенно выросли.

- Мы стремимся соответствовать духу времени. По-
является много новых специальностей. Особая наша 
гордость – мы уже получили экспертное заключение 
на новый кампус Бауманского университета. Это по-
зволит привлечь в регион и преподавателей, и сту-
дентов, - сказал заместитель губернатора Геннадий 
Новосельцев, также ставший участником рабочего 
заседания комиссии.

Подводя итоги встречи, председатель комиссии Ок-
сана Козловская отметила, что калужский опыт стоит 
брать на вооружение всем регионам.

- Мы увидели примеры успешного взаимодействия 
ряда компаний из ключевых кластеров с системой 
образования. Калужский опыт для нас уникален, у 
вас есть чему учиться, – отметила  председатель 
комиссии.

Ольга СМЫКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Новые технологии  
и современная техника  
позволяют работать эффективно

Б ЭТОМ на заседании областного правительства заявил министр 
сельского хозяйства Леонид Громов, рассказывая о состоянии дел 
в аграрном комплексе региона.

- Идет заготовка сенажа. В целом складывается благоприятная 
ситуация с зерновыми яровыми и озимыми, надеемся получить хо-
рошие результаты, - сказал Леонид Громов. – В этом году посеяно 
более 30 тысяч гектаров кукурузы, в прошлом было 19. В животно-
водстве тоже наблюдается положительная динамика – у нас более 
80 процентов дойного стада находится на круглогодичном содержа-
нии. Мы планируем положительную динамику сохранить и дальше.

По словам Леонида Громова, в сельскохозяйственную отрасль на-
правлено более 600 миллионов рублей государственной поддержки.

Андрей ГУСЕВ.

АКТУАЛЬНО

Изменения в законодательстве о контрактной системе 
должны значительно облегчить жизнь  
участникам закупок

СНОВНОЙ темой вчерашнего заседания региональ-
ного правительства стали изменения в закон № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

По словам министра конкурентной политики Нико-
лая Владимирова, основная и самая существенная 
часть нововведений вступит в силу уже с 1 июля 2019 
года. Они направлены в первую очередь на упроще-
ние закупочных процедур, исключение избыточных 
требований к действиям заказчика, а также на изме-
нение подходов к нормированию, формированию от-
четности и осуществлению контроля.

С 1 июля будут сокращены сроки проведения элек-
тронных аукционов. Кроме того, при признании запро-
сов предложений несостоявшимися (в связи с отсут-
ствием поданных заявок) заказчики получат возмож-
ность осуществить закупку у единственного поставщи-
ка. Обязательное условие – согласование с контроль-
ным органом. С 1 июля при расторжении контракта 
по любым основаниям заказчик сможет заключать 
договор с участником закупки, занявшим по итогам 
торгов второе место, а также осуществлять закупки 
с неопределённым объёмом товаров (работ, услуг). 

В числе других нововведений - увеличение цено-
вого порога при закупках у единственного поставщи-
ка, а также изменение порядка закупки строительных 
работ и требований к планированию закупок. Таким 
образом, сроки проведения большинства закупок со-
кратятся вдвое – в настоящее время от внесения в 
план-график до заключения контракта проходит в 
среднем 45 дней, после 1 июля будет 23 дня. С 1 ок-
тября 2019 года положения о ведении планов закупок 
будут исключены. План-график будет составляться на 
три года и станет единственным документом плани-
рования закупок.

Комментируя сказанное, губернатор Анатолий Ар-
тамонов отметил, что изменения законодательства 
значительно упростят деятельность в этой сфере. 
Вместе с тем он акцентировал внимание на необхо-
димости ужесточения требований к недобросовест-
ным участникам конкурсных процедур. По мнению 
губернатора, законом должна быть установлена от-
ветственность тех, кто не выполняет свои обязатель-
ства и использует жульнические схемы для получения 
собственной выгоды.

По информации пресс-службы 
правительства области.
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

На личном контроле депутата
 Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член комитета 
по социальной политике Законодательного Собрания 
области, директор Калужского областного 
драматического театра Александр Анатольевич 
КРИВОВИЧЕВ много внимания уделяет решению насущных 
проблем избирателей, регулярно проводит приемы 
граждан по личным вопросам, всегда старается помочь 
всем, кто к нему обращается. 
Вот что он рассказал о своей депутатской работе:

– Людей беспокоят самые разные про-
блемы: ремонт дорог, водоснабжение, 
ЖКХ, строительство жилья. Например, 
в феврале ко мне обратились жители 
микрорайона Правобережье г.Калуги 
с просьбой оказать помощь в реше-
нии вопроса по ремонту участка доро-
ги между улицами Генерала Попова и 
Академической. Речь шла о поврежде-
нии асфальтового покрытия, вызван-
ном началом строительства гипермар-
кета «Глобус». Этот участок дороги ведет 
к остановке городского транспорта и 
близлежащим магазинам, но из-за ак-
тивного движения большегрузов в сто-
рону стройки дорога быстро пришла в 
ненадлежащее состояние, и теперь люди 
испытывают значительные неудобства.

Для того чтобы разобраться в ситу-
ации, я направил запросы в профиль-
ные ведомства, в том числе обратился 
к городскому голове г.Калуги Дмитрию 
Разумовскому. Решение этого вопроса 
я обязательно буду держать на личном 
контроле.

В начале текущего года ко мне также 
обратились жители областного центра 

с просьбой помочь в решении пробле-
мы обманутых дольщиков, вложивших 
денежные средства в строительство 
многоквартирного дома по ул. Поле 
Свободы, д. 65а. Подобные запросы по-
ступали и ранее.

Напомню, что в 2012 году Законода-
тельным Собранием был принят закон, 
в соответствии с которым поддержка 
граждан, состоящих в реестре постра-
давших соинвесторов и признанных 
органами местного самоуправления 
нуждающимися в жилых помещениях, 
осуществляется в форме предоставле-
ния социальной выплаты на приобре-
тение жилья.

Вместе с тем действие закона не 
распространяется на жителей регио-
на, вложивших денежные средства в 
многоквартирный дом, строительство 
которого не начиналось или разреше-
ние на строительство которого не вы-
давалось. 

Для решения этой проблемы в фев-
рале текущего года депутаты приняли 
закон, который предусматривает бес-
платное предоставление им земель-

ных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

Это еще один важный шаг в решении 
проблем обманутых дольщиков, оказа-
нии им необходимой помощи.

По роду свой профессиональной и 
депутатской деятельности я много 
встречаюсь с людьми, участвую в ре-
ализации партийных и социальных 
проектов. 

Отмечу, что в Калужской области 
осуществляется реализация феде-
рального проекта партии «Единая 
Россия» под названием «Культура 

малой родины» с входящей в него 
программой «Местный Дом культу-
ры». Являясь координатором этого 
направления, я регулярно посещаю 
культурно-досуговые учреждения, 
общаюсь с творческими коллекти-
вами, оказываю им необходимую 
помощь. Например, перемышльско-
му Дому культуры мы безвозмездно 
передали порядка 300 театральных 
костюмов. Кроме того, на сцене Ка-
лужского драмтеатра в рамках проек-
та были организованы показы спек-
таклей самодеятельных театральных 
коллективов региона. Большой попу-
лярностью, особенно среди предста-
вителей юной аудитории, пользуются 
экскурсии по театру. 

В 2018 году в Калужской области 
стартовал интересный партийный 
социальный проект «Наставники: не 
рядом, а вместе». В нем участвуют 14 
выпускников Кондровского и Азаров-
ского детских домов, наставниками 
которых стали руководители предпри-
ятий, государственные деятели, пред-
ставители сферы культуры, науки, об-
разования, искусства и спорта.

В рамках проекта я общаюсь с вы-
пускником Азаровского детского 
дома Николаем Глазовым. Мы обсуж-
даем широкий круг вопросов, много 
внимания уделяем теме образования 
и выбора будущей профессии. Нико-
лай учится в техникуме и в дальней-
шем мечтает поступить в театраль-
ный вуз.

Анна ИВАНОВА.

Из выступления Марины 
Костиной в областном 
парламенте 23 мая 
Перед правительственным часом 
депутаты имеют возможность 
выступить с обращением к 
парламенту и участникам заседания. 
Такой возможностью в ходе 
прошедшей сессии воспользовалась и 
Марина КОСТИНА.

– 20 мая министр здравоохранения Калужской об-
ласти на заседании правительства заявил, что предпо-
лагается увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни мужчин до 67 лет. Можно ли это рас-
сматривать как достижение? Что получается: мужчи-
на, выйдя на пенсию, будет, условно говоря, получать 
пенсию 2 года, будучи здоровым, а далее пенсия пой-
дёт на лекарства и т. п. Средняя продолжительность 
жизни в области 72,5 года. 

Таким образом, принятая пенсионная реформа, без-
условно, не помогает нам решать демографические 
проблемы. Население области сокращается. Так, по 
данным областного Росстата, в I квартале 2019 года 
смертность превысила рождаемость в 1,7 раза.

Особую тревогу вызывает смертность мужчин в тру-
доспособном возрасте. В этом возрасте смертность 
мужчин превышает смертность женщин в 4,3 раза. На 
вопрос губернатора, почему такая смертность мужчин, 
министр объяснил, что это абсолютная запущенность 
и невнимание к своему здоровью. Люди, получается, 
сами виноваты! 

Почему же мужчины запускают своё здоровье? Ска-
жу: в настоящее время найти работу с достойной зар-
платой в области практически нереально. Резкое рас-
слоение общества по доходам формирует комплекс 
неудачника со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями — алкоголизация, наркомания, уход от ре-
шения сложных проблем повседневной жизни и т. д. 

и т. п. О бедности в области я уже говорила на преды-
дущей сессии.

Пока мы не выясним, что мешает нашим мужчинам 
жить здоровой жизнью, сложно реализовывать нац-
проект в здравоохранении. Необходимо всестороннее 
рассмотрение проблемы. Жизнь требует комплексно 
подходить к решению вопроса о повышении продол-
жительности жизни, прежде всего у мужчин. Только 
при таком подходе мы достигнем тех оптимистиче-
ских показателей, о которых говорил на правительстве 

министр здравоохранения. Надо серьёзно улучшать 
социально-экономическую ситуацию в стране и обла-
сти, повышать уровень и качество жизни людей труда. 

Продолжают поступать обращения от жителей Ка-
луги по поводу новой детской поликлиники на ул. 
Молодёжной в связи с несоответствием детской по-
ликлиники на ул. Маршала Жукова, д. 43, количеству 
обслуживаемого населения. В ответе министерства 
здравоохранения от 23 апреля 2018 г. говорилось, что 
детская поликлиника будет располагаться на 1-м эта-
же жилого дома по ул. Молодёжной, д.41. Ввод в экс-
плуатацию детской поликлиники является социально 
значимым мероприятием, входит в список приори-
тетных задач министерства на 2018 год. Но поликли-
ника не работает. 

Фракцией КПРФ этот вопрос ставился в связи с от-
чётом правительства области за 2018 год. Но в отчёте 
ответ не прозвучал.

Прошу на правительственном часе дать информа-
цию, будет ли проведена реконструкция и когда будет 
введена в эксплуатацию детская городская поликли-
ника в 2019 году, – сказала Марина Костина.

* * *
20 июня в повестке дня Законодательного Собрания 

- обязательный публичный отчет губернатора области 
о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охра-
ны здоровья, образования, социального обслуживания, 
которые расположены на территории области и учре-
дителями которых является область, и принимаемых 
мерах по совершенствованию деятельности указанных 
организаций за 2018 г.

Фракцией КПРФ подготовлены рекомендации по 
улучшению организации работы организаций в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, которые расположены на территории 
региона и учредителем которых является Калужская 
область. В частности, это рекомендации о необходимо-
сти принятия срочных мер по капитальному ремонту 
зданий школ, реконструкции и введению в эксплуа-
тацию ГБУЗ КО «Детская городская больница» по ул. 
Молодёжной, д.41, по оказанию жителям области ка-
чественной бесплатной медицинской помощи.

Защищая интересы трудящихся
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Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ
За все время его проведения 

в нашей области – результаты 
очень хорошие. Были обследо-
ваны почти 25 тысяч женщин, 
выявлено 78 онкологических за-
болеваний молочной железы, 93 
случая доброкачественных об-
разований, которые требовали 
оперативного вмешательства, и 
87 дисплазий молочной железы, 
включая предраковые ситуации. 

- Три четверти всех диагности-
рованных онкологических забо-
леваний молочной железы мо-
гут быть выявлены и успешно 
вылечены на начальной стадии 
современными инновационны-
ми методами, – подчеркивает 
научный руководитель програм-
мы маммоскрининга, д.м.н, про-
фессор кафедры радиологии и 
рентгенологии РМАНПО, стар-
ший научный сотрудник ФГБУ 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло-
хина Минздрава России Галина 
Корженкова. – Это общемировая 
практика скрининга, за 5-7 лет 
она позволяет снизить смерт-
ность от рака молочной железы 
в регионе на 30 процентов.

Итак, мы всегда ждем чего-
то прогрессивного: технология 
маммоскрининга соответствует 
международному стандарту Bi-
RADS и включает в себя принцип 
«второго чтения» – изображения 
параллельно просматривают два 
независимых врача, в сложной 
ситуации подключается третий 
эксперт и научный руководи-
тель проекта. При этом широко 
применяются достижения теле-
медицины – врачи и эксперты, 
просматривающие маммографи-
ческие изображения, находятся 

в ведущих научных и лечебных 
учреждениях страны. Проце-
дура проводится на современ-
ном низкодозовом маммографе 
отечественного производства 
«Маммо-РПц». Малый размер 
пикселя цифрового детектора, 
высокое пространственное раз-
решение (не менее 10 пар линий/
мм), а также низкая доза облу-
чения обеспечивают наилучший 
результат при скрининговых ис-
следованиях.

Маммоскрининг выполняет-
ся полностью на российском 
оборудовании  с использовани-
ем отечественных технологиий, 
включая цифровые методы об-

ÊÑÒÀÒÈ
В этом году, соглас-
но графику, проводятся 
бесплатные обследова-
ния в лечебных учреж-
дениях и передвижных 
медицинских комплек-
сах во всех районах об-
ласти. Женщины могут 
записаться на обсле-
дование в лечебном уч-
реждении по месту жи-
тельства, на сайте:  
mammogram.ru, 
по телефону: 
8 800 222 6425, 
звонок бесплатный. 

Не медлите! 
Ваша жизнь 

в ваших руках!

А НУ-КА, СУДАРЫНИ!
Программа по раннему выявлению 
рака молочной железы снизит 
смертность на 30 процентов
В этом уверены маммологи и онкологи. Надо 
только на время отложить другие дела и 
посвятить несколько минут своему здоровью.
Государственная программа бесплатного 
широкомасштабного маммоскрининга впервые 
год назад стартовала в области и в этом году 
готова прийти в другие регионы.

работки и хранения данных. У 
нас на сегодня есть высокоточ-
ное российское оборудование, 
которое позволяет выявлять но-
вообразования менее 2-3 мм в 
диаметре. Передвижные маммо-
графические комплексы работа-
ют на всей территории региона, 
включая районные центры, де-
лая технологию доступной для 
всех жителей. Повторюсь, надо 
только прийти в передвижной 
кабинет маммографии. Где он 
стоит сегодня и когда будет в ва-

Результаты маммографического скринига
(Женское население Калужской области  - 544 038 чел.)

2018 г. 2019 г.
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шем районе, можно узнать в ре-
гистратуре поликлиники.

Программа маммоскрининга в 
области проходит при поддержке 
и участии областного клиниче-
ского онкологического диспан-
сера. При обнаружении опухо-
ли каждая женщина бесплатно, 
по полису, в рамках программы 
ОМС может пройти дополни-
тельное обследование молоч-
ной железы и при необходимо-
сти опять же бесплатно получить 
оперативное лечение 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
По данным ВОЗ, рак молочной железы — одно из наиболее 
распространенных онкологических заболеваний в мире, 
каждый год регистрируется более 1,5 млн новых случаев, 
примерно четыреста тысяч случаев заканчиваются тра-
гическим исходом. Ежегодно в мире регистрируют более 
миллиона новых случаев рака груди, из них 54 тысячи - в 
России. Нередки случаи и в нашем регионе. Обнаружить 
опухоль на ранней стадии, когда все поддается лечению, 
может только маммограф.
Чем раньше диагностируется новообразование, тем эф-
фективнее лечение. При этом широкий масштаб и од-
новременно точность исследования может обеспечить 
только технология маммоскрининга – специально разра-
ботанное обследование обширной целевой группы людей. 
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Родители выпускников 
смогли увидеть ЕГЭ через монитор

Землякам предложили вывесить 
государственные флаги в День России

ОРОДСКАЯ управа Калуги предложила жителям города украсить свои 
дома государственными флагами в День России, 12 июня.

- 12 июня обязательно посетите городской митинг-концерт, примите 
участие в праздничных мероприятиях, приглашайте друзей и родствен-
ников! А чтобы этот день стал еще более запоминающимся, разместите 
на своем доме государственный флаг - символ Российской Федерации, 
– сообщается на сайте горуправы.

Напомним, в этот день на Театральной площади пройдет митинг-кон-
церт. В связи с этим движение будет перекрыто с 9.00 до 17.00.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

А ХОДОМ единого государ-
ственного экзамена по об-
ществознанию смогли на-
блюдать и родители вы-
пускников.

Но, конечно же, не в 
школах, где организова-
ны пункты проведения 
экзаменов. Родители по-
сетили ситуационно-ин-
формационный центр 
в Калужском филиале 
ПАО «Ростелеком», где организовано видеонаблюдение за проведением ЕГЭ.

Во встрече приняли участие министр образования и науки области Александр Аникеев, общественные 
наблюдатели, сотрудники Калужского государственного института развития образования, специалисты 
«Ростелекома». Разговор шел о специфике организации ЕГЭ, технических нововведениях.

Родители выпускников своими глазами увидели, как сдают в аудиториях экзамен их дети, как ведет-
ся сбор и анализ информации. В ходе диалога родители поделились своими впечатлениями об уви-
денном, специалисты ответили на их вопросы. 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
10 июня выпускники школ региона сдали самый популярный предмет по выбору - обще-
ствознание. ЕГЭ по обществознанию в этом году выбрали 3047 выпускников. Для по-
ступления в вуз необходимо набрать минимум 42 балла.
В четверг, 13 июня, выпускники будут сдавать ЕГЭ по биологии и информатике и ИКТ. 
Основной период сдачи ЕГЭ завершится 1 июля.

Ìèõàèë ÁÎÍÄÀÐÅÂ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Ремонт дорог 
в рамках нацпроекта 
взят под особый контроль

ОД РАБОТ в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» был рассмотрен 
в понедельник на заседании областного правительства.

Как рассказала министр дорожного хозяйства Ольга Ива-
нова, в настоящее время в рамках нацпроекта в Калуге вы-
полняются работы на 10 улицах, в том числе устройство ще-
беночно-мастичного асфальтобетона. К ним привлекаются 
субподрядчики, а муниципалитет Калуги выставит штраф-
ные санкции генподрядчику за невыполнение графика.

- Что касается областных дорог, работы ведутся, на се-
годня в рамках областного проекта «Дорожная сеть» они 
завершены в Ферзиковском, Перемышльском, Боровском 
районах, - сообщила Ольга Иванова.

Губернатор Анатолий Артамонов призвал внимательно 
контролировать ремонт улиц в Калуге и Обнинске, выпол-
няющийся по нацпроекту.

- Все работы в Калуге ведутся только под контролем ку-
раторов и нашей лаборатории включая проверку исходящих 
материалов, а не только укладку, - отметила Ольга Иванова.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Музеи Калуги будут работать бесплатно 
ИНИСТЕРСТВО культуры региона информирует, что 12 июня, в День Рос-
сии, музеи Калужской области обеспечат бесплатный вход для всех по-
сетителей. Работать они будут по обычному графику.

Данная акция распространяется на все государственные и муниципаль-
ные музеи области и направлена на повышение доступности культурных 
ценностей для населения – задача поставлена национальным проектом 
«Культура».

По данным профильного ведомства, в настоящее время на террито-
рии области действуют 35 музеев, из которых 26 – областные и 9 – му-
ниципальные. Афиши музейных мероприятий можно посмотреть на сай-
тах учреждений.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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«Весь мир – театр»

Отдыхаем с пользой дела
МедынскоМ районе открылась детская площадка по безопасности дорожного движе-

ния, которая работает как лагерь с дневным пребыванием отдыхающих. Помимо тради-
ционных направлений особое внимание уделяется дорожной безопасности. Педагогиче-
ский состав разработал программу, которая включает игры, викторины, квесты и другие 
формы занятий по профильной тематике. За летний период планируются три смены, что 
позволит охватить значительное количество детей.  

Ярким событием для ребят в день открытия стала выставка техники Госавтоинспек-
ции. Мотоциклы и патрульные автомобили собрали вокруг себя всех без исключения. 
Звук специальных сигналов, возможность побывать в роли пассажира патрульной авто-
машины не оставили равнодушными ребят.

Вторая часть работы автоинспекторов посвящена профилактическому рейду. на тер-
ритории региона  продолжается акция «Внимание – дети!», поэтому сотрудники специ-
ализированного взвода дПс оперативного реагирования ориентированы на выявление 
нарушений перевозки несовершеннолетних пассажиров. За несколько часов работы ав-
тоинспекторы выявили семь административных нарушений. среди них – одно, связан-
ное с нарушением правил перевозки. Водитель отечественного автомобиля вез 5-летнего 
ребенка на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. с 
автомобилистом проведена профилактическая беседа, в отношении него на месте со-
ставлен административный материал.

По информации УГИБДД УМвД России  
по Калужской области.

детскоМ оздоровитель- 
ном лагере «Русичи» тор-
жественно открыли первую 
смену. она в этом году по-
священа театральной те-
матике в честь объявлен-
ного в России Года театра. 
Ребята узнают много инте-
ресного об актерах, поуча-
ствуют в занимательных 
шоу-программах. Вместе 
с вожатыми – курсантами 
Московского университета 
МВд России примерят на 
себя роли различных геро-
ев, покажут свои артисти-
ческие способности.

Всё свободное время 
детей будет заполнено 
разнообразной досуговой 
деятельностью. для них 
подготовлена насыщенная 
развивающая программа, 
включающая экскурсии в 
музеи, занятия в кружках 
и секциях по 15-ти творче-
ским и спортивным направ-
лениям. В лагере предус-
мотрено ежедневное по-
сещение библиотеки, бас-
сейна, пункта проката, где 
можно взять мячи, скакал-
ки и другой спортивный ин-
вентарь. кто из детей ещё 
не успел подружиться со 
спортом, наверстает упу-
щенное.

За летние месяцы здесь 
отдохнут и наберутся сил 
девятьсот ребят из Мо-
сквы, Московской, калуж-
ской, новгородской, Ярос-
лавской, тамбовской, Ря-
занской, тульской, Влади-
мирской, тверской, Ива-
новской, костромской, 
смоленской и орловской 
областей.

Ирина ЗИМИНА.

Школьники говорили 
«ПроОтечество»

то такое Родина? Что такое отечество? Почему Родину называют отече-
ством? ответы на эти и многие другие вопросы были даны в ходе военно-
исторической игры «Проотечество». В игре приняли участие более 130 ка-
лужских школьников, которые находятся на отдыхе в пригороде калуги в оз-
доровительном лагере «Белка».

«Проотечество» - это федеральный проект, который был запущен в 2014 
году при грантовой поддержке Российского союза молодежи. Цель его - об-
ратить внимание подростков на две войны – войну отечественную 1812 года 
и Первую мировую войну 1914-1918 гг. для России они стали переломными 
моментами в истории как всего государства, так и в судьбе каждого человека, 
каждой русской семьи. сейчас много говорится о Второй мировой войне и о 
Великой отечественной войне, в частности, а эти два события мало знакомы 
подрастающему поколению. Мы хотим восполнить этот пробел», - рассказал 

Владимир картушин, органи-
затор игры, ведущий специ-
алист областного молодёж-
ного центра.

Игра проходила в два эта-
па. сначала ребятам был 
представлен лекционный 
материал, сопровождаемый 
видеороликами, об истори-
ческих предпосылках и при-
чинах войн – войны отече-
ственной 1812 года и Первой 
мировой войны 1914-1918 
гг., а также их последствиях 
для России и всего мира. 
После теоретической части 
прошла викторина, в ходе 
которой ребята смогли за-
крепить полученные знания. 

Ребята с легкостью на-
ходили ответы на каверз-
ные вопросы организаторов 
игры: что такое народное 
ополчение, чем отечествен-
ная война отличается от дру-
гих войн, что такое движение 

красного креста и кто принимал в нем участие, в каких литературных произ-
ведениях нашли отражение боевые действия, а также называли русских сол-
дат и офицеров, отмеченных за доблесть и отвагу.

на втором этапе игры – интерактивном – организаторы подготовили для 
школьников станционную игру. Помимо теоретических знаний тут ребятам 
пригодились и смекалка, и внимательность, и физическая подготовка. так, на 
одной из станций школьникам было необходимо перетащить по импровизиро-
ванному полю боя раненого товарища и не попасть под обстрел. на другой 
станции было необходимо сопоставить названия орденов и их изображения, 
на третьей – карточки с изображением различных родов войск сопоставить 
с их описанием. Можно было и попробовать себя в роли советника главно-
командующего, и предложить аргументы «за» и «против» вторжения на тер-
риторию соперника. 

Все участники достойно справились с предложенными заданиями. 
По информации Областного молодёжного центра.
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Молодёжный 
симфонический 
оркестр 
завершил 
концертный 
сезон
татьяна сАвКИНА

Калуга на несколько часов 
окунулась в атмосферу столи-
цы Франции. Концерт на летней 
филармонической площадке «Го-
стиный Двор» собрал многочис-
ленную публику. Для молодежи 
он стал открытием, а вот для це-
нителей музыки более зрелого 
возраста это было настоящее по-
гружение в ностальгию, полную 
светлой грусти, ведь знакомство 
тогда еще советского зрителя с 
французской эстрадой началось 
в середине 1950-х годов с песен 
знаменитых Ива Монтана и Си-
моны Синьоре. А потом были га-
строльные визиты Шарля Азна-
вура, Жильбера Беко и певицы, 
ставшей символом музыкальной 
Франции, – Мирей Матье. Мно-
гие в СССР заслушивались ком-
позициями оркестра Поля Мориа 
и Джеймса Ласта. И это было не-
что большее, чем просто попу-
лярность. Яркие музыканты того 
времени открывали советским 
людям совершенно другой мир, 
другой образ жизни. Так начал-
ся наш роман с Францией, ведь 
это действительно музыка люб-
ви и романтики. Большой любви!

И вот теперь можно было ус-
лышать такие далекие и такие 
знакомые мелодии 60-70-х в 
программе «Под небом Парижа». 
У молодежного симфоническо-
го оркестра широкий репертуар, 
в который входят и классика, и 
произведения современных ком-
позиторов. Оркестранты стара-
лись на славу. Они щедро дели-
лись своим настроением, пока-
зав настоящее исполнительское 
мастерство. 

Своей атмосферой концерт, 
премьера которого состоялась в 
марте, перенес нас в советскую 

эпоху. Вечер начался с легендар-
ного и неподвластного времени 
вальса Мирей Матье «Прости 
мой детский каприз». Калужане 
исполняли сочинения Поля Мо-
риа и других авторов в обработ-
ке этого композитора. Замеча-
тельно были сыграны «Жаворо-
нок» Ариэля Ромиреса, «История 
любви» Френсиса Лея, «Мост над 
бурной водой» Пола Саймона и, 
конечно, «Менуэт» и «Ноктюрн» 
самого Мориа – эти компози-
ции на виниловых пластинках, 
пожалуй, были в каждой семье. 
Вдохновенно прозвучали ме-
лодии из фильмов «Мужчина и 
женщина», «Шербурские зонти-
ки», «Эммануэль». С восторгом 
была принята пьеса «Одинокий 
пастух» Джеймса Ласта. Каждое 
произведение предварял рас-
сказ ведущей концерта Ири-
ны Головлевой. Это был празд-
ник музыки – звучали скрипки, 
флейты, виолончели, альты и 
контрабасы... 

Жизнерадостные, экспрессив-
ные и темпераментные, лириче-
ские и напевные мелодии про-
шлых лет захватывали уже с пер-
вых нот. И не отпускали потом 
еще долго. Меломаны услышали 
живописное звучание, наполнен-
ное вихрем и страстью. Музыка 
заполняла собой все простран-
ство, уносилась в вечереющее 

небо, послевкусием оставляя ка-
лейдоскоп образов и эмоций. И 
в этой обстановке невозможно 
было не танцевать. Площадку 
«Гостиного Двора» заполнили 
танцующие пары.

Конечно, оркестранты не хотят 
никого копировать, зная цену 
этим музыкальным жемчужи-
нам. По словам заместителя ди-
ректора молодежного коллекти-
ва Александра Шелковникова, 
была проделана серьезная ра-
бота, а дирижер и аранжиров-
щик Владимир Леер специально 
адаптировал музыку Мориа под 
оркестр.

- Поколения постарше на та-
ких концертах испытывают при-
ятные моменты возвращения 
в юность и молодость. Я всегда 
называю наш симфонический 
оркестр «машиной времени», 
потому что мы можем звучать, 
исполняя Моцарта, Баха, Бет-
ховена, Чайковского, Пуччини, 
ассоциируя себя с людьми того 
времени, а можем взяться за 
Джеймса Ласта и Поля Мориа. 
Музыка, законсервированная в 
ноты, прошла через сердца на-
ших музыкантов, я наблюдал на 
их лицах радость, когда они ее 
исполняли, - отметил Александр 
Шелковников 

Фото Сергея ЛяЛякина.

По волнаМ
нашей ПаМяти

Кто навеет сон цифровой…
алужский музей изобразительных искусств проводит выставку со-
временных виртуальных картин.

Три континента планеты презентовали глобальный международ-
ный проект. Выставка компьютерной графики «Цифровые сны» объ-
единила художников, работающих в направлении фин–арт (фанфик). 

Экспозиция представлена оригинальной инсталляцией произве-
дений мастеров 3D-art, компьютерной анимации, скульптуры и иных 
цифровых направлений живописи. Особого уважения заслуживает 
адский труд жюри, отобравшего к выставке 73 картины из свыше 
десяти тысяч работ. В создании художественного проекта принима-
ли участие художники из России, Польши, италии, испании, Велико-
британии, Бразилии, китая и сШа.

Общей темы как таковой нет. Название выставки «Цифровые сны» 
выражает скорее современность художественных инструментов и 
техники исполнения. к примеру, дизайнер и художник из китая Фан 
Минг задействовал в своих картинах пейзажи Поднебесной в соче-
тании с иллюзиями на видеоигры и мировой кинематограф, что при-
дает его произведениям налет фантастической игры из сновидений 
и воображения. 

картины игоря Морски (Польша) – это круто замешанный в фэн-
тезийное тесто киберпанк, изрядно приправленный психоанализом.

Гонконг представляет фотограф и художник Эвен лю. Он работает 
в жанре пейзажа, на основе своих фотоснимков создает изумитель-
ные, пронизанные сюрреализмом картины. Подкупает своей ориги-
нальностью подпись автора:  на каждой его работе можно найти ма-
ленький сияющий фонарик.  

Один из участников выставки - русский «цифрописец» алексей ан-
дреев, известный как концептуальный художник анимационного филь-

ма «кин–дза-дза», так 
обозначил свое видение 
нового арт-направления:

- В традиционных видах 
искусства присутствует 
чрезмерная фетишизация, 
подмена содержания ис-
кусства формой: холстом, 
подрамником и прочими 
материальными предме-
тами. Отсюда желание об-
ладать подлинником.  Мои 
работы, исполненные в 
любом количестве, будут 
абсолютно одинаковыми 
у всех, не хуже и не луч-
ше, не отвлекая ничем от 
содержимого. 

По словам куратора вы-
ставки «Цифровые сны» 
Юлии Заложных, формат 
выставки, её современное 
направление, будет инте-

ресно не столько профессиональным критикам, сколько новым  по-
колениям зрителей, которые уже здесь и сейчас живут и работают в 
цифровой реальности и грезят такими же снами. 

влад ПАНКРАШИН.
Фото Сергея ЛяЛякина.

В Калуге показали ещё одну 
жемчужину Эрмитажа 

ысТаВка проходит в рамках заключенного в 2015 году соглашения 
о партнерстве нашей области и Государственного Эрмитажа. В этот 
раз жители и гости города могут увидеть шедевр итальянского ма-
стера XIX века Джулио карлини «семейство Толстых в Венеции».

На картине, написанной в 1855 году, изображен граф иван Мат-
веевич Толстой – внук М. и. кутузова – в окружении своих домочад-
цев и родственников. 

Открытие выставки прошло при участии официальных лиц. с при-
ветственным словом к собравшимся обратился заместитель губер-
натора региона константин Горобцов:

- Это четвертая выставка нашего взаимодействия с Государствен-
ным Эрмитажем. Впереди у нас очень много плодотворной работы в 
плане развития межрегионального сотрудничества. уже завершает-
ся проектирование здания на улице карла Маркса, в котором будет 
располагаться филиал Эрмитажа. Это дом гражданского губернатора 
(архитектурный памятник XIX века), который будет реконструирован. 
Такие выставки станут регулярными, выставляться будет множество 
эрмитажных экспонатов. конечно, приятно, что сегодня у нас пред-
ставлена красивая картина с прекрасным видом – к нам привозят 
мировые шедевры. Нам нужно только приспособить для выставок 
помещение. Вижу в этом свою первую задачу, осталось вместе с 
министерством культуры области ее решить.

В торжественной церемонии разрезания красной ленточки приняли 
участие константин Горобцов, представитель Эрмитажа Наталья Де-
мина и директор Музея изобразительных искусств Наталья Марченко.

Также на вернисаже присутствовала заместитель министра куль-
туры области анастасия Оксюта.

татьяна сОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛяЛякина.
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Михаил САМОХИН, 
следователь 
Дзержинского МСО СКР

Из-за многочисленных жалоб 
местных жителей на едкий запах 
разлагающихся отходов и продук-
тов горения в январе проверку 
здесь провели активисты-обще-
ственники. Они обнаружили, как 
грузовые автомобили с отхода-
ми подъезжают к полигону. При 
этом под госномером калужско-
го региона ТС находились реги-
страционные знаки Московской 
области. По результатам прове-
денных оперативно-разыскных 
мероприятий установлены факты 
получения взяток должностным 
лицом муниципального унитар-
ного предприятия.

По версии следствия, реше-
нием суда с 2016 года деятель-
ность полигона ТБО в Товарко-
ве была прекращена. Несмотря 
на это, должностное лицо МУП 
«Благоустройство поселка То-
варково» обеспечил предпри-
нимателю из Московской обла-
сти беспрепятственный пропуск 
грузового транспорта с отходами 

на полигон ТБО без записи в со-
ответствующем журнале учета 
и выгрузку содержимого с июня 
2018-го по январь 2019-го. За 
данное разрешение обвиняемый 
получил в качестве взятки около 
одного миллиона рублей. День-
ги перечислялись практически 
ежедневно на счет фигуранта и 
его знакомой, конкретные сум-
мы зависели от кубатуры выгру-
женных отходов. 

Противоправные действия об-
виняемого повлекли ухудшение 
экологической обстановки вбли-
зи полигона, которая сопровожда-
лась непрекращающимися воз-
гораниями отходов, отрицатель-
но сказались на качестве жизни 
и самочувствии проживающих в 
поселке людей.

В настоящее время следова-
тель СКР предъявил должност-
ному лицу предприятия обвине-
ние в получение взятки в круп-
ном размере и злоупотреблении 
должностными полномочиями. 
Производство следственных дей-
ствий по уголовному делу завер-
шено, обвиняемый знакомится с 
его материалами 

БДИ!

Третий лишний
ЧЕРЕДНАЯ жертва мошенничества обратилась с заяв-
лением в дежурную часть ОМВД России по Боровско-
му району.

Со слов потерпевшей, с ней по телефону связался 
мужчина, который представился сотрудником банка, и 
сообщил, что женщине положена денежная компенса-
ция за приобретенные лекарственные средства. Чтобы 
получить ее, необходимо перевести на указанный счет 
10% от положенной суммы, то есть 33 тысячи рублей.

Пенсионерка, обрадовавшись такой новости, сразу 
смогла перечислить только 23 тысячи. На следующий 
день подозреваемый снова позвонил заявительнице и 
спросил, сможет ли та перевести оставшуюся часть, на 
что последняя ответила утвердительно, но после того 
как свяжется с внуком. Как только в их разговоре появи-
лось третье лицо, мужчина на связь больше не выходил.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники полиции установили личность и местонахождение 
подозреваемого. Им оказался ранее несудимый житель 
г. Москвы 1978 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство», она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ОМВД России по Боровскому району.

Расстояние - не помеха
РИ СИЛОВОЙ поддержке калужского ОМОНа задержа-
ны трое мошенников.

Специальная операция была проведена в Малоя-
рославце совместно с полицейскими УМВД России по 
Камчатскому краю и ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. 

Как установлено, трое злоумышленников на одном из 
интернет-ресурсов находили объявления, связывались с 
владельцами имущества и под предлогом перевода денег 
выманивали у граждан реквизиты банковских карт. От их 
действий пострадали трое камчатцев. Житель Вилючин-
ска, пытавшийся сдать квартиру, лишился около 400 тысяч 
рублей, ещё один вилючинец – более 84 тысяч рублей, а 
женщина, продававшая машину, 70 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых, 45 и 25-летних мужчин 
и 34-летней женщины, возбуждены уголовные дела. 
Мерой пресечения им избрана подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Пресс-служба Управления Росгвардии  
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Золотая лихорадка
ЩЕ в 2015 году в ОМВД России по Малоярославецкому 
району обратился представитель общества с ограничен-
ной ответственностью и попросил возбудить уголовное 
дело в отношении должностных лиц организации. Со 
слов заявителя, две женщины, работники ломбарда, 
нанесли материальный ущерб потерпевшей стороне. 
Действовали фигурантки по нескольким схемам. В од-
них случаях производился залог изделий, не содержа-
щих в своем составе драгоценных металлов, которые 
проводились по документам как изделия из золота. В 
других завышался вес и проба. Разница между выдан-
ной ссудой и фактической стоимостью присваивалась 
злоумышленниками.

Иногда реализовывался и другой вариант – произво-
дился залог несуществующих изделий, а денежные сред-
ства, принадлежащие ломбарду, похищались.

Такие факты были выявлены в ходе очередной ре-
визии, что послужило основанием для обращения ру-
ководства организации в правоохранительные органы. 
Сумма ущерба составила более 1,8 миллиона рублей.

На основании заявления территориальным органом 
внутренних дел было возбуждено уголовное дело по ч. 
4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

В ходе следствия правоохранители установили все 
обстоятельства произошедшего. Одна из фигуранток 
предстала перед судом. Однако вторая скрылась от орга-
нов предварительного следствия за пределами области. 
Лишь в феврале ее местонахождение было установле-
но. Женщину задержали и заключили под стражу. Суд 
назначил виновной три года лишения свободы условно.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

РЕЙДЫ

«Дорожный пристав» не простаивает

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Формулировку изменить, ущерб взыскать

КРИМИНАЛ

Завершено расследование 
уголовного дела по коррупционным 
фактам, связанным с незаконным 
размещением отходов на полигоне ТБО  
в поселке Товарково Дзержинского района 

ЧЕМ ПАХНЕТ 
МИЛЛИОН?

РОКУРАТУРОЙ Ферзиковского района приняты 
меры реагирования к устранению требований 
законодательства о противодействии корруп-
ции в деятельности администрации СП «Де-
ревня Бронцы».

Так, вступившим в законную силу пригово-
ром суда бывший глава администрации при-
знан виновным по ч.3 ст.160 УК РФ (4 эпизо-
да) и ч.1 ст.293 УК РФ (3 эпизода) по фактам 
хищения денежных средств при ремонте сель-
ских дорог и колодцев на общую сумму свыше 
1 млн 910 тыс. руб.

Проверкой установлено, что глава админи-
страции, используя свое служебное положе-
ние, заключил с родственником 4 муниципаль-
ных контракта на оказание услуг по ремонту и 

очистке колодцев в д.Коврово и д.Меревское 
на сумму более 150 тыс. рублей, которые были 
оплачены органом местного самоуправления, 
при этом никаких работ его родственник не 
проводил. 

В нарушение норм антикоррупционного за-
конодательства глава администрации о нали-
чии конфликта интересов главе поселения и в 
комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов не сообщал, хотя был ос-
ведомлен о ее работе, а также возложенной 
на него обязанности.

По результатам прокурорской проверки в 
феврале 2019 года главе поселения внесено 
представление с требованием освободить гла-

ву администрации от занимаемой должности в 
связи с утратой доверия ввиду неисполнения 
обязанностей, установленных антикоррупци-
онным законодательством.

Однако представление прокурора рассмо-
трено ненадлежащим образом, мер по уволь-
нению главы администрации по выше назван-
ным основаниям не принято, а после вступле-
ния в марте приговора в законную силу глава 
поселения уволился с занимаемой должности 
по собственному желанию.

В суд было направлено исковое заявление 
о признании ответа главы поселения на пред-
ставление прокурора незаконным и обязании 
сельской Думы изменить формулировку осно-
вания увольнения главы администрации «в 

связи с отставкой по собственному желанию» 
на формулировку основания увольнения «в 
связи с утратой доверия».

Учитывая, что в результате преступных дей-
ствий бывшего главы администрации бюдже-
ту поселения причинен материальный ущерб 
на общую сумму около 2 млн рублей, про-
куратура для возмещения вреда направила 
в суд исковое заявление о взыскании с него 
денежных средств.

Суд удовлетворил требования прокурора в 
полном объеме, судебные решения в закон-
ную силу не вступили.

Искрина ЛЕПЕХИНА,
старший помощник прокурора области.

БАБЫНИНСКОМ РАЙОНЕ судебные приставы и сотрудни-
ки ГИБДД выявляли должников с помощью аппаратно-про-
граммного комплекса «Дорожный пристав». Принцип работы 
умной техники состоит в том, что по госномеру автомобиля 
она определяет, является ли его собственник должником, 
а затем транспортное средство останавливают инспекторы 
Госавтоинспекции для общения водителя с судебными при-
ставами регионального УФССП.

В ходе очередного рейда с «Дорожным приставом» было 
остановлено и проверено на наличие задолженностей не-
сколько десятков легковых, грузовых автомобилей, а так же 
автобус. Ряд должников предпочли на месте оплатить на-
логи и штрафы. Граждане, не пожелавшие поступить также, 
лишились своего имущества. Так, судебные приставы со-
ставили акты описи и ареста трех автомобилей. У одного из 
должников была неоплаченная задолженность по кредиту в 
размере 220 тысяч рублей, у другого - 30-тысячный долг в 
пользу физического лица, а у третьего – задолженность по 
многочисленным штрафам за нарушения ПДД. Кроме того, 
сотрудники ведомства арестовали автобус марки «ПАЗ» за 
120 тысяч рублей налогового долга. Несколько неплатель-
щиков за коммуналку лишились и иного имущества – были 
арестованы электродрель, лобзик и перфоратор.

Теперь у должников есть 10 дней для принятия мер по 
погашению имеющихся долгов, в противном случае аре-
стованное имущество будет передано на оценку, а затем 
на торги, вырученные средства от которых пойдут на пога-
шение задолженностей.

Совместные рейды судебных приставов и сотрудников 
ГИБДД с использованием «Дорожного пристава» будут про-
должены как в региональном центре, так и в районах области. 

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.
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Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» кадастро-
вый инженер Валиев Равиль Темирханович (249722, 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 81, тел. 8-920-093-19-90, 
эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет кадастровые 
работы в связи с образованием земельного участка 
путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:10:000000:134, располо-
женного по адресу: Калужская область, Козельский 
район, колхоз «Завет Ильича». Цель кадастровых 
работ: образование земельного участка путем 
выдела в счет 1/708 доли в праве общей долевой 
собственности из земель колхоза «Завет Ильича»  
для сельскохозяйственного производства. 

Заказчиком кадастровых работ является Миро-
нов Сергей Алексеевич, 08.08.1968 г.р.,  прожи-
вающий по адресу: Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Гагарина, д. 11, кв. 48. 
Тел.  89105208072.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. 
Срок ознакомления – в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:134, расположен по адресу: 
Калужская область, Козельский район, колхоз 
«Завет Ильича». 

Возражения по проекту межевания земельных 
участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения в рабочие 
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоудостоверяющий документ на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф.201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
oookbk@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000289:200, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, п. Ждамирово, ул. 
Ждамировская, д. 16, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Бушина Любовь Алек-
сеевна, тел. 8 (902)398-60-59, почтовый адрес: 
Калужская область, Ферзиковский район, пос.
Ферзиково, ул. Кутузова, д. 53. Согласование 
границ земельного участка состоится 11.07.19 г. 
в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская об-
ласть, п. Ждамирово, ул. Ждамировская, д. 16. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, располо-
жены в квартале 40:26:000289:200, Калужская 
область, п. Ждамирово, ул. Ждамировская, д. 
16. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Чистихиной Еленой 

Тагировной (номер  квалификационного аттестата 
40-12-261, почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, п.Ферзиково, ул.Луговая, д.2, адрес 
электронной почты 7067037@mail.ru, номер контакт-
ного телефона (48437)31289), подготовлен  проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли с оценкой 460,0 баллогектара при 
среднем качестве 1га с/х угодий 25,90 балла. Ис-
ходный земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:0027 расположен по адресу: Калуж-
ская область, Ферзиковский район, СПК «Сашкино». 

Заказчиком работ является Шебанин Сергей 
Иванович, почтовый адрес: Калужская область, 
Ферзиковский район, с.Сашкино, контактный теле-
фон (910)8640368.

С проектом межевания можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 в офисе кадастрового 

инженера по адресу: 249800, Калужская область, 
п.Ферзиково, ул.Карпова, 21, офис 7, в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых зе-
мельных участков принимаются в течение 30 дней 
после опубликования данного извещения по адресу: 
249800, Калужская область, Ферзиковский район, 
п.Ферзиково, ул.Луговая, д.2. 

Извещение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 
бывшего ООО «Красный сад» Мещовского 

района Калужской области
Администрация сельского поселения «Железно-

дорожная станция Кудринская» Мещовского района 
Калужской области в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извеща-
ет участников долевой собственности на земельный 
участок бывшего ООО «Красный сад» Мещовского 
района Калужской области о проведении общего 
собрания участников долевой собственности.

Общее собрание состоится 11 сентября 2019 
года в 15 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, Мешовский район, д. Картышово, ул. 
Центральная, д. 13, в помещении Картышовского 
Дома культуры.  Начало регистрации участников 
долевой собственности - в 14 часов 00 минут. Окон-
чание регистрации – 14 часов 50 минут. Участники 
долевой собственности  при себе должны иметь 
документ , удостоверяющий личность (паспорт), 
документ, удостоверяющий право на земельную 
долю (свидетельство на право собственности). 
Представителям участника долевой собственности 
необходимо иметь документ, подтверждающий его 
полномочия (надлежащим образом оформленная 
доверенность).

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря, членов 

счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли 

которых могут быть признаны невостребованными,  
и земельных долей, которые могут быть признаны 
невостребованными.

3. О выборе лица, уполномоченного дей-
ствовать без доверенности от имени участников 
долевой собственности, объеме и сроках его 
полномочий.

4. О формировании и утверждении границ 
выделенных земельных участков в счет невостре-
бованных долей.

Список граждан – собственников 
невостребованных земельных долей бывшего 

ООО «Красный сад» Мещовского района 
Калужской области

Администрация сельского поселения «Желез-
нодорожная станция Кудринская» Мещовского 
района Калужской области в соответствии с п.4 
ст.121 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» опубликовывает список 
граждан – собственников невостребованных долей 
бывшего ООО «Красный сад», земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными 
в соответствии со ст.12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» по земельным 
участкам бывшего ООО «Красный сад» с кадастро-
вым номером 40:15:000000:98, расположенным 
по адресу: Калужская область, Мещовский район, 
СП «Железнодорожная станция Кудринская». 
Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – 
для ведения сельскохозяйственного производства.

Лица, считающие, что они необоснованно 
включены в список граждан – собственников 
невостребованных земельных долей, вправе 
предоставить в письменной форме возражение 
в администрацию муниципального образования 
СП «Железнодорожная станция Кудринская» по 
адресу: 249230, Калужская область, Мещовский 
район, жд.ст. Кудринская, ул. Козельская, д.4. 
Срок предоставления возражений – 3 месяца со 
дня опубликования данных списков.

Списокграждан – собственников невостребо-
ванных долей бывшего ООО «Красный сад»
 1. Аксенкина Людмила Дмитриевна
2.  Алексеева Ольга Викторовна
3.  Антонов Василий Тихонович
4.  Архипова  Александра Андреевна
5.  Баринов Сергей Васильевич
6.  Баринова Надежда Серафимовна
7.   Бахмарова Людмила Михайловна
8.   Белова Александра Ивановна
9.   Богданов Иван Васильевич
10.   Богданова Мария Григорьевна
11.   Борников Константин Константинович
12.   Васильев Владимир Васильевич
13.   Гаджаева Елена Гафиевна

14.   Гераськин Николай Васильевич
15.   Глинкова Вера Павловна
16.   Гнеденкова Антонина Васильевна
17.   Гришина Вера Александровна
18.   Гришина Мария Ильинична
19.   Грушина Галина Михайловна
20.   Гулюкин Сергей Александрович
21.   Гулюкина Ирина Александровна
22.   Давыдова Анна Прохоровна
23.   Данилова Валентина Васильевна 
24.   Дворникова Антонина Максимовна
25.   Дергачева Мария Васильевна 
26.   Десятскова Прасковья Андреевна
27.   Джус Василий Северьянович
28.   Джус Светлана Викторовна
29.   Егоров Виктор Николаевич
30.   Егорова Клавдия Михайловна
31.   Еремин Николай Сергеевич
32.   Еремина Наталья Ивановна
33.   Еремина Пелагея Ивановна
34.   Ермакова Нина Ильинична
35.   Ермакова Татьяна Григорьевна
36.   Ефимов Алексей Николаевич
37.   Ефимов Борис Николаевич
38.   Жуков Николай Михайлович
39.   Зорюков Андрей Андреевич
40.   Игнатов Владимир Александрович
41.   Игнатов Иван Егорович
42.   Игнатова Анастасия Ивановна
43.   Ионова Лариса Ивановна
44.   Ипатова Мария Петровна
45.   Калиниченко Микола Миколайович
46.   Калугер Анна Пимиевна
47.   Каранов Евгений Алексеевич
48.   Каранова Галина Сергеевна
49.   Карманов Борис Викторович
50.   Кирина Галина Николаевна
51.   Климова Ольга Ивановна
52.   Козлов Григорий Иванович
53.   Колядина Екатерина Ивановна
54.   Комарова Вера Ивановна
55.   Комчедалов Илья Дмитриевич
56.   Копылова Татьяна Дмитриевна
57.   Кочанова Анна Николаевна
58.   Кузмина Анастасия Яковлевна
59.   Кузнецова Анастасия Терентьевна
60.   Кузнецова Валентина Александровна
61.   Кузнецова Екатерина Терентьевна
62.   Кузнецова Наталья Васильевна
63.   Кузнецова Нина Васильевна
64.   Куликова Анна Николаевна
65.   Ланге Алексей Павлович
66.   Ланге Елена Павловна
67.   Ланге Клавдия Григорьевна
68.   Латышев Алексей Сергеевич
69.   Леонов Виктор Васильевич
70.   Лошкарев Николай Васильевич
71.   Лошкарева Валентина Гавриловна
72.   Луговик Алексей Петрович
73.   Машкова Дарья Петровна
74.   Медведев Александр Григорьевич
75.   Мельниченко Игорь Николаевич
76.   Морозов Михаил Константинович
77.   Музылев Александр Егорович
78.   Назаров Александр  Ильич
79.   Никитина Таисия Павловна
80.   Никишкина Лидия Ивановна
81.   Новиков Анатолий Павлович
82.   Новиков Николай Васильевич
83.   Новикова Александра Андреевна
84.   Новикова Татьяна Ивановна
85.   Орехова Пелагея Максимовна
86.   Орехова Татьяна Семеновна
87.   Осичкин Александр Иванович
88.   Осичкин Иван Егорович
89.   Панченко Наталья Витальевна
90.   Петров Алексей Викторович
91.   Петрова Вера Петровна
92.   Реброва Светлана Александровна
93.   Романов Валерий Юрьевич
94.   Романова Алла Вильхельмовна
95.   Салтыков Михаил Дмитриевич
96.   Серегина Варвара Андреевна
97.   Серегина Наталья Михайловна
98.   Старостин Юрий Иванович
99.   Степахина Марфа Ивановна
100. Сулейманов Хизри Абдул Самадович
101.   Сухоруков Анатолий Викторович
102.   Сухоруков Виктор Сергеевич
103.   Телков Виктор Николаевич
104.   Терешина Ольга Алексеевна
105.   Туаев Валерий Гаврилович
106.   Фетисова Вера Васильевна
107.   Филина Александра Андреевна
108.   Фомина Мария Парфеновна
109.   Фролов Николай  Петрович
110.  Фролов Николай Александрович
111.  Фролова Надежда Васильевна
112.   Хавеева Наталья Петровна
113.   Хоботова Зоя Георгиевна
114.   Холин Петр Петрович
115.   Холина Мария Семеновна

116.  Храмова Матрена Владимировна
117.  Челнокова Вера Дмитриевна 
118.  Челнокова Мария Михайловна
119.  Чечулин Александр Васильевич
120.  Чечулин Алексей Иванович
121.   Чечулина Пелагея Васильевна
122.   Чечулина Харетина Яковлевна
123.   Шакина Наталья Александровна
124.   Шамин Николай Николаевич
125.   Шигапова Валентина Николаевна
126.   Шиндикова Прасковья Егоровна
127.  Юрьева Анастасия Михайловна

Сообщение о возможности приобретения 
в собственность или в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, выделенного в счет 
невостребованных земельных долей

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация сельского поселения «Село Нижние 
Прыски» Козельского района Калужской области 
извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о воз-
можности приобретения ими в собственность 
или в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:10:110101:154 с видом разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства общей площадью 221 900 кв.м, выде-
ленного в счет невостребованных земельных долей 
из земель АО «Победа», признанного собственно-
стью сельского поселения «Село Нижние Прыски» 
Козельского района Калужской области, исполь-
зуемого сельскохозяйственными организациями и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Цена 
такого земельного участка или размер арендной 
платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 10 
Федерального закона от  24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения». Для оформления прав на вышеуказан-
ный земельный участок сельскохозяйственному 
предприятию или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный участок, не-
обходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права  муниципальной 
собственности на него обратиться в администрацию 
сельского поселения «Село Нижние Прыски» по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
с. Нижние Прыски, ул.Турбинная, д.3, телефон:  
8(48442) 4-33-87.

К заявлению прилагаются учредительные 
документы, правоустанавливающий документ 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный уча-
сток можно получить в администрации сельского 
поселения «Село Нижние Прыски» Козельского 
района Калужской области. Телефон для справок: 
8 (48442) 4-33-87.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных  участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей  земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния – Харланова Анастасия Васильевна, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, Жиздринский 
район, село Совхоз «Коллективизатор», улица Цен-
тральная, дом 18, квартира 1, тел. 8-930-757-77-59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр. Азаров 
Андрей Александрович, номер квалификацион-
ного аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 249340, 
Калужская область, город Жиздра, улица 1-я 
Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел. 
8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 40:06:000000:78, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Жиздринский 
район, КСП «Коллективизатор». 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8-(48445) 2-11-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 

данного объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8-(48445) 2-11-00. 

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» участники общей долевой 
собственности СХП «Русь» Козельского района 
Калужской области Будаева Галина Ивановна, 
Аленушкин Николай Петрович, Аленушкина Та-
тьяна Александровна, Ермаков Николай Михай-
лович, Ермакова Антонина Семеновна, Солдатов 
Николай Иванович, Царева Елена Анатольевна, 
Шолохов Станислав Иванович, Щербаков Нико-
лай Григорьевич, Щербакова Галина Васильевна, 
Щербакова Татьяна Ивановна и кадастровый 
инженер Сатыров Саид Эслемесович извещают 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли в праве соответственно 
2/510, 2/510, 1/510, 1/510, 1/510, 1/510, 
1/510, 1/510, 1/510, 1/510, 1/510 с общей 
оценкой 2741,83 баллогектара при среднем ка-
честве 1 га с/х угодий 25,80 балла у участников 
общей долевой собственности на земли сельско-
хозяйственного назначения СХП «Русь» общей 
площадью 23085949 кв.м., расположенного по 
адресу (местоположению): Калужская область, 
Козельский район, в границах СХП «Русь». 

Заказчиками работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков являются:

Будаева Галина Ивановна, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Мещовский район, г. Мещовск, 
пр-т  Революции, д.66, кв.2, тел. 89623714430;

Аленушкин Николай Петрович, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, с. 
Чернышено, ул. 65 лет Победы, д.36, кв.1, тел. 
84844251421;

Аленушкина Татьяна Александровна, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, д. 
Слобода, ул. Кохозная, д.20, тел. 89109122464;

Ермаков Николай Михайлович, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, с. Черны-
шено, ул. 65 лет Победы, д.51, кв.1;

Ермакова Антонина Семеновна, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, д. Побуж;

Солдатов Николай Иванович, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, пос. Руд-
невский, тел. 89105291202;

Царева Елена Анатольевна, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Козельский район, г. Сосенский, 
ул. М-н Победы, д.24, кв.34, тел. 89108672715;

Шолохов Станислав Иванович, почтовый адрес: 
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. 
Мишутино, д.8,кв.1, тел. 89645507918;

Щербаков Николай Григорьевич, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский рай-
он, с.Рудневский, ул. Солнечная, д.6, тел. 
89106868456;

Щербакова Галина Васильевна, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, 
с.Рудневский, ул.Солнечная, д.6, тел. 89106868456;

Щербакова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
пер. Сычева, д.3, тел. 89105901014.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Сатыровым Саидом 
Эслемесовичем, номер квалификационного аттеста-
та 40-11-113, почтовый адрес: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Б.Советская, 
д.81, оф.1, тел. 8-9109105520, 8-9208781581, 
электронный адрес: OOOProgress@yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Козельский район, СХП «Русь», 
кадастровый номер 40:10:000000:128.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО 
«Прогресс», тел. 89109105520, 89208781581.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков от заинтересованных лиц 
принимаются со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО «Прогресс».

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:10:000000:128.

Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

земельный вопрос

объявления

внимание!

ООО «Газпром трансгаз Москва»  
предупреждает!

ОпаСНО! ГаЗОпрОВОд!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы 

газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природно-
го газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и 
являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие 
ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов».

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

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

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

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

 адрес: 249021, Калужская область,  
Жуковский район, г.Белоусово, ул. Промышленная, д.10,  

Белоусовское ЛПУМГ,
теЛефОны:  

диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб.2-14,           
администрация 8(48432)57-404.
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18 июня 2019 года в 11.00 в каб. № 422 Законодательного Собрания 
Калужской области состоятся публичные слушания по проекту закона 
Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». 
Слушания будут проходить в режиме видеоконференцсвязи с муници-
пальными районами и городскими округами и транслироваться в сети 
интернет на сайте Законодательного Собрания области. 

Законодательное Собрание области.

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов об итогах государственной 
кадастровой оценки земельных участков категории земель водного фонда, земель особо охраняемых 

территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения
Промежуточные отчетные документы (далее - проекты отчетов) об определении кадастровой стоимости 

земельных участков категории земель водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель 
промышленности и иного специального назначения размещены на сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в Фонде данных государственной кадастровой оценки (https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), в разделе «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости».

Замечания к проектам отчетов об определении кадастровой стоимости земельных участков категории 
земель водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного 
специального назначения представляются любыми заинтересованными лицами в ГБУ Калужской области 
«Центр кадастровой оценки» до 03.07.2019 г.

Способы представления замечаний:
• через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
• посредством сайта Государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru);
• почтовым отправлением в адрес ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки»: 248001, Калуга, 

ул. Плеханова, д. 45;
• непосредственно при личном обращении в ГБУ Калужской области «Центр кадастровой оценки» по 

адресу: 248001, Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. 3 (время приема: пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:15, 
перерыв на обед 13:00-13:45, тел. 8 (4842) 277-005).

Днем представления замечания к проекту отчета считается день его представления в бюджетное уч-
реждение или многофункциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет включая портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости наряду с изложением их сути в 
обязательном порядке должны содержать:

-  фамилию, имя и (при наличии) отчество - для физического лица, полное наименование - для юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты лица, представившего замечания к проекту отчета 
об определении кадастровой стоимости;

- указание на номера страниц проекта отчета об определении кадастровой стоимости и (при наличии) 
приложения, к которым имеются замечания;

- указание на кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости в случае, если в отношении определения 
кадастровой стоимости такого объекта имеется замечание по поводу определения его кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости, не соответствующие вышеуказанным 
требованиям, не подлежат рассмотрению.

Для добавления замечания к проекту отчёта об определении кадастровой стоимости в Фонде данных 
государственной кадастровой оценки необходимо:

1) Выбрать вкладку «Проекты отчётов об определении кадастровой стоимости».
2) Выбрать необходимый проект отчёта об определении кадастровой стоимости.
3) В открывшемся окне нажать кнопку «Добавить замечание к проекту отчёта».
4) На форме добавления замечания к проекту отчета об определении кадастровой стоимости заполнить 

требуемые поля.
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допу-

щенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок её рассмотрения утверждены 

приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рассмотрения декла-
рации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Акционерное общество «Калугагеология» 
настоящим уведомляет акционеров о проведении 

27.06.2019 г. в 14.00 очередного общего собрания акцио-
неров, которое будет проводиться в форме собрания  
по адресу: г. Калуга, ул. Константиновых, 7а, контора.  

Время начала регистрации с 13.00.
Для регистрации акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт 

либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров 
должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом 
порядке. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров АО «Калугагеология», - 05.06.2019 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках Общества, а также распределении прибыли и убытков Об-
щества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.

3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизора Общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и 

материалами по повестке дня очередного Общего собрания акционеров по 
адресу: г. Калуга, ул. Константиновых, 7а, контора, начиная с 07.06.2019 г. в 
течение рабочего дня.

Объявление квалификационной коллегии судей 
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Феде-
рации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Калужской области объявляет 
об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 47 Людинов-
ского судебного района Калужской области - 1 единица.

Срок подачи заявлений - до 11 июля 2019 года. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 

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

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

Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.

Информация ПАО «Калужская сбытовая компания»
для граждан-потребителей деревни Кричина Козельского района

ПАО «Калужская сбытовая компания» уведомляет жителей деревни Кричина Козельского района, 
что счета на оплату электроэнергии начиная с июля 2019 года (за расчетный период «июнь 2019 г.») 
будут выставляться не Козельским, а Ульяновским производственным участком Калужского отделения 
ПАО «КСК». Данное изменение в обслуживании потребителей д. Кричина связано с передачей терри-
ториальной сетевой организации филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» объектов 
электросетевого хозяйства из ведения Козельского РЭС в оперативное обслуживание Ульяновского 
РЭС (районные электрические сети).

При открытии Ульяновским производственным участком ПАО «Калужская сбытовая компания» 
лицевых счетов потребителям будут в полной мере учтены все данные по расчетам, ранее произве-
денным Козельским производственным участком ПАО «КСК», в связи с чем гражданам-потребителям 
нет необходимости предоставлять какие-либо дополнительные сведения.

По всем вопросам, связанным с расчетами за энергопотребление, следует обращаться в Ульянов-
ский производственный участок, расположенный по адресу: с. Ульяново, ул. Большая Советская, д. 85. 
Телефон: (48443) 2-11-10.

Телефон аварийно-диспетчерской службы Ульяновского РЭС филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» - (48443) 2-18-19.

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ 
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества  

Акционерного общества «Калужский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»)  
посредством публичного предложения (далее – Продажа),  

назначенной на 29.05.2019.

Информация о Продаже была опубликована 
в газете «Калужская неделя» от 11.04.2019г. № 
14 (889).

Предмет Продажи: недвижимое имущество 
АО «КЭМЗ». 

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. Пло-

щадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. Пло-

щадь: 110,9 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. Пло-

щадь: 43,8 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Здание. Назначение: нежилое здание. Пло-

щадь: 819,1 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский р-н, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение объекта 

недвижимости: для сельскохозяйственного произ-
водства. Виды разрешенного использования объ-
екта недвижимости: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь: 34 810 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение объекта 

недвижимости: для сельскохозяйственного произ-
водства. Виды разрешенного использования объ-
екта недвижимости: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Площадь: 10 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение объекта 

недвижимости: под производственными помеще-
ниями. Виды разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных пунктов.

Площадь: 2 402 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Назначение объекта 

недвижимости: под производственными помеще-
ниями. Виды разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных пунктов.

Площадь: 2 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхновский, д. 

Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 5 205 
855 (Пять миллионов двести пять тысяч во-
семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек (с 
учетом НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 520 585 (пятьсот 
двадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 
50 копеек. 

Величина повышения цены в случае перехода 
к проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 260 292 (двести шестьдесят тысяч 
двести девяносто два) рубля 75 копеек. 

Цена отсечения: 2 602 927 (два миллиона 
шестьсот две тысячи девятьсот двадцать 
семь) рублей 50 копеек (с учетом НДС на 
здания).

Продажа недвижимого имущества АО 
«КЭМЗ» посредством публичного предло-
жения, назначенная на 29.05.2019г. по Лоту  
№ 1, признана несостоявшейся на основании 
п. 15.9. Документации о продаже: «На участие 
в продаже не было подано ни одной заявки».

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества акционерного общества  «Калугаприбор»  
посредством публичного предложения

1. Собственник имущества – акционерное обще-
ство «Калугаприбор» (АО «Калугаприбор»)

248021, Российская Федерация, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Московская, д. 249.

ОГРН  1114028003616
2. Организатор продажи - акционерное обще-

ство «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ 
- Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24.
ОГРН  1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495) 909-08-08, 8(495) 909-00-00.
3. Объект продажи – недвижимое имущество 

АО «Калугаприбор»:
Лот №1:
Здание. Назначение: нежилое здание.
Наименование: производственный корпус №1. 

Площадь: 12 048,8 кв.м. Количество этажей, в 
том числе подземных этажей: 5, в том числе под-
земных 1. Кадастровый номер: 40:26:000125:122. 
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 249.

Вид, номер и дата государственной регистра-
ции права: собственность, №40-40-01/021/2012-050 
от 27.02.2012г.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: не зарегистрировано.

* сведения об объекте указаны в соответствии 
с выпиской из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости 
от 11.07.2018г. №99/2018/131715873.

Земельный участок. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования: Предприятия 
V класса вредности по классификации СанПиН. 
Площадь: 9948 +/- 35 кв.м. Кадастровый номер: 
40:26:000125:974.

Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 249/2.

Вид, номер и дата государственной регистра-
ции права: собственность, №40-40/001/052/2016-
1029/1 от 15.11.2016г.

Ограничение прав и обременение объекта не-
движимости: не зарегистрировано.

* сведения об объекте указаны в соответствии 
с выпиской из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости 
от 11.07.2018г. №99/2018/131713152.

Цена  первоначального  предложения : 
104 015 433 (Сто четыре миллиона пятнадцать 
тысяч четыреста тридцать три рубля)76 копеек 
(включая НДС на здание).

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»): 4 160 617 (Че-
тыре миллиона сто шестьдесят тысяч шестьсот 
семнадцать рублей) 35 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода 
к проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 2 080 308 (Два миллиона восемьдесят 
тысяч триста восемь рублей) 67 копеек.

Цена отсечения: 83 212 347 (Восемьдесят три 
миллиона двести двенадцать тысяч триста сорок 
семь рублей) 01 копейка.

4. Порядок предоставления документации по 
продаже: документация по продаже размещается 
на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.
ru. Запись на ознакомление с документацией 
по продаже осуществляется в г. Москве по тел.: 
8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00.

5. Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже произво-
дится с 13.06.2019г., по адресу: 123317, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени). 

Претендент имеет право направить в АО «РТ 
- Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предус-
мотренные документацией по продаже документы 
в электронной форме, обязан предоставить ори-
гиналы всех ранее направленных в электронном 
виде документов 13.08.2019г., с 12.00 до 12.30 
(по местному времени), по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6 стр. 2, 20 этаж, 
офис 2006, переговорная комната.

Срок представления заявок на участие в 
Продаже истекает 08.08.2019г., в 18.00 (по мо-
сковскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для 
участия в Продаже, представлен в документации 
по продаже, размещенной на сайте АО «РТ - 
Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 10 401 
543 (Десять миллионов четыреста одна тысяча 
пятьсот сорок три рубля) 38 копеек (НДС не 
облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен 
единым платежом в рублях, на расчетный счет 
АО «РТ - Стройтех», по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 

р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», К/счет: 30101810245250000162, 
БИК 044525162.

Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не 
позднее 08.08.2019г., на основании договора 
о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается. Вне-
сение суммы задатка третьими лицами не явля-
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок 
13.08.2019г. с 12.30 до 13.00 (по местному време-
ни) по адресу: г. Москва, Пресненская набереж-
ная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 2006. 

9. Дата, время и место начала регистрации 
участников Продажи 13.08.2019г. в 13.45 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 
2006. 

10. Дата, время и место проведения Продажи 
13.08.2019г. в 14.00 (по местному времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 
6, стр. 2, 20 этаж, офис 2006. 

11. Право приобретения имущества при-
надлежит: 

- участнику Продажи, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», («шаге продажи») при отсут-
ствии предложений других участников Продажи;

- единственному участнику Продажи, если 
его заявка на участие в Продаже соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией по продаже.

12. С победителем (единственным участни-
ком) Продажи будет заключен договор купли - 
продажи имущества в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок приема за-
датков, заявок и проведения Продажи может 
быть продлен. Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может быт сделано не 
позднее, чем на 3 (Три) календарных дня до 
проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться 
от проведения Продажи. Извещение об отказе 
от проведения Продажи может быть сделано 
не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до 
проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.

Пункт отбора на военную службу  
по контракту (2 разряда) по Калужской области 

осуществляет набор граждан,  
Пребывающих в заПасе, 
а также граждан, подлежащих призыву  

и имеющих высшее и среднее профессиональное образование,  
на военную службу по контракту для комплектования воинских 

должностей рядового, сержантского состава и прапорщиков  
в войсковые части Министерства обороны рФ. 

Наш адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д.1-А, 
тел.: 8(4842)54-25-07; 8-920-614-16-14, 8-920-899-66-63
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З аконодательство Российской Феде-

рации о туристской деятельности регу-
лируется нормами Гражданского кодекса 
РФ. в соответствии с частью 1 статьи 1 
Закона  «об основах туристской деятель-
ности в РФ» под туристским продуктом 
понимается комплекс услуг по перевозке 
и размещению, оказываемых за общую 
цену по договору. 

Исполнитель услуг по заданию заказчика 
обязуется оказать услуги, а заказчик обя-
зуется оплатить эти услуги. «Правилами  
оказания услуг по реализации туристского 
продукта» установлена обязанность испол-
нителя по своевременному предоставлению 
потребителю необходимой и достоверной 
информации, которая обеспечит туристу 
возможность  правильного выбора. 

Эта информация должна содержать све-
дения о программе пребывания, маршруте 
и условиях путешествия, условиях про-
живания и питания, услугах по перевозке, 
о наличии экскурсовода (гида), а также 
дополнительных услугах. 

туроператор и турагент несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств как друг перед 
другом, так и перед туристом. По договору, 
заключенному турагентом, туроператор 
несет ответственность за неоказание или 
ненадлежащее оказание туристу услуг, 
входящих в туристский продукт, независи-
мо от того, кем должны были оказываться 
или оказывались эти услуги. туроператор 
отвечает перед туристом за действия (без-
действие) третьих лиц, оказывающих услуги, 
входящие в туристский продукт. 

Продвижение и реализация туристского 
продукта осуществляются турагентом на 
основании договора, заключенного с туро-
ператором. турагент осуществляет продви-
жение и реализацию туристского продукта 
по поручению туроператора. 

договора заключаются  в письменной 
форме, в том числе в форме электронного 
документа. 

В нем  обязательной является инфор-
мация: 
об общей цене туристского продукта 

в рублях; 

о конкретном третьем лице, которое бу-
дет оказывать отдельные услуги, входящие 
в туристский продукт; 
о правилах въезда, пребывания и вы-

езда из страны временного пребывания; 
сведения о необходимости наличия визы; 
об обычаях местного населения; 
о религиозных обрядах; 
об опасностях; 
о необходимости проходить профи-

лактику в соответствии с международными 
медицинскими требованиями; 
о необходимости самостоятельной 

оплаты туристом медицинской помощи в 
экстренных и неотложных случаях, а также 
о действиях туриста в связи с наступлением 
страхового случая; 
о месте нахождения, почтовых адресах 

и номерах контактных телефонов органов 
государственной власти РФ, дипломати-
ческих представительств и консульских 
учреждений РФ, находящихся в стране  
временного пребывания; 
об иных особенностях путешествия. 
В соответствии со статьей 8 «Правил 

оказания услуг по реализации туристско-

го продукта»  исполнитель обязан предо-
ставить потребителю информацию: 
о внесении сведений о туроператоре 

в единый федеральный реестр туропера-
торов; 
о наличии у туроператора договора 

страхования гражданской ответственности 
за неисполнение обязательств по договору 
о реализации туристского продукта либо 
банковской гарантии по договору о реали-
зации туристского продукта. 

Исполнитель обязан проинформиро-
вать заказчика в письменной форме: 
о возможности туриста обратиться за 

оказанием экстренной помощи; 
о возмещении реального ущерба, поне-

сенного туристом в результате неисполнения 
туроператором обязательств по договору; 
о возможности туриста добровольно 

застраховать риски, связанные с путеше-
ствием.

 При реализации туристского продукта 
туроператор, турагент, действуя в каче-
стве страхового агента от имени и за счет 
страховщика, вправе заключить с туристом 
договор добровольного страхования имуще-
ственных интересов туриста. 

реклама

Правовой ликбеЗ

Кто не подлежит 
призыву  
на военную службу

Закон «о воинской обязанности и воен-
ной службе» внесены изменения. они на-
правлены на уточнение норм закона, касаю-
щихся права на освобождение от призыва и 
на отсрочку, а также оснований досрочного 
увольнения с военной службы по призыву.

так, вышеназванным федеральным за-
коном предусмотрены обстоятельства, при 
наличии которых гражданин может при жела-
нии воспользоваться правом на освобожде-
ние от призыва на военную службу (наличие 
ученой степени, близкого родства с военнос-
лужащими, погибшими при прохождении во-
енной службы), а также правом на отсрочку 
(обучающиеся по очной форме обучения по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и др.).

в изменениях, внесенных в статью 22, 
конкретизирован механизм отказа граждан 
от реализации права на освобождение от 
призыва и на отсрочку - предусмотрено, 
что гражданин в таком случае должен по-
дать заявление об отказе в призывную 
комиссию. на основании данного заяв-
ления гражданин призывается на воен-
ную службу.

также внесены коррективы в часть 4 
ст. 51, которой было установлено, что 
военнослужащий, проходящий службу 
по призыву, имеет право на досрочное 
увольнение со службы при наличии опре-
деленных обстоятельств (необходимость 
ухода за тяжелобольными родственника-
ми, наличие двух и более детей, ребен-
ка-инвалида в возрасте до 3 лет и т.д.). 
теперь в законе конкретизировано, что 
речь идет только о тех случаях, когда 
данные обстоятельства возникли после 
призыва гражданина на военную службу 
и в период ее прохождения - в противном 
случае гражданин вообще не подлежит 
призыву на военную службу.

Оксана ОстРИКОвА,
помощник прокурора г. калуги.

росПотребнадЗор - ПредПринимателям

Отдыхай по правилам
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4 июня на стадионе «Анненки» прошел 

макрорегиональный этап Второй почто-
вой спартакиады, объединившей спорт-
сменов из 11 регионов России. 

Впервые такие состязания состоялись 
в прошлом году в Ярославле.150 со-
трудников Почты России, от водителей 
и операторов почтовой связи до руко-
водителей отделов, боролись за звание 
лучшей спортивной команды в ЦФО. На 
«Спартакиаду-2019» в Калугу съехались 
«почтари» из районов нашей области, 
Брянской, Владимирской, Ивановской, 
Костромской, Смоленской, Орловской, 
Рязанской, Тульской, Тверской и Ярос-
лавской областей.

Все команды прошли парадом по ста-
диону «Анненки» перед своими болель-
щиками, которые специально приехали, 
чтобы поддержать коллег. Спортсменов 
приветствовали федеральный инспектор 
по Калужской области Алексей Лебедев 
и министр цифрового развития региона 
Александр Архангельский. Алексей Ле-
бедев назвал профессию почтальона не-
легкой и пожелал успехов в соревнова-
ниях каждой команде.- Отрадно, что вы 
находите время в трудные порой будни 
поддерживать спортивную форму. Когда 
человек здоров, он активен, полон сил и 
жизнерадостен. Желаю вам спортивных 
побед стойкости и воли.

Министр цифрового развития от име-
ни губернатора поздравил участников 
с открытием макрорегионального эта-
па спартакиады Почты России, отметив 
важность события.- Уверен, что нынеш-
ние игры станут хорошей возможностью 
для участников вновь испытать свои спо-
собности и силу духа, сделать еще один 
шаг в своей спортивной и профессио-
нальной судьбе. Важно и то, что корпо-
ративная спартакиада позволяет каждо-
му почувствовать себя частью единой 
команды, которая работает ради общей 
цели. Пусть пребывание на Калужской 
земле останется в вашей памяти одним 
из приятных воспоминаний, - подчер-
кнул он.

ÑÏÎÐÒ

БЫСТРЫЕ 
И НАДЁЖНЫЕ

Почтовики показали, 
что легко справляются 
не только 
с посылками, 
бандеролями 
и письмами, 
но и отлично бегают, 
прыгают и плавают

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Опасное течение
ЛЕДСТВЕННЫЙ комитет проводит про-
верку по факту пропажи несовершенно-
летнего при купании в реке.

По предварительной информации, 
17-летний парень в компании знакомых 
подростков и взрослых (около 20 человек) 
и с разрешения родителей 7 июня отпра-
вился на отдых в лес. 8 июня вечером он 
находился на месте слияния рек Оки и 
Жиздры в Перемышльском районе. Стоя 
на песчаном обрывистом берегу, подросток 
соскользнул в воду. Находившиеся рядом 
знакомые пытались вытащить мальчика 
из воды, однако с сильным течением не 
справились, несовершеннолетнего унесло 
по Оке в сторону Калуги.

В выходные и понедельник водолазы 
проводили поисковые операции по дну 
реки, но безрезультатно. Следователем 
проведен осмотр места происшествия, 
изъяты вещи мальчика, его мобильный 
телефон, опрошены очевидцы и родите-
ли, выясняются условия его жизни и вос-
питания. Пропавший проживает в много-
детной семье в Туле, обучается там же 
в техникуме.

Âèêòîðèÿ ÑÓÊÎÍÊÈÍÀ,
ñëåäîâàòåëü Êîçåëüñêîãî ÌÑÎ ÑÊÐ.

Погибли трое
КОЗЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ следователи 

устанавливают обстоятельства гибели 
троих работников сельхозпредприятия. 
6 июня рабочие ООО «Калужская нива» 
в ангаре, расположенном в деревне Под-
борки, откачивали навоз из емкостей для 
его переработки, упали в них и погибли.
Следствием рассматриваются различные 
версии произошедшего, в том числе от-
равление газами и электротравма. Про-
водятся судебно-медицинские и генетиче-
ская судебные экспертизы, необходимые 
следственные действия. По результатам 
проверки будет принято процессуальное 
решение.

Íèêîëàé ÃÐÈÄÍÅÂ,
ðóêîâîäèòåëü Êîçåëüñêîãî ÌÑÎ ÑÊÐ.
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Анатолий Иванович 
СИДОРКОВ

Калужский областной суд, судейское 
сообщество Калужской области, Совет 
судей Калужской области выражают са-
мые искренние и глубокие соболезно-
вания родным и близким председателя 
Калужского областного суда в отставке, 
ветерана судебной системы Анатолия 
Ивановича Сидоркова.

Анатолий Иванович - ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Его ратный 
воинский труд и заслуги перед народом 
и государством отмечены многими го-
сударственными наградами, среди ко-
торых орден Отечественной войны, два 
ордена Красной Звезды, медали «За бо-
евые заслуги», «За оборону Киева», «За 
оборону Ленинграда», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», 
орден Трудового Красного Знамени.

Более 35 лет Анатолий Иванович от-
работал судьей в судах Калужской об-
ласти, из них 20 лет являлся бессмен-
ным руководителем Калужского об-
ластного суда. Его принципиальность 
и твёрдость, высокие профессиональ-
ные и человеческие качества вызывали 
огромный интерес и уважение.

Светлая память об Анатолии Ива-
новиче навсегда сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Директор макрорегиона «Центр» По-
чты России Николай Гусар в свою очередь 
поблагодарил власти нашей области за 
возможность проведения соревнований 
на территории. Он пожелал всем коман-
дам честной борьбы.

- Соревнования показывают, насколь-
ко наши люди энергичные, азартные, на-
сколько они самоотверженно могут доби-
ваться победы. Победа на работе куётся 
именно на таких соревнованиях, - сказал 
он. - Желаю создать единую макрорегио-
нального команду и уехать из Калуги не 
только с победами, но и с прекрасным 
настроением.

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

Газета 
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении 
Госкомпечати (г.Тверь) 
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1166 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители: 
Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области;
Правительство 
Калужской 
области.

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, г.Калуга, 
пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00, 
фактически – в 19.00.
Объем 4 п.л.
Заказ 1006-48.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции. 
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Адрес редакции: 
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10. 
Тел.: 59-11-20.
E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов: 
рекламы – 57-64-51; 
писем и социальных проблем – 79-50-51; 
политики – 59-11-25; экономики – 56-28-81; 
культуры – 57-72-81; новостей – 59-11-32; 
рынка товаров и услуг – 56-25-18. 

Издатель:
ГБУ КО 
«Издательский 
дом 
«КГВ».
Адрес: 248000, 
г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

Главный редактор 
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Дежурный редактор 
Капитолина КОРОБОВА.

Соревнования были наполнены торже-
ственными олимпийскими моментами. 
Пронеся по стадиону факел в окружении 
спортсменов региональной школы олим-
пийского резерва по конному спорту, 
капитан команды Калужского филиала 
почты Сергей Любчинский зажег огонь 
спартакиады.Сергей работает на почте 
руководителем отдела безопасности, он 
назвал спортивные соревнования резер-
вом для лучшей работы и рассказал, что 
наши спортсмены выступают под деви-
зом «Только вперед».

Лучшую команду выбирали в общем 
зачете по двадцати дисциплинам: ми-
ни-футболу, волейболу, настольному тен-
нису, стритболу, бегу, гиревому и муль-
тиспорту, в который входит комплекс 
упражнений ГТО, шахматам и плава-

нию.Соревнования начались с эстафе-
ты, первой в забеге преодолела дис-

танцию Юлия Милакова из Товар-
ковского почтового отделения. Она 
внесла свой вклад в копилку калуж-
ской команды, которая заняла по 
итогам соревнований третье ме-
сто, бронза у команды из Ярослав-
ля, победу одержали спортивные 
сотрудники Костромского отдела 

Почты России.
По результатам состязаний будет 

сформирована сборная команда, ко-
торая представит макрорегион на рос-

сийских соревнованиях 
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.
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