
ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Âàñèëèé ÁÛÊÀÄÎÐÎÂ, 
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÷óâñòâîâàëè ñåáÿ â ïîëíîé áåçîïàñíîñòè. 
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ВПЕРЁД, 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Регион отмечен наградой за вклад в развитие российско-голландского сотрудничества
  ГОРОДЕ Нордвяйк-ан-Зее (Королевство Нидер-
ландов) 21 июня состоялась ежегодная церемония 
вручения премии Rusprix Award за особый вклад в 
развитие российско-голландского сотрудничества.

Мероприятие проводится с 2004 года ежегодно. 
Организатор - фонд Public Diplomatic Corps при 
поддержке Торгово-промышленной палаты России, 
посольства и Торгового представительства России 
в Нидерландах.

С учетом динамики развития торгово-экономи-
ческого сотрудничества между Калужской обла-
стью и Королевством Нидерландов наш регион 
стал обладателем премии в номинации «За вклад 
в региональное сотрудничество». В ходе церемо-
нии подчеркивалось, что такая награда впервые 
присвоена российскому региону.

Накануне торжества состоялся круглый стол с 
участием представителей голландских деловых 
кругов. С презентацией калужского экономиче-
ского и инвестиционного потенциала перед ними 
выступил заместитель губернатора, руководитель 
представительства правительства Калужской об-
ласти при правительстве Российской Федерации 
Владимир Потёмкин. В ходе общения ряд компа-
ний выразили заинтересованность в реализации 
на территории Калужской области бизнес-проек-
тов, в частности, в сфере здравоохранения, про-
изводства сельхозтехники и осветительного обо-
рудования.

Ïðåññ-ñëóæáà 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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Повестка – 
социально 
ориентированная

АК можно охарактнризовать 
повестку дня пятого заседания 
девятой сессии Законодатель-
ного Собрания, состоявшегося 
20 июня.

В рамках сессии депутаты 
рассмотрели почти 30 вопро-
сов, касающихся социально-
экономического развития ре-
гиона.

Так, одним из первых был 
принят Закон «Об исполнении 
областного бюджета за 2018 
год». Стоит отметить, что об-
ластной бюджет уже не пер-
вый год принимается благода-
ря поддержке фракции партии 
«Единая Россия» в региональ-
ном парламенте. В 2018 году 
по многим показателям он стал 
бюджетом развития.

Доходы составили 70 млрд 
616 млн рублей. Это на  
14 млрд 508 млн рублей, или 
на 26 процентов, больше, чем 
в 2017 году. Особенно значим 
в этом аспекте  рост собствен-
ных доходов. Так,  налоговые и 
неналоговые доходы выросли 
на 6 млрд 498 млн рублей, или 
на 15 процентов, по сравнению 
с 2017 годом. Расходы соста-
вили 61 млрд 940 млн рублей. 
Рост к 2017 году - 6 млрд 416 
млн рублей, или 12 процентов.

В ходе сессии также был 
принят закон, призванный соз-
дать еще более благоприят-
ный инвестиционный климат 
на территориях опережающе-
го социально-экономического 
развития. Так, резидентам та-
ких территорий, а в Калужской 
области они созданы в городах 
Сосенский и Кондрово, предпо-
лагается предоставить допол-
нительные налоговые льготы.

Если далее говорить о на-
логовых вопросах, то, согласно 
принятому на сессии закону, на 
налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения, планируется 
установить следующие ставки: 
один процент, если налог рас-
считывается с доходов; 5 про-
центов, если налог рассчитыва-
ется с доходов, уменьшенных 
на величину расходов. Пред-
положительно закон вступит в 
силу с 1 января 2020 года.

В рамках сессии парламен-
тарии внесли изменения и в 
региональный закон о реализа-
ции прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, на жилое помещение. 
Важно отметить, что теперь в 
закон включена норма, соглас-
но которой общее количество 
квартир, предоставляемых де-
тям-сиротам, в одном много-
квартирном доме не может пре-
вышать 25 процентов от общего 
количества квартир этого дома, 
за исключением населенных 
пунктов с численностью жите-
лей менее 10 тысяч человек, а 
также многоквартирных домов, 
количество квартир в которых 
составляет менее десяти.

В ходе сессии также было 
принято решение о расшире-
нии перечня лиц, имеющих 
право на вручение грамоты о 
присвоении почетного звания 
и памятного знака «Трудовая 
слава Калужской области». Те-
перь их вручать по поручению 
губернатора смогут члены пра-
вительства области, руководи-
тели исполнительных органов 
власти и другие лица, уполно-
моченные в соответствующем 
порядке. До принятия закона 
подобным правом обладал 
только губернатор.

На этом парламентарии за-
вершили весеннюю сессию, 
следующее заседание состо-
ится в сентябре.

Ольга СМЫКОВА.

Т
Калужане почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне
22 июня, в День памяти и скорби,  
на Мемориальном воинском кладбище Калуги 
состоялся митинг-реквием. Он был посвящен 
памяти тех, кто сложил свои головы на полях 
сражений,  был замучен в фашистской неволе, 
не дожив до Великой Победы.

Денис РУДОМЁТОВ

В 78-ю годовщину начала Вели-
кой Отечественной войны, в че-
тыре часа утра, здесь собрались 
калужане, представители органов 
власти, ветераны войны, малолет-
ние узники концлагерей, воен-
нослужащие, юнармейцы.

К участникам митинга обра-
тился губернатор области Ана-
толий Артамонов. По словам 
главы региона, хранить память 
о войне важно и потому, что в 
разных частях света пытаются 
переписать историю, приумень-
шив роль нашего народа в побе-
де над нацизмом.

– На нашей земле был сло-
ман хребет этой чудовищной 

машины. Мы должны пом-
нить, что именно наш совет-
ский солдат совершил этот ве-
ликий подвиг. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
бок о бок сражались предста-
вители 200 национальностей. 
Осознание этого объединяет 

нас сегодня, - сказал Анатолий 
Артамонов.

Частью траурного митинга ста-
ла военно-патриотическая акция 
«Горсть Памяти», которая прово-
дится    во всех российских горо-
дах, где есть захоронения павших 
советских воинов.  

Горсть калужской земли с ме-
мориального кладбища была 
помещена в так называемый 

«солдатский кисет». Затем ее 
в гильзе от артиллерийского 
снаряда установят в истори-
ко-мемориальном комплексе 
Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации в 
военно-патриотическом парке 
«Патриот» в Москве. Строитель-
ство Главного храма планирует-
ся завершить к 9 мая 2020 года. 
В церемонии передачи земли 
приняли участие губернатор 
Анатолий Артамонов и город-
ской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский.

Участники митинга почтили 
память погибших минутой мол-
чания, зажгли свечи и возложи-
ли цветы к памятнику  

Фото Сергея ГРИШУНОВА.

Геннадий СКЛЯР, депутат Государственной думы РФ:
День памяти и скорби напоминает всем нам о великой трагедии народа и 
мужестве защитников Родины. Без тех первых потерь не было бы нашей 
общей Победы. В этот день пусть каждый зажжет в своем сердце свечу 
Памяти и почтит молчанием немеркнущий подвиг тех, кто погиб первым, но 
не дрогнул под натиском грозного врага. Низкий поклон героям, отдавшим 
свои жизни во имя спасения родной земли, и вечная им слава!  

ЭХО СОБЫТИЯ

В регионе прошёл автопробег, посвящённый 75-летию освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

ОВМЕСТНЫЙ международный автопробег ДО-
СААФ России и Республики Беларусь проводит-
ся в рамках плана подготовки к празднованию 
75-й годовщины освобождения территории Бе-
лоруссии от немецко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Его старт был приурочен к Дню памяти и 
скорби 22 июня - дате начала Великой Отече-
ственной войны, одинаково памятной для на-
ших братских народов.

Автопробег проходил по территории Москов-
ской, Калyжской  и Брянской областей. Участни-
ки посетили места сражений ЗЗ-й, 49-й и 50-й 
армий, которые остановили врага под Москвой 
и начали свой победный путь на запад. 

В нашей области первая остановка по пути 
следования международного автопробега была 
сделана на родине Маршала Победы Георгия 

Жукова. В воскресенье в сквере у Государ-
ственного музея Г.К. Жукова состоялся митинг, 
в котором приняли участие многие жители го-
рода Жукова. Участники автопробега посетили 
музей прославленного полководца и возложи-
ли цветы к монументу в деревне Стрелковка, 
где он родился.

В Малоярославце у Кургана Славы состоя-
лась торжественная церемония передачи участ-
никам автопробега гильзы с землёй кургана. По-
чётные гости возложили цветы к Вечному огню и 
посетили военно-исторический музей 1812 года.

Мероприятия в Калуге начались на площади 
Победы, где собрались десятки калужан раз-
ного возраста: ветераны, юнармейцы, члены 
поисковых отрядов, студенты и школьники. От 
имени жителей области гостей поприветствовал 
заместитель губернатора Василий Быкадоров.

- Организаторы пробега - общество ДОСААФ 
- делают большое дело по единению и спла-
чиванию наших братских славянских народов 
- России и Беларуси. Брестская крепость и бе-
лорусская земля первыми приняли на себя удар 
немецко-фашистских захватчиков и ошеломили 
своей стойкостью фашистов. Мы победили, - от-
метил Василий Быкадоров. - Наше поколение 
имело уникальную возможность: услышать рас-
сказы об этой страшной войне от самих ветера-
нов. И этот автопробег посвящён тому, чтобы 
такой войны на нашей земле больше не было.

Передать дружеский привет жителям Бело-
руссии от всех калужан участников автопробега 
попросил калужский градоначальник Дмитрий 

Разумовский. Он пожелал энтузиастам удачи в 
добром начинании.

От имени 160 тысяч членов ДОСААФ Респу-
блики Беларусь и всего народа братской стра-
ны привет и слова благодарности калужанам 
передал руководитель белорусской делегации 
Александр Мазур. 

Александр Мазур, председатель оргструкту-
ры Республиканского государственного обще-
ственного объединения ДОСААФ Республики 
Беларусь, сказал:

- 75 лет освобождения Республики Беларусь 
мы отметим 3 июля. В преддверии этой даты мы 
вносим достойный вклад в укрепление дружбы 
между нашими народами и увековечение памяти 
о наших погибших дедах и прадедах.

В Калуге участникам автопробега вручили 
ещё одну гильзу с овеянной славой землёй. 
На этот раз - из города воинской славы Ко-
зельска. У Вечного огня участники митинга по-
чтили минутой молчания память защитников 
Отечества и возложили цветы к могиле Неиз-
вестного солдата.

Культурная программа пребывания авто-
пробега в городе - колыбели космонавтики 
включила в себя экскурсии в Государствен-
ный музей истории космонавтики имени К.Э. 
Циолковского, созданный при непосредствен-
ном участии конструктора Сергея Королева 
и первого в мире космонавта Юрия Гагари-
на в 1968 году. 

 Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Василий Быкадоров вручает учащимся школ №16  
и 44 города Калуги знаки и удостоверения 

Юнармии.
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ГОРСТЬ ЗЕМЛИ ДЛЯ ХРАМА

НАША СПРАВКА
За годы войны бо-
лее 175 тысяч калу-
жан были призваны 
в армию. Из них 130 
тысяч погибли. На 
Калужской земле по-
хоронены 250 тысяч 
советских солдат.
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В 2017 году в Калужской области началась 
реализация проекта партии «Единая 
Россия» «Старшее поколение». Его цель 
- осуществление мер, способствующих 
активному долголетию и достойной 
старости, обеспечение нуждающихся граждан 
местами в стационарных учреждениях 
социальной защиты, улучшение качества 
медицинского обслуживания пожилых 
людей и развитие на территории региона 
геронтологической службы, вовлечение их в 
занятия спортом и социальным туризмом.    

В рамках проекта мы прово-
дим мероприятия по повыше-
нию компьютерной грамотно-
сти, информированию по во-
просам пенсионного обеспече-
ния, улучшению качества жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями.

В качестве одного из важных 
направлений работы я бы вы-
делила мониторинг стационар-
ных учреждений для пожилых и 
инвалидов.

Отмечу, что потребность насе-
ления в стационарном социаль-
ном обслуживании в Калужской 
области обеспечивают 14 учреж-
дений на 1935 мест. За период 
действия проекта мы неодно-
кратно посещали эти учрежде-
ния. В частности, в 2019 году мы 
побывали в Новослободском до-
ме-интернате для престарелых 
и инвалидов, в Тарусском и Ка-
лужском домах-интернатах. В 
первую очередь мы обращали 
внимание на организацию рабо-
ты, наличие свободных мест, бы-

товые условия, питание, органи-
зацию досуга, работу с волонте-
рами и спонсорами, оценивали 
качество проведения текущего и 
капитального ремонта, проводи-
ли выборочное анкетирование и 
общались с людьми, проживаю-
щими в этих учреждениях. 

На протяжении длительного 
времени одна из проблем ста-
ционарных учреждений для по-
жилых не только в Калужской 
области, но и в стране в целом 
была связана с дефицитом мест. 
В 2016-2017 гг. было проведено 
перераспределение мест различ-
ного профиля в этих учреждени-
ях, и сейчас в регионе эта про-
блема решена. Для укрепления 
материально-технической базы 
социальных учреждений выде-
ляются средства из областного 
и федерального бюджетов. Это 
позволяет создать более ком-
фортные условия для пожилых 
людей и инвалидов. 

Работа в рамках проекта 
«Старшее поколение»  инте-

ресная и разноплановая. На-
пример, для пожилых людей на 
базе СШОР «Орленок» г. Калуги 
мы традиционно организовы-
ваем спортивные мероприятия. 
Наиболее активные участники 
награждаются призами и суве-
нирами.

Сегодня в регионах актив-
но развивается такое направ-
ление работы, как «серебряное 
волонтерство». Оно предполага-
ет привлечение к волонтерской 
деятельности людей, достигших 
пенсионного возраста и желаю-
щих добровольно и безвозмезд-
но помогать другим. 

Радует, что в Калужской об-
ласти, в частности, в Людинов-
ском и Жиздринском районах, 
эта работа уже успешно ведется. 
Недавно «серебряные волонте-
ры» появились и в Кировском 
районе.

Такое начинание нашло от-
ражение во Всероссийском кон-

курсе социальных проектов и 
программ «Социальные инно-
вации 2018-2019 гг.», и по его 
итогам наш проект «Мобильные 
бабушки» занял второе место.

Большое внимание в рамках 
проекта «Старшее поколение» 
уделяется повышению качества 
жизни людей с ограниченными 
возможностями. В этой связи 
сотрудниками Калужского го-
родского отделения Красного 
Креста проводится обучение 
граждан родственному уходу за 
пациентами с дефицитом само-
обслуживания.

Учитывая значимость владе-
ния техническими средствами 
коммуникации в современ-
ном мире, мы подключились к 
участию в реализации проек-
та «Электронный гражданин», 
предусматривающего обуче-
ние граждан старшего возрас-
та компьютерной грамотности 
с целью улучшения качества их 
жизни, обеспечения доступно-
сти получения государствен-
ных и муниципальных услуг 
посредством информацион-
ных и телекоммуникационных 
технологий. Новым этапом 
этой работы является обуче-
ние граждан через библиотеч-
ную сеть. В проекте участвуют 
более 150 библиотек области, в 
текущем году обучение прошли 
425 человек. 

Отмечу, что в рамках прове-
дения III Форума социальных 
инноваций регионов был объ-
явлен конкурс лучших соци-
альных проектов. И здесь мы 
не остались в стороне и пред-
ставили свой проект в номина-

ции «Жить активно – оставаться 
молодым». К нашей радости, он 
занял 1-е место.

Конечно, в текущем году ра-
бота по обучению пожилых 
граждан использованию ком-
пьютерных средств продолжа-
ется. И теперь мы  проводим 
конкурс между библиотеками 
области по обучению компью-
терной грамотности представи-
телей старшего поколения. 

Добавлю, что только за пер-
вое полугодие 2019 года в рам-
ках проекта «Старшее поколе-
ние» было проведено более 30 
различных мероприятий. В его 
реализации активно участвуют 
наши коллеги из муниципали-
тетов, а в муниципальных рай-
онах проводятся интересные 
мероприятия  по популяриза-
ции проекта.

Все направления деятельно-
сти, о которых я рассказала, без-
условно, очень важны и будут и 
дальше развиваться в рамках 
партийного проекта. 

Надеюсь, что совместными 
усилиями мы сможем улуч-
шить качество жизни пожилых 
людей и продлить их активное 
долголетие.

Наталья ЛОГАЧЕВА,
председатель комитета 

по социальной политике 
Законодательного Собрания, 

руководитель региональной 
общественной приемной 

председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в 

Калужской области, координатор 
партийного проекта «Старшее 

поколение».

С заботой о старшем поколении

Наместничество, губерния, республика, область
Калужские 
справедливороссы 
поздравляют жителей  
с 75-летием родного края.

В 1944 году Михаил Калинин подпи-
сал Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Калужская земля получила совре-
менное название – Калужская область.

Задолго до этого, в 1776 году, Екате-
рина Вторая учредила Калужское на-
местничество, которое потом стало гу-
бернией.

Ещё один удивительный факт из 
истории названий нашей земли: целых 
пять месяцев просуществовала Калуж-
ская республика – с февраля по июль 
1918 года!

Тяжёлые испытания войнами и рево-
люцией приняла на себя Калужская зем-
ля, которые с честью выдержала. Вели-
кое стояние на реке Угре, ознаменовав-
шее окончание монголо-татарского ига 
и становление единого и независимого 
Русского государства. Ожесточенные 
бои на Ильинских рубежах, Зайцевой 
Горе и Безымянной высоте стали сим-
волом беспримерного мужества и до-
блести советских солдат, проявленных 
в годы Великой Отечественной войны.

Калужская область – это родина кос-
монавтики и первой в мире атомной 
электростанции.

Мы гордимся своими выдающимися 
земляками - Пафнутием Чебышевым, 
Константином Циолковским, Алексан-
дром Чижевским, Екатериной Дашко-
вой, Василием Баженовым, Дмитрием 
Сенявиным, Георгием Жуковым.

Новые поколения создают и модерни-
зируют промышленные предприятия, 

строят комфортное жилье, развивают 
сельское хозяйство, реализуют науч-
ные и творческие проекты, добиваются 
высоких результатов в профессиональ-
ном спорте.

В области сформирован высокотех-
нологичный промышленный комплекс, 
реализуется большое количество круп-
ных международных проектов. Эконо-
мика области привлекательна для ин-
весторов.

В формировании социально-эконо-
мической жизни региона принимает 
активное участие Региональное отде-
ление Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Как социал-де-
мократическая партия, мы нацелены, 
на решение социальных проблем. При-
оритетным направлением для нас явля-
ется коммунальная отрасль, вот почему 

наши депутаты и Центр по защите прав 
граждан уделяют основное внимание 
проблемам ЖКХ и социально незащи-
щённых граждан.

Примером такой работы является 
решение жилищного вопроса Татьяны 
Ветчиновой. Рассказывает руководи-
тель региональной Палаты депутатов 
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Надежда 
Ефремова:

- Будучи сиротой, Татьяна до 43 лет не 
могла получить квартиру, положенную 
ей по закону. Пройдя все государствен-
ные инстанции, она отчаялась от посто-
янных отказов и обратилась за помо-
щью в нашу общественную приёмную. 
Пришлось проявить большое терпение 
и немалую настойчивость, чтобы под-
вигнуть чиновников к благополучному 
разрешению этой, казалось, уже безна-
дежной ситуации.

И это только один факт из подоб-
ных. О нашей работе можно прочи-

тать на партийном сайте и в газете 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Калуж-
ская область».

- Калужская область – один из важ-
нейших регионов России, - говорит 
председатель Калужского региональ-
ного отделения «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ», депутат Законодательно-
го Собрания области Александр Быч-
ков. – Ее главным богатством всегда 
были люди, преданные родной земле. 
Калужская область вносит значитель-
ный вклад в укрепление оборонно-
го и научного потенциала страны, в 
развитие отечественной экономики, 
культуры, образования. В день 75-й 
годовщины образования области хочу 
пожелать всем калужанам здоровья и 
благополучия, успешно справляться с 
вызовами современности, смело реа-
лизовывать новые значимые проекты 
на благо процветания родной земли и 
всей России.

Материал предоставлен депутатской фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.
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К такому выводу пришли участники 
координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в области

Журналистам показали, как идут работы на объектах, 
которые вошли в национальный проект 
«Безопасные и качественные  дороги»

УСПЕТЬ 
ЗА ДВА МЕСЯЦА

РЕГИОНУ НУЖНО БОЛЬШЕ 
КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
Речь на совещании, прошедшем 20 

июня под председательством заместителя 
губернатора Василия Быкадорова, шла о 
ходе реализации мероприятий по разви-
тию аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город».

 Как сообщил заместитель начальни-
ка полиции УМВД России по Калужской 
области Валерий Полиданов, на терри-
тории региона активно развиваются ав-
томатизированные системы фотовиде-
офиксации нарушений Правил дорож-
ного движения. На сегодняшний день 
стационарными комплексами фотови-
деофиксации оборудовано 46 рубежей. 
Кроме того, используются 25 передвиж-
ных комплексов КРИСП и 6 мобильных. 
С использованием указанных техниче-
ских средств в текущем году выявлено 
316 административных правонаруше-
ний. Назначены штрафы на сумму около 
198 млн рублей. С учётом 50-процент-
ной скидки в случае оплаты штрафа в 
срок до 20 дней в бюджет внесено более 
82 млн рублей.

- Но самое главное, чего мы добиваем-
ся, в местах установки комплексов значи-
тельно сократилось количество ДТП. Мы 
провели анализ: в 2018 году число ДТП 
сократилось более чем на треть, а в теку-
щем году ещё более, чем на 11 процентов 
от предыдущего года, - отметил Валерий 
Полиданов. - Это говорит о том, что свою 
функцию - сохранение жизней наших со-
граждан - камеры выполняют. В целом за 
посление пять лет благодаря установке 
систем фотовидеофиксации число погиб-
ших в ДТП на территории области сокра-
тилось практически на 40 процентов, по-
страдавших - на 36 процентов.

К сожалению, с развитием уличного ви-
деонаблюдения дела обстоят не так благо-
получно. Согласно принятой госпрограмме 
профилактики правонарушений в Калуж-
ской области на 2014 - 2020 годы, финан-
сирование установки камер наблюдения в 
населённых пунктах возложено на муни-
ципалитеты. Из-за недостатка средств эта 
работа почти не проводилась. По данным 
УМВД, в 2018 году 15 камер приобрели 
лишь шесть муниципалитетов. В этом году 
запланирована установка ещё 11 камер.

В настоящее время на всю область при-
ходится лишь 160 камер видеонаблюде-
ния, которые выведены на дежурные части 
полиции. Этого количества явно недоста-
точно. Проведённый правоохранителями 
анализ показал, что даже без учёта дво-
ровых территорий в регионе необходимо 
как минимум 450 камер в местах массо-
вого скопления людей и там, где часто со-
вершаются правонарушения. Кроме того, 
многие действующие камеры технически 
устарели и не обеспечивают хорошее ка-
чество картинки.

Между тем камеры наблюдения еже-
дневно доказывают свою эффективность 
в профилактике и раскрытии преступле-
ний. Только за последние месяцы с их по-
мощью были установлены и задержаны 

иногородние зачинщики массовой драки 
футбольных фанатов в Обнинске, раскры-
ты убийство в наукограде и нападение 
на журналистку ГТРК в Калуге. Валерий 
Полиданов подчеркнул, что увеличение 
числа камер однозначно повысит безо-
пасность жителей области.

Подводя итог, Василий Быкадоров ак-
центировал внимание на том, что внедре-
ние в правоохранительную деятельность 
современных технических средств ап-
паратно-программного комплекса «Без-
опасный город» является приоритетным 
направлением реализации региональной 
программы профилактики правонаруше-
ний. Им также была поддержана инициа-
тива предложить застройщикам оборудо-
вать системами видеонаблюдения сдава-
емые ими объекты-новостройки.

- Этот комплекс важен не только для 
правоохранительных структур, но и для 
самих граждан, так как он призван обе-
спечивать их безопасность. Все места с 
массовым пребыванием людей должны 
оснащаться средствами видеонаблюде-
ния, чтобы жители области чувствовали 
себя в полной безопасности, - резюми-
ровал Василий Быкадоров.

В ближайшее время предложения по раз-
витию аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» будут вынесены на 
рассмотрение правительства области 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Äåíèñ ÐÓÄÎÌ¨ÒÎÂ
Как сообщил журналистам 

главный инженер компании-
подрядчика ООО «Липецк До-
рога», на Полевой улице в Калуге 
укладка дорожного полотна за-
вершена, осталось лишь нанести 
разметку. Сейчас там идет при-
емка работ.

Пока Полевой улице не хвата-
ет тротуаров. Но, по словам гла-
вы министерства дорожного хо-
зяйства Ольги Ивановой, дорогу 
в таком виде не оставят.

- Обочину дороги прогрейди-
руют и выровняют. Обустрой-
ство тротуаров пройдет в рамках 
благоустройства, для этого гору-
права подключит «Зеленстрой», - 
рассказала Ольга Иванова.

Завершена основная часть ра-
бот и на улице Прончищева про-
тяженностью 2,9 километра. До-
рогу здесь пришлось создавать 
практически заново.

- На площади почти две ты-
сячи квадратов была полностью 

выбрана «пучина» (деформации 
и разрушения дорожной одеж-
ды), засыпан песок, уложены 
два слоя щебня и асфальта. Га-
рантийный срок дороги - пять 
лет, межремонтный срок - во-
семь лет, - рассказала директор 
службы единого заказа Татьяна 
Бобкова.

Чтобы обеспечить водоотведе-
ние, вдоль дороги должны вы-
рубить кустарник. Кроме того, 
у кромки обочины будет подбит 
грунт. Отвалы старого асфальта, 
которые остались после ремон-
та, пообещали вывезти. 

Ремонт Зеленой улицы област-
ного центра сейчас в самом раз-
гаре. По словам старожилов, та-
кие масштабные работы на своей 
улице они видят впервые. Здесь 
на канализационных колодцах 
появились прорезиненные люки 
с замками. Ожидается, что гре-
меть под колесами автомобилей 
они не будут. 

По словам председателя коми-
тета дорожного хозяйства управ-

ления городского хозяйства  Ка-
луги Ольги Ларичевой, во время 
ремонта этой улицы дорожникам 
пришлось восстанавливать систе-
му водоотлива от частных домов. 
Уложен выравнивающий слой, на 
тротуары укладывают асфальт 

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
В нацпроект «Безопасные и качественные дороги» 
вошли 27 дорог областного центра протяженностью 
46,7 километра. Завершить ремонт калужских дорог пла-
нируется до 1 сентября этого года. Тем не менее в сроки 
«Липецк Дорога» укладывается не везде. Недавно гор-
управа выставила подрядчику претензии на 200 тысяч 
рублей.
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Еще один ФАП обновили краснорубашечные волонтёры-медики 
СЕРОССИЙСКАЯ акция «Добро в село» добралась до Колчина, 

что в Людиновском районе. 
18 пациентов приняла с утра фельдшер Колчинского ФАПа Еле-

на Ерохина вместе с сотрудниками районного центра здоровья. 
Кто с давлением, кто после инсульта восстанавливается. Все они 
жители Колчина и соседних деревень - Слободки, Буды и Савина. 

На помощь Ерохиной пришли студенты лечебного отделения КГУ 
- участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры-
медики». Ребята организовали для пациентов небольшой мастер-
класс по доврачебной помощи на тренажере, обучили и молодежь 
и пожилых приемам искусственного дыхания. Кто знает, может, эти 
навыки пригодятся селянам при спасении чьей-то жизни. 

Кроме этого, волонтеры немного подновили Колчинский ФАП: 
покрасили оконные рамы, карнизы и фронтон старенького одно-
этажного кирпичного здания. В следующем году, по данным мини-
стерства здравоохранения области, здесь планируется открытие 
модульного фельдшерско-акушерского пункта, ну а пока и старый 
медпункт не должен стоять «растрепой». 

Для калужских волонтеров это уже четвертый десант в село с 
начала года. По словам лидера волонтеров Гоар Тоноян, такие вы-
езды - это не только желание помочь сельским медикам и их па-
циентам, но и хорошая практика для будущих врачей. Напомним, 
что такую же акцию волонтеры провели в амбулатории поселка 
Воскресенское Ферзиковского района, в ферзиковской участковой 
больнице и козельских Березичах. 

Âëàäèìèð ÏÅÒÐÎÂ.
Ôîòî àâòîðà. 

Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ
Ученики жиздринской средней шко-
лы № 1 решили поддержать всерос-
сийскую акцию «28 петель», в кото-
рой добровольцы помогают недо-
ношенным младенцам роддомов и 
перинатальных центров. По словам 
неонатологов, с первых секунд по-
сле рождения ребенка с экстремально 
низкой массой тела  необходимо за-
ботиться о сохранении тепла у ново-
рожденного, поэтому, кроме соблю-
дения температуры в кувезе, необхо-
дима такая маленькая деталь, как вя-
заные шерстяные изделия: носочки, 
пледы, жилетки, шапочки и игруш-
ки-комфортеры. У малышей еще не 
срабатывает механизм саморегуля-
ции организма, и они плохо сохра-
няют тепло, для благополучного раз-
вития им нужно чувствовать себя за-
щищенно, как в материнской утробе. 
В Калужском перинатальном центре 
врачи-неонатологи-реаниматологи 
выхаживают младенцев, родившихся 
с низкой массой тела и раньше вре-
мени. Но одежда (шапочки, жилетки, 
носочки, пледы), помогающая согре-
вать малышей, окутывать их, чтобы 
они чувствовали себя, как в утробе 
матери, положениями и протокола-
ми не предусмотрена. 

Проект «28 петель» продолжался в 
Жиздре шесть месяцев. В нем при-
няли участие увлеченные, неравно-
душные люди, среди которых оказа-
лись дети, учителя, мамы и бабушки, 
просто жители городка. Было связа-
но более 170 миниатюрных изделий, 
сшито 18 пеленок и 46 платочков для 
малышей. Трогательная акция спло-
тила всех: две жилеточки и осьми-
ножков связала учитель технологии, 
комплект и плед - заместитель дирек-
тора по внеклассной работе, учитель 
географии связала два детских ком-
плекта, учитель математики - дет-
ский плед. Много сделало родитель-
ское сообщество. Пригласили всех, 
кто любит вязать, передавали друг 
другу схемы вязания. 
И вот, свой красиво оформленный 
подарок - коробку маленьких шапо-
чек, носочков и гору осьминожков-
комфортеров - дети и представители 
администрации школы в сопрово-
ждении корреспондентов районной 
газеты привезли для маленьких па-
циентов перинатального центра. Все 
это - невероятное богатство для де-
тишек, появившихся на свет раньше 
срока, еще не умеющих сохранять 
тепло, иногда самостоятельно ды-
шать и есть 

      Ôîòî Îëüãè ÊËÅÖ.

Удивительно тёплый и добрый проект объединил 
детей и взрослых Жиздры 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Около 10% всех младенцев рождаются раньше времени. И для них необходим специ-
альный уход, который включает в том числе использование шерстяной одежды. Мамам 
недоношенных детей заниматься вязанием в критической ситуации некогда, и не все умеют вязать, по-
этому было создано движение волонтеров клуб «28 Петель», который снабжает теплыми вещами от-
деления неонатологии по всей территории России.
Вещи должны быть чистошерстяными. Трение шерстяных волокон о кожу ребенка - это естествен-
ный массаж рефлекторных зон, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, об-
щеукрепляющее действие. В таком состоянии малыш не находится в забытьи, когда он может уйти 
в крепкий сон и забыть сделать вдох. Шерсть обеспечивает приятное сухое тепло, впитывая влагу, 
при этом оставаясь абсолютно сухой. Воздух свободно циркулирует между волокнами пряжи. Издревле 
в некоторых странах недоношенных младенцев укутывали в овечьи шкуры, которые помогали малы-
шам быстрей набирать вес, меньше болеть, ведь она восстанавливает иммунную систему организма. 
И главное - энергетика шерсти похожа на энергетику мамы. 

Игрушки - комфортеры представляют 
собой осьминожку. Он кладется рядом с 
ребеночком, чтобы тот мог схватить 

одну из ножек и таким образом успокоить-
ся. Для вязания игрушек-комфор-

теров используется 100% хлоп-
ковая пряжа, она гипоаллер-
генна и переносит стирку в 
горячей воде. 

ОСЬМИНОЖКИ ТЕМ, 
КТО РОДИЛСЯ РАНЬШЕ

Â

Подробнее узнать 
о российском движении 

«28 петель» можно на сайте 
http://club28petel.ru.
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Думиничская школа искусств  
отмечает юбилей
В этих стенах всегда тепло и уютно. 
Доброжелательная атмосфера наполнена любовью 
к детям и искусству. Сюда хочется приходить снова 
и снова, как в дом к старым друзьям, где тебе всегда 
рады. Так продолжается в Думиничской школе 
искусств уже пятьдесят пять лет.

Елена МАКСИМЕНКО
Как рассказала газета «Думинич-

ские вести», история школы началась 
в 1964 году, когда после окончания 
Калужского музыкального училища 
в Думиничи приехала 18-летняя ка-
лужанка Шура Волчкова, которая и 
организовала в поселке музыкаль-
ную школу. Нашлось помещение - 
при клубе чугунолитейного завода 
были открыты два класса. Алексан-
дра Павловна стала первым дирек-
тором школы и занимала эту долж-
ность 18 лет.

Вести класс баяна и фортепиано 
одной было сложно, и через год ру-
ководство классом баяна взял на себя 
Виктор Волчков. В 1966 году школа 
переехала в маленькое здание с печ-
ным отоплением, которое находи-
лось напротив завода. Классов стало 
уже пять. Увеличился и педагогиче-
ский коллектив. В 1967-ом в посёлок 
приехал работать Александр Тро-
шин. Он организовал ансамбль бая-
нистов, который принимал участие в 
областных конкурсах, занимал при-
зовые места и активно участвовал в 
концертной деятельности поселка. 
Приступили к работе преподаватели 
Лариса Бирюкова, Валентин Иванов, 
Юлия Болтова.

В 1969 году свои первые свидетель-
ства об окончании музыкальной шко-
лы получили 4 выпускника. В 1973-ем 
школе выделили 7 классов и неболь-
шой зал для проведения экзаменов 
и концертов на втором этаже здания 
бывшего райисполкома, а через три 
года она заняла второй этаж. 

В октябре 1978 года открылся худо-
жественный класс. Возглавил его Ген-
рих Захаров. А 1 сентября 1992 года 
школа переселилась в здание бывше-
го поссовета, где и располагается до 
сих пор. Спустя семь лет  музыкаль-
ная школа приобрела статус Детской 
школы искусств. Шли годы, в ДШИ от-

крывались новые классы. 1 сентября 
2003-го - день рождения класса хо-
реографии, который возглавила Ма-
рина Аннаева. В сентябре 2011 года 
заработал эстетический класс, а год 
спустя - подготовительный, в 2016 
году - класс гитары.

Рассказывая об истории школы, 
невозможно не вспомнить тех пе-
дагогов, которые десятки лет отдали 
работе в ДШИ, а сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе. Это вете-
раны педагогического труда, люди, 
которые стояли у истоков становле-
ния школы: Лариса Бирюкова, Анто-
нина Черкезова, Валентина Песец-
кая, Владимир Кирпичев, Наталья 
Аверина.

За 55 лет существования Думи-
ничской школы искусств выпущено 
более семисот учащихся. Школа гор-
дится своими выпускниками. Всех 
перечислить невозможно, но неко-
торые имена нужно озвучить. Один 
из самых талантливых выпускни-
ков, который для многих является 
примером для подражания, - Виктор 
Мельников, ученик не только Калуж-
ского музыкального училища, но и 
Московского института имени Гне-
синых, создатель учебника школы 
игры на балалайке в соавторстве с 
Павлом Нечепоренко, участник ан-
самбля «Калинка», аккомпаниатор 
Людмилы Рюминой. Владимир Мар-
тынов - действующий преподаватель 
по классу баяна в Кировской ДМШ 
№ 1, Людмила Фомичева (Терехова) 
– заслуженный учитель Российской 
Федерации, преподает пение в Об-
нинской общеобразовательной шко-
ле № 4, Сергей Зинченко – бывший 
участник духового оркестра Канте-
мировской дивизии, и другие.

Навещая школу, бывшие ученики 
вспоминают годы учебы, любимых 
учителей, добрые традиции 

Фото из архива ДШИ.

К новым горизонтам
АРТИННАЯ галерея калужского Дома музыки 
приглашает горожан на отчетную выставку ра-
бот учащихся старших классов художественных 
отделений школ искусств. Организатором ее 
является ДШИ № 3 под эгидой регионального 
управления культуры.

Такая выставка уже стала традицией, в этом 
году она проходит в третий раз. Экспозицию со-
ставили более 90 работ по рисунку, живописи 
и композиции. Стоит заметить, что педагоги не 
задавали детям каких-то определенных тем и 
заданий, каждый ребенок старался изобразить 
то, что интересно, что волнует и занимает его 
мысли. Кого-то подвигла на создание пейзажа 
красота природы родного края, кто-то рисовал 
любимых животных, а также натюрморты. Не 
обошли вниманием юные творцы и тему путе-
шествий, оставив как память на своих полотнах 
виды тех мест, где побывали. 

Но как-то особо выделяются картина учащей-
ся ДШИ №3 Анастасии Аринушкиной (препода-
ватель А. В. Мосина), рассказывающая о вре-
мени молодости императора России Николая 
II, его венчании с принцессой Алисой (будущей 

императрицей Александрой Федоровной) и об-
ретении семейного счастья. А вот Ева Волкова 
из той же школы (педагог В. К. Алдошина) пред-
ставила свою картину «На пожаре», где пока-
зана вся трагедия бедствия. И пожарный с кри-
чащим, но спасенным ребенком на руках, стал 
символом надежды.

Картины на матрёшках 
АЛЕРЕЯ калужского Дома музыки экспонирует 
выставку «Хоровод». Эта творческая площадка 
собирает талантливых людей. Сегодня пытливым 
зрителям свое искусство демонстрирует калуж-
ская художница Ирина Сизова. В ее исполнении 
представлены картины, созданные на достаточно 
необычной форме – матрешках. Такие авторские 
художественные произведения по-настоящему 
уникальны – это кропотливая и трудоемкая ра-
бота, хранящая теплоту человеческих рук и тра-
диции. Над каждой серией матрешек автор тру-

дится от трех месяцев до 
нескольких лет, ведь 

на создание тако-
го кукольного «се-
мейства» нужно 
не только время, 
но и вдохнове-
ние. Тут даже 

самая мелкая 
деталь ко-

с т ю м а , 
к о т о -
р ы й 
укра-

шен замысловатыми узорами, четко прорисова-
на. Кстати, у каждой матрешки и модель платка, 
и орнамент фоновой росписи, и цветовая гамма, 
и тема центрального рисунка – индивидуальны. 
А размер самой маленькой фигурки в витринах 
– чуть больше ноготка мизинца. 

В своем творчестве автор объединяет прошлое 
и современность. На матрешках в расписных са-
рафанах и платках с народными орнаментами 
появляются виды Калуги – Каменный мост, па-
латы Коробовых, Гостиные ряды и космическая 
тематика – портрет К. Э. Циолковского, Музей 
истории космонавтики, носящий имя ученого, и 
памятник нашему великому земляку.

Стоит сказать, что мастер часто создает 
свои рисунки по советским открыткам. Так, сю-
жет серии «Хоровод», ставшей центральной в 
экспозиции и давшей название всей выстав-
ке, был взят с набора открыток, на которых 
девушки водят хоровод - яркий и красочный 
народный танец.

Проходишь по залу от витрины к витрине, и та-
инственная старина незримо вливается в душу. 
Пристальное внимание автор отдает изучению 
истории старинного ремесла. Оказывается, из-
начально деревянных куколок вытачивали из 
липы (мягкая древесина дерева хорошо подда-
валась обработке), расписывали, «одевая» в на-
циональный костюм. Сама же Ирина, обучаясь 
в Сергиево-Посадском филиале МГГУ им. М. А. 
Шолохова, заинтересовалась этим ремеслом, за-
тем оно стало делом всей ее жизни.

По словам главного администратора Дома 
музыки Елены Курилиной, на матрешках Ири-
ны Сизовой можно увидеть образы известных 
людей. Удивительно, но однажды матрешка ка-
лужанки с изображением портретов культового 
рок-музыканта Оззи Осборна и членов его ко-
манды была подарена «Князю Тьмы, Великому 
и Ужасному» (так называет себя сам Оззи) на 
одном из концертов. Также бывшая выпускница 
художественной школы № 3 Калуги работала над 
сувениром из России для группы Kiss.

Выставка дополнена работами брата художни-
цы, резчика по дереву Евгения Енина, красивыми 
резными вазами и кубками.

Принадлежит России
РАМКАХ проекта «Нескучные среды» Музей 

истории космонавтики имени К. Э. Циолковско-
го пригласил жителей города на презентацию 
книги калужского писателя и журналиста Вла-
димира Скрипкина «Александр Чижевский: че-
ловек и ученый».

О Чижевском написаны десятки научных тру-
дов и статей, но художественного осмысления 
жизни ученого, который внес неоценимый вклад 
в мировую науку, философа, музыканта, поэта и 
художника еще не было. Данная книга – не про-
сто словесный портрет Александра Леонидови-
ча, она создана на основе его биографии. Автор 
попытался представить Чижевского как обычно-
го человека, со своими интересами и пробле-
мами. Вдвойне приятно говорить об этом, ведь 
Чижевский, как и сам писатель, является нашим 
земляком. 

Работа над книгой, в которой Владимиру Скрип-
кину практическими советами помогали научные 

сотрудники Музея космонавтики, его филиала 
– Дома-музея А.Л. Чижевского, а также предсе-
датель научно-просветительского общества, но-
сящего имя ученого, профессор МВТУ им. Н.Э. 
Баумана Геннадий Ловецкий, шла в течение че-
тырех лет. 

- Я рискнул показать Чижевского как обычного 
человека. Конечно, наиболее трудные вопросы 
согласовывал с теми людьми, кто более компе-
тентен в этой теме, я в общем-то там был нович-
ком. Российский космизм имеет четырех осново-
положников – это Николай Федоров, Константин 
Циолковский, Александр Чижевский и академик 
Вернадский. Представляете, трое из них - с Ка-
лужской земли! - сказал автор.

На вечере Владимир Алексеевич представил 
книгу, рассказал о ее создании, а также поделил-
ся творческими планами. Гости с интересом слу-
шали выступление автора и его коллег.

Геннадий Ловецкий отметил, что выход в свет 
художественного издания об ученом с мировым 
именем – очень важное событие в культурной и 
научной жизни области. «Чижевский принадлежит 
России, принадлежит миру, поэтому всякое слово, 
сказанное о нем, дополняющее какими-то дета-
лями его облик – очень важно. Это весьма выра-
зительный образ для молодежи. Александр Чи-
жевский проявил патриотические чувства, ушел 
добровольцем на фронт. В своих стихотворениях 
и картинах он воспевал природу России, пере-
давал любовь к Родине. Все его научные труды 
были направлены на гуманитарную составляю-
щую. Все, что бы он ни делал, было подчинено 
одной цели -  помочь человеку». 

Книга вышла в издательстве «Серна» (руково-
дитель – Серей Захаров).

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Владимир Скрипкин, Геннадий Ловецкий  
и Наталья Абакумова.

55 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ 
МУЗАМ

В

Г

К



ВЕСТЬ 25 ИЮНЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 23 (9774) 7
МЫ И ЗАКОН

КРИМИНАЛ

Позор таких денег  
не стоит

ХОДЕ прокурорской проверки в Фер-
зиковском районе выявлены факты мо-
шенничества при получении социальных 
выплат.

По версии правоохранителей, 30-летняя 
местная жительница в 2018 и 2019 годах 
предоставляла в органы социальной защи-
ты справки о пользовании печным отопле-
нием по месту своего проживания. В нашем 
регионе в соответствии с нормативными 
актами некоторым категориям граждан по-
ложена денежная выплата за данный вид 
отопления, поэтому женщине в течение 
двух лет было выплачено 7 тысяч рублей. 
Однако при выезде участкового уполномо-
ченного полиции по указанному гражданкой 
адресу было установлено: дом не приго-
ден для проживания. Соседи утверждали, 
что семья несколько лет назад переехала 
в другое место жительства. То есть сведе-
ния, указанные в предоставленных справ-
ках, не соответствовали действительности.

Органами дознания в отношении подо-
зреваемой возбуждены уголовные дела 
по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество 
при получении выплат). Санкция статьи 
предусматривает ограничение свободы 
до двух лет либо принудительные рабо-
ты на такой же срок.

Фигурантке избрана мера пресечения в 
виде обязательства о явке. Расследование 
продолжается.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

Бес попутал?
О МАТЕРИАЛАМ подразделения соб-
ственной безопасности регионального 
УМВД следственными органами СКР воз-
буждено уголовное дело в отношении со-
трудника патрульно-постовой службы по-
лиции УМВД России по г. Калуге. Он по-
дозревается в мошенничестве при полу-
чении выплат. 

- По версии следствия, в 2018 и 2019 го-
дах сотрудник предоставил документы на 
получение компенсации за наем жилого по-
мещения, в котором не проживал, и в те-
чение почти двух лет ежемесячно получал 
данную выплату. Общая сумма незаконно 
полученных средств составила более 90 
тысяч рублей, - информирует следователь 
областного СУ СКР Азер САДЫГОВ. - По 
данному факту проводится расследование.

Как сообщает пресс-служба полиции, в 
отношении сотрудника проводится служеб-
ная проверка. Если вина будет установле-
на, его уволят из органов внутренних дел 
по отрицательным мотивам.

Одни пили,  
другие погибли

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовно-
го дела по факту смерти трех человек в 
результате пожара в Боровске. 

По версии следствия, 17 июня около 22 
часов двое мужчин находились в кварти-
ре на втором этаже двухэтажного дома на 
площади Ленина в состоянии алкогольного 
опьянения. Действуя легкомысленно, они 
разлили спиртосодержащую жидкость, из-
за которой в квартире произошло возгора-
ние, огонь перекинулся на общий коридор. 
В результате пожара погибли 90-летняя 
женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний 
мужчина, снимавший в доме квартиру, 
сгораемые конструкции дома уничтожены 
полностью. Предполагаемые виновники 
пожара покинули дом.

Судом удовлетворено ходатайство след-
ствия об избрании одному из них меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу. В ближайшие два месяца мужчина про-
ведет в следственном изоляторе. Второй 
фигурант при падении со второго этажа го-
рящего дома получил переломы пяточных 
костей и проходит лечение в стационаре. 
Ему также избрана мера пресечения, но 
с учетом состояния здоровья и невозмож-
ности передвигаться она не связана с ли-
шением свободы - мужчина находится под 
подпиской о невыезде и надлежащем по-
ведении. На допросе подозреваемые дали 
признательные показания. Расследование 
уголовного дела продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО  

по Боровскому району СКР.

АКТУАЛЬНО

ГАРАНТ  

БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ДОРОГАХ

ПРАВИЛЬНЫЕ МОЗГИ - 

можно, что через некоторое время во-
дитель, привлеченный к ответственно-
сти за пьяное вождение, вновь окажется 
за рулем автомобиля, на котором ранее 
был задержан.

- Такие случаи были в других субъек-
тах. Водители, садясь повторно в состо-
янии алкогольного опьянения после со-
ставления административного матери-
ала и передачи транспортного средства 
родственникам, выезжали на дороги и 
сбивали людей. Сотрудники Госавтоин-
спекции привлечены к уголовной ответ-
ственности за преступную халатность, - 
предостерег Алексей Холопов.

Есть и другая проблема. В районах в 
медицинских пунктах работает по од-
ному специалисту для проведения ос-
видетельствования водителей на состоя-
ние опьянения, и если он по какой-либо 
уважительной причине отсутствует, то 
сотрудники ГАИ вынуждены везти води-
теля для освидетельствования в другой 
район. А это время и порой значитель-
ное, за которое водитель успевает про-
трезветь и соответственно избежать от-
ветственности.

Предложения Госавтоинспекции отра-
жены в протоколе: главам администра-
ций районов, где отсутствуют специ-
ализированные стоянки для хранения 
задержанных ТС, принять необходимые 
меры для их организации, а министер-
ству здравоохранения области обеспе-
чить наличие в каждом районе пунктов 
освидетельствования водителей на со-
стояние опьянения с ежесуточной воз-
можностью проводить такое освидетель-
ствование медперсоналом. Председа-
тельствующий комиссии Василий Быка-
доров обозначил срок - в течение месяца 
доложить, что сделано и кто конкретный 
исполнитель, особенно это касается Ки-
евской и Варшавской трасс. Остается 
только проконтролировать.

Пешеходы имеют право  
на комфорт

Проблема безопасности дорожного 
движения имеет несколько составляю-
щих. Одна из них - создание комфорт-
ной и безопасной среды для движения 
пешеходов. Состояние пешеходных пе-
реходов, приведение их в соответствие с 
требованиями нормативных документов 
также обсудили на заседании комиссии.

К сожалению, пешеходные переходы не 
являются островками безопасности. За 5 
месяцев зарегистрировано 61 ДТП, свя-
занное с наездом на пешеходов именно 
на них. В 47 случаях на месте происше-
ствия выявлены недостатки в обустрой-
стве техническими средствами - нет со-
ответствующей разметки, отсутствуют 
или неправильно применяются дорож-
ные знаки. Дорожная разметка недолго-
вечная, на ней явно экономят. По словам 
А.Холопова, многие руководители органов 
исполнительной власти на местах не уде-
ляют должного внимания данной пробле-
матике. Так что дело вовсе не в отсутствии 
денег. Как отметила министр дорожного 
хозяйства Ольга Иванова, средства на об-
устройство пешеходных переходов отно-
сительно 2016 года увеличены в 2,5 раза, 
но ситуация пока не улучшается.

- Многие руководители сосредотачи-
ваются на культурно-массовых меропри-
ятиях, а надо на создании комфортной 
среды для людей, - высказал критику Ва-
силий Быкадоров.

А главный госавтоинспектор уже в ко-
торый раз сделал акцент на том, что про-
блемой безопасности дорожного движе-
ния в муниципальных образованиях за-
нимаются не очень компетентные люди 
и к тому же несистемно. Это, собственно, 
подтвердилось и на самой комиссии: не 
все участвующие в заседании по конфе-
ренц-связи могли компетентно ответить 
на заданные здесь же вопросы, а кто-то 
и вовсе проигнорировал столь важное со-
вещание.

В протокол записали следующее: до 1 
августа главам администраций муници-
пальных образований направить в адрес 
профильной комиссии информацию об 
ответственном лице за обеспечение без-
опасности дорожного движения с копией 
диплома, сертификата о дополнитель-
ном образовании. А всем заинтересо-
ванным сторонам принять все меры по 
обустройству пешеходных переходов, в 
первую очередь вблизи образователь-
ных учреждений, и продолжить реали-
зацию адресных программ, направлен-
ных на создание условий для безопасно-
го и комфортного движения пешеходов, 
включающих строительство тротуаров и 
искусственного наружного освещения, 
установку дорожных знаков, искусствен-
ных неровностей, пешеходных огражде-
ний и других технических средств орга-
низации дорожного движения 
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Почему воз  
и ныне там?
Ситуацию на наших дорогах 
замгубернатора Василий 
Быкадоров на прошедшем 
в пятницу заседании 
областной комиссии  
по обеспечению 
безопасности 
дорожного движения 
откомментировал в своей 
манере кратко и хлестко: 
«Хуже, чем в фронтовых 
сводках». 

Людмила 
СТАЦЕНКО

Пьяных - 
нейтрализовать!

На сей раз первым вопросом повест-
ки обсудили выполнение мероприятий, 
направленных на пресечение управле-
ния водителями ТС в нетрезвом состо-
янии. Проблема пьяного вождения по-
прежнему актуальна в масштабах всей 
страны (ежегодно гибнет более четырех 
тысяч человек и инвалидами становятся 
еще 20 тысяч), что подвигло законода-
телей ужесточить наказание за ДТП по 
вине нетрезвых водителей.

Напомним, такой закон принят в кон-
це мая и виновным в ДТП с жертвами 
теперь грозит до 15 лет свободы.

О ситуации в регионе по обозначен-
ной теме на комиссии доложил началь-
ник областного Управления ГИБДД Алек-
сей Холопов. За 5 месяцев на автодоро-
гах области зарегистрировано 214 ДТП с 
участием водителей с признаками опья-
нения, в том числе 63 ДТП с пострадав-
шими людьми, в результате которых 10 
человек погибли и 83 ранены.

Рост «пьяных» происшествий с постра-
давшими дали Калуга, Бабынинский, Ба-
рятинский, Жиздринский, Жуковский, 
Кировский, Козельский, Куйбышевский, 
Медынский, Мещовский, Ульяновский 
районы.

Госавтоинспекция, выполняя свою 
главную, профилактическую, функцию, 
выявила более 1700 административных 
правонарушений, по которым предус-
мотрено задержание ТС. Эта обеспечи-
тельная мера необходима, чтобы исклю-
чить транспортное средство из процесса 
перевозки людей и грузов, для чего надо 
его переместить эвакуатором на спец-
стоянку и хранить там до устранения 
причины задержания.

Порядок всей процедуры прописан и 
закреплен в соответствующем област-
ном законе, принятом еще в 2012 году. 
Прошло семь лет, а воз, как говорится, и 
ныне там - в 13 районах спецстоянки для 
хранения задержанных ТС и транспорт-
ные средства для их эвакуации отсут-
ствуют, еще в трех нет того или другого. 
Сегодня специализированные стоянки и 
эвакуаторы есть только в областном цен-
тре, Обнинске, Кировском, Козельском, 
Боровском, Дзержинском, Мосальском, 
Сухиничском и Перемышльском райо-
нах. А ведь вопрос за эти годы не раз 
поднимался на комиссии. В результате 
только каждое пятое ТС было задержа-
но и отправлено на спецстоянку. То есть 
транспорт в большинстве случаев не эва-
куируется, а передается родственникам, 
знакомым нарушителей, и вполне воз-
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ВНИМАНИЕ!
К сведению Администрации Калужской области, Администрации г. Калуги, Администрации Дзержинского района Калужской 

области, руководителей промышленных, сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской области размещены газопроводы, газовые 

скважины и другие сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА -  
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ 
нормативными документами установлены:

- охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 100 м от скважин и сооружений ПХГ;
- минимальные расстояния в размере до 700 м от сооружений Калужского ПХГ до объектов строительства.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды, складировать корма, удобрения, материалы, 

сено, содержать скот;
- сооружать проезды и переезды через газопроводы;
- устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить строительно-монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы, 

планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов, 

скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к их повреждению, в том числе:
- производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и контрольно-измерительных пунктов;
- проникать в ограждения сооружений магистральных газопроводов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов и скважин;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или закрытые источники огня;
- разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и скважины от разрушения;
- складировать лес и производить его транспортировку по трассам газопроводов;
- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся землепользователями 

с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ  
приводит к взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ должно 
осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». Перед началом строительных или иных работ в охранной зоне 
газопроводов и сооружений ПХГ предприятия, организации и отдельные граждане обязаны получить письменное разрешение 
филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ».

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи сооружений подземного хранилища газа.

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатели машин, удали-
те людей на безопасное расстояние, позвоните по телефону 22-41-88 диспетчеру филиала ООО «Газ-
пром ПХГ» «Калужского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию. 
Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:

г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино, тел. (4842) 22-41-88.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:  248901, г. Калуга, п/о Резвань.

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наимено-
вание организации

Дата 
при-
ема

Время при-
ема

1 Зубов Иван  
Александрович

Руководитель Управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов по 
Калужской области

1 11.00-13.00

2 Гулягин Александр 
Юрьевич

Прокурор Калужской об-
ласти

2 15.00-17.00

3 Кузьменков Сер-
гей Николаевич

Военный комиссар Ка-
лужской области

3 11.00-13.00

4 Федотов Андрей 
Викторович

Руководитель Управле-
ния Россельхознадзора по 
Калужской области

4 15.00-17.00

5 Рожкова Светлана 
Александровна

Руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Калужской области

9 15.00-17.00

6 Князев Игорь  
Федорович

Главный федеральный 
инспектор по Калужской 
области

10 11.00

7 Каретин Дмитрий  
Вячеславович

Руководитель Калужско-
го УФАС России

11 15.00-17.00

8 Дедов Александр 
Владимирович

Начальник УМВД России 
по Калужской области

16 15.00-17.00

9 Меркулов  
Александр  

Викторович

Помощник полномочного 
представителя президента 
Российской Федерации в 
Центральном федеральном 
округе

17 11.00

10 Корнева Людмила 
Ивановна

Руководитель Управле-
ния Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Калужской области

18 15.00-17.00

11 Артамонов  
Анатолий  

Дмитриевич

Губернатор Калужской 
области

22 11.00

12 Полонский  
Дмитрий Сергеевич

Руководитель Государ-
ственной инспекции труда 
в Калужской области

24 11.00-13.00

13 Ядыкин Сергей  
Михайлович

Начальник Управле-
ния Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Калужской 
области

31 11.00-13.00

Приём проводится по адресу:  г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2. 
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

График проведения приёма граждан в приёмной  
президента Российской Федерации в Калужской области в 

июле 
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Калужская областная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений

от 21.06.2019 № 2
13 сентября 2019 года заканчивается срок действия 

Соглашения о продлении срока действия Соглашения о 
минимальной заработной плате в Калужской области  от 
16.09.2013 г. Реализация указанного соглашения в 2013-2019 
годах обеспечивала в нашем регионе выплату более высокой 
минимальной заработной платы по сравнению с величиной, 
установленной на федеральном уровне, в разные периоды 
превышение варьировалось от 2 до 70 процентов.

В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ТК РФ) Калужская областная трех-
сторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений уведомляет работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Калужской области, о начале 
коллективных переговоров по заключению очередного со-
глашения о минимальной заработной плате в Калужской 
области. Указанный вопрос будет рассмотрен на заседании 
переговорной комиссии 25 июня 2019 года в 14.30 час. по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 111, ауд. 704.

Напоминаем, что действующим соглашением установ-
лено, что в Калужской области минимальная заработная 
плата устанавливается в размере величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в месяц, но не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 
труда». Дополнительной гарантией является неснижение раз-
мера минимальной заработной платы в Калужской области в 
случае сезонного снижения величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения уменьшение не производится.

Таким образом, с 1 июня 2019 года МРОТ в Калужской 
области превысил федеральный (11280 рублей) и составил 
11514 рублей в месяц.

Министр, координатор стороны Калужской 
областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, 

представляющей Правительство Калужской 
области П.В. КОНОВАЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Территориальной Избирательной комиссии  

Московского округа города Калуги
17 июня 2019 года                                                                                       № 70/30

О назначении дополнительных выборов депутата городской Думы 
города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-Фз «об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 71  
Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области», Территориальная Избирательная комиссия Московского округа города Калуги  решила:

Назначить дополнительные выборы депутата городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на информационном подпортале 
Территориальной Избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель  Избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь Избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

Решение Территориальной Избирательной комиссии  
Московского округа города Калуги

17 июня 2019 года                                                                                       № 70/31
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 
на дополнительных выборах депутата городской Думы города 

Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 19  в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

на территориальную избирательную комиссию 
Московского округа города Калуги 

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги, исполняющая полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга», 
на основании постановления Избирательной комиссии Калужской области от 07.08.2017 № 97/15-VI, РЕШИЛА:

Возложить полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата городской 
Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день голосования                       
8 сентября 2019 года на территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги. 

Территориальной Избирательной комиссии Московского округа города Калуги при исполнении полномочий 
окружной избирательной комиссии использовать бланки документов и печать Территориальной Избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги.

Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на информационном подпортале 
территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель  Избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь Избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

Решение Территориальной Избирательной комиссии  
Московского округа города Калуги

17 июня 2019 года                                                                                       № 70/33
О режиме работы Территориальной Избирательной комиссии 

Московского округа города Калуги в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата городской Думы города Калуги 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

 в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Территориальная Избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
Установить следующий режим работы Территориальной Избирательной комиссии Московского округа города 

Калуги в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата городской Думы города Калуги 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день голосования 8 сентября 2019 года:

в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8 часов 00 минут до 17 часов 15 минут;
пятница - с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
продолжительность перерыва для отдыха и питания - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; 
в выходные дни (суббота и воскресенье) - с 10 часов 00 минут до 14 часов   00 минут;
воскресенье 14.07.2019 - с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;
среда 24.07.2019 - с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на информационном подпортале 

Территориальной Избирательной комиссии Московского округа города Калуги.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.А.Шумейко.

Председатель  Избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь Избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

Информационное сообщение о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления субсидий 
 (в виде гранта «Агростартап») на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Организатор конкурса: министерство сельского хозяйства Калужской области (далее 
– министерство), почтовый адрес: 248600 г. Калуга, ул. Вилонова, 5, тел. (4842) 56-30-57, 
адрес электронной почты: kancel@adm.kaluga.ru, контактные лица: Цыганков Александр 
Николаевич, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-tsigankov@adm.kaluga.
ru; Лесин Сергей Иванович, тел. (4842) 57-60-11, адрес электронной почты: msh-lesin@
adm.kaluga.ru

Участники конкурса: 
К участию в отборе допускаются: 
а) крестьянское (фермерское) хозяйство, зарегистрированное на сельской территории 

Калужской области в текущем финансовом году, глава которого представил в конкурсную 
комиссию проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;

б) гражданин Российской Федерации, представивший в комиссию проект создания и 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства и обязующийся в течение не более 15 
календарных дней после объявления его победителем по результатам отбора комиссией 
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства на 
сельской территории Калужской области в органах Федеральной налоговой службы.

Условия и цели предоставления (использования) грантов «Агростартап»:
 Гранты «Агростартап» предоставляются получателям по следующим направлениям:
- на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
 - на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусматривающего использование части средств гранта «Агростартап» на цели форми-
рования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, членом 
которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство.

 Предельный размер гранта «Агростартап» составляет:
 - по направлению: на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фер-

мерского) хозяйства - 3000000 рублей, но не более 90% затрат;
 - по направлению: на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, предусматривающего использование части средств гранта «Агростартап» 
на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, членом которого является указанное крестьянское (фермерское) хозяйство 
- 4000000 рублей, но не более 90% затрат. При этом часть средств гранта «Агростартап», 
полученных крестьянским (фермерским) хозяйством, направляемая на формирование 
неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, не может быть 
менее 25 процентов и более 50 процентов общего объема средств.

 Целью предоставления грантов «Агростартап» является софинансирование затрат 
получателей, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, 
связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Грант «Агростартап» предоставляется получателям на конкурсной основе в 
соответствии с решениями конкурсной комиссии, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.04.2019 № 476 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», постановления Правительства Калужской области от 28.05.2019 
№ 324 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий (в виде гранта «Агростартап») на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации». 

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в отборе (далее – за-
явка): 

Для участия в отборе участники отбора в течение 30 календарных дней с даты на-
чала срока подачи заявок и документов, установленной в сообщении, представляют в 
комиссию заявку, включающую:

- обязательство освоить грант «Агростартап» в срок не более 18 месяцев со дня его 
получения крестьянским (фермерским) хозяйством; 

- обязательство создать в течение года предоставления гранта «Агростартап» крестьян-
ским (фермерским) хозяйством не менее двух новых постоянных рабочих мест, если сумма 
гранта «Агростартап» составляет 2 млн рублей или более, и не менее одного нового посто-
янного рабочего места, если сумма гранта «Агростартап» составляет менее 2 млн рублей;

 - обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства 
в течение не менее 5 лет со дня получения гранта «Агростартап» и достигнуть пока-
зателей деятельности, предусмотренных проектом создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства; 

- обязательство в течение не более 15 календарных дней после объявления победите-
лем отбора по результатам отбора комиссией осуществить государственную регистрацию 
крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Калужской области в 

органах Федеральной налоговой службы (для граждан Российской Федерации, предста-
вивших в комиссию проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства).

Форму указанной заявки можно получить в министерстве или агентстве развития 
бизнеса. Форма заявки также размещена на сайте министерства (mcx.admoblkaluga.ru) 
в разделе «Конкурсы».

Перечень документов, необходимых для участия в отборе (далее – документы):
 Для участия в отборе участники отбора представляют в комиссию:
а) заявку по форме, разработанной министерством;
б) проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
 в) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
 г) справку, заверенную крестьянским (фермерским) хозяйством, подтверждающую, 

что глава крестьянского (фермерского) хозяйства не является или ранее не являлся 
получателем средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию на-
чального этапа предпринимательской деятельности, гранта на поддержку начинающего 
фермера, а также что софинансируемые в рамках «Агростартапа» затраты крестьянского 
(фермерского) хозяйства ранее не возмещались в рамках иных направлений государствен-
ной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

 д) справку, заверенную получателем, что он не является получателем средств об-
ластного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами, которые 
не возмещались в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных 
с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства);

 е) план затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается осуществить 
за счет гранта «Агростартап» (которые не возмещались в рамках иных направлений 
государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства), а также перечень имущества, приобретаемого 
сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части средств 
гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый 
фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с перечнем, 
определенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок и документов, порядок, 
место, срок рассмотрения заявок и документов критерии их оценки:

 Документы принимаются министерством с приложением двух экземпляров описи с 
проставлением отметки, подтверждающей прием документов, с указанием даты, времени 
приема и номера заявки в журнале приема конкурсной документации. Первый экземпляр 
описи приобщается к пакету документов, предназначенных для рассмотрения конкурсной 
комиссией, второй экземпляр описи остается у претендента. 

Документы участник конкурса лично сдает в министерство в срок с 26 июня 2019 года 
по 25 июля 2019 года включительно по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 214 
(контактный телефон – (4842) 57-60-11). Время приема документов: понедельник – чет-
верг - с 8-00 до 17-00, пятница - с 8-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00). Информация 
по условиям проведения конкурса размещена в сети Интернет в разделе «Конкурсы» на 
сайте министерства сельского хозяйства Калужской области (mcx.admoblkaluga.ru) и газете 
Калужской области «Весть» от 25 июня 2019 года.

 Заседание конкурсной комиссии будет проведено по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, 
дом 5, кабинет 203, 02 августа 2019 года в 10-00. 

 Критерии отбора получателей:
1) представление в комиссию главой крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

гражданином Российской Федерации проекта создания и развития крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

2) регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства на сельской территории Калуж-
ской области в текущем финансовом году;

3) наличие обязательства об осуществлении государственной регистрации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (на сельской территории Калужской области) в органах 
Федеральной налоговой службы в течение не более 15 календарных дней после объ-
явления участника отбора победителем по результатам отбора комиссией (для участника 
отбора – гражданина Российской Федерации);

4) крестьянское (фермерское) хозяйство отвечает установленным Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
критериям микропредприятия;

5) обязательство осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства 
в течение не менее 5 лет со дня получения гранта «Агростартап» и достигнуть пока-
зателей деятельности, предусмотренных проектом создания и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

6) главой крестьянского (фермерского) хозяйства является гражданин Российской 
Федерации, который не является или ранее не являлся получателем средств финансовой 
поддержки, субсидий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности, а также гранта на поддержку начинающего фермера;

7) представление крестьянским (фермерским) хозяйством (либо гражданином Рос-
сийской Федерации) плана затрат, финансовое обеспечение которых предусматривается 
осуществить за счет гранта «Агростартап» (которые не возмещались в рамках иных 
направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта создания 
и развития крестьянского (фермерского) хозяйства), а также перечня имущества, при-
обретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием 
части средств гранта «Агростартап», внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством 
в неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии 
с перечнем, определенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Порядок определения победителей отбора, порядок и сроки объявления результатов 
отбора:

Комиссия в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты окончания срока 
подачи заявок и документов, рассматривает документы и в пределах вышеуказанного 
срока принимает решение о признании участников отбора победителями либо об отказе 
в участии в отборе. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

Протокол заседания комиссии размещается в сети Интернет в разделе «Конкур-
сы» на сайте министерства по адресу: http://admoblkaluga.ru/sab/selhoz/ не позднее 1 
календарного дня со дня принятия комиссией решения. Днем объявления участников 
отбора победителями отбора является день размещения в сети Интернет Протокола 
заседания комиссии.

В случае принятия решения об отказе в участии в отборе комиссия в течение трех 
календарных дней со дня принятия решения направляет участнику отбора письменное 
уведомление об отказе в участии в отборе с указанием причины отказа.

 Основаниями для отказа в участии в отборе является несоответствие участника от-
бора следующим требованиям:

 - участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (для 
крестьянского (фермерского) хозяйства);

 - участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из областного 
бюджета в соответствии с иными правовыми актами на цель софинансирования затрат 
получателя, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, 
связанных с реализацией проекта создания и развития крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

 - у участника отбора на дату представления документов отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед областным бюджетом;

 - у участника отбора на дату представления документов отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

 - участник отбора – глава крестьянского (фермерского) хозяйства не находится в 
процессе ликвидации, банкротства;

 - участником отбора представлены документы, не соответствующие условиям конкурса, 
или перечень документов представлен не в полном объеме, или с нарушением сроков 
о проведении конкурса;

 - участник отбора представил в комиссию информацию, содержащуюся в документах, 
являющуюся недостоверной.

 Комиссия делает запросы в уполномоченные органы с использованием системы 
межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Министр сельского хозяйства области   
Л.С. ГРОМОВ.

График приёма граждан  уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в июле
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 1 июля с 14 до 17 часов  

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 
 График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в июле 2019 года 

по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата уполномоченного (4842) 50-98-65 каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата уполномоченного (4842) 56-06-77 каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного (4842) 54-73-53 каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела  

аппарата уполномоченного
(4842) 56-04-14 каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному графику Справки по телефону: (4842) 500-100

График выездных приёмов граждан в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 
в Калужской области в июле

Дата  и время приема Сотрудник аппарата  
уполномоченного 

Должность Место приема

4 июля 
Начало приема: 11.00

Набиркин Владимир Сергеевич Юрист аппарата 
уполномоченного 

Куйбышевский р-н, с. Бетлица. Территория возле здания администрации 
МР «Куйбышевский район»: Калужская область, п. Бетлица, ул. Ленина, д.28.

12 июля 
Начало приема: 10.30

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата 
уполномоченного

г. Малоярославец, Площадка возле здания администрации МР «Мало-
ярославецкий район»: Калужская область, г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1

19 июля 
Начало приема: 11.00

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата 
уполномоченного 

с. Хвастовичи, Площадка у районного Дома культуры: Калужская область, 
с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.28.

26 июля 
Начало приёма 11.00 

Никифоров Виктор Валентинович
Нефедова Елена Сергеевна

Юристы аппарата 
уполномоченного

г. Обнинск, Площадь рядом с детской библиотекой, ул. Энгельса, д.14

Исполнение областного бюджета  по состоянию  
на 1 июня  2019 года

 тыс. рублей
Наименование	 Фактическое	поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 992 809,8
Налоги на прибыль, доходы 14 884 177,0
Налог на прибыль организаций 8 866 773,2
Налог на доходы физических лиц 6 017 403,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые  
на территории Российской Федерации 4 086 969,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),  
производимым на территории Российской Федерации  4 086 969,6
Налоги на совокупный доход 1 366,2
Налог на профессиональный доход 1 366,2
Налоги на имущество 2 546 789,3
Налог на имущество организаций 2 340 464,9
Транспортный налог 205 339,4
Налог на игорный бизнес 985,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование  
природными  ресурсами 39 537,8
Государственная пошлина 88 176,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 11,3
Доходы от использования имущества, находящегося  
в государственной  и муниципальной собственности 26 358,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 79 031,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 21 761,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 500,4
Административные платежи и сборы 467,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  212 377,3
Прочие неналоговые доходы 5 285,2
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 2 219 311,9
ВСЕГО ДОХОДОВ 24 212 121,7
 тыс. рублей
РАСХОДЫ	 Исполнено		
I. Общегосударственные вопросы 563 315,1
II. Национальная оборона 12 365,5
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 139 478,2
IV. Национальная экономика 4 024 973,6
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 509 496,9
VI. Охрана окружающей среды 10 686,0
VII. Образование 4 930 697,8
VIII. Культура и кинематография 330 200,7
IX. Здравоохранение 2 018 873,2
X. Социальная политика 5 447 001,0
XI. Физическая культура и спорт 410 158,6
XII. Средства массовой информации 108 219,3
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 885 792,3
ВСЕГО РАСХОДОВ:  20 391 258,2

Министерство финансов области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания о согла-

совании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Авериной Ириной Вла-
димировной, 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 311, info(@)akb-versta.ru, тел.+74842218202, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 28244, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000176:167, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Факел», 
кадастровый квартал 40:26:000176. 

Заказчиком кадастровых работ является Титова 
Людмила Дмитриевна. Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Вишневского, д. 23, кв. 99; телефон: +7 910 
598-11-47. Согласование местоположения границ 
состоится на участке с К№40:26:000176:167, рас-
положенном по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
СНТ «Факел», 24 июля 2019 г. в 13.00.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются 
с 25 июня 2019 г. по 24 июля 2019 г. по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:26:000176.

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

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

законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного 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 – Брацлавская Светлана Николаевна, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, Сухиничский 
район, город Сухиничи, улица Калинина, дом 37, 
квартира 9 тел.8-910-866-31-07.

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-ая 
Привокзальная, дом 15А; e-mail: fbti40@mail.ru, 
тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:19:000000:82, располо-
женного по адресу: Калужская область, Сухинич-
ский район, КСП «Нива».

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 проведении общего 
собрания участников долевой собственности 

невостребованных земельных участков
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация  
муниципального образования сельское поселение 
«Село Слобода» Хвастовичского района Калужской 
области сообщает о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на не-
востребованный земельный участок с кадастро-
вым  номером 40:23:000000:46, общей площадью 
1 346 069 кв. м, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Хвастовичский район, земли 
бывшего КСП «Слободское».

Общее собрание участников долевой собствен-
ности состоится в администрации сельского посе-
ления 5 августа 2019 года.

Место проведения общего собрания: Калужская 
область, Хвастовичский район, с. Слобода, ул. 
Молодёжная, д. 79.

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании, - 11 часов 
00 минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 11 часов 00 
минут по меситному времени.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря обще-

го собрания, участников долевой собственности 
невостребованных земельных участков.

2. О расторжении договора аренды № 1 от 
13.05.2015 года невостребованного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, за-
ключенного с ООО «Брянская мясная компания».

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознако-
миться в период с момента опубликования насто-
ящего извещения до проведения общего собрания 
участников долевой собственности на невостребо-
ванный земельный участок (5.08.2019 г.) в здании 
администрации  (исполнительно-распорядительный 
орган) муниципального образования сельское по-
селение «Село Слобода» (глава администрации 
Васякина Татьяна Ивановна) по адресу: Калужская 
область, Хвастовичский район, с. Слобода, ул. 
Молодежная, д. 79.

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

Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район», в соответствии  с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», информирует сельско-
хозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о возможности заключения 
договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка, с категорией земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства:

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:000000:480, 
площадь 1846444 кв.м., адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:010501:46, 
площадь 2419908 кв.м., адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:000000:842, 
площадь 1268683 кв.м., адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:010301:60, 
площадь 119626 кв.м., адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:000000:841, 
площадь 1171900 кв.м., адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:000000:839, 
площадь 74499 кв.м., адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское».

Вышеуказанные земельные участки выделены 
в счет невостребованных земельных долей по 
решению суда.

  Извещение о необходимости согласовании 
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: 

1) земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:132, расположенный по адресу: 
Калужская область, Козельский район, колхоз 
«Заря». Цель кадастровых работ: образование 
земельного участка путем выдела в счет 1/372 
доли в праве общей долевой собственности из 
земель колхоза «Заря»  для сельскохозяйственного 
производства. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
1. Левичева Марина Николаевна, 27.02.1961г.р., 

проживающая по адресу: г. Сосенский, ул. Маши-
ностроителей, д. 7, кв. 7.

Тел.  8(910)540 75 73.
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: 

1) 40:10:000000:132, расположенного по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
колхоз «Заря». 

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.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  Муниципальное образование 
«Сельское поселение «Деревня Лавровск» муни-
ципального района «Козельский район» Калужской 
области, участник общей долевой собственности в 
праве на земельный участок, категория земель:  
земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования:  для сельскохозяйствен-
ного производства, общая площадь 7249506 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, Козельский  район, СХП «Фроловское», 
кадастровый номер  40:10:000000:131, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности, которое состоится 23августа 
2019 года в 14.00 по адресу: 249714, Калужская 
область, Козельский район, деревня Лавровск, 
улица Центрральная, дом 7, в помещении сельской 
администрации. 

П о в е с т к а  д н я  о б щ е г о  с о б р а н и я :                                                                                                           
1. О выделении земельного участка Муници-
пальное образование «Сельское поселение 
«Деревня Лавровск» муниципального райо-
на «Козельский район» Калужской области 
в счет причитающейся ему земельной доли 
(доля в праве14/162, подлежат выделу 2/162).                                                                             
2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.      

3.Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.                                                  

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам:  
249714, Калужская область, Козельский район, 
деревня Лавровск, улица Центральная, дом 7 (в 
помещении сельской администрации) и 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).                                                          

Срок ознакомления – в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности.                                                                                                                          
Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания является администрация(исполнительно-
распорядительный орган)сельского поселения 
«Деревня Лавровск» Козельского района Ка-
лужской области,  почтовый адрес: 249714, 
Калужская область, Козельский район, деревня 
Лавровск, улица Центральная, дом 7, Телефон 
(факс) администрации сельского поселения – 8 
(48442) – 2-12-78, эл.почта: d.lavrovsk@mail.ru.                                                                                                                     
Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия кадастровых инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» содержатся в государственном ре-
естре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                 
Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:131.    

Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский  район, СХП «Фроловское».                                                                                                                           
С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.                                                  

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

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Строилов Владимир 
Геннадьевич, участник общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 
3326 га, адрес (местонахождение) объекта: Рос-
сийская Федерация, Калужская область, Козель-
ский район, колхоз «Заря», кадастровый номер 
40:10:000000:132 (ранее присвоенный кадастровый 
номер 40:10:140102:1), извещает остальных участ-
ников общей долевой собственности о том, что об-
щее собрание участников долевой собственности, 
назначенное на  31 мая 2019 года, не состоялось, а 
также извещает о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков.                                                                                                                        

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является:  гр. Строилов 
Владимир Геннадьевич, почтовый адрес: 249710, Ка-
лужская область, Козельский район, г. Сосенский, 
ул. Кирова,  д. 5а, кв. 6, телефон: 89109189866, 
электронная почта: ctroilov1991@rambler.ru.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем 
(№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, 
с 29.06.2016 года является членом некоммерче-
ской саморегулируемой организации Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (№ по реестру 
180). Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия Ка-
дастровых Инженеров» содержатся в государ-
ственном реестре СРО кадастровых инженеров 
(реестровый номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                     

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:132(ранее присвоенный ка-
дастровый номер 40:10:140102:1).                                                                  

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Заря».

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Администрация сельского поселения «Деревня 
Высокое», расположенная по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, д. Высокое, ул. Са-
довая, д. 2, тел. 848447 94714, адрес электронной 
почты: admvysokoe@mail.ru, извещает остальных 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:40, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, ПК «Красный Ок-
тябрь», предназначенный для сельскохозяйствен-
ного производства, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделя-
емых в счет невостребованных земельных долей.     

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

С проектом межевания можно ознакомиться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адре-
су: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б. По этому 
адресу принимаются обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного 

участка. Возражения принимаются в письменном 
виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения, при себе иметь право-
устанавливающий документ на земельную долю и 
документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» кадастровым инженером 
Головым Андреем Владимировичем, квалифика-
ционный аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 
248003, Калужская область, г.Калуга, ул. Ники-
тина, д.41, офис 10; адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 
89005760920, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок с кадастро-
вым номером:40:08:000000:13, расположен по 
адресу:установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
- в границах АОЗТ «Агроавтоматика». Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Износков-
ский район, АО «Агроавтоматика».

Заказчиком кадастровых работ является:
Ильяшев Михаил Игоревич, почтовый адрес: 

Украина, г. Киев, ул.Лейпцигская, д. 2/37, кв. 11.
С проектом межевания земельных участков 

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

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

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» гр. Кононова Надежда Владимировна, 
действующая от имени гр. Гусакова Семена Семе-
новича, участника общей долевой собственности в 
праве на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного 
использования, общая площадь 22388656 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, Козельский район, СПК «Киреевское». 
Кадастровый номер 40:10:000000:139, извещает 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о том, что общее собрание участников до-
левой собственности назначенное на 17 мая 2019 
года не состоялось, а также извещает о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является: гр. Кононова 
Надежда Владимировна (действующая от имени гр. 
Гусакова Семена Семеновича), почтовый адрес: 
249722, Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Спортивная, д. 17, кв. 1, теле-
фон: 89108601878, электронная почта: kononova.
nadya@mail.ru.

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем 
Валентиновичем (№ квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 40-16-408, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой номер 
индивидуального лицевого счета: 130-420-371 91, с 
29.06.2016 года является членом некоммерческой 
саморегулируемой организации Ассоциация «Гиль-
дия Кадастровых Инженеров» (№ по реестру 180). 
Сведения о СРО Ассоциация «Гильдия Кадастровых 
Инженеров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:139.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, СПК «Киреевское».

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

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

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

     Состав отчуждаемого имущества:
Лот №1:имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, с.Льва 

Толстого, ул. 1 Мая, дом 36 (записи регистрации права от 25.04.2008 № 40-40-04/015/2008-067, от 
05.05.2008№40-40-04/013/2008-413):

- здание площадью 206,5 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:230,
- помещение площадью 97,8 кв.м, кадастровый номер 40:04:150105:236.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1192 кв. м. с кадастровым но-

мером 40:04:150105:41 (на праве аренды).
Обременения в отношении отчуждаемого имущества отсутствуют.
Начальна цена имущества – 3 313 428,42 руб. (с учетом НДС).Размер задатка - 3% -99 402,85 

руб. (с учетом НДС).
Лот №2:имущество, расположенное по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, 

ул.Интернациональная, 31 (записи о регистрации права от 05.05.2008№40-40-04/004/2008-207, № 
40-40-04/004/2008-208):

- здание «база электросети (строение №1)» площадью 291,4 кв.м, кадастровый номер 
40:04:010402:1849;

- здание «электросетевой комплекс (строение №2)» площадью 176 кв.м, кадастровый номер 
40:04:010402:1848.

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1401 кв. м. с кадастровым но-
мером 40:04:010402:59 (на праве аренды).

Обременения в отношении отчуждаемого имущества отсутствуют.
Начальная цена имущества - 3 665 000,00 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 3% -109 950,00 

руб. (с учетом НДС).
Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, представляемой в запеча-

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням начиная с 8 ч. 00 мин. 
13.06.2019 г. и прекращается в 12 ч. 00 мин. 19.08.2019 г., дата признания претендентов участниками 
аукциона: 20.08.2019 г. по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д. 9/12.Дата 
и время подведения итогов аукциона: 22.08.2019 г. в 10 ч. 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.

Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» «Управление собственностью», ПАО «Рос-
сети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки»    «Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), член СРО "ААУ "Паритет" 
(ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая по решению Арбитражного суда 
Калужской обл. от 29.11. 2018 года по делу № А23-1477/2018, сообщает о продаже имущества СПК «ПРОГРЕСС» (ИНН 4010002163, 
Калужская обл., Куйбышевский р-н, с. Мокрое ул. Центральная д.37): 

Лот №1 Трактор МТЗ 80, 1992 г. Выпуска. Цена 97000 руб. Лот №2 Трактор МТЗ 80, 1991 г. Выпуска.Цена 97 000 руб. Лот №3 
Трактор МТЗ 80, 1990 г. выпуска. Цена 97 000 руб. Лот №4 Трактор ЮМЗ -6Л, 1993 г. выпуска. Цена 76 000 руб. Лот №5 Сеялка СЗ-3,6 
1991г. выпуска. Цена 39 000 руб. Лот №6 Прицеп 2ПТС-4, 1992 г. выпуска. Цена 36 000 руб.

Заявки на заключение договоров купли-продажи имущества должника принимаются в течение 10 дней, почтой России или нарочно, 
по предварительной договоренности, с момента опубликования данного сообщения, по адресу:  Калужская область, г. Сосенский, 1-ый 
Заводской проезд д.3 тел. 89105931210 

Претендент должен представить следующие документы: заявка по установленной форме; для физ.лиц: документ, удостоверяющий 
личность, нотариально заверенная доверенность на имя представителя. 

Для ИП: копия паспорта; копия свидетельства о гос.регистрации; нотариально заверенная доверенность на имя представителя; 
копия свидетельства о постановке на налоговый учет; для юр.лиц: копия документа о гос. регистрации, с изменениями на дату подачи 
заявки; копия свидетельства о постановке на налоговый учет; документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 
организации при подаче заявки и подписания договора купли-продажи; доверенность на имя представителя.

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, предложившему наиболее высокую цену. В случае предложений одина-
ковой цены разными заявителями право победителя принадлежит заявителю, который первым подал в установленный срок заявку.

Договор купли-продажи имущества заключается в течениеи 10 рабочих дней с момента определения заявителя. В течение 15 дней с 
момента заключения договора покупатель обязан внести на счет продавца денежные средства в размере цены предложения. Передача 
имущества осуществляется не позднее 15 дней после полной оплаты имущества по акту приема-передачи.

Форма заявки на приобретение имущества
«____»_______________2019 г.
Заявка
на приобретение имущества СПК «Прогресс»
_______________________________________________________________________
(наименование/ФИО полностью)
Юридический адрес/место регистрации__________________________________________
____________________________________________________________________________
Телефон__________________________Email______________________________________
ИНН/КПП__________________________________________________________________
ФИО лица, подавшего заявку___________________________________________________
Документ подтверждающий полномочия лица на подачу заявки (для представителя)
____________________________________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________________________
Желает приобрести следующее имущество.
Номер по порядку Наименование Стоимость с НДС, руб.

Подпись ________________________/______________________/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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На территории Калужской области у 1551 
владельца пасек имеется 18 049 пчелосемей, 
только у 844 владельцев пчёл есть паспорта на 
пасеки. Весной на 121 пасеке были проведены 
отборы проб подмора пчёл для лабораторных 
исследований на инфекционные заболевания 
пчёл. Данные лабораторные исследования 
должны проводиться ежегодно и носят обяза-
тельный характер для всех владельцев пасек, 
в независимости от того, реализуют они мёд 
или нет.

За 5 месяцев 2019 года при лабораторных ис-
следованиях подмора пчёл были установлены 
следующие заболевания: варроатоз – 4 случая 
в Боровском, Сухиничском, Ферзиковском, 
Хвастовичском районах; нозематоз – 4 случая в 
Бабынинском, Дзержинском, Перемышльском 
районах.  

19 мая 2016 года приказом Минсельхоза 
России № 194 утверждены «Ветеринарные 
правила содержания медоносных пчёл в 
целях их воспроизводства, выращивания, 
реализации и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных рас-
тений и получения продукции пчеловодства». 

Настоящие ветеринарные правила устанав-
ливают требования к условиям содержания 
в личных подсобных хозяйствах граждан, 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 
юридическими лицами (далее соответствен-
но - хозяйства, пчеловоды) медоносных пчёл, 
получения продукции пчеловодства, а также 
требования к осуществлению мероприятий по 
карантинированию пчёл, обязательным профи-
лактическим мероприятиям и диагностическим 
исследованиям пчёл.

Если вы решили завезти в своё хозяйство 
пчёл из хозяйств Калужской области или из 
других областей нашей страны, то прежде 
всего вам необходимо согласовать данный 
ввоз с государственной ветеринарной службой, 
которая располагается в вашем районе. 

На перевозимых пчёл у вас должен быть 
ветеринарный сопроводительный документ, 
оформленный в Федеральной государственной 
информационной системе «Меркурий», а для 
этого вам необходимо зарегистрироваться в 
данной системе, предварительно подав не-
обходимое заявление в Управление Россель-
хознадзора по Калужской области. Также всем 
пчеловодам необходимо иметь ветеринарный 
паспорт на пасеку. Для его получения  следует 

обратиться в районную или городскую ветстан-
цию, по месту расположения пасеки.

Завозимые пчёлы размещаются на изолиро-
ванной пасеке на расстоянии не менее 5 км от 
других пасек и выдерживаются с целью прове-
дения необходимых ветеринарных мероприятий 
(карантинирование) в течение 30 календарных 
дней. В период карантинирования проводятся 
клинический осмотр пчёл, диагностические 
исследования и обработки, предусмотренные 
соответствующим планом диагностических ис-
следований, ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий, органов 
(учреждений), входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, на текущий календарный год.

Пчёлы, содержащиеся в хозяйствах, под-
лежат обязательным ежегодным диагности-
ческим исследованиям и обработкам против 
инфекционных и паразитарных болезней пчёл в 
соответствии с планом противоэпизоотических 
мероприятий.

В целях диагностики возбудителей заразных 
болезней пчёл производится отбор проб пато-
логического материала, который направляется 

на исследование в лаборатории, входящие 
в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации. При выносе 
ульев с пчёлами из зимовника в лабораторию 
направляются 50 трупов пчёл от 10 процентов 
пчелосемей пасеки.

Сведения о проводимых профилактических 
мероприятиях и диагностических исследованиях 
пчёл вносятся в соответствующие учётные ветери-
нарно-санитарные документы пасеки (паспорта).

Пчёлы, содержащиеся в хозяйствах, под-
лежат учёту и идентификации в соответствии 
со статьей 2.5 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года N 4979-I «О ветеринарии».

Содержание пчёл должно осуществляться в 
исправных ульях, окрашенных в разные цвета 
(синий, оранжевый, желтый и зеленый), на пасе-
ке необходимо иметь резервные ульи и сотовые 
рамки (не менее 10% от общего количества). 

На территории пасеки должны размещаться 
ульи, зимовник, помещения или пасечные по-
стройки для обработки продукции пчеловодства, 
хранения сотовых рамок, сот с мёдом и пергой, 
тары, пчеловодного инвентаря, а также дезин-
фицирующих средств.

При содержании пчёл в населенных пунктах 
их количество не должно превышать двух 
пчелосемей на 100 м2 участка.

Ульи, принадлежащие хозяйству, должны 
быть пронумерованы. Расстояния между улья-
ми должны обеспечивать свободный доступ к 
каждой пчелиной семьи. 

Пасеки, а также ульи с пчёлами, вывезенны-
ми на медосбор, следует размещать на рас-
стоянии не менее 100 метров от медицинских и 
образовательных организаций, детских учреж-
дений, учреждений культуры, границ полосы 
отвода автомобильных дорог федерального 
значения, железных дорог, а также не менее 
500 метров от предприятий кондитерской и 
химической промышленности.

Ульи с пчёлами подлежат размещению на 
расстоянии не менее 3 метров от границ со-
седних земельных участков с направлением 
летков к середине участка пчеловода или без 
ограничений по расстояниям при условии от-
деления их от соседнего земельного участка 
глухим забором (или густым кустарником, или 
строением) высотой не менее двух метров.

Перевозк у  пчёл  следует  прово -
дить в закрытых и скреплённых ульях. 
Ульи, сотовые рамки, пчеловодный инвентарь, 
рабочую одежду и обувь, тару для размещения 
продукции пчеловодства запрещается пере-
давать из одной пасеки на другую без пред-
варительной дезинфекции.

Уважаемые владельцы пчёл, обращаем 
ваше внимание, что не оформившие паспорта 
на пасеку, а также не организовавшие отбор и 
доставку проб подмора пчёл в лабораторию 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности, то есть вам придётся 
заплатить штраф и исполнить выданное 
предписание по обязательному оформлению 
паспорта на пасеку и проведения лаборатор-
ных исследований.

В связи с этим всем гражданам, имеющим 
в личных подсобных хозяйствах пчелосемьи, 
необходимо обратиться в районную или 
городскую ветеринарную станцию по месту 
расположения пасеки для оформления вете-
ринарного паспорта на пасеку и организации 
лабораторных исследований пчёл.

Павел КРАСИЛЬНИКОВ,  
главный специалист комитета 

ветеринарии. 

Вниманию пчеловодов!

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана» (национальный исследователь-
ский университет) объявляет

1. Конкурс на замещение вакантных долж-
ностей    профессорско-преподавательского   
состава по факультетам и кафедрам:

Факультет «Машиностроительный»:
- организация и управление производством - 

М8-КФ - доцента, ст. преподавателя; 
- подъемно-транспортные системы - М9-КФ 

- доцента 
2. Конкурс претендентов на выборы заведу-

ющего кафедрой:
Факультет «Машиностроительный»»: 
- кафедра «Инженерная графика» - М4-КФ.
Срок подачи заявлений - один месяц со 

дня публикации в газете «Весть». Заявления 
и документы, согласно Порядку подготовки и 
проведения избрания по конкурсу, направлять  
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый 
совет, к.233.

Телефон для справок: 59-12-97.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 
402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, 
ИНН 7710458616, адрес: 125047,  Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 г по 
делу № А23-8733/2017 от имени ИП Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г., место 
рождения: с. Новосёловка, Тараклийского уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 145-327-539-
61, ИНН 402810935649, регистрация по месту жительства: Калужская обл., г.Калуга, ул. 
Кибальчича, д. 8, кв. 162, Фактическое место жительства: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23, кв.3, 
ИНН 402810935649, СНИЛС 145-327-53961) извещает о проведении торгов в форме публич-
ного предложения на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра Реализации» (http://
www.centerr.ru/) по продаже имущества должника, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк 
России»: Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 815,5 кв.м., цокольный этаж №1, 
кадастровый №40:03:032501:1558, по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, 
мкр. Молодежный, д. 9, пом. 97. Нач.цена 18 201 600 руб.  

Лот 2. Нежилое помещение общей площадью 556,7 кв.м., цокольный этаж №1, када-
стровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр 
Молодежный, д. 8, пом. 99.  Нач.цена 10 845 000 руб. Начальная цена для лотов действует 
с 08:00 24.06.2019 до 16:30 05.07.2019. Далее срок, по истечении которого последовательно 
снижается цена, 5  дней.  Величина снижения начальной цены (шаг понижения) составляет 
5% от нач.цены с учетом ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 45  
% от нач.цены. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, над-
лежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица 
или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от за-
явителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является 
АУ, Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт ИП Виткова В.И:  р/с 
40817810322241690265 в отделении №8608/0256 ПАО Сбербанк, к/с30101810100000000612, 
БИК 042908612. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно 
согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
10 дней со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем 
торгов в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. С-Щедрина, 23, оф.2, 
ОГРН1024001344795 от 02.08.2001 Тел./факс: (4842)565566, abashv@mail.ru, действующий 
по поручению управляющего должника ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа» (ИНН4028031119, 
ОГРН1044004602620, г.Калуга, ул.Герцена, 16) Гаценко А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» 
(Москва, пр-т Мира, 102, стр.34, ком.13), действующий на основании определения Арбитраж-
ного суда Калужской обл. по делу № А23-4908/2014 от 10.08.2015, сообщает, что 02.08.2019 
в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru состоятся торги в форме открытого аукциона с от-
крытой формой представления предложений по цене по продаже: Лот 1.Право требования 
к Салынскому Ивану Вячеславовичу, на сумму 14 645 110,06 руб. задолженности. Нач.
цена 802 000 руб. 

В случае несостоявшихся торгов, повторные торги состоятся 20.09.2019 в 09:00. Прием 
заявок на участие в торгах с 09:00 12.08.2019  до 09:00 16.09.2019. Нач.цена 721 800 руб.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и 
подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, которая должна со-
держать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ, и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, 
членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, документы удостоверяющие личность (для физ.лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на рус.яз. документов о гос.регистрации юр.или физ.лица в качестве 
ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Шаг торгов 5%. 
Прием заявок на участие в аукционе с 09:00 24.06.2019  до 09:00 29.07.2019.  Задаток в 
размере 50 000 руб. вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: 
Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, БИК 
042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с 
имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89109139044. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-
продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795, Тел./факс (4842)578526, abashv@mail.
ru, действующий по поручению АУ должника ИП Иванова Сергея Анатольевича (30.07.1976 г.р. уроженец д.Дуброво Кировского р-на Калужской обл., 
ИНН 402313284362, ОГРНИП 307402308700035, СНИЛС 052-831-31334, Калужская обл., Кировский р-н, с.Дуброво, ул.Центральная, 59) Амаровой Ок-
саны Феликсовны (ИНН402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), члена СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., 
г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующей по решению Арбитражного суда Калужской обл. от 21.06.2017 по делу №А23-8111/2016, сообщает, что 
повторные торги в форме публичного предложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru по продаже имущества: Лот №1. Мех.мастерские площадью 
509,9 кв.м; зем.участок площадью 15014 кв.м; здание дет.сада площадью 265,3 кв.м; зем.участок площадью 354 кв.м: зем.участок площадью 200000 
кв.м. Имущество в залоге у АО «Россельхозбанк»: зем.участок площадью 82687 кв.м; зем.участок площадью 362261 кв.м; зем.участок площадью 
672036 кв.м; зем.участок площадью 850080 кв.м; картофелесажалка GL-430; гребнеобразователь GF75-4; опрыскиватель прицепной ОП2500-18 с ком-
пьютером; картофелеуборочный комбайн Тип SE150-60UB (доп.опции); вертикально-фрезерный культиватор Кун HRB300D (3м); оборотный плуг 6-ти 
корпусной Кун Multi Master 152  80\96; приемный бункер RH 20-45 CF; телескопический картофелезагрузчик SL 125; подборщик картофеля тип PS500; 
двойной транспортер TC 80-13; транспортер LC для отходов и мелкого картофеля; транспортер LC для отходов и мелкого картофеля; горизонтальный 
транспортер SC 80-9; погрузчик T-426 (LC 1500) HERKULES МТЗ 82/1221 (1500 кг); трактор AGROTRON  165.7R (7Q1704); ГАЗ-САЗ-578806; седельный 
тягач Volvo FH Бриз 4x2; рефрижераторный полуприцеп Schmitz SKO. Нач. цена 14 780 615 руб. действует с 08:00 24.06.2019 до 16:30 28.06.2019. 
Величина снижения нач.цены (шаг понижения) составляет 5% от нач.цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, 5 рабочих 
дней. Минимальная цена (цена отсечения) составляет 80% от нач.цены. Преимущественное право приобретения имущества Должника имеют лица, 
занимающиеся производством и переработкой сельхозпродукции и владеющие зем.участком, непосредственно прилегающим к зем.участку Должника. 
В случае отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества, которое используется в целях сельхозпроизводства и принадлежит 
сельхоз.организации, признанной банкротом при прочих равных условиях принадлежит сельхоз. организациям, КФХ, расположенным в данной мест-
ности. АУ продает имущество Должника лицу, имеющему право преимущественное приобретение, по цене определенной на торгах. В случае, если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, имущество продается по цене, определенной на торгах 
лицу, заявление которого поступило АУ первым. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в 
форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус.яз. документов о гос.регистрации 
юр.лица или физ.лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от цены продажи 
вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: р/с 40702810327000000603 в Калужском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042908780, 
к/с 30101810100000000780, ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с 
АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим.цену, в случае, если несколько участников 
представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, в случае, 
если несколько участников торгов представили заявки, содержащие равные предложения о цене. Договор купли-продажи подписывается в течение 
10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

ДОСААФ России продает земельный участок в г. Медыни, площадью 292455 кв.м., с 
кадастровым номером 40:14:121201, адрес: Калужская область, г. Медынь, южная окраина 
г. Медыни. Телефон 8 930 750 96 51.

          В отпуск без долгов
 Уважаемые налогоплательщики, Инспекция ФНС России по Москов-

скому округу г. Калуги в преддверии отпускного сезона рекомендует 
заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Непогашенная за-
долженность является основанием для обращения за ее взысканием 
в службу судебных приставов, которые имеют право ограничить выезд 
должника за пределы России. Получить актуальную информацию о 
задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести 
реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом 
одного из банков-партнёров ФНС России. Оплатить налоги можно 
также с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте ФНС России или 
в банке. Для решения вопросов, связанных с задолженностью, можно 
обратиться в любую налоговую инспекцию, направить заявление через 
Личный кабинет или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России». 
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Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
В Калуге построение школьных колонн 

по традиции началось на площади Побе-
ды. Многие выпускники пришли сюда за-
долго до начала, как и зрители, заранее 
выбиравшие удобные места для просмо-
тра вдоль его маршрута.

Проходя мимо Вечного огня, предста-
вители каждой школы задерживались 
у могилы Неизвестного солдата, чтобы 
возложить цветы и склонить голову в 
память о героях, отдавших свои жизни 
во имя будущих поколений. В небо над 
площадью взмыли десятки разноцвет-
ных шаров. 

По знакомому маршруту: площадь По-
беды – улица Кирова – улица Ленина, 
выпускники вышли на площадь Старый 
Торг, огибая с двух сторон ансамбль Го-
стиного Двора. По дороге ребята весели-
лись вовсю, многие фотографировались, 
тут же выставляя снимки в социальные 
сети и соревнуясь в количестве лайков. 
Другие скандировали кричалки, посвя-
щённые своим школам. А калужане с 
удовольствием наблюдали проходивших 
мимо нарядных молодых людей, вспоми-
ная свои школьные годы.

Праздник на Старом Торге начался 
с барабанного шоу.

Виновников торжества тепло  поздра-
вили первые лица города и области.

Губернатор Анатолий Артамонов ска-
зал:

- Мы радуемся вместе с вами, потому 
что живём в очень интересное время: 

время цифровой экономики, развития 
и динамики. И мы - ваши родители, де-
душки, бабушки - не можем уже в пол-
ной мере соответствовать этому време-
ни. Мы надеемся на вас, на ваши новые 
знания, на вашу новую квалификацию. 
И, конечно же, ждём вас по окончании 
тех учебных заведений, которые вы за-
кончите совсем скоро и встанете вместо 
нас на самые ключевые позиции. 

Своё напутствие глава региона неожи-
данно завершил по-английски, на мо-
лодёжном сленге:  «Ready! Steady! Go!», 
что в переводе означает буквально: «На 
старт! Внимание! Марш!»

Дмитрий Разумовский поблагодарил 
родителей и учителей, которые всё время 
были рядом с выпускниками и помогали 
детям добрым советом и личным приме-
ром. Он пожелал выпускникам не забы-
вать своих наставников.

Дмитрий Разумовский, городской го-
лова города Калуги, отметил:

- Впереди взрослая жизнь, и эта жизнь 
зависит от вас, от вашей целеуст-ремлён-
ности, от вашей мечты, от вашей фанта-
зии. Всё в ваших руках - вас ждёт то, что 
вы решите. Самое главное - это трудолю-
бие, уверенность в завтрашнем дне. Не-
важно, какой путь вы выберете. Главное 
- оставаться настоящими людьми, быть 
свободными и счастливыми, работать на 
благо родного края. Я желаю вам удачи. 
Только вперёд!

Вдвойне волнующим праздник стал для 
двух выпускниц: Алёны Купреевой (на 
фото) (школа №11)  и Виктории Федуло-
вой (школа №13). 23 июня обе девушки 

отметили 18-летие. Первая получила цве-
ты, поздравления и подарок от губернато-
ра, вторая - от городского головы.

После короткой официальной части 
настало время для веселья. Выпускники 
поучаствовали во флешмобе, во время 
которого волонтёры со сцены показали 
им основные движения вальса. Затем в 
дело вступил популярный в молодёжной 
среде  исполнитель  Миша  Марвин, при-
глашённая звезда.

Завершила праздничный вечер диско-
тека. Многие выпускники продолжили 
гулять до утра и встретили над Окой пер-
вый рассвет взрослой жизни  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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Опасные прогулки
А ПРОШЛОЙ неделе за помощью в дежур-
ную часть МОМВД России «Юхновский» 
обратилась 81-летняя местная жительни-
ца: в лесном массиве потерялся её муж. 
Взволнованная женщина рассказала, что  
ранним утром они с супругом на личном 
автомобиле выехали в лесной массив для 
сбора ягод. Так как состояние здоровья 
заявительницы не позволило ей само-
стоятельно ходить по лесу, она осталась 
в машине, а 82-летний муж ушел. При-
мерно через час он вернулся и попросил 
воды, ссылаясь на плохое самочувствие. 
Однако, утолив жажду, снова пошел в лес.

Ближе к обеду пенсионерка, так и не 
дождавшись мужа, поняла, что с ним мог-
ла случиться беда. Его телефон не отве-
чал. Женщина позвонила родственникам 
и в полицию.

Получив необходимую информацию, 
сотрудники полиции незамедлительно 
доставили женщину и легковой автомо-
биль к дому, там уже находилась  при-
ехавшая дочь.

На поиск мужчины был ориентирован 
весь личный состав МОМВД России «Юх-
новский». Полицейские вместе с сотрудни-
ками экстренных служб, представителями 
общественной организации и местными 
жителями вышли в лес. Поиски пенсио-
нера продолжались до глубокой ночи, но 
безуспешно.

На следующее утро розыск пенсионе-
ра возобновили. Представители опера-
тивных служб использовали мегафоны, 
включали специальные шумовые и зву-
ковые сигналы, однако на связь мужчина 
так и не выходил.

Примерно в 17.30 в дежурную часть 
снова поступил звонок от пожилой жен-
щины, на сей раз уже с радостной ново-
стью. Ее муж самостоятельно добрался 
до дома. Она душевно благодарила по-
лицейских и всех, кто принимал участие 
в разыскных мероприятиях.

Стражам порядка удалось установить 
обстоятельства произошедшего. Пенсио-
нер пояснил, что в какой-то момент, на-
ходясь в лесу, почувствовал себя плохо 
и потерял сознание. В темное время су-
ток он пришел в себя, но найти дорогу 
обратно не смог. Тогда он принял реше-
ние, что переночует в лесу. Мужчина со-
рвал листья папоротника и сделал из них 
подстилку. Проснулся он утром от звуков, 
исходивших, с его слов, от кабанов или 
других диких животных. Пенсионер начал  
поиски дороги домой. Пройдя приличное 
расстояние, увидел проселочную дорогу, 
которая и привела его в город.

Сотрудники полиции обращаются к 
гражданам с убедительной просьбой 
очень ответственно относиться к походу 
в лес. Длительные расстояния, которые, 
как правило, проходит человек в поисках 
ягод или грибов, сложно выдержать даже 
здоровому человеку, что уж говорить о 
пожилых. Поэтому стражи правопоряд-
ка рекомендуют гражданам не отпускать 
своих престарелых родственников в лес 
в одиночку.

Если вы все же собрались в поход, обя-
зательно нужно сообщить близким, куда 
именно и на сколько вы уходите. Возьми-
те с собой мобильный телефон, навига-
тор, необходимый минимум еды и воды, 
лекарственные препараты. Много места 
это не займет, но в критической ситуации 
данные вещи могут спасти вам жизнь. Бе-
регите себя.

Телефон органов внутренних дел - 102, 
экстренных служб - 112.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Калужский районный суд Калужской 
области выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким 

ПИРСАИДОВА 
Гахримана Этхемовича 

в связи с его безвременной кончиной.

ВПЕРЁД, 
ВО ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ!
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