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Губернатор призвал контролировать работу банков с эскроу-счетами застройщиков
А ЗАСЕДАНИИ областного правительства 
обсуждалось выполнение хода жилищно-
го строительства на территории региона, в 
том числе новых правил ведения долевого 
строительства с участием средств населе-
ния, поступающими на эскроу-счета.

- У нас не должно быть опасений, что 
банки злоупотребят деньгами населения 

на эскроу-счетах, - сказал Анатолий Ар-
тамонов. 

Он попросил министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Егора 
Виркова взять на контроль вопрос, как бан-
ки кредитуют застройщиков, чтобы не было 
такого, что при наличии средств на специ-
альных счетах кредиты застройщикам  на 

эти же объекты выдавались под «заоблач-
ные проценты».

- Тогда немедленно надо бить тревогу, 
- сказал губернатор. - Для застройщиков 
должны быть самые льготные условия кре-
дитования.

По мнению Егора Виркова, переход на 
работу по эскроу-счетам в строительстве с 

участием дольщиков произошел и стагнации 
в отрасли не будет. Сегодня в области реа-
лизуется 122 объекта семью застройщика-
ми, а объем составляет более 1 миллиона 
100 тысяч квадратных метров жилья. На се-
годняшний день финансирование получили 
уже четыре застройщика.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Белый 
обман
Народные 
контролёры 
провели 
рейд 
по магазинам

Свернуть 
шею 
«красному 
петуху»
Лучшая борьба 
с пожарами - 
профилактика

Приглашение 
на «Титаник»
В Калуге 
открылась 
интересная 
выставка

На «Западном 
фронте» 
без перемен
В Барятинском 
районе 
прошла 
поисковая 
экспедиция

ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ
Èãîðü Ù¨ÃÎËÅÂ, 
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ:

Íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ Êàëóæñêàÿ çåìëÿ  âûñòóïàëà 
íàäåæíûì ùèòîì îò âðàæåñêèõ íàøåñòâèé. Çäåñü 
íåîäíîêðàòíî ðåøàëàñü ñóäüáà Îòå÷åñòâà. 
Ôåñòèâàëü «Âåëèêîå ñòîÿíèå íà ðåêå Óãðå» çàíèìàåò âàæíîå 
ìåñòî â êóëüòóðíîé æèçíè Öåíòðàëüíîé Ðîññèè, ñòàíîâèòñÿ 
ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëåå ìàñøòàáíûì è çðåëèùíûì, 
òðàäèöèîííî ïðèâëåêàÿ òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé.
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Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ
Прошел он непосредственно там, где 539 

лет назад случилось важнейшее событие 
отечественной истории, положившее начало 
становлению независимого Российского го-
сударства, — Великое стояние на реке Угре.

«Преподавателями» исторической правды 
в воссозданных по старинным эскизам ко-
стюмах и доспехах выступили представите-
ли клубов реконструкторов  «Батальон» из 
Калуги и «Русская крепость» из Москвы, а 
также их коллеги из Смоленска.

События, которые в реальности продол-
жались несколько месяцев - от прихода ор-
дынского хана Ахмата на Угру и до победы 

войск великого князя московского Ивана III, 
уместились в один час.

Концентрация действа, а здесь был и угон 
степняками в рабство русских женщин, и 
попытки ордынцев преодолеть Угру вброд, 
и непосредственно генеральное сражение, в 
котором впервые русские воины применили 
артиллерию, вызвала живой отклик восьми 
тысяч зрителей.

Не меньший интерес вызвали и военные 
лагеря Руси и Орды, где можно было уви-
деть быт воинов тех времен, посмотреть и 
примерить доспехи и одежду, попрактико-
ваться в ремеслах кузнеца или кожевенных 
дел мастеров, попробовать блюда по ста-
ринным рецептам.

Праздник прошел в рамках реализации 
национального проекта «Культура» при не-
посредственном участии Минкульта РФ и 
при поддержке Российского военно-исто-
рического общества, организованного пра-
вительством области и Калужской епархией. 
Среди гостей праздника были губернатор 
Анатолий Артамонов, митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, член Совета Фе-
дерации ФС РФ Алексей Александров.

Они поздравили участников и гостей фе-
стиваля с праздником и отметили большую 
важность сохранения памяти о Великом сто-
янии на Угре и месте, где началась суверен-
ная Россия 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ПОБЕДАМ ПРОШЛОГО 
ВЕРНЫ

В минувшую субботу в село Дворцы Дзержинского 
района вновь съехались сотни машин и тысячи гостей, 
решивших посетить «урок живой истории».

На Угре прошёл 
военно-исторический фестиваль
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Бабурин призвал всех коллег в 
городах и районах в оператив-
ном порядке сформировать ко-
миссии по контролю за реали-
зацией национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» там, где они ещё не созда-
ны, а вопросы ремонта дорог по-
ставить на постоянный депутат-
ский контроль. 

Участники заседания также за-
слушали в режиме прямых вклю-
чений информацию о ходе до-
рожных работ в Дзержинском, 
Спас-Деменском, Ульяновском и 
Износковском районах. 

Калуга – лидер дорожных ре-
монтов. В областном центре на-
мечены на лето самые большие 
в регионе объёмы ремонтных 
работ. Из 28 дорожных объектов 
областного центра на большин-
стве работы идут полным ходом. 
Например, на берущей своё на-
чало на Правобережье важной 
региональной дороге Калуга – 
Перемышль –  Белёв – Орёл идут 
ремонтные работы, которые про-
водятся в рамках национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Подрядчиком здесь высту-
пает ООО «Новые строительные 
технологии». Окончание работ 
запланировано в третьем квар-

Виктор Бабурин 
акцентировал 
внимание  
на соблюдении 
сроков ремонта 
региональных 
автотрасс
Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ

Об этом спикер областного 
парламента заявил на заседании 
рабочей группы по координации 
деятельности в сфере контроля 
за содержанием автомобильных 
дорог общего пользования. 

Лето торопит дорожников. У 
них, как и у аграриев, сейчас са-
мая напряжённая пора: за остав-
шиеся полтора летних месяца 
необходимо отремонтировать 
важнейшие дороги региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения. 

Об общей картине содержа-
ния автомобильных дорог на за-
седании, прошедшем в режиме 
видеоконференции, проинфор-
мировал заместитель началь-
ника ООО «Калугадорзаказчик» 
Михаил Вишняков, который со-
общил, что сегодня из общей 
запланированной на эти цели 
суммы 1,68 миллиарда рублей 
освоены 445 миллионов. За ка-
чеством дорог, по словам Ми-
хаила Вишнякова, строго следят 
специалисты ООО «Калугадор-
заказчик», министерства дорож-
ного хозяйства, администраций 
городов и районов, региональ-
ного отделения ОНФ. Все выяв-
ленные на этапе ремонта недо-
работки подрядчики оператив-
но устраняют. 

Председатель Законодательно-
го Собрания в свою очередь об-
ратил внимание на то, что сроки 
ремонта дорог регионального и 
межмуниципального пользо-
вания должны строго соответ-
ствовать утверждённым летним 
графикам. Кроме того, Виктор 

тале нынешнего года. 12-кило-
метровый участок соединит эту 
дорогу с федеральной трассой 
на Южном обходе областного 
центра, а также улучшит транс-
портную связь жителей Право-
бережья и трёх пригородных сёл. 
Кроме того, эта дорога соединит 
областной центр с излюбленным 
местом отдыха калужан на озе-
ре Вырка. 

Применяются здесь и инно-
вационные технологии, в част-
ности, при работах по укладке 
выравнивающего и нижнего 
слоёв асфальтобетонных по-
крытий используется горячая 
мелкозернистая асфальтобе-
тонная смесь, которую произ-
водят на заводе во Мстихине. 
Кстати, все стройматериалы, 
используемые при ремонте, 
местные. А для покрытия до-
рожного полотна будет исполь-
зована асфальтобетонно-ма-
стичная смесь ЩМА-20, кото-
рая уже зарекомендовала себя 
как сверхпрочный дорожный 
материал. По словам замести-
теля начальника ООО «Калу-
гадорзаказчик» Михаила Виш-
някова, дорожники работают 
напряжённо, график ремонта 
выполняется 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Тест на наркотики 
предлагают сделать обязательным

МИНУВШИЙ четверг в Законодательном Собрании состоялось рас-
ширенное заседание комиссии по молодежной политике, посвящен-
ное вопросам тестирования учащихся на употребление наркотиче-
ских средств под председательством первого заместителя спикера 
регионального парламента Александра Ефремова.

Обращаясь к участникам встречи, в числе которых были депута-
ты Законодательного Собрания Марина Костина и Михаил Дмитри-
ков, заместитель министра образования и науки региона Снежана 
Терёхина, уполномоченный по правам ребенка в Калужской обла-
сти Ольга Коробова, главный врач регионального наркодиспансе-
ра Игорь Горбачев, представители правоохранительных органов 
и члены молодежного парламента, Александр Ефремов отметил, 
что в настоящее время проблема наркомании в молодежном мире 
весьма актуальна.

Как привлечь молодёжь  
к техническому творчеству?

ТОТ вопрос обсуждали на прошлой неделе в рамках проектной 
сессии по созданию муниципальной модели системы научно-тех-
нического творчества учащихся. Инициатором проведения меро-
приятия выступило региональное Агентство инновационного раз-
вития при поддержке депутатов областного парламента. 

Как отметили организаторы сессии, в текущем году федеральное 
Агентство стратегических инициатив начало реализацию проекта 
по созданию инновационно-образовательных экосистем в регионах.  
Его участники определялись на конкурсной основе. В результате 
конкурсный отбор прошли 10 регионов, в том числе и наша область.

В целом Федеральным агентством стратегических инициатив про-
ведено  уже три сессии в трёх разных регионах России. Последняя 
из них состоялась в Новосибирске, где наш региональный проект во-
шёл в тройку лучших. Здесь региональным проектом заинтересовался 
президент Ассоциации кружков и руководитель Инфраструктурного 
центра Кружкового движения НТИ Алексей Федосеев. Эта ассоциа-
ция объединяет крупнейшие кружковые сети страны, работающие с 
разными категориями молодежи. 

И вот в первой декаде июля сессия прошла в наукограде.  Обнинск 
представляли более 30 участников, включая руководство города, 
представителей управления образования, школ, обнинского Центра 
молодёжного инновационного творчества «Технолаб», Малой акаде-
мии наук «Интеллект будущего» и других организаций.

По итогам сессии была сформирована «дорожная карта» взаимо-
действия   обнинской команды с Ассоциацией кружков, запланиро-
вано проведение ещё одной сессии в сентябре текущего года. Она 
будет посвящена созданию плана работы  по развитию инновацион-
но-образовательной экосистемы Обнинска. 

 Îëüãà ÑÎÊÎËÎÂÀ.

ДОРОЖНОЕ 
ВРЕМЯ

– Наркомания представляет собой серьезную угрозу нашему об-
ществу, и с каждым годом она «молодеет». Все мы понимаем, что 
если подросток попробовал наркотические вещества хотя бы один 
раз, то вероятность того, что он будет принимать их и впредь, очень 
высока, – отметил Александр Викторович.

Спикер подчеркнул, что с этой проблемой необходимо бороться. 
Надо предлагать что-то увлекательное, что пересилит интерес к за-
прещенным препаратам. Необходимы и запретные меры. Как отме-
тил Александр Ефремов, важным фактором борьбы с наркоманией 
является своевременное выявление молодых людей, употребляющих 
наркотические вещества, и оказание им необходимой помощи в пре-
одолении пагубной привычки. Он выразил сомнение в эффективности 
существующего метода социально-психологического тестирования, 
который является добровольным и предполагает заполнение анкет.

Александр Ефремов подчеркнул, что необходимо введение обя-
зательного физиологического тестирования на употребление психо-
активных веществ в образовательных организациях.

– Введение обязательного тестирования также будет играть и про-
филактическую роль, поскольку все учащиеся будут знать, что не 
смогут избежать обследования, – подчеркнул парламентарий.

По итогам встречи было принято решение подготовить обраще-
ние в правительство РФ с предложениями по совершенствованию 
федерального законодательства в части проведения обязательного 
прохождения тестирования учащихся на употребление наркотиче-
ских средств.

Îëüãà ÑËÀÂÈÍÀ.
Ôîòî ñ ñàéòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè.

Â

Ý



  
 

ÂÅÑÒÜ 16 ÈÞËß 2019 ÃÎÄÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ ¹ 26 (9777) 3
ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Оправдать доверие избирателей
Насрула ОмарасхабОв - депутат 
Законодательного собрания, член фракции 
«ЕДИНаЯ рОссИЯ» представляет в 
региональном парламенте жителей 
сухиничского, хвастовичского, Думиничского, 
Жиздринского районов. во время личных 
приемов люди обращаются к нему по самым 
разным вопросам, касающимся проблем 
ЖКх, переселения из ветхого и аварийного 
жилья, ремонта объектов водоснабжения. 
Но все же главной заботой Омарасхабова 
остается забота о здоровье своих 
избирателей, ведь ему доверено возглавить 
Людиновский межрайонный медицинский 
центр. Он рассказал о том, какие изменения 
проходят сегодня в региональной системе 
здравоохранения.

- Областные парламентарии 
постоянно рассматривают во-
просы, касающиеся повышения 
качества медицинского обслу-
живания населения. Сейчас на-
чат процесс реконструкции и 
сроительства ФАПов в сельской 
местности. Это одно из условий 
оказания эффективной первич-
ной медицинской помощи жи-
телям сельских территорий.

На сегодняшний день по Ка-
лужской области насчитывается 
373 ФАПа. Запланировано по-
строить ещё 110 новых. Так, в 
Жиздринском районе будет по-
строен новый ФАП в селе Овсо-
рок, в Людиновском – в дерев-
нях: Войлово, Вербежичи, Ма-
нино, на очереди Голосиловка и 

Колчино. Чтобы обеспечить их 
кадрами, нужно заинтересовать 
медицинских работников, в том 
числе жильем, достойной за-
работной платой, транспортом. 
Все это вместе поможет решить 
животрепещущие проблемы. Бо-
лее того, для решения кадровой 
проблемы будет субсидировать-
ся процентная ставка по жилищ-
ной ипотеке. 

Все это - сотавляющие на-
ционального проекта «Здраво-
охранение», о котором заявил 
президент РФ В.В. Путин, его 
реализация должна находиться 
под контролем общественности 
и депутатов. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
будет отслеживать эту програм-
му на всех этапах. 

Кроме того, для организа-
ции доступной и качественной 
медицинской помощи населе-
нию в 2019 году в регионе соз-
даны шесть хорошо оснащён-
ных межрайонных медцентров. 
Один из них – в Людиновском 
районе. Так, к центральной 
районной больнице Людинов-
ского района присоединится 
районная больница Жиздрин-
ского района. Сразу хочу от-
метить, что в результате ново-
введений не будет сокращен ни 
один медицинский работник, 
более того, мы готовы принять 
дополнительно на работу вра-
чей, медсестёр, фельдшеров. 
В конечном итоге произойдет 
слияние лечебных учреждений 
с сохранением коечного фон-
да круглосуточного и дневного 
стационаров. Произойдет цен-
трализация и параклинических 

служб (лабораторной и лучевой 
диагностики).

Сейчас идет заключительный 
этап объединения лечебных уч-
реждений. Готовится штатное 
расписание. Надеюсь, с середины 
этого месяца больница уже нач-
нет функционировать как новое 
медицинское учреждение.Стоит 
отметить, что недавно, в рамках 
рабочей поездки в наш район, гу-
бернатор Анатолий Дмитриевич 
Артамонов провел рабочее сове-
щание по реконструкции недо-
строенного пятиэтажного корпу-
са больницы, а также встретился 
с коллективом ЦРБ. Обсуждались 
планы по улучшению качества 
медицинского обслуживания на-
селения. Уверен, что общими уси-
лиями мы добьемся положитель-
ных результатов.  

Говоря об охране здоровья 
граждан, считаю, что важным 

вопросом здесь является каче-
ство питьевой воды. Но арте-
зианские скважины, располо-
женные в Калужской области, 
содержат большое количество 
железа. В связи с этим в регио-
не реализуется проект «Чистая 
вода», направленный на то, что-
бы вода, поступающая в наши 
города, была очищенной и при-
годной для потребления. 

Так, в конце прошлого года по 
инициативе фракции «Единая 
Россия» было принято решение 
о выделении дополнительных 
средств на региональную под-
программу «Чистая вода» в раз-
мере 80 млн рублей. И каждый 
из депутатов смог направить в 
свой избирательный округ по 
2 млн на эти цели. В нашем из-
бирательном округе, где также 
работают депутаты Ирина Яша-
нина и Елена Лошакова, за счет 
выделенных средств в Жиздрин-
ском районе уже отремонтиро-
вана система водоснабжения в  
д. Акимовка и водонапорная 
башня на ст. Зикеево. Произве-
ден ремонт системы водоснаб-
жения по ул. Ленина и Советская 
в с. Хвастовичи, в Сухиничском 
районе, в поселке Середейский, 
чуть позже в Думиничском рай-
оне будет произведен ремонт 
водопроводной сети по ул. Ска-
чок в с. Брынь. Конкретный пе-
речень объектов формировался 
по согласованию с местными 
администрациями. 

Çàïèñàëà  
Âàëåíòèíà ÏÐÎÍÈÍÀ.

Àííà ÒÅÒÅÐÈÍÀ
На прошлой неделе прошел оче-

редной рейд активистов партий-
ного проекта «Единой России» по 
сетевым магазинам Калуги. Обще-
ственная комиссия проверяла, со-
блюдают ли торговые точки требо-
вания к условиям хранения моло-
ка и молокосодержащих продук-
тов в соответствии с вступившими 
с 1 июля в силу новыми прави-
лами. Активисты проекта также 
проверили качество продуктов, 
наличие в магазинах электрон-
ных ветеринарных сертификатов 
на товары иногородних произво-
дителей, общее санитарное состо-
яние торговых точек и представ-
лен ли калужский производитель 
на полках в сети.

Сначала контролеры отправи-
лись в один из магазинов сети 
«Дикси». И сразу – к полке с мо-
лочными продуктами. Творог и 
сырки с заменителем молочного 
жира здесь соседствуют с нату-
ральным молоком. Продукты, со-
держащие растительные масла, 
– вперемешку с товарами живот-
ного происхождения. Очевидно, 
что новым правилам маркировки 
и размещения молочных товаров, 
вступившим в силу 1 июля, здесь 
еще не следуют. В соответствии 
с этими правилами натуральная 
молочная продукция должна визу-
ально выделяться на полках и сто-
ять отдельно от товаров, содержа-
щих заменители молочного жира. 

– Молочные и молокосодер-
жащие продукты сейчас не раз-

Молочка  
не по правилаМ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

«народный контроль» вновь проверил  
калужские магазины и обнаружил массу нарушений  
в сфере торговли продуктами

делены. На полках все переме-
шано. Администрации магазина 
это грозит соответствующими 
штрафами, – заметили участни-
ки рейда. 

Однако это оказалось не самым 
опасным нарушением. Активи-
сты партийного проекта про-
верили маркировку на молоке, 
йогуртах, твороге, сырах, мясе и 
рыбе и обнаружили, что условия 
хранения продукции нарушены. 
Срок годности многих товаров 
истек «не вчера», а несколько 
дней назад. Но особенно обще-
ственную комиссию пора-зил 
факт наличия в продаже просро-
ченных продуктов детского пита-
ния. И их оказалось немало. Две 
тележки собранных контролера-
ми товаров с истекшим сроком 
годности сотрудники магазина 
обещали убрать с продажи и ути-
лизировать.

- Самое страшное, что в списке 
просроченных продуктов детское 
питание. Мы уже который раз 
это обнаруживаем, но, наверное, 
желание заработать преобладает 
над мыслями о безопасности по-
требителя, – рассказала регио-

нальный координатор партпро-
екта «Народный контроль» Ирина 
Лошакова. 

В ходе рейда активисты про-
верили и один из магазинов сети 
«Магнит». Здесь также нарушено 
соседство молочной продукции. 
На просьбу членов общественной 
комиссии учесть новые правила 
продажи молока и молочной про-
дукции работники торгового зала 
ответили: «Знаем, учтем». Про-
сроченных продуктов в этой тор-
говой точке обнаружено не было, 
но вот мимо зеленой картошки с 
еще действующим сроком годно-
сти участники партийного проек-
та пройти не смогли: 

– Обратите внимание, какую 
картошку вы продаете! Она вся 
зеленая. Такую нельзя употре-

блять в пищу. Скорее всего, на-
рушены условия хранения, – от-
метила заместитель секретаря 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Людмила Сусова.

Кроме того, в обеих торговых 
точках не оказалось ветеринар-
ных сертификатов на товары 
иногородних производителей. 
Пока всю необходимую доку-
ментацию имеют только про-
дукты под маркой «Покупай ка-
лужское». Любой потребитель, 
по словам контролеров, имеет 
право запросить документы. Ре-
гиональный координатор парт-
проекта «Народный контроль» 
Елена Лошакова, подводя ито-
ги рейда, отметила, что по всем 
выявленным фактам наруше-
ния хранения продукции и от-

сутствия нужных сертификатов 
участниками партийного про-
екта будут направлены жалобы 
в Роспотребнадзор:

– Работа только начинается, 
это наш первый рейд по поводу 
нововведений. Осенью планиру-
ется введение электронной вете-
ринарной сертификации на ряд 
молочных продуктов: на кефир, 
молоко, сметану. Это позволит 
потребителю четко определить, 
где и из чего этот продукт про-
изводился. Проследить весь его 
путь от поля до прилавка: из ка-
кого молока он сделан, на каком 
предприятии, кто его перевозил 
и сколько раз. Думаем, что посте-
пенно мы придем к потреблению 
качественной, чистой продукции.

Все замечания администрация 
магазинов обещала учесть и ис-
править. Такие рейды проводят-
ся каждый месяц и не только в 
областном центре, но и в сетевых 
торговых точках муниципалите-
тов. По словам участников обще-
ственной комиссии, они нередко 
возвращаются в те магазины, где 
уже были с проверкой, и видят ре-
зультаты своей деятельности 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Проект «Народный контроль» создан в 2010 году и 
направлен на повышение уровня информированности 
граждан в сфере продовольственной политики, кон-
троля качества продовольственных товаров и услуг, 
а также на продвижение современной отечественной 
конкурентоспособной продукции, в том числе в обла-
сти продовольствия и медицины. 
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Садоводческому 
товариществу 
«красный петух» - 
не товарищ
Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß

С Дмитрием МАЛЬКОВЫМ, 
начальником 
межрайонного отделения 
надзорной деятельности по 
Малоярославецкому району, 
мы познакомились в одном 
из СНТ в районе Детчина. 
Вместе с коллегами 
он проводил очередной 
профилактический рейд.

Дело было к вечеру, когда хозя-
ева заметили дым. Вызвали по-
жарных. На помощь пришли со-
седи. Хорошо, противопожарный 
пруд располагается поблизости. 
Мы увидели уже остатки разо-
бранной бани. К счастью, не по-
страдал дачный дом.

Был в этом СНТ случай, когда 
дача загорелась от попадания 

ДАЧНЫЙ СЕЗОН 
ПОЖАРНОГО ИНСПЕКТОРА

ÁÄÈ! 

Правила пожарной 
безопасности на даче:

 никаких свалок на терри-
тории;
 тщательно и регулярно 
вычищайте сухую траву и 
горючие отходы;
 поставьте бочку с водой 
возле каждой постройки;
 обзаведитесь огнетуши-
телем;
 не топите твердотоплив-
ную печь или котельную 
в периоды засухи, жары и 
шквального ветра;
 расчистите путь для 
подъезда пожарной маши-
ны к каждой постройке;
 не держите во дворе газо-
вые баллоны, сосуды с бен-
зином, спиртом, ацетоном, 
а также прочими горючими 
жидкостями;
 откажитесь от самодель-
ных обогревателей, исполь-
зуйте только сертифициро-
ванную технику;
 поддерживайте электро-
приборы в безукоризненной 
исправности;
 жидкость для розжига 
держите всегда закрытой и 
подальше от огня;
 не разжигайте мангал и 
барбекю под деревом, а так-
же на земле, покрытой слоем 
листвы или хвои;
 тлеющие сигареты, спич-
ки складывайте в металли-
ческую ёмкость и заливайте 
водой;
 покидая свой участок, 
тщательно осмотрите печь 
и баню, отключите электро-
приборы от сети.

молнии. Во время грозы разряд 
попал в электрический столб не-
подалеку и по проводам огонь 
перекинулся на строение. 

- Очень важно при строитель-
стве или покупке дома решить 
вопросы молниезащиты, - от-
метил Дмитрий Викторович. – 
Помню, в 10 метрах от дома, 
где я жил,  стоял молниеотвод, а 
внизу был закопан медный само-
вар для заземления.

Посмотрели инспекторы в этот 
день и отопительные печи. Дали 
советы по их правильной эксплу-
атации. Не все дачники (люди по 
большей части городские), к при-

Наша область примет участников 
фармацевтического саммита-2020

А ЭТОМ научном форуме будущие фармацевты и биотехнологи смогут блес-
нуть своими талантами, а ведущие фармацевтические компании – присмо-
треться к своим будущим работникам.

Собрать на одной площадке начинающих специалистов и их потенциальных 
работодателей - главная цель этого масштабного мероприятия. 

В нынешнем году уже в третий раз состоялся Всероссийский межвузовский 
GХP-саммит. На международный профессиональный конкурс собрались сту-
денты и аспиранты профильных вузов из 17 стран мира - России, Азии, Афри-
ки, Европы, Северной Америки и стран СНГ. Саммит проходил в Ярославле с 
3 по 5 июля. За звание лучших в конкурсе боролись 343 участника.

В торжественных мероприятиях саммита приняла участие делегация наше-
го региона, возглавляемая Анатолием Сотниковым, генеральным директором 
Агентства инновационного развития - центра кластерного развития Калужской 
области. Одним из самых перспективных для роста является наш фармацев-
тический кластер, поэтому неудивительно решение о том, что в следующем 
2020 году саммит пройдет уже в нашей области.

-  Мы гордимся тем, что оргкомитет сделал выбор по месту проведения 
GXP-саммита 2020 года в пользу Калужской области. Регион с удовольствием 
его  примет и сделает все необходимое для того, чтобы поддержать достиг-
нутый высокий уровень предыдущих саммитов, - отметил Анатолий Сотников. 

Òàìàðà ÊÓËÀÊÎÂÀ.
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÀÈÐÊÎ. 

ÑËÓÆÁÀ 01

- С началом летнего пожаро-
опасного периода мы проводим 
подворовые обходы. Смотрим на 
то, как граждане в садоводческих 
товариществах подготовились к 
началу летнего сезона,  а также 
насколько готово само СНТ. Мы 
проводим инструктажи с жи-
телями, вручаем им памятки.  
Наша задача – не наказать людей 
за нарушение противопожарного 
законодательства, а помочь им 
избежать беды, указать на имею-
щиеся недостатки и подсказать, 
как их устранить, - объяснил он. 
- У нас в районе проживает около 
55 тысяч человек, 212 дачных то-
вариществ, в каждом по полторы 
сотни домов. Поэтому летом на-
селение возрастает в разы.  

В порядке на дачном участке 
должны быть не только цветники 
и грядки. Огнетушитель, бочка 
с водой – жизненная необходи-
мость. Никогда не знаешь, когда 
они могут пригодиться. Недав-
но в товариществе произошел 
пожар – горела баня. Причина 
банальная – проблемы с печью. 

ÔÎÐÓÌÛ

Í

меру, знают, для чего печку бе-
лить. А она обязательно должна 
быть белой, чтобы своевременно 
обнаружить неисправность, тре-
щины, которые могут привести 
к пожару. На белом фоне печи 
хорошо заметен чёрный след от 
дыма. Памятки с подробной ин-
формацией сотрудники МЧС раз-
давали в каждом доме. К их сове-
там отнеслись с большим внима-
нием. «Красного петуха» у себя 
видеть никто не хочет.

Уезжали мы в дождь. В нынеш-
нем июле «небесная канцелярия» 
внесла заметную лепту в борьбу 
за пожарную безопасность, но 

рассчитывать только не нее не 
приходится. Поэтому у пожар-
ных инспекторов продолжается 
«дачный сезон»

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÃÓ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.





Геройская традиция
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ÊÐÈÌÈÍÀË

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

калужские 
полицейские  
отметили юбилей
На днях в ДК КТЗ состоялось 
торжественное 
мероприятие, посвящённое 
75-летию УМВД России по 
Калужской области. За 
75 лет сменилось не одно 
поколение сотрудников 
полиции, но осталась 
неизменной гуманная суть 
профессии – защищать 
интересы граждан.

Òàòüÿíà ÀÍÒÈÏÎÂÀ 
Сотрудников калужского УМВД со зна-

менательной датой поздравил губернатор 
Анатолий Артамонов, пожелав им здоро-
вья и благополучия. Он напомнил об исто-
рии калужской полиции, существовавшей 
со времен образования калужского на-
местничества. 

– Это очень важный, знаменательный 
день. История калужских органов право-
порядка шла в ногу с историей нашей об-
ласти. Еще не окончилась война, калуж-
ские милиционеры сражались на фронтах, 
а на оставшихся легла большая нагрузка. 
Но милиционеры не допускали роста пре-
ступности и в те тяжелые годы. Не было у 
них ни одного спокойного дня, да и сей-
час полицейские, как никто другой, ощу-
щают это на себе.

Также Анатолий Артамонов призвал не 
забывать имена сотрудников, не пожа-
левших жизни в борьбе с преступностью.

Он поблагодарил ветеранов и ныне ра-
ботающих сотрудников МВД за эффектив-
ную борьбу с преступностью и передачу 
традиций безупречного исполнения слу-
жебного долга. 

– Сейчас возросли требования к уровню 
образования и подготовки служащих УМВД. 
Каждый день сотрудники полиции под-
тверждают свои высокие профессиональ-
ные и моральные качества. Обеспечивая 
правопорядок и законность, вы укрепляете 
экономическую безопасность и социальную 
стабильность в регионе, способствуя повы-
шению качества жизни населения. И наша 
общая задача – сделать область привле-
кательной для бизнеса и комфортной для 
жизни людей. Я рад, что сотрудники всех 
подразделений полиции и следственных 
органов действуют в тесном сотрудничестве. 

Губернатор выразил уверенность, что 
высокие слова присяги будут для сотруд-
ников УМВД определяющими в повсед-
невной работе, что калужские полицей-
ские продолжат надежно обеспечивать 
правопорядок и нести добросовестную 
службу.

Глава региона вручил калужским поли-
цейским награды за мужество, безупреч-
ную службу и образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей. 

– Ни одно значимое событие в масшта-
бах страны не прошло без участия калуж-
ских милиционеров. 80 калужских по-
лицейских отмечены  ведомственными 
наградами, 19 получили орден Мужества 
посмертно. Наша служба сопряжена с еже-
дневным риском. 53 наших сотрудника от-
дали свою жизнь, борясь с криминалом, - 
отметил в своем выступлении начальник 
регионального УМВД Александр Дедов.

Память погибших почтили минутой 
молчания. 

Александр Дедов рассказал о повседнев-
ной работе полиции, о раскрываемости 
преступлений, в том числе тяжких, связан-
ных с распространением наркотиков, с ор-
ганизованными преступными группами.

– С честью нести службу в любых ус-
ловиях – наша святая обязанность перед 
гражданами, перед ветеранами. За послед-
ний год в нашей области повысилась рас-
крываемость преступлений. Сейчас наша 
задача – внедрять новые методы работы, 
продолжать повышать раскрываемость, 
отметил Александр Дедов.

Он поблагодарил коллег за честную и 
добросовестную службу, пожелал здоро-
вья, надежного семейного тыла, бодрости 
духа и оптимизма.

От имени депутатов Законодательного 
Собрания спикер областного парламента 
Виктор Бабурин поздравил сотрудников 
и ветеранов УМВД с юбилеем и пожелал 
крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в службе. Он вручил благодарственные 
письма сотрудникам калужской полиции 
за образцовое исполнение служебных обя-
занностей и высокий профессионализм. 

После торжественной части для сотруд-
ников полиции состоялся праздничный 
концерт 

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÓÌÂÄ Ðîññèè  
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðåññ-ñëóæáû  

ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

Никогда  
не разговаривайте  
с незнакомцами

озвонивший пожилой женщине 
незнакомец представился сотруд-
ником банка и потребовал переве-
сти деньги на резервный счет, что-
бы сохранить их.

в оМвД России  по городу об-
нинску сообщили, что, поверив в 
выдуманную историю, женщина 
перечислила 180 тысяч рублей на 
незнакомый счет. Через несколь-
ко дней тот же самый мужчина по-
звонил вновь. он спросил, есть ли 
еще открытые на имя клиента счета 
в банке, после чего рекомендовал 
срочно осуществить очередной пе-
ревод. однако на этот раз пенсио-
нерка не поверила звонившему, не 
стала перечислять деньги и обра-
тилась в полицию.

По этому факту следственным от-
делом оМвД России по городу об-
нинску возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции призыва-
ют граждан быть бдительны-
ми при общении с незнакомыми 
людьми. Уточняйте информа-
цию по банковским услугам, зво-
ните сотрудникам того банка, 
клиентом которого являетесь.

Подержать миллион  
за десять тысяч

ожилой мужчина стал жертвой мо-
шенников, согласившись на предло-
жение незнакомцев взять на хране-
ние миллион рублей.

Как сообщили в  оМвД России по 
городу обнинску, пенсионер привел 
к себе домой двух малознакомых 
мужчин, попросивших его оставить 
дома на некоторое время миллион 
рублей. Пока один из мошенников 
отвлекал внимание потенциальной 
жертвы, другой заменил принадле-
жавшие хозяину дома деньги купю-
рами банка приколов.

По этому факту возбуждено уго-
ловное дело.  

Брал не борзыми 
щенками

ывший начальник людиновской 
полиции попал под следствие за 
получение взятки в значительном 
размере.

Как сообщили в следственном 
управлении, вместе с сообщником он 
получил 100 тысяч рублей за непри-
менение к подозреваемому в краже 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу. 

Бывший сотрудник полиции обви-
няется в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 
290 УК РФ «Получение через по-
средника взятки в значительном 
размере», а его соучастник - в со-
вершении преступлений, предус-
мотренных частью 2 статьи  159 
УК РФ и частью 1 статьи 291.1 УК 
РФ «Мошенничество с причинени-
ем значительного ущерба гражда-
нину» и «Посредничество во взя-
точничестве». 

Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу.

Барашек в бумажке
ав взятку должностному лицу, 
32-летний гражданин Таджикиста-
на, живущий в Ермолине, хотел 
устроить на работу двух иностран-
ных граждан, не имеющих разреше-
ния на работу на территории Калуж-
ской области.

Как сообщили в следственном 
управлении Следственного комите-
тат Российской Федерации по Ка-
лужской области, по этому факту 
возбуждено уголовное дело.

Ä
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ЛЕТО – ПОРА ГАСТРОЛЕЙ

Ивановцы порадовали публику
ЖЕ в восьмой раз сцена Калужского драмтеатра встречала гостей 
из Иванова. Ивановский молодежный музыкальный театр привез 
любимые зрителями постановки: «Цыганский барон», «Мистер Икс», 
«Сильва», «Призрак замка Кентервиль».  Интересными были и ба-
лет «Страсти в стиле танго», и музыкальный спектакль для детей 
«Красавица и Чудовище». 

Любопытно было посмотреть мюзикл по известному произведе-
нию Оскара Уайльда «Призрак замка Кентервиль». Произведение 
охотно ставят театры по всей России и за рубежом. Но главный 
режиссер Ивановского театра Антон Лободаев сказал, что это но-

вая версия приключений в 
древнем английском замке.  
Как бы то ни было, зрители 
с удовольствием окунулись 
в море неизведанного и ле-
денящего кровь, которое 
впоследствии оказалось не 
таким уж и страшным.

Оперетта в 3-х действи-
ях «Мистер Икс» вообще 
покорила калужан, так же 
как и «Сильва». Кальма-
на любят, но любят и Ива-
новский театр, помнят по 
предыдущим гастролям, 
которые всегда дарили 
калужанам много радо-
сти.  Поражает легкость и 
непринужденность, с ко-
торой молодые исполни-
тели и уже заслуженные 
артисты играют каждую 
роль. В музыкальном теа-
тре, конечно, очень важны 
голоса. Они, как считает 
калужская публика, были 
на высоте.
Ëàðèñà ÇÅËÅÍÅÖÊÀß.

Ôîòî òåàòðà.

ПЛЫВШЕМУ    ПО ЛЕДЯНОЙ АТЛАНТИКЕМузей изобразительных искусств отмечает  
юбилей мариниста Эдуарда Калныньша

Калужский ТЮЗ 
побывал в Туле  
и Новоуральске
Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

В рамках замечательного все-
российского проекта  «Большие 
гастроли», который дает возмож-
ность даже маленьким и неиз-
вестным театрам нашей боль-
шой страны выехать на гастро-
ли и показать свое мастерство, 
наш ТЮЗ побывал в Новоураль-
ске. Там, в Театре кукол «Сказ», 
наш Театр юного зрителя дал 
три спектакля для маленьких 
новоуральцев:  «Коза-Дереза»,  
«Кентервильское привидение», 
«Загадка Курочки-рябы» - все в 
постановке главного режиссёра 
Калужского ТЮЗа Михаила Виз-
гова. И в том числе самые лю-
бимые сказки калужан. Малень-
кий зал кукольного театра был 
переполнен, аплодисменты, хо-
хот, вздохи в особо драматичных 
местах, а ведь зрителям едва ис-
полнилось 5 лет. Наших артистов 
принимали очень хорошо, хотя 
новоуральцы, можно сказать, из-
балованы – в маленьком ураль-
ском городке аж восемь объектов 
культуры! 

Кстати, эти гастроли стали от-
ветным визитом. В июне, пом-
ните, в калужском ИКЦ перед 
нашими маленькими зрителями 
выступал Новоуральский театр 
кукол. И тогда радости малышей 
не было предела.

Но самым главным событием 
лета стало участие наших теа-
тров в Театральном марафоне.  
Он стартовал в январе этого года 
в далеком Владивостоке и прохо-

дит по всей стране, распростра-
няется гастрольным методом. 
Так, марафон с гастролями Мо-
сковского молодежного театра 
добрался до Калуги, где на сцене 
Театра драмы знак Года театра в 
виде древнего амфитеатра на-
шим актерам передала директор 
Театра на Таганке, актриса Ири-
на Апексимова. 

И уже через несколько дней 
этот знак поехал в Тулу с ак-
терами Калужского ТЮЗа. На 
сцене Тульской филармонии 
заместитель губернатора Кон-
стантин Горобцов торжествен-
но передал «веер амфитеатра» 
в руки туляков. А тюзовцы сы-
грали один из самых интерес-

ных своих спектаклей «Музей 
исчезнувших вещей» в поста-
новке Михаила Визгова. Спек-
такль поставлен по фантастиче-
ской повести калужского писа-
теля Андрея Убогого, который в 
тот вечер тоже вышел на сцену 
филармонии в Туле.  Напомню, 
«Музей исчезнувших вещей» 
стал в прошлом году дипло-
мантом Московского фестива-
ля «Золотой Витязь».  Надо ли 
удивляться, что 750-местный 
зал не мог вместить всех жела-
ющих в возрасте от десяти до 
девяноста лет.

Продолжился марафон уже в 
Тульском ТЮЗе, где калужане 
показали спектакль для взрос-

лых «Очень простая история» и 
детскую сказку «Загадки Куроч-
ки-рябы».

Но, наверное, всем хочется 
узнать, встретит ли ТЮЗ новый 
юбилейный 55-й сезон в сво-
ем здании? Для вас мы специ-
ально зашли на Театральную. 
Здесь во всю идет косметиче-

ский ремонт после обновления 
проводки. Новый сезон театр 
откроет в своем здании, лю-
бимом многими поколениями 
калужан, и, конечно, премье-
рой любимой всеми сказки. Ка-
кой? Это пока секрет! Следите 
за афишами! 

Ôîòî ÒÞÇà.

  РАМКАХ выставки одной картины калужане и 
гости города могут познакомиться с произведе-
нием выдающегося советского мариниста – ла-
тышского живописца Эдуарда Калныньша «Круто 
по ветру». Море и живопись были смыслом его 
жизни. Будущий мастер кисти родился в 1904 
году в семье рижского портного. С детства меч-
тал стать моряком. Отчасти мечта сбылась: он 
стал художником, писавшим море. В годы Пер-
вой мировой войны семья вынуждена была пе-
ребраться в Сибирь, где юный Эдуард занимал-
ся в студии Евгения Мошкевича. После возвра-
щения в Ригу поступил в Латвийскую академию 
художеств, его педагогом стал выдающийся ла-
тышский художник Вильгельм Пурвитис. Уже в 
студенческие годы у Калныньша зародился круг 
тем, над которыми он работал.

- Молодой человек поселился в рыбацкой дере-
вушке недалеко от Юрмалы. Он выходил вместе 
с рыбаками в море, помогал поднимать паруса, 
тащил сети с рыбой. А затем вместе с другом 
приобрел подержанную яхту, стал участвовать 
в регате. Соревнованиям на парусных яхтах и 
посвящена картина, которую мы представля-
ем. Морской термин «круто по веру» означает 
«идти навстречу порывам ветра». В квадратное 
полотно, которое является довольно статичным 
форматом, художнику удается внести динамику. 
Мы видим, как белые паруса разрезают холст 
по диагонали, при этом им противостоит накло-
ненная линия горизонта, что тоже довольно не-
обычно для пейзажей. Живописец использует 
насыщенные оттенки бутылочно-зеленого, си-
не-кобальтового, лилово-фиолетового цветов. И 
все это вместе объединено гармонией серебри-
сто-пепельного колорита, который был вообще 
характерен для творчества художника, - расска-
зала научный сотрудник музея, куратор выстав-
ки Мария Мурашко. 

Однажды мастер создал портрет, который был 
так хорош, что автору пророчили быть портре-
тистом, но он навсегда закрыл эту тему, решив 
посвятить себя морю. Картины Калныньша раз-
ные по характеру, в них чувствуется настроение. 
Огромный морской мир маринист вмещает на 
холст. И каждый раз этот мир разный. В полотне 
«Круто по ветру» есть художественная глубина. 
Оно наполнено романтическим духом – отважные 
яхтсмены сражаются с бушующей морской стихи-
ей. Именно человек, который сам ходил в море, 
видел, как проходит регата, мог изобразить такое 
эмоциональное полотно. В 1970-х годах в серии 
марок «Советская живопись» вышла марка с изо-
бражением картины, которая хранится в калужском 
музее с 1967 года.

Выставка демонстрируется к 115-летию со дня 
рождения художника.

Òàòüÿíà ÑÈÃÓÒÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Â
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Äèðåêòîð ÒÞÇà Âàëåðèÿ Âèçãîâà ñ ñèìâîëîì Ãîäà òåàòðà.
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ПЛЫВШЕМУ    ПО ЛЕДЯНОЙ АТЛАНТИКЕ

ДЕРЕВЯННАЯ 
СКАЗКА

«Титаник» 
в документах 
и фотографиях 
Òàòüÿíà ËÓÊÀØÎÂÀ

Нашумевшая выставка, расска-
зывающая о трагедии пассажир-
ского лайнера «Титаник», уже 

успела проехать по многим горо-
дам страны, и вот теперь с нею 
могут познакомиться калужане. 
Это около 50 фото- и информа-
ционных стендов. Здесь предо-
ставляется возможность узнать 
о технических характеристи-
ках, особенностях постройки ко-
рабля - он был заложен на вер-
фях в Белфасте (Северная Ирлан-

дия), а также о версиях крушения 
судна-гиганта. Это история «Ти-
таника», считавшегося непото-
пляемым, от начала его построй-
ки до гибели, а также современ-
ные снимки, сделанные во время 
подводных исследований, кадры 
воссозданных интерьеров – глав-
ной лестницы и ресторана, уве-
личенная копия посадочного 
билета. И, конечно, особенным 
моментом выставки стали фото-
графии пассажиров, членов ко-
манды, оркестра, который, как 
мы помним по фильму оскаро-
носного канадского кинорежис-
сера Джеймса Кэмерона, играл 
до последнего – до последнего 
на палубе звучала музыка. На-
зло смерти. Лица, люди, судьбы…  

Есть фотографии, посвящен-
ные теме спасения пострадав-
ших. На выставке можно узнать 
о судьбах тех, кому посчастливи-
лось выжить в самой страшной 
катастрофе века. Последней из 
них была крошечная пассажир-
ка – англичанка Элизабет Милви-
на Дин, девочке на момент ава-
рии было всего два с половиной 
месяца.

- Выставка создана активи-
стами из Барнаула в 2012 году, 
к 100-летию со дня гибели «Ти-
таника». Это была самая круп-

ная морская катастрофа XX 
века, интерес к ней не ослабе-
вает до сих пор, снято множе-
ство фильмов и научных про-
грамм, - отметил специалист 
выставочного отдела музея 
Сергей Орлов.

Фотографии и копии доку-
ментов собраны из частных 
коллекций и научно-исследо-
вательских станций. Впервые 
к месту трагедии в 1985 году 
опускался американский аппа-
рат «Арго», тогда были сдела-
ны первые фотографии зато-
нувшего корабля. С 1991 года к 
«Титанику» на уникальных глу-
боководных аппаратах «Мир», 
способных погружаться на глу-
бину шесть тысяч метров, спу-
скались российские исследо-
ватели. Вместе с россиянами 
в экспедиции к остову лайне-
ра принимал участие режиссер 
Джеймс Кэмерон 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Трагедия произошла в се-
верной части Атланти-
ческого океана. 14 апреля 
1912 года корабль стол-
кнулся с айсбергом. В 
катастрофе, по разным 
данным, погибло от 1495 
до 1635 человек.

В Доме мастеров 
показали 
Щелкунчика
Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ

Огромное удовольствие полу-
чаешь от знакомства с наполне-
нием витрин. Здесь много ин-
тересностей из природного ма-
териала – дерева. Обращает на 
себя внимание веселый распис-
ной паровозик, почти такой, как 
в мультике из нашего детства 
«Паровозик из Ромашкова», но, 
оказывается, это функциональ-
ная вещь – сервиз, более сложная 
интерпретация токарного искус-
ства.  Также здесь есть матрешки, 
рыцарь и даже фигурка… мини-
стра культуры XVIII века. Инте-
ресная деталь: одет чиновник по 
моде того времени. Все сделано 
талантливо, с душой. 

Такие удивительные вещицы 
создает резчик по дереву ка-
лужанин Юрий Астахов.  Води-
тель по профессии, но творец 
по духу, он живо интересуется 
историей России, историей от-
ечественной культуры и народ-
ных ремесел. Мастер виртуозно 
работает с деревом – занимает-
ся резьбой, вытачиванием, вы-
жиганием и росписью. Для себя 
он выбор сделал однажды и на-
всегда, получив навыки в детстве 
от своего отца, который трудился 
художником-инкрустатором на 
фабрике «Гигант».

По семейным обстоятельствам 
автор не смог присутствовать на 
открытии выставки, экспозицию 
представила дочь Юрия Сергее-
вича, известная у нас художница 
Татьяна Астахова.

Выставка вобрала в себя про-
изведения разных лет, самые 
первые из них датируются на-
чалом 1980-х годов. Ранние ра-
боты мастера – это образы из 
корней деревьев. В последнее 
время Юрий Сергеевич по сво-
им эскизам вытачивает токар-
ные изделия и расписывает их, в 
экспозиции эти шедевры нашли 
самое достойное место.

Среди поделок особо выделя-
ется фигурка Щелкунчика – пре-
красное творение Юрий Астахов 

посвятил дочери. У Татьяны с ге-
роем знаменитой сказки Гофмана 
связана личная история. Побывав 
в Пермском театре оперы и бале-
та им П. И. Чайковского на поста-
новке «Щелкунчик», она попроси-
ла отца сделать ей именно такую 
деревянную игрушку. Семейную 
коллекцию пополнил Щелкун-
чик, выполненный мастером по 
мотивам одноименного совет-
ского музыкального мультипли-
кационного фильма. Теперь на 
Новый год он занимает почетное 
место под елкой рядом с главны-
ми символами зимнего праздни-
ка – Дедом Морозом и Снегуроч-
кой - как воспоминание о детстве. 
В дальнейшем были созданы еще 
несколько подобных фигурок, в 
том числе и Щелкун-военный в 
парадном мундире   

Ôîòî àâòîðà.

Любовь подарила «Отражение»
АЛУЖАН позвали на персональную выставку молодого художника 
Станислава Баранова в ТИЦ «Калужский край». Несмотря на то что 
открывает ее картина «Орфей и Цербер», которая написана еще в 
студенческие годы и демонстрирует отношение автора к греческой 
мифологии, многие работы Станислав посвящает своей девушке Ан-
желике, с которой он познакомился в Московском художественном 
институте им. В. И. Сурикова. История любви подарила удивитель-
ные картины, среди которых и «Первый день весны», и «Новые се-
режки» - у каждого творца есть своя Муза. Он пишет о самых про-
стых и одновременно сложных вещах – любви, впечатлениях, раз-
думьях, отношении к жизни. 

- Эта выставка – отражение моего внутреннего понимания мира. 
Пейзажи, портреты, автопортреты, жанровые картины отражают 
мои эмоции, переживания, мысли. Я пробую себя в разных жанрах. 
Определенного стиля еще не выработал, но не считаю, что это от-
рицательное качество, потому что мне нравится искать что-то новое, 
по-новому писать. Я иду по пути декоративной плоско-решенной жи-
вописи, в чем нахожу большой простор для эксперимента, потому 
что это нивелирование объема, отход от реалистической трактовки. 
Есть художники, которые пишут с натуры «от и до». Я же использую 
натуру только для основы – для каких-то набросков, эскизов, потом 
видоизменяю ее так, как себе это представляю, и на холсте получа-
ется авторское видение, - поделился Станислав.

Художник признался, что ему нравится писать панорамные виды 
Калуги, так он передает свою любовь к малой родине. «Ангел» и 
«Белая ворона» – работы, в которых автор сделал попытку создать 
собирательные образы нашего города. Конечно, он не ставил себе 
целью написать какую-то конкретную улицу или дом, где все было 
бы передано досконально точно. Смотришь на картины - вроде бы 
таких пейзажей у нас нет, но Калуга все равно узнаваема за счет ин-
дивидуальных черт – храмового зодчества, памятников архитекту-
ры, домов, которые сконцентрированы на маленьком пространстве 
живописного полотна.

Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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В Обнинске будет ежегодно 
перерабатываться 150 тысяч тонн 
мусора
Ñåðãåé ÊÎÐÎÒÊÎÂ

Именно столько сможет ос-
воить новая станция, построен-
ная ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск». Сегодня возможно-
сти предприятия по обработ-
ке ТКО составляют 50 тысяч 
тонн в год. 

Объём инвестиций собствен-
ных и заёмных средств пред-
приятия - 60 миллионов ру-
блей. На сегодняшний день 
закончен монтаж металлокон-
струкций сортировочной ли-
нии, ведутся работы по мон-
тажу специального оборудо-
вания. Окончание пусконала-
дочных работ планируется до 1 
августа 2019 года, после этого 
понадобится ещё один месяц 
на отладку технологического 
процесса. А уже с 1 сентября 
этого года компания планиру-
ет начать постепенный пере-

ход на проектную мощность 
сортировочной линии. 

Ввод в эксплуатацию дан-
ного комплекса, по сло-
вам генерального директо-
ра ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск» Валентина Скори-
кова, позволит достичь сле-
дующих показателей: количе-
ство ТКО, обрабатываемых в 
год, – 150 тысяч тонн, выбор 
вторичного сырья – 12 про-
центов от объёма 18  тысяч 
тонн в год, так называемая 
органоминеральная смесь 
(свалочная) - отсев тяжёлой 
и гниющей фракции – это 30 
процентов от объёма 45  ты-
сяч тонн. Далее древесные 
отходы, используемые в каче-
стве альтернативного топли-
ва в цементном производ-
стве, – 3 процента от объёма 
четыре с половиной тысячи 
тонн в год, «хвосты» отходов, 

требующие захоронения на 
полигоне, – 55 процентов, от 
объёма  82 500 тонн. 

В дальнейшем предприятие 
планирует реализовать меро-
приятия общим объёмом ин-
вестиций не менее 250 милли-
онов рублей. Среди них при-
обретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию комплекса по 
производству альтернативно-
го топлива из древесных отхо-
дов и «хвостов», которое может 
быть использовано в цемент-
ном производстве и на спе-
циализированных котельных.  
Данный комплекс позволит со-
кратить долю отходов, направ-
ляемых на захоронение,  до 5-7 
процентов. 

Приобретение и запуск в экс-
плуатацию специализирован-
ной котельной, работающей на 
альтернативном топливе из от-
ходов, запланированы на  2021 
– 2022 годы, строительство сне-
гоплавильной установки для 
утилизации снега, вывозимого 
из Обнинска, - в 2022 году 

Ôîòî àâòîðà.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Калужане собирают 
гуманитарную 
помощь  
для жителей 
Иркутска, 
пострадавших  
от наводнения

Анатолий Артамонов поручил вести системную работу 
по ликвидации свалок в лесах

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

Àííà ÒÅÒÅÐÈÍÀ
С 5 июля посылки в адрес Ир-

кутского отделения Красного 
Креста бесплатно доставляет 
«Почта России». К сбору гума-
нитарной помощи в регионе уже 
подключились неравнодушные 
граждане, организации и пред-
приниматели. Еще есть время 
присоединиться к добровольцам. 

Коробки с макаронами, пече-
ньем, мукой, крупой, сахаром 
и упаковки с водой – в первую 
очередь пострадавшим от па-
водка жителям Иркутской обла-
сти требуются продукты питания 
длительного хранения и бути-
лированная вода. Также людям, 
которые перенесли стихийное 
бедствие, необходимы средства 
личной гигиены, постельное бе-
лье, полотенца, подушки, одея-
ла, одежда и обувь,  мобильные 
телефоны. Посылку с гуманитар-
ной помощью можно отправить 
бесплатно в любом отделении 
«Почты России». Но вещи долж-
ны быть обязательно новыми, 
а вес коробки – не превышать  
10-ти килограммов. При этом ко-
личество посылок от одного от-
правителя не ограничено.

– Желательно формировать 
посылки следующим образом: 
продукты питания – отдель-
но, бытовая химия – отдельно. 
Упаковка должна быть чистая, 
без каких-либо посторонних 
надписей и рисунков. Коробку 
можно приобрести в отделении 
«Почты России». На ней долж-
на быть надпись «Гуманитарная 
помощь» и адресат, – рассказала 
Ольга Строк – главный специа-
лист по корпоративным комму-
никациям Калужского филиала 
«Почты России».

Гуманитарного груза в Калу-
ге пока собрали не так много – 

за 10 дней в местные отделения  
почты передано около 30 посы-
лок. По мнению работников по-
чтамта, это связано с тем, что 
не все еще знают об акции. От-
метим, что руку помощи уже 
протянули не только неравно-
душные люди, но и целые пред-
приятия. 

– У человека заложено чув-
ство взаимопомощи, потому что 
если представить себя на месте 
людей, которые попали в такую 
ситуацию, становится страшно. 
Был дом, и вот он под водой. 
То, что на тебе, – все, что у тебя 
осталось. Поэтому, я думаю, не 
найдется равнодушных, и люди 
откликнутся, будут помогать, – 
считает Ольга Строк.

Посылки с гуманитарной 
помощью должны быть 
надежно упакованы от-
правителем. Адрес, по ко-
торому следует направ-
лять почтовые отправле-
ния: Иркутское отделение 
Российского Красного Кре-
ста. 664005, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, 2-я Же-
лезнодорожная улица, 9а. 
Дата окончания акции пока 
неизвестна – доставку гу-
манитарной помощи пла-
нируют осуществлять до 
тех пор, пока пострадав-
шие не будут обеспечены 
всем необходимым.

Напомним, жертвами стихии 
в Иркутской области уже стали 
более 25 человек. По данным 
МЧС России, от наводнения по-
страдало более ста населенных 
пунктов и около 11-ти тысяч 
жилых домов, в которых про-
живали более 34 тысяч человек. 
Наводнение признали чрезвы-
чайной ситуацией федерального 
значения 

чера на заседании областного правительства об-
судили проблему свалок мусора в лесах и вопро-
сы борьбы с таким явлением.

Отмечалось, что на данный момент несанкцио-
нированные свалки найдены на территории 12-ти 
лесничеств и масштабы бедствия растут.

После жалобы президенту ермолинской свалкой 
заинтересовалась прокуратура. 

Сообщается, что губернатор поручил создать 
мобильную межведомственную рабочую группу, 
которая занялась бы оперативным контролем 

ситуации с вывозом мусора в леса, фиксацией 
таких случаев, принятием мер воздействия на 
нарушителей.

работа по борьбе с несанкционированными свал-
ками на землях лесного фонда, по мнению главы 
региона, должна быть системной.

ранее сообщалось, что думиничская прокура-
тура потребовала ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû  
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

КаК уКОрОтИть 
«ХВОсты»

Íîâàÿ ñòàíöèÿ ïî îáðàáîòêå ÒÊÎ.

ЧужОй беды  
не быВает

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

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

Информация по исполнению рекомендаций, изложенных  
в докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2018 год
1. Активизировать работу по реализации Плана ме-

роприятий на 2016 -2020 годы по реализации первого 
этапа Стратегии действий в интересах граждан стар-
шего поколения в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 2539-
р, по совершенствованию системы охраны здоровья 
граждан старшего поколения, развитию медицинской 
помощи по профилю «гериатрия», включая подготовку 
профильных врачей.

В настоящее время министерством труда и со-
циальной защиты Калужской области совместно с 
заинтересованными органами исполнительной власти 
Калужской области в рамках реализации первого этапа 
Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года, а 
также с целью исполнения пункта 1.3. Плана меропри-
ятий по реализации федерального проекта «Старшее 
поколение», входящего в состав национального про-
екта «Демография», проводится работа по разработке 
региональной программы, включающей мероприятия, 
направленные на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здорового образа 
жизни граждан. Кроме того, региональная программа 
будет включать мероприятия, направленные на полу-
чение образования (обучение), содействие занятости, 
поддержку физической активности пожилых людей, а 
также повышение доступности медицинской помощи 

и услуг в сфере социального обслуживания с учетом 
потребности граждан старшего поколения.

2. Организовать систему социологического монито-
ринга о домашнем насилии.

С целью оказания экстренной психологической и со-
циальной помощи женщинам, оказавшимся в кризисной 
ситуации, в том числе подвергшимся жестокому обраще-
нию и насилию, в филиале «Берегиня» государственного 
бюджетного учреждения Калужской области «Центр 
социальной помощи семье и детям «Чайка» функцио-
нирует кризисное отделение социальной реабилитации 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для решения проблем обратившихся за помощью 
женщин специалисты отделения выявляют причины 
возникновения кризисной ситуации, планируют со-
вместные методы работы.

В отделении социальной реабилитации женщинам 
предоставляется временное проживание. Отделение 
рассчитано на 15 койко-мест. Пребывание в отделении 
рассчитано на срок от 1 суток до 6 месяцев. В 2018 году 
данной услугой воспользовались 63 человека (женщины 
с детьми), за 6 месяцев текущего года - 30.

Учитывая, что учреждения социального обслужива-
ния семьи и детей предоставляют услуги женщинам 
и детям в целях профилактики семейного неблаго-
получия, указанными учреждениями будет проведен 
социологический мониторинг о домашнем насилии в 
соответствии с рекомендациями.

Обращение Калужской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений  
к работодателям Калужской области,  
не входящим в состав Регионального 

объединения работодателей  
«Союз промышленников и предпринимателей 

Калужской области»
О начале коллективных переговоров по разработке проекта Калужского 

областного трехстороннего соглашения между Территориальным союзом 
организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», об-
ластными объединениями работодателей и Правительством Калужской 
области на 2020-2022 годы1 июля 2019 года

Уважаемые работодатели!
В соответствии со статьей 47 Трудового кодекса Российской Федерации 

Калужская областная трехсторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных пере-
говоров по разработке проекта Калужского областного трехстороннего 
соглашения между Территориальным союзом организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями 
работодателей и Правительством Калужской области на 2020-2022 годы 
(далее – трехстороннее соглашение).

В коллективных переговорах по разработке трехстороннего соглашения 
принимают участие Правительство Калужской области, Территориальный 
союз организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсою-
зов», Региональное объединение работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Калужской области».

Если вы не являетесь членами вышеуказанного объединения рабо-
тодателей, предлагаем принять участие в коллективных переговорах по 
разработке проекта трехстороннего соглашения и до 1 августа 2019 года 
направить свои предложения в трехстороннее соглашение по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Карпова, 3а, e-mail:  info@sppko.ru.

Работодатели, получившие настоящее уведомление, обязаны проин-
формировать об этом выборный орган первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющей работников данного работодателя (ч. 5 ст. 47 ТК РФ).

Текст трехстороннего соглашения на 2017-2019 годы размещен по 
адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudisan/sotspartner/sogl/ и в 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Министр труда  
и социальной  
защиты  
Калужской  
области 

П.В.КОНОВАЛОВ.

Председатель Совета 
Регионального 

объединения 
работодателей «Союз 

промышленников и 
предпринимателей 

Калужской области» 
А.А.ПЕТРАКОВ.

Председатель 
Территориального 
союза организаций 

профсоюзов 
«Калужский 

областной совет 
профсоюзов» 

А.П.ГРЕЧАНИНОВ.

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 регистра-
ции права от 25.04.2008 № 40-40-04/015/2008-067, от 05.05.2008 №40-40-
04/013/2008-413):

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

кв. м. с кадастровым номером 40:04:150105:41 (на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под 

арестом не состоит.
Начальная цена имущества – 3 313 428,42 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, када-
стровый номер 40:04:010402:1849;

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

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

Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под 
арестом не состоит.

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

Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, 
представляемой в запечатанном конверте (в составе заявки на участие в 
аукционе). Контактные данные лиц для уточнения информации по аукцио-
ну: 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 08 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 ком-
пании» «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в раз-
деле «Закупки»    «Извещения о продаже активов ПАО «Россети» и ДЗО».

ÐÅÊËÀÌÀ
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 УПРАВЛЕНИЕМ РОСРЕЕСТРА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОТНОШЕНИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА

За шесть месяцев 2019 года в Управление Росреестра по Калужской области поступило 
59 жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих. Жалобы поступают от 
граждан, юридических лиц, органов государственной власти.

Кроме того, на Управление возложены полномочия по участию в собраниях кредиторов 
и заседаниях арбитражного суда по делам о банкротстве. Так в I полугодии 2019 года 
представители Управления приняли участие в 194 собраниях кредиторов и в 170 судебных 
заседаниях по делам о банкротстве.

По рзультатам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) арбитражных управля-
ющих, участия в собраниях кредиторов и арбитражном процессе по делу о банкротстве 
в отношении арбитражных управляющих составлено:

- 15 протоколов об административных правонарушениях по части 3 статьи 14.13 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ);

- 6 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном частью 3.1 
статьи 14.13 КоАП РФ в части повторного совершения арбитражным управляющим ад-
министративного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, если 
такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Также было вынесено 12 постановлений о прекращении дела об административном 
правонарушении и 10 определений об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Наиболее часто выявляемыми нарушениями Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  (далее – Закон о банкротстве) в деятель-
ности арбитражных управляющих явились:

- неисполнение обязанности по своевременному опубликованию на сайте Единого 
федерального реестра сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) и в газете «Коммерсант» 
сведений о процедурах банкротства должника, подлежащих опубликованию, нарушение 
установленного порядка опубликования (статьи 28, 68, 128 Закона о банкротстве); 

- отсутствие со стороны конкурсного управляющего мер по взысканию дебиторской 
задолженности (абзац восьмой пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве); 

- нарушение периодичности представления собранию кредиторов отчетов о ходе 
проведения конкурсного производства, несоблюдение установленного состава сведений 
(пункт 1 статьи 143 Закона о банкротстве); 

- нарушения при составлении отчетов арбитражными управляющими Общих правил 
подготовки отчетов (заключений) арбитражных управляющих, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2003 № 299, и приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 14.08.2003 № 195 «Об утверждении типовых форм 
отчетов (заключений) арбитражного управляющего»; 

- нарушение порядка и сроков уведомления о проведении собрания кредиторов (пункты 
1, 3 статьи 13, пункт 1 статьи 72 Закона о банкротстве); 

- нарушение порядка проведения собрания кредиторов (пункты 1, 7 статьи 12 Закона 
о банкротстве); 

- нарушение периодичности представления в суд отчета о деятельности арбитражного 
управляющего, протокола первого собрания кредиторов, а также по составу прилагаемых 
к нему документов (пункт 2 статьи 67 Закона о банкротстве); 

- нарушения установленной очередности удовлетворения требований кредиторов, в 
том числе в части невыплаты задолженности по заработной плате работникам должника 
(пункт 2 статьи 134 Закона о банкротстве).

За 6 месяцев 2019 года Арбитражным судом Калужской области на основании адми-
нистративных материалов Управления вынесено:

- 5 решений о наложении на арбитражных управляющих административных штрафов;
- 1 решение о дисквалификации арбитражного управляющего;
- 17 решений о вынесении предупреждения;
- 4 решения об отказе в удовлетворении требований Управления о привлечении ар-

битражного управляющего к административной ответственности. При этом арбитражным 
управляющим были объявлены устные замечания.

Общая сумма наложенных судом на арбитражных управляющих административных 
штрафов составила 140 000 руб.

Арбитражный управляющий является ключевой фигурой в процедурах банкротства 
предприятий и граждан. И ответственность данных специалистов, безусловно, велика. 
Применение административных и дисциплинарных мер воздействия позволяет предупре-
дить аналогичные правонарушения в дальнейшем и снизить случаи недобросовестного 
исполнения обязанностей в процедурах банкротства.

Итоги «Горячей линии» в Управлении Росреестра 
по Калужской области

Управлением Росреестра по Калужской области была проведена «горя-
чая линия» по вопросам предоставления электронных услуг Росреестра.  
На вопросы жителей региона ответила начальник отдела организации, мониторинга и 
контроля Управления Росреестра по Калужской области Наталья Владимировна Нуискова.

Наталья Владимировна прокомментировала итоги «горячей линии», отметив повы-
шенный интерес калужан к электронным услугам Росреестра.

В основном вопросы жителей Калужского региона касались возможности получения 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в электронном 
виде и подачи документов на государственную регистрацию прав на портале Росреестра.

Для  получения  ак т уальной  информации  об  объек те  недвижимо -
сти можно воспользоваться бесплатным сервисом «Справочная информация  
об объектах недвижимости в режиме online» на официальном сайте Росреестра www.
rosreestr.ru. Сведения ЕГРН содержит также электронный сервис Росреестра «Публичная 
кадастровая карта».

Обращаем внимание, что информация в данных сервисах является справочной, не 
предназначена для официального предоставления документов в другие организации.

Одним из условий подачи заявления на государственную регистрацию прав и полу-
чения официальной выписки об объекте недвижимости из ЕГРН  в электронном виде 
является наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), которую 
можно приобрести в специализированном удостоверяющем центре.

Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный ЭЦП, имеет такую же юридиче-
скую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

Также в телефонной консультации был затронут вопрос использования нового ресурса 
Росреестра «Регистрация просто».

Новый сервис позволяет легко, бесплатно и в короткие сроки формировать необходи-
мый для получения услуги пакет документов.

В сервисе «Регистрация просто» предусмотрено более 80 жизненных ситуаций, для 
каждой из которых заявитель может определиться с видом услуги и набором необходимых 
документов для ее получения.

Таким образом, предоставление услуг Росреестра в электронном виде действительно 
пользуется большой популярностью у калужан.

Отметим, что при получении услуг Росреестра в электронном виде заявитель полу-
чает такие преимущества, как экономия времени, отсутствие человеческого фактора, 
сокращение затрат на госпошлину и сокращение сроков получения услуг.

РЕШЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По вопросу «О реализуемых в Калужской области 

мерах, направленных на развитие аппаратно-про-
граммных комплексов «Безопасный город», в том 
числе в соответствии с национальными проектами 
(программами) по развитию цифровой инфраструкту-
ры в рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444»:

1. Информацию Быкадорова Василия Алексеевича – за-
местителя Губернатора Калужской области, Разумовского 
Дмитрия Олеговича – Городского Головы города Калуги 
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главному управлению МЧС России по Калужской 

области (далее – ГУ МЧС России по Калужской области):
2.1.1. Организовать методическое руководство приве-

дением в соответствие с требованиями нормативных и 
методических документов ЕДДС муниципальных районов 
и городских округов области. Срок - до 01.08.2019.

2.1.2. Совместно с министерством цифрового развития 
Калужской области: 

2.1.2.1. Проработать вопрос по включению (с обосно-
ванием финансирования) в государственную программу 
Калужской области «Безопасность жизнедеятельности 
населения Калужской области» на 2020 и последующие 
годы мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности функционирования региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения с целью 
её интеграции с АПК «Безопасный город» (далее - АПК 
«БГ»). Срок - до 30.11.2019.

2.1.2.2.  Внести предложения по созданию на базе 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб государственного казенного учреждения Калужской 
области «Центр обеспечения безопасности». Срок – до 
10.08.2019. 

2.1.3. Совместно с органами местного самоуправления 
Калужской области   (далее – ОМСУ), министерством 
природных ресурсов и экологии Калужской области, 
министерством цифрового развития Калужской области 
подготовить предложения по установке комплексов объ-
ективного контроля за пожарами в населенных пунктах, 
граничащих с лесными массивами (с функцией экстрен-
ного оповещения населения и органов повседневного 
управления РСЧС) и включение данных предложений 
в подпрограмму развития АПК «БГ» на 2020-2021 годы. 
Срок - до 01.10.2019.

2.1.4. Совместно с министерством образования и науки 
Калужской области, министерством труда и социальной 
защиты Калужской области, министерством здравоохра-
нения  Калужской области подготовить предложения по 
установке комплексов объективного контроля обстановки 
за пожарами в детских оздоровительных лагерях, грани-
чащих с лесными массивами (с функцией экстренного 
оповещения персонала лагерей и органов повседневного 
управления РСЧС) и включение данных предложений в 
подпрограмму развития АПК «БГ» на 2020-2021 годы. 
Срок - до 01.10.2019.

2.1.5. Совместно с ОМСУ, министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования Калужской области подготовить 
предложения по установке комплексов объективного 
контроля обстановки за пожарами на полигонах твердых 
бытовых отходов (с функцией оповещения органов по-
вседневного управления РСЧС) и включение данных 
предложений в подпрограмму развития АПК «БГ» на 
2020-2021 годы. Срок - до 01.10.2019.

2.1.6. Совместно с ОМСУ подготовить предложения по 
установке в организованных местах купания (пляжах), 
местах массового выхода рыбаков на лёд комплексов 
объективного контроля обстановки на воде (с функци-
ей оповещения спасателей и органов повседневного 
управления РСЧС) и включение данных предложений 
в подпрограмму развития АПК «БГ» на 2020-2021 годы. 
Срок - до 01.10.2019.

2.1.7. Совместно с ОМСУ, руководителями потенциаль-
но-опасных объектов осуществить проверки готовности 
комплексной системы экстренного оповещения населения 
(далее - КСЭОН) к интеграции в АПК «БГ». По результатам 
проверок подготовить предложения по интеграции КСЭОН 
в АПК «БГ». Срок - до 30.10.2019.

 2.1.8. Разработать проект подпрограммы «Развитие 
АПК «Безопасный город» Калужской области на период 
2021 – 2024 годы» в составе действующей государ-
ственной программы Калужской области «Безопасность 
жизнедеятельности на территории Калужской области». 
Срок – 01.08.2020.

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Калужской области (далее - УМВД):

2.2.1. Совместно с ГУ МЧС России по Калужской области 
подготовить предложения по интеграции информационной 
системы оперативно-дежурных частей УМВД с системой 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» и последующей интеграции с АПК 
«БГ». Срок - до 30.10.2019.

2.2.2. Совместно с заинтересованными ведомствами 
провести анализ криминогенной ситуации, количества и 
структуры преступлений, совершаемых на улицах, в иных 
общественных местах г. Калуги, г. Обнинск и ряда других 
районов Калужской области, отличающихся наибольшей 
криминогенной обстановкой. Срок - до 15.08.2019.

 2.2.3. Разработать требования к видеокамерам, 
планируемым к установке в общественных местах и на 
улицах города и представить в адрес председателя меж-
ведомственной рабочей группы по вопросам внедрения 
и развития систем аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Калужской области. 
Срок – 10.08.2019.

2.3. Министерству природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области совместно с ГУ МЧС России по Калужской 

области проработать вопрос по сопряжению комплексов 
видеонаблюдения («Лесной дозор») с ФКУ «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по Калужской области» (далее - ЦУКС) и единых 
дежурно-диспетчерских служб (далее – ЕДДС) муници-
пальных образований с последующей интеграцией в АПК 
«БГ». Срок - до 30.09.2019.

2.4. Министерству дорожного хозяйства Калужской об-
ласти совместно с ГУ МЧС России по Калужской области 
проработать вопрос по сопряжению комплексов видеона-
блюдения (находящихся в ведении Министерства) с ЦУКС 
и ЕДДС муниципальных образований с последующей 
интеграцией в АПК «БГ».  Срок - до 30.11.2020.

2.5. Министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области проработать 
вопрос о нормативном закреплении для застройщиков 
обязанности по установке систем видеонаблюдения в 
строящихся многоквартирных домах. Срок - до 15.08.2019.

2.6. Главам администраций муниципальных районов и 
городских округов Калужской области:

2.6.1. С целью подготовки к развертыванию ресурсов 
АПК «Безопасный город» на базе ЕДДС организовать 
приведение ЕДДС муниципальных районов и городских 
округов Калужской области в соответствие с требованиями 
нормативных и методических документов, в том числе 
ГОСТ Р 22.7.01-2016. Срок - до 30.11.2019.

2.6.2. Совместно с территориальными подразделениями 
МВД России  районном уровне разработать планы на 2020-
2022 годы по оборудованию улиц и других общественных 
мест камерами видеонаблюдения. Приоритетными для 
установки видеокамер определить места расположения 
детских образовательных и досуговых учреждений, пло-
щадок и парков, места массового пребывания граждан и 
проведения массовых мероприятий, въезды в населённые 
пункты, места наиболее подверженные криминальным 
проявлениям и нарушениям общественного порядка.

2.6.3. Обеспечить согласование с УМВД параметров за-
купаемых систем видеонаблюдения. Срок - до 01.08.2019.

2.6.4. Предусмотреть финансирование мероприятий по 
установке камер видеонаблюдения на улицах и в других 
общественных местах за счет средств муниципальных 
бюджетов.

2.6.5. Направить планы на 2020-2022 годы по обо-
рудованию улиц и других общественных мест камерами 
видеонаблюдения с информацией о планируемом фи-
нансировании данных мероприятий в межведомственную 
рабочую группу по вопросам внедрения и развития систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Калужской области. Срок - до 15.08.2019.

2.6.6. Обеспечить в рамках деятельности городских 
(районных) антитеррористических комиссий работу с 
организациями, предприятиями различных форм соб-
ственности по оборудованию системами видеонаблю-
дения принадлежащих им (арендуемых ими) объектов и 
прилегающей территории.

2.6.7. О результатах проводимой работы по обору-
дованию улиц и других общественных мест камерами 
видеонаблюдения информировать межведомственную 
рабочую группу по вопросам внедрения и развития систем 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Калужской области. Срок - ежегодно до 
20 января.

2.7. Рабочей группе по вопросам внедрения и развития 
систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории Калужской области:

2.7.1. Проработать совместно с министерством фи-
нансов Калужской области вопрос софинансирования с 
муниципальными образованиями расходов на установку 
систем уличного видеонаблюдения. Срок - до 10.09.2019.

2.7.2. О результатах  проводимой в регионе работы по 
внедрению аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» информировать главного федерального 
инспектора по Калужской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе. Срок -  ежегодно до 
1 февраля.

По вопросу «Об итогах реализации новой системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами в 
Калужской области за первое полугодие 2019 года»:

1. Информацию Маилова Руслана Магомедовича  – 
заместителя министра – начальника управления комму-
нального хозяйства и обращения с отходами министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области, Глумова Ивана Федоровича – руко-
водителя Управления Росприроднадзора по Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Калужской области:
2.1.1. Обеспечить разработку проектной документации 

на рекультивацию объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде, расположенных на территориях муници-
пальных образований, и прохождение всех экспертиз. 
Срок - до 01.06.2020.

2.1.2.  Осуществлять контроль за несанкционированным 
размещением отходов на территориях муниципальных 
образований Калужской области. Срок – постоянно.

2.1.3. Обеспечить согласование графиков вывоза ТКО, 
представленных региональным оператором по обращению 
с ТКО. Срок – постоянно.

2.1.4. Оборудовать места накопления отходов на тер-
риториях муниципальных образований  с использованием 
контейнеров заглубленного типа. Срок - до 31.12.2019.

Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè  
À.Ä. ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ.

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð  
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà 

ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ  
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  

â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå   
È.Ô. ÊÍßÇÅÂ.

19 – 20 сентября 2019 года в Москве в конгресс-центре гостиничного комплекса «Измайлово» 
состоится всероссийский практический семинар на тему: «Государственное  регулирование 
и организация деятельности, связанной с обращением наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров».

В ходе семинара внимание будет уделено последним изменениям законодательства в области 
регулирования оборота наркотических средств и психотропных веществ, рассмотрена организация 
работы с наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

В качестве спикеров выступят представители Росздравнадзора по Москве и Московской 
области.

К участию в семинаре приглашаются представители органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, специалисты медицинских организаций.

Справки по телефону +7 (977) 683-48-15 и по электронной почте: angelina24yan@yandex.ru
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
  В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Пеневичи» Хвастовичского района Калужской 
области сообщает о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых в 
счет невостребованных земельных долей земель-
ных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания –  глава администрации сельского поселения 
«Село Пеневичи» Капуркина Зоя Алексеевна Хва-
стовичского района Калужской области, почтовый 
адрес: 249364, Калужская область, Хвастовичский 
район, село Пеневичи, ул. Центральная, д.9, тел.: 
8(48453) 95225. 

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Донсковой Татьяной Александровной 
(квалификационный аттестат № 40-12-273), почто-
вый адрес: 248018, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Константиновых, д. 7а, e-mail: donskova@geo.
su. Тел. 8-910-914-12-22. 

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:23:000000:35, местоположение  установлен-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка по адресу: Калужская область, 
Хвастовичский район, КСП им. Карла Маркса.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, Хвастовичский район, село Пеневичи, ул. 
Центральная, д.9, и г. Калуга, ул. Константино-
вых, д.7а.

Обоснованные возражения относительно про-
ектов межевания (размеров и местоположения 
границ) земельных участков, выделяемых в счет 
невостребованных земельных долей, принимаются 
в письменном виде в течение 30 дней со дня офици-
альной публикации данного объявления по адресу: 
г. Калуга, ул. Константиновых, д. 7а.

В случае, если возражений относительно раз-
мера и местоположения границ и  земельного 
участка по указанным  адресам не поступит, в 
соответствии со статьей 13.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» размер 
и местоположение границ выделяемого земельного 
участка считаются согласованными.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона 
«ОБ обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ Управа муни-
ципального района «Барятинский район» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства о возможности приобре-
тения на условиях, предусмотренных пунктом 8 вы-
шеуказанного закона, в аренду сроком на 5 (пять) 
лет образованный из невостребованных земельных 
долей граждан, согласно судебному решению от 
30.06.2011 года № 2-64/3-2011, дата вступления 
в законную силу 12.07.2011 года.

Земельные участки категории земель сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, с кадастровыми номерами:

  - 40:02:070900:170, общей площадью 242814 
кв.м., расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир – нежилое 
здание (почта), участок находится примерно в 800 
м от ориентира по направлению на юго-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, дер. Шемелинки;

  - 40:02:070900:154,общей площадью 53455 
кв.м., расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир – нежилое 
здание – ферма,  участок находится примерно в 
1600 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская 

область, Барятинский район, дер. Новая Слобода;
     - 40:02:071800:3, общей площадью 99312 

кв.м., расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир – нежилое 
здание (ферма), участок находится примерно в 350 
м по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Барятинский район, 
дер. Новая Слобода;

- 40:02:070900:166, общей площадью 349747 
кв.м., расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир – нежилое 
здание (почта), участок находится примерно в 1200 
м по направлению на юго-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Барятинский район, 
дер. Шемелинки;

     - 40:02: 070900:150, общей площадью 285645 
кв.м., расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположено 
за пределами участка, ориентир – нежилое здание 
(ферма), участок находится примерно в 800 м по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Барятинский район, дер. Новая 
Слобода;

 - 40:02:071800:4, общей площадью 607174 кв.м., 
расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – жилой дом, участок 
находится примерно в 700 м по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Барятинский район, дер. Новая Слобода, д.3.

По вопросам аренды земельных участков об-
разованных из невостребованных земельных долей 
обращаться в Управу муниципального района «Ба-
рятинский район» по адресу: д.20, ул. Советская, с. 
Барятино, Барятинский район, Калужская область, 
249650, или по телефону 8(48454) 2 42 44. 

Заявки принимаются до 20.08.2019 года.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
сельского поселения «Село Заречье» Калужской 
области извещает сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фермерские) хозяйства о 
возможности приобретения ими в собственность 
или в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:21:130300:15, с видом разрешенного 
использования «Для ведения сельскохозяйственного 
производства», общей площадью 6295717,44 кв.м., 
выделенный в счет невостребованных земельных 
долей из земель колхоза «Лесные Поляны», 
признанный собственностью муниципального об-
разования сельского поселения «Село Заречье» 
Калужской области. Цена такого земельного 
участка или размер арендной платы определяется 
в соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального зако-
на от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванный зе-
мельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на него обратиться 
в администрацию сельского поселения «Село За-
речье» Калужской области по адресу: Калужская 
область, Ульяновский район, с.Заречье, д.15. 
Телефон для справок: 8(48443) 23421.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» участники общей долевой собственно-
сти СХП «Русь» Козельского района Калужской об-
ласти Федькина Валентина Дмитриевна, Щеголькова 
Анна Васильевна, Лесникова Сильвия Васильевна, 
Тягунова Татьяна Андреевна, Цыганова Татьяна 
Семеновна и кадастровый инженер Сатыров Саид 
Эслемесович извещают остальных участников 
общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли в 
праве соответственно 1/510, 1/510, 2/510, 1/510, 
1/510 с общей оценкой 1265,46 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 25,80 балла у 
участников общей долевой собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения СХП «Русь» 
общей площадью 23085949 кв.м, расположенного 
по адресу (местоположению): Калужская область, 
Козельский район, в границах СХП «Русь». 

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

Федькина Валентина Дмитриевна, почтовый 
адрес: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Гвардейская, д.39, кв.18, тел. 
8-9106017240;

Щеголькова Анна Васильевна, почтовый адрес: 
Калужская область, МО «Поселок Воротынск», 
п.Воротынск, ул. Сиреневый бульвар, д.15, кв.4, 
тел. 8-9807124898;

Лесникова Сильвия Васильевна, почтовый адрес: 
Калужская область, Боровский район, д. Кривское, 
ул. Мигунова, д.50, кв.2, тел. 8-9621741521;

Тягунова Татьяна Андреевна, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, г.Сосенский, 
ул. 35 лет Победы, д.1, кв.79;

Цыганова Татьяна Семеновна, почтовый адрес: 
Калужская область, Козельский район, д. Слобода, 
ул.Колхозная, д.2.

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

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

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б.Советская, д.81, оф.1, ООО 
«ПРОГРЕСС», тел. 8-9109105520, 8-9208781581.

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

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Марина Владимировна 
Солдатенкова (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность –

12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО«ОБЛЗЕМ», e-mail: 
oblzem@rambler.ru, тел. 8(4862)48-80-10), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой

собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Калужская обл., р-н Кировский, КДП «Русь»,

кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:09:000000:38, о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка. 
Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Крылов Денис 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: г. 
Санкт-Петербург, гор. Сестрорецк, ул. Всеволо-
да Боброва, д. 25, кв. 81, контактный телефон 
8-905-284-90-15.

Заинтересованные лица могут ознакомиться 
и внести предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка, а также направлять 
свои обоснованные

возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка в тридцатидневный срок 
с момента опубликования настоящего извещения 
в рабочие дни с 9.00до 18 по адресу: 302006, г. 
Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», 
оф. 211.

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющие их 
право на землю.

Извещение о начале выполнения комплексных
кадастровых работ
     В отношении объектов недвижимого имуще-

ства, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных када-
стровых кварталов):

субъект Российской Федерации: Калужская об-
ласть, муниципальное образование: Муниципальный 
район «Ферзиковский район»,населенный пункт п. 
Ферзиково, № кадастрового квартала (нескольких 
смежных кадастровых кварталов): 40:22:100201,  
п. Ферзиково Ферзиковского района Калужской 
области

______________(Иные сведения, позволяющие 
определить местоположение территории, на кото-
рой будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от 03 июля 2019 г. № 
0137300000219000040 в период с 03 июля 2019 г. 
по 30 октября 2019 г. будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы.

     Заказчиком комплексных кадастровых 
работ является: Администрация (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального района 
«Ферзиковский район».

Адрес: 249800, Калужская область, Ферзиков-
ский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, 25.

Адрес электронной почты krasheninnikova_ye@
adm.kaluga.ru.

Номер контактного телефона (48437) 31-103.
Исполнителем комплексных кадастровых ра-

бот является кадастровый инженер (кадастровые 
инженеры): 

Фамилия, имя, отчество: Сатыров Саид Эс-
лемесович

Адрес: 249720,  Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул.Б.Советская, 81, оф.1.

Адрес электронной почты: OOOProgress2008@
yandex.ru

Номер контактного телефона: 89109105520.
Квалификационный аттестат: 0000140.
Идентификационный номер 40-11-113. Дата вы-

дачи 01 февраля 2011 г.
Фамилия, имя, отчество: Сатыров Абдул-Сатыр 

Саидович.
Адрес: 249720,  Калужская область, Козельский 

район, г. Козельск, ул.Б.Советская, 81, оф.1.
Адрес электронной почты: Abdul-sattar199292@

mail.ru.

Номер контактного телефона: 89633370202.
Квалификационный аттестат: 0000455.
Идентификационный номер 40-16-407. Дата вы-

дачи 16 мая 2016 г.
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер, Ассоциация СРО 
«ОПКД».

Наименование юридического лица, с кото-
рым заключен государственный (муниципальный) 
контракт и работниками которого являются ка-
дастровые инженеры: общество с ограниченной 
ответственностью «Прогресс».

График выполнения комплексных кадастровых 
работ: 

Время выполнения работ: с 03.07.2019 по 
30.10.2019 г.

Место выполнения работ:  Ферзиковский район 
Калужской области, в границах кадастрового квар-
тала 40:22:100201

Виды работ: комплексных кадастровых работ 
в отношении кадастрового квартала 40:22:100201, 
расположенного в п. Ферзиково Ферзиковского 
района Калужской области

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

 Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня 
публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с ча-
стью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» обратиться с соответствующим за-
явлением в орган кадастрового учета. Информация 
об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, све-
дения о которых отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» заинтересованные лица вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых 
работ заверенные в установленном частью 2 статьи 
22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на такие объекты недви-
жимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный 
кадастр недвижимости.

 Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу: 249800, Калужская область, 
Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, 
25, каб. 6.

 Заинтересованные лица в соответствии с ча-
стью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе самостоятельно подать в 
орган кадастрового учета заявление о внесении в 
государственный кадастр недвижимости сведений о 
ранее учтенном объекте недвижимости.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедри-
на, 23, оф.2, ОГРН1024001344795 от 02.08.2001. Тел./факс: (4842)565566, 
abashv@mail.ru, действующий по поручению управляющего должника МУП 
«Полотняно-Заводское ЖКХ» (ИНН4004009523, ОГРН1024000566842, Калуж-
ская обл., Дзержинский р-н, пгт.Полотняный Завод, ул.Почтовая, 8) Гаценко 
А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13), 
действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской обл. 
по делу № А23-1763/2012 от 08.05.2014, сообщает результаты проведения на 
сайте: http://www.centerr.ru торгов в форме публичного предложения. Торги 
по лоту 4 - здание бани, на зу с кадастровым №40:04:030302:80, по адресу: 
Калужская обл., Дзержинский р-н, п. Полотняный Завод, ул. Бумажная, 39, 
признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие. 
Победителем лота 3 - здание бани площадью 611,6 кв.м, на зу с кадастровым 
№40:04:030403:217,площадью 1450 кв.м, по адресу: Калужская обл., Дзер-
жинский р-н, п.Полотняный Завод, ул.Мира, 28а, признан Розанов Евгений 
Викторович (ИНН400401282508), предложивший цену 586345,42 руб, Лот 6. 
Здание котельной площадью 657,4 кв.м, расположенное на зу с кадастровым 
№40:04:030607:175, площадью 714 кв.м, с учетом стоимости дымовой трубы, 
расположенное по адресу: Калужская обл, Дзержинский р-н, п. Полотняный 
Завод, ул. Слободка. Теплосеть 1 880,3 п.м., клапан ПСК-50, котел КВА-1-ГН, 
автоматика "КСУ", дымосос ДМ-100 3 шт., насос подпиточный К45/30 4 шт., 
счетчик ОСВУ-40, насос КМ 100-65-200, сигнализатор СОУ-1, сигнализатор 
СГГ-6, котел "Десна - 1-ОГ", дымосос ДН-3,5, по адресу: п.Полотняный Завод, 
ул.Слободка, признано ООО "Калуга-газ" (ИНН/КПП - 4027037439/402001001), 
предложившее цену 485000 руб. Победители торгов не являются заинтересо-
ванными лицами по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО 
АУ, членом которой является АУ, в капитале победителей торгов не участвуют.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ОЭЗ «Орггидромаш»
Место нахождения общества, а также адрес, по которому проводилось 

собрание: г. Калуга, ул. С.Щедрина, д. 139, оф. 11.
Дата проведения и начало собрания: 27.06.2019г. в 13.00ч. в форме со-

брания.
1. По первому вопросу повестки дня собрания «Утверждение порядка 

ведения общего собрания акционеров».
«ЗА» -  11201  голос, «ПРОТИВ» - 390 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.
2.По второму вопросу повестки дня собрания «Об утверждении годового 

отчета Общества за 2018год»
«ЗА» -  11201  голос, «ПРОТИВ» - 390 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.
3. По третьему вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, а также 
распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков по результатам 2018года»

«ЗА» -  10981  голос, «ПРОТИВ» - 610 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 
голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания «Избрание членов 
Совета директоров»

«ЗА» - 54905 голосов (кумулятивное голосование) распределены среди 
всех кандидатов в члены СД.

«ПРОТИВ» - 1100 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней в 
части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными 
или по иным основаниям - 1950.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания «Избрание ревизионной 
комиссии Общества»

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производится.
6. По шестому вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора 

общества на 2018год».
«ЗА» - 11201 голос, «ПРОТИВ» - 390 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием
1.  «Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров».
2. «Утвердить годовой отчет Общества за 2018г.».
3. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества. Дивиденды по результатам 2018года по 
обыкновенным акциям Общества не выплачивать».

4. «Избрать Совет директоров АО «ОЭЗ «Орггидромаш» в количестве 
5 (Пять) человек.

5. В связи с отсутствием кворума по данному вопросу отсутствует, реви-
зионная комиссия Общества не избрана.

6. «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2019 год аудиторскую 
фирму Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания 
«Бизнес-Аудит».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Малое пред-
приятие «Березка» Федотов Анатолий Евгеньевич (ИНН 402701321092, 
СНИЛС 047-526-387-76, адрес: 248002, г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, оф. 5, 
е-mail:oliaf09@yandex.ru, тел./факс 8(4842)-71-80-70, являющийся членом НП 
МСРО «Содействие», ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071,  г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15) сообщает, что торги на ЭТП МЭТС   по продаже имущества 
ООО «Малое предприятие «Березка», адрес: г. Киров Калужской области, 
ул. Фокина, д. 10 (объявление №77032957718 в газете «Коммерсантъ» от 
06.04.2019, в газете «Весть» от 16.04.2019), посредством публичного пред-
ложения завершены. По лотам №1, 2, 3, 4, 5 победитель торгов Шлюхтин 
А.С. (г. Киров), цена 69310 руб., 180010 руб., 44290 руб., 42310 руб., 728740 
руб. соответственно.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и 
МСРО «Содействие» в капитале победителя торгов не участвуют.

Внимание акционеров ОАО «Автомобилист» 
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автомобилист» 

состоится 8 августа 2019 года в 10.00 по адресу: г. Таруса, Серпуховское 
шоссе, 20/1 (административное здание).

Повестка дня:
1. О внесении изменений в устав общества.
2. Разное.

60 % решений по пересмотру кадастровой стоимости 
в пользу заявителей принято комиссией при Управлении 
Росреестра по Калужской области за первое полугодие 

2019 года.
В соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии от 06.02.2012 № П/44 при Управлении Росреестра по Калужской 
области (далее - Управление) действует комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении (далее – 
Комиссия).

В 2018 году в Калужской области были завершены работы по государствен-
ной кадастровой оценке земель населенных пунктов. Результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков утверждены Приказом Минэко-
номразвития Калужской области от 08.10.2018 № 1225-п, внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 09.01.2019.

В соответствии с приказами министерства экономического развития Калужской 
области в 2019 году оцениваются три категории земель:

- земли водного фонда,
- земли особо охраняемых территорий и объектов,
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В Комиссию можно подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости 
только тех объектов недвижимости, которые еще не прошли государственную 
оценку по новым правилам. Т.е. оспорить кадастровую стоимость земельных 
участков категории «земли населенных пунктов» в Комиссии уже нельзя.

За первое полугодие 2019 года Комиссией было проведено 14 заседаний, 
рассмотрено 135 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов не-
движимости, из них 66 поступило от юридических лиц, 63 – от физических лиц, 
5 – от органов государственной власти, 1 – от органов местного самоуправления.

По результатам рассмотрения заявлений приняты решения:
- 81 – об установлении  кадастровой стоимости в размере рыночной, 
- 54 – об отказе в пересмотре кадастровой стоимости.
В пользу заявителей Комиссией принято 60 % решений.
Управление Росреестра по Калужской области обращает особое внимание на 

то, что Комиссия при Управлении будет работать до тех пор, пока заинтересован-
ные лица будут обращаться с заявлениями о пересмотре кадастровой стоимости, 
установленной в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

По вопросам оспаривания кадастровой стоимости можно обращаться в 
Управление Росреестра по Калужской области по  телефонам (4842) 54-63-85, 

54-04-02.
При несогласии с кадастровой стоимостью земельного участка, относящего-

ся к землям населенных пунктов, можно обратиться в ГБУ Калужской области 
«Центр кадастровой оценки» по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 
(4842) 277-005.

Для пересмотра результатов государственной кадастровой оценки, прове-
денной в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ, создана комиссия 
при Минэкономразвития Калужской области. Прием заявлений: г. Калуга,  
ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307, тел. (4842) 56-08-19.
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Собравшимися волонтёрами 

велись поисковые работы ря-
дом с высотой 269,8. Там во 

время Великой Отечествен-
ной войны, в 1942—1943 
годах, шли ожесточённые 
оборонительные бои соеди-

нений 50-й армии Брянско-
го фронта.

Весной 1942 года гитлеров-
ские войска создали в районе 

Зайцевой Горы мощное укре-
пление. Красноармейцы пыта-

«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ-5»
В Барятинском 
районе 
завершила работу 
межрегиональная 
поисковая 
экспедиция
В нынешнем 
году экспедиция 
вновь проходила 
в окрестностях 
деревни Цветовка 
Барятинского района 
с 1 по 14 июля, в ней 
приняли участие 250 
добровольцев 30-ти 
поисковых отрядов из 
20 регионов России.

ÂÀÕÒÀ ÏÀÌßÒÈ-2019

лись овладеть этой высотой до 
марта 1943 года. В кровопролит-
ных боях погибли более 100 ты-
сяч бойцов и командиров Крас-
ной армии.

Торжественное захоронение 
поднятых в ходе нынешней по-
исковой экспедиции останков 
красноармейцев состоялась 13 
июля на воинском захоронении 
269,8 «Подрыв». За время поис-
ков были подняты останки 359 
бойцов. В ходе работ были най-
дены несколько медальонов, уда-
лось прочитать имена трёх крас-

ноармейцев, а один медальон 
был отправлен на экспертизу.

Также была найдена медаль 
«За отвагу», по номеру которой 
удалось определить, что она при-
надлежала красноармейцу Его-
ру Филипповичу Карпову 178-го 
стрелкового полка 58-й стрелко-
вой дивизии 50-й армии. К со-
жалению, найти родственников 
погибшего красноармейца не 
удалось, и она была передана на 
хранение в Музей мемориально-
го комплекса «Зайцева Гора» 

Ôîòî àâòîðà.
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