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Â Ìèíñåëüõîç Ðîññèè íàïðàâëåíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàÿâêà 
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42 ïðîåêòà â 13 ðàéîíàõ îáëàñòè. Îáùèé îáúåì 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèò ïî÷òè 2 ìëðä ðóáëåé.
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Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Дым и огонь: 
вид сверху
«Лесохранитель» 
обнаружит пожар 
и сообщит 
о нём

Двор - 
под крышу
Гостей Гостиных 
рядов хотят 
защитить 
от непогоды

Из пациентов - 
в эксперты
Оценить качество 
медицинской 
помощи 
теперь может 
каждый

Атаман прикажет, 
атаман поручит...

Казачьи 
общества 
на государственной 
службе
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«ТЕАТРАЛЬНЫЕ» 
ВСТРЕЧИ Перспективы будущей 

пешеходной улицы

Ремонт школ в регионе завершится к 20 августа
ТА работа находится на контроле министерства образования и органов местного самоуправления.

- Нами поставлена задача, чтобы крупные ремонтные работы в школах были завершены до 
их приемки, то есть до 20 августа, чтобы в оставшийся период завершить все мелкие рабо-
ты, - сообщил в понедельник на координационном совещании руководителей органов власти 
региона и территориальных структур федеральных ведомств министр образования и науки 
Александр Аникеев.

Особое внимание при подготовке общеобразовательных заведений к новому учебному году 
уделяется мерам пожарной и антитеррористической безопасности.  В начале сентября в шко-
лах пройдут мероприятия в рамках месячника пожарной безопасности, на которых у учителей 
и сотрудников школ будут формироваться практические навыки использования средств пер-
вичного пожаротушения.  

Охрану учебных заведений осуществляют частные охранные фирмы, подразделения Росгвар-
дии и штатные охранники школ. Все школы оснащены кнопками экстренного вызова и система-
ми охранного видеонаблюдения. Паспорта антитеррористической защищенности у школ будут 
проверены в рамках их подготовки к учебному году. 

1 сентября  для детей на территории области откроют двери 346 общеобразовательных ор-
ганизаций.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.
Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ èç àðõèâà «Âåñòè».
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Регион делится опытом повышения производительности труда
МИНИСТЕРСТВЕ экономического развития Российской Фе-

дерации состоялось совещание по вопросу «О ходе реализа-
ции национальных проектов».

Речь, в частности, шла о реализации национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» в реги-
онах, принявших решение о досрочном вступлении в данный 
проект в этом году.

В работе совещания приняли участие врио директора депар-
тамента производительности и эффективности федерального 
ведомства Екатерина Хромова, заместитель генерального ди-
ректора АНО «Федеральный центр компетенций в сфере про-
изводительности труда» Светлана Горчакова, ответственные 

представители Смоленской, Тверской, Брянской, Ульяновской, 
Омской областей и Ставропольского края.

Калужская область была приглашена на мероприятие в ка-
честве пилотного региона - участника национального проекта. 
О первых практических результатах его реализации расска-
зала заместитель министра экономического развития регио-
на Анна Королева.

В области создан региональный Фонд развития промышлен-
ности и венчурных инвестиций в научно-технической сфере, 
который будет выдавать льготные займы предприятиям, раз-
вивающим производство и повышающим производительность 
труда. В АО «Калугапутьмаш» и ОАО «Калужский турбинный 

завод» на опытных участках подведены первые итоги работы 
по новым методикам, достигнутые результаты будут трансли-
ровать на другие производственные подразделения заводов.

В настоящее время в проект отобрано 17 предприятий. Меж-
ду ними и министерством экономического развития области и 
заключено 11 соглашений, другие - на стадии согласования. 
Ведется работа по открытию «Фабрики процессов», где будет 
проводиться обучение методикам бережливого производства. 
При участии федерального и регионального центров компе-
тенций уже обучено 155 работников.

По информации пресс-службы  
правительства области.

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Калуге прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое  
Дню железнодорожника

 

Анна ТЕТЕРИНА

Профессиональный празд-
ник всех причастных к труду 
на стальных магистралях отме-
чается ежегодно в первое вос-
кресенье августа. В этом году 
он совпал сразу с двумя важны-
ми датами: 75-летием АО «Ка-
лужский завод «Ремпутьмаш» и 
60-летием Московской желез-
ной дороги.

История Дня железнодорож-
ника, ставшего первым  профес-
сиональным праздником в стра-
не, уходит корнями во времена 
царской России. Дату учредили 
в 1896 году и приурочили к дню 
рождения императора Николая I 
– именно этот правитель начал 
строительство железных путей 

сообщения в России. С советских 
времен железнодорожники отме-
чают свой день в первое воскре-
сенье августа. 

Свой профессиональный 
праздник в нашей области в 
этом году отмечают свыше 3 ты-
сяч сотрудников отрасли. Ветера-
нов труда, передовиков произ-
водства, молодое поколение же-
лезнодорожников предприятий 
региона поздравил с професси-
ональным праздником губерна-
тор Анатолий Артамонов. Он от-
метил, что коллектив железнодо-
рожников в Калужской области - 
один из самых многочисленных 
и сплоченных. В пример глава 
региона привел Сухиничи, где, 
по его словам, в каждой третьей 
семье есть железнодорожники.

- Московская железная доро-
га обеспечивает большой объ-
ем пригородных перевозок, 
доставку и отправку грузов для 
предприятий региона, занима-
ется благоустройством станций, 
вокзалов и переездов. Совмест-
но с ней в области реализуются 
многие инвестиционные про-
екты. 

Анатолий Артамонов выразил 
признательность и одному из 
крупнейших предприятий ма-
шиностроительного комплекса 
на территории области – заводу 
«Ремпутьмаш», который отмеча-
ет свое 75-летие. 

- Этот завод имеет важнейшее 
значение для экономики регио-
на, – отметил Анатолий Артамо-
нов. - А надежность путевых ма-
шин, которые выпускает пред-
приятие, известна не только в 
России, но и за рубежом. 

За высокий профессионализм 
и преданность делу 17 работни-
кам железнодорожной отрасли 
губернатор вручил почетные гра-
моты. Завершилось торжествен-
ное собрание праздничным кон-
цертом 

Фото пресс-службы  
правительства области.

ЭТО ЛЮДИ СТАЛЬНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ Анатолий АРТАМОНОВ:

Для Калужской области железные дороги 
- это основа нашего межрегионального 
и международного экономического 
сотрудничества. С их помощью регион 
получает свыше половины грузов, которые 
необходимы для промышленности, для 
населения, и экспортирует ту продукцию, 
которая у нас производится.

В этом году Московская желез-
ная дорога отмечает 60 лет со дня 
своего основания. Ее, по словам 

,,

В

губернатора, с Калужской обла-
стью связывают давние партнер-
ские отношения:
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Новая программа поможет  
решить проблемы села 

О развитии АПК в регионе
 - Комитет по агропромышленному 

комплексу занимается вопросами пра-
вового регулирования развития про-
изводства в сфере агропромышленно-
го комплекса, земельных отношений, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
создания условий для стабильной дея-
тельности сельских товаропроизводи-
телей и многими другими.

Ежегодно депутаты комитета рас-
сматривают порядка 200 законопро-
ектов. 

В феврале текущего года депутата-
ми были внесены изменения в реги-
ональный Закон «О дополнительных 
мерах социальной поддержки молодых 
специалистов сельскохозяйственного 
производства на территории Калуж-
ской области». 

 Эти изменения предусматривают 
индексацию размеров ежекварталь-
ных денежных выплат и пособий дан-
ной категории специалистов с учетом 
уровня инфляции. 

 В частности, для молодых специа-
листов с высшим образованием еже-
квартальные денежные выплаты со-
ставляют 15 645 рублей. Для специали-
стов, получивших среднее профессио-
нальное образование по программам 
подготовки специалистов среднего 

звена и среднее профессиональное 
образование по программам подго-
товки квалифицированных рабочих 
(служащих) - 12 516 и 9387 рублей со-
ответственно.

Ежегодное денежное пособие по окон-
чании первого, второго и третьего года 
работы для молодых специалистов со-
ставляет 31 290, 52 150 и 78 225 рублей.

Несколько слов хотелось бы сказать 
о предложениях, которые были на-
правлены комитетом по агропромыш-
ленному комплексу на федеральный 
уровень.

Например, в 2018 году в Государ-
ственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации направле-
ны материалы о включении в общефе-
деральный проект «Гастрономическая 
карта России» продуктов питания, по-
тенциально способных стать визитной 
карточкой Калужского региона на про-
довольственном рынке.

 Кроме того, комитетом подготовлены 
и направлены в Совет Федерации доку-
менты, касающиеся развития пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
в нашей области, а также предложения 
в проект итогового документа парла-
ментских слушаний по вопросу «Зако-
нодательное обеспечение подготовки 
кадров для агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации».

Члены комитета на постоянном кон-
троле держат вопросы эффективного 
использования земельных ресурсов, 
введения в оборот неиспользуемых 
сельхозземель.

В настоящее время наиболее актуаль-
ной темой является реализация про-

граммы, инициированной президен-
том страны Владимиром Путиным ,по 
комплексному развитию сельских тер-
риторий. Депутаты фракции «Единая 
Россия» будут контролировать ее ис-
полнение, так как на эти цели в целом 
по стране выделяются беспрецедент-
ные средства: с 2020 по 2025 годы - 2,2 
триллиона рублей.

 Что касается нашего региона, то, по 
информации профильного министер-
ства, в Минсельхоз России направлена 
заявка на 553,9 миллиона рублей для 
реализации ведомственных проектов 
«Развитие жилищного строительства», 
«Содействие занятости сельского на-
селения» и «Благоустройство сельских 
территорий». Особое внимание будет 
уделено ведомственной целевой про-
грамме «Современный облик сельских 
территорий». В Минсельхоз России на-
правлена предварительная заявка от 
региона, в которую вошли 42 проекта 
в 13 муниципальных районах области, 
планируемых к реализации в 2020 году. 
Общий объем финансирования соста-
вит 1 млрд 829 млн. рублей.

 виктор соловьев, 
 член комитета по агропромышленному 
комплексу законодательного собрания 

области.

выборы-2019

8 сентября в области выберут  
33 депутата

ОбщерОссийсКий день голосования, 8 сентября, на 
территории Калужской области пройдут избирательные 
кампании по выбору 33 депутатов отдельных представи-
тельных органов в шести муниципальных образованиях.

- Основные выборы предстоят в боровском и Пере-
мышльском районах, - сообщил в понедельник на ко-
ординационном совещании органов госвласти предсе-
датель избирательной комиссии области Виктор Ква-
сов. – Дополнительные – в Юхновском, бабынинском, 
Ульяновском районах и Калуге.  Выдвигались на вы-
боры 149 кандидатов, зарегистрировано 129, из них 

59 - самовыдвиженцы. 
По словам предизбиркома, на места в город-

скую Думу балабанова претендуют 63 кан-
дидата на 16 мандатов, в сельскую Думу 

Перемышля – на 10 мест 28 канди-
датов, в районное собрание Юх-

новского района – на 2 манда-
та - 11,  в районное собрание 

Ульяновского района -  на 2 
мандата 9 человек,  в по-

селке Воротынск – на 2 
мандата 11 кандидатов, 
в Калуге - на 1 ман-
дат 7 кандидатов. В из-
бирательной кампании 

принимают уча-
стие предста-
вители шести 
политических 
партий. с 10 
августа нач-
нется предвы-
борная агита-

ция кандидатов в сМи.
В единый день голосования в области будут открыты 

34 избирательных участка.
Как отметил заместитель губернатора Геннадий Но-

восельцев, в день выборов предусмотрена организация 
торгового обслуживания, проведение культурно-массо-
вых мероприятий. Так, в балабанове будет работать 
ярмарка «Мир и Клир». Предусмотрено создание ус-
ловий для организации голосования маломобильных 
групп граждан. 

Андрей ГУсев.

Экология

За зелёным богатством нашего края присмотрит 
«Лесохранитель»

реГиОНе начала работу система автоматизированного 
дистанционного мониторинга лесных пожаров.  

 «Лесохранитель» состоит из 13 полнофункциональных 
подсистем, работающих как одна платформа: мониторинг, 
учет противопожарных мероприятий, картография, регистра-
ция обращений граждан, управление силами и средствами, 

автоматизированная карточка пожара и система отчётности, 
видеоконференции и т.д., интегрирован с системами 112 и 
«безопасный город». система  имеет в своём составе мо-
бильное приложение, предназначенное в том числе для 
авиапатрулирования и наземного патрулирования с учетом-
контролем маршрутов, и  включает автоматизацию работы 
беспилотных летательных аппаратов.

На территории, где есть электричество и связь (вышки со-
товых операторов), эффективен автоматизированный видео-
мониторинг. На вышки операторов сотовой связи установлены 
22 поворотные видеокамеры, радиус обзора каждой камеры  
до 35 км. Там, где нет электричества и связи, авиапатрулиро-
вание и использование беспилотных летательных аппаратов 
на сегодня – незаменимое решение. В составе системы 
«Лесохранитель» есть мобильное приложение и комплекс 
управления беспилотным летательным аппаратом для раз-
ведки лесопожарной обстановки.

Дым и огонь от пожаров обнаруживаются в автоматиче-
ском режиме, далее по информации, полученной с камеры, 
рассчитывается местоположение очага пожара, которое на-
носится на карту, и о пожаре оперативно информируются 
соответствующие службы – рПДУ, лесничества, авиабазы, 
МЧс и т.д. Операторы наблюдают за лесным массивом со 
стационарного компьютера, ноутбука или планшета, парал-
лельно вся информация системы выведена на видеостену 
в региональный диспетчерский центр. Данные доступны как 
в реальном времени, так и в архиве. Количество пользова-
телей системы неограниченно.  

Калужские лесники приобрели в составе системы «Ле-
сохранитель» два аппаратно-программных комплекса 
разведки лесопожарной обстановки на базе беспилот-
ных летательных аппаратов. Это существенно ускорит 
определение конкретных координат дыма/огня, а также 
обследование пожаров – площадь, скорость  распростра-
нения, пути подъезда техники для ликвидации и т.д. Все 
данные от квадрокоптера в режиме онлайн передаются в 
диспетчерский центр, привязываются к электронной карте 
и сохраняются в общей  системе. Представителями ком-
пании-разработчика запланировано очное обучение спе-
циалистов лесного хозяйства области, также будут ока-
зываться техническая поддержка и сопровождение весь 
пожароопасный сезон.

По информации министерства природных 
ресурсов и экологии области.

Фото admoblkaluga.ru
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Андрей ГУсев 
Подготовку к такому превра-

щению Театральной не так дав-
но по инициативе губернатора 
начали городской муниципали-
тет и центр компетенций по во-
просам городской среды ТОЛК в 
тесном контакте с собственни-
ками зданий и местными жите-
лями. Поступившие за неделю 
предложения они обсуждают по 
пятницам с участием Анатолия 
Артамонова и городского голо-
вы Калуги Дмитрия Разумовско-
го. Цель таких встреч - координа-
ция совместных действий с пред-
ставителями бизнес-сообщества, 
готовыми внести вклад в рекон-
струкцию старейшей улицы горо-
да. Они проходят в пространстве 
актуального искусства PRO ART

,
S, 

которое может служить хорошим 
примером благоустройства и бе-
режного отношения к этой улице.

- Капитализация объектов на 
улице в результате проведенных 
работ может вырасти в три-пять 
раз, –  уверен Анатолий Арта-
монов. – Для собственников это 
хорошая компенсация за все по-
несенные затраты. Здесь должен 
остаться минимум жилья, а сама 
улица станет местом отдыха го-

«ТеаТральные» всТречи
на будущей пешеходной улице 
должен остаться минимум жилья
Такое мнение губернатор Анатолий Артамонов 
высказал в минувшую пятницу во время 
очередной, ставшей уже традиционной встречи 
с собственниками помещений и жителями 
одной из центральных калужских улиц. Они 
посвящены ее масштабной реконструкции  
и превращению в пешеходную.

рожан, сосредоточения различ-
ных магазинов и организаций 
сферы услуг. 

Некоторые из совместно раз-
работанных специалистами и 
собственниками проектных ре-
шений и вариантов использова-
ния конкретных зданий и планов 
развития дворовых территорий, 
исходя из каждого отдельного 
случая, уже были представлены 
на встрече. Например, по резуль-

В областном центре 
может появиться 
скульптура  
Белого Бима

амятник псу из известного советско-
го фильма, съемки которого проходи-
ли в калуге, планируют поставить на 
улице Воскресенской.

как сообщает тРк «ника», уже най-
ден инвестор, готовый вложиться в ре-
ализацию проекта.

Стоимость памятника составит при-
мерно 2 миллиона рублей.

Планируется установить его во вну-
треннем дворе усадьбы яновских. 
Сюда часто заходят туристы, и новая 
скульптура, несомненно, будет при-
влекать внимание.

напомним, что впервые идея уста-
новить в городе памятник Белому Биму 
появилась в декабре прошлого года. 
тогда же стало известно, что автором 
скульптуры может стать создатель па-
мятника калужскому городовому алек-
сандр Смирнов.

наша справка 
Концертная площад-
ка на 3000 зритель-
ских мест на тер-
ритории Гостиного 
Двора была создана 
в 2016 году.  Для ее 
полноценного функ-
ционирования в ус-
ловиях непогоды не-
обходима светопроз-
рачная конструкция 
ориентировочно 3600 
квадратных метров  
размером 120 на 30 
метров.  Историче-
ские здания Гостино-
го Двора при стро-
ительстве навеса 
не должны затраги-
ваться, поскольку 
являются объектом 
культурного насле-
дия  федерального 
значения.

Гостиному Двору готовят крышу

н

п

а заседании областного архитектурного совета под председатель-
ством губернатора анатолия артамонова  обсудили четыре концеп-
ции перекрытия дворового пространства ансамбля Гостиного Двора.

их представили  московские проектировщики  из  ООО «Управ-
ление к», проектно-строительного бюро «Вертеко», ООО «аттик 
Д.и.к.» и из татарстана - аО «казанский Гипронииавиапром». Про-
ектами предусматривается возведение навеса для удобного кру-
глогодичного проведения культурно-массовых мероприятий, ярма-
рок и концертов.

Главные требования к каждому проекту:предложить прозрачное 
покрытие, которое выдержит снег, дождь, не загружать двор  мно-
гочисленными массивными колоннами, сохранить  исторический  и 
стилевой облик комплекса Гостиного Двора.  Зритель должен  быть 

полностью защищен от ветра и непогоды.  Решено не делать ото-
пления внутри конструкции в зимнее время. 

Члены архитектурного совета обсудили детали каждого проекта, 
но к однозначному выводу пока не пришли. В предложенных  рабо-
тах  увидели неполное соответствие требованиям. 

- Поработайте еще над своими  проектами, - такую рекомендацию 
дал губернатор анатолий артамонов руководителям всех четырех 
проектных организаций. - Пойдите по пути их усовершенствования, 
приспособьте под условия максимального сохранения архитектурного 
облика комплекса. нельзя потерять его стиль.  Ваши варианты за-
служивают внимания, но их надо доработать с учетом требований. 

Капитолина КОРОБОвА.
Фото сергея ЛЯЛЯкина.

татам обсуждения школе № 5 пе-
редадут два земельных участка 
для оборудования спортивных 
и прогулочных площадок для 
младших школьников.

Вопреки мнению скептиков 
многие люди, живущие в насто-
ящее время на Театральной, вы-
ражают желание получить новые 
квартиры. Об этом они заявляют 
в том числе и на этих встречах.

По словам руководителя цен-
тра компетенций Александра 
Томашенко, чтобы улица Теа-
тральная зажила, она должна 
наполниться новыми смыслами. 
Ее единый функционал опреде-
лится исходя и из поступивших 
предложений собственников. 
Этим сейчас и заняты разработ-
чики проекта реконструкции. 

Они формулируют общие подхо-
ды, которые вскоре превратятся 
в конкретные решения для каж-
дого фасада здания на улице. 

- Это уже не просто картинки 
и работа в стол. Мы формируем 
паспорт каждого фасада. Сегодня 
было продемонстрировано при-
мерно десять фасадов, собствен-
ники которых готовы приступить 
к работе. Театральная улица ста-
нет культурной осью, на которую  
будет нанизываться функционал, 
необходимый жителям, тури-
стам, предпринимателям, - сказал 
Александр Томашенко. 

Уже в этом году на Театраль-
ную для перекладки инженер-
ных сетей на более современные  
зайдут коммунальные службы  

Фото георгия орЛова. 

кстати

пространство актуального искусства PRO ART
,
S.
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СоциАльнАя полиТикА
Многодетных мам приглашают  
в ПФР для регистрации

енщины, имеющие троих и более детей старше восьми лет, могут 
обратиться за назначением страховой пенсии по старости досрочно.

если раньше возможностью уйти на пенсию досрочно могли вос-
пользоваться только матери, имеющие пятерых детей и воспитав-
шие  их до  восьмилетнего возраста, то с 1 января 2019 года такое 
право получили  многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми. 

По новому законодательству, если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного 
возраста, то есть в 57 лет, если  четверо – на четыре года раньше, 
то есть в 56 лет.

При этом многодетной маме  необходимо выработать в общей 
сложности 15 лет страхового стажа, а младшему из детей должно 
уже исполниться восемь лет.

В целях своевременной реализации этих пенсионных льгот мно-
годетные мамы, достигшие 45 лет и воспитавшие детей до восьми-
летнего возраста, уже сейчас могут обратиться  в территориальные 
органы ПФР по месту жительств для учёта и проведения заблаго-
временной оценки их пенсионных прав.

По информации Отделения Пенсионного фонда  
России по Калужской области.

Только цифры
В 2019 году с заявлениями о назначении досрочной пенсии 
за длительный стаж в Калужской области обратились 
102 человека, из которых 15 мужчин и 87 женщин.
С 2019 года мужчины могут выйти на пенсию при стаже 
42 года (но не ранее 60 лет), женщины – при стаже 37 
лет (но не ранее 55 лет).

нАшА СпрАВкА
Для определения права на досрочную пенсию по этому 
основанию в расчёт принимаются только периоды рабо-
ты и пособия по временной нетрудоспособности.
При этом не учитываются служба в армии, отпуск по 
уходу за ребенком, период получения пособия по безрабо-
тице, уход за престарелыми или инвалидами, но это ис-
ключение касается именно стажа, дающего право на до-
срочную пенсию. При назначении пенсии на общих основа-
ниях эти периоды входят в стаж, как и периоды работы.
Проверить свой стаж и количество пенсионных баллов 
можно в Личном кабинете на сайте ПФР.

езаВисимая оценка качества и условий оказания 
медицинской помощи в больницах области проводится 
уже не первый год. сейчас как раз началась оценка 
этого года. если вы пользуетесь государственными 
поликлиниками, водите своих детей в детскую по-
ликлинику или лечились в этом году в стационаре,  
министерство здравоохранения области просит вас 
оценить комфортность предоставления медицинских 
услуг и время ожидания, доступность лечебных учреж-
дений для инвалидов, а также доброжелательность и 
вежливость сотрудников медицинской организации.

Оценка проводится общественным советом по не-
зависимой оценке качества, созданным при министер-
стве здравоохранения области. Члены совета, извест-
ные в области люди, посетят различные учреждения 
здравоохранения, которые предложено оценивать в 

этом году, и будут проводить опросы населения. Од-
нако  каждый житель Калуги и области может само-
стоятельно принять участие в оценке качества меди-
цинских услуг. сделать это можно на сайтах медорга-
низаций, подпадающих под оценку. 

информация о перечне медицинских организаций, 
в отношении которых проводится независимая оцен-
ка в этом году, а это 24 медучреждения, размещена 
на официальном сайте министерства здравоохране-
ния  области в разделе «независимая оценка каче-
ства услуг медицинских организаций Калужской об-
ласти» - «Перечень медицинских организаций, уча-
ствующих в нОК». 

Также онлайн-анкетирование  можно пройти на сай-
те министерства здравоохранения региона.

татьяна ПетРОвА.

леЧебных учреждениях области проходит обучение те-
рапевтов, врачей общей практики методам обезболивания 
паллиативных онкологических больных. занятия с врачами 
ведет главный внештатный онколог по паллиативной помо-
щи министерства здравоохранения региона, врач областно-
го клинического онкологического диспансера илья мохов.

на семинарах затрагиваются вопросы природы возник-
новения боли и различные методы ее купирования. Особое 
внимание уделяется лекарственным средствам, которые мо-
гут сейчас выписываться пациентам, их дозировкам и пра-
вильности применения при болях различной интенсивности. 

медики изучают также правовые основы выписки сильно-
действующих лекарств и правила оформления рецептов и 
записей в карте больного.

надо сказать, что эти семинары, которые проходят в 
лечебных учреждениях, очень важны. В марте этого года 

вступил в силу закон о паллиативной помощи населению, в 
котором есть  и статьи по обезболиванию больных. Оно те-
перь проводится не только как раньше в стационарах боль-
ниц, но и разрешено на дому. К сожалению, не все врачи 
знают, что это можно делать и как правильно поступать при 
выписке  сильнодействующих препаратов паллиативному 
больному, который находится дома.  а обезболивание, по-
жалуй, главное в законе, что изменилось по отношению к 
паллиативным онкобольным и что в корне меняет вообще 
отношение к паллиативной помощи пациентам. сегодня 
жить без боли – это норма, которую не только деклариру-
ют, но и предоставляют тяжелым пациентам государство 
и здравоохранение всех уровней.

татьяна еФАНОвА.

фото автора. 

Оценить качество медицинской помощи  
может каждый

Учатся снимать боль

Областной уполномоченный по правам человека  
взял проблему инвалида на контроль

егОдня много говорится о комфортной среде, однако действия власти порой не способствуют решению 
проблем маломобильных граждан. с этим столкнулся инвалид 1-й группы, проживающий в Кирове. сначала 
мужчина добивался от местных властей установки на первом этаже многоэтажного дома откидного пандуса. 
добиваться пришлось через суд.

По решению Кировского районного суда администрация района установила-таки пандус. Однако выясни-
лось, что размеры и угол наклона данного сооружения явно не соответствуют нормам. Пандус не только не 
позволяет инвалиду свободно передвигаться, но и представляет угрозу для жизни и здоровья окружающих. 
не выдержав, мужчина обратился за помощью к региональному омбудсмену Юрию зельникову.

Уполномоченный направил запрос в прокуратуру для проведения проверки по данному факту. было уста-
новлено, что решение суда исполнено ненадлежащим образом. для принудительного исполнения решения 
суда прокуратура направила исполнительный лист в отдел судебных приставов по Кировскому и Куйбышев-
скому районам, вопрос находится на контроле у уполномоченного.

Наталья ЛУГОвАЯ.
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ПАНОРАМА

Игорь ФАДЕЕВ

Дружинники  
с лампасами  

Что касается охраны обще-
ственного порядка с помощью 
казачьих обществ, то здесь на 
примере областного центра свои 
предложения высказал замести-
тель городского головы Калуги 
Юрий Моисеев, который сооб-
щил, что в городе на постоянной 
основе к поддержанию обще-
ственного порядка привлечены 
две казачьи дружины ДНД об-
щей численностью свыше 40 че-
ловек, которые с 1 января этого 
года совершили около 240 вы-
ходов и провели дежурства на 
19 общественно-массовых меро-
приятиях. За месяц членам ка-

ТРАДИЦИИ

НЕ КОРЫСТИ РАДИ
Казачьи общества задействованы 
на охране общественного порядка, 
лесов и водоёмов 
На очередном заседании совета по делам 
казачества под председательством 
заместителя губернатора области Василия 
Быкадорова были рассмотрены вопросы по 
организации и активизации государственной 
службы казачества, связанной с охраной 
порядка в общественных местах, на объектах 
социальной инфраструктуры и культурного 
наследия, а также с охраной лесов и водоёмов. 

Инструктаж перед дежурством.зачьей ДНД из городского бюд-
жета за проведённые дежурства 
перечислялись средства в раз- ственных лесных инспекторов. 

После прохождения обучения и 
аттестации добровольные лес-
ные инспекторы регулярно па-
трулируют леса и подъездные 
дороги для оперативного вы-
явления нарушителей приро-
доохранного законодательства 
и очагов лесных пожаров. На-
чальник управления по охране 
и использованию объектов жи-
вотного мира и водных биоло-
гических ресурсов министерства 
сельского хозяйства Сергей Фур-
сов сообщил, что Мятлевское ху-
торское казачье общество взаи-
модействует с охотхозяйством 
«Тайга». Казаки в обоих случа-
ях взаимодействуют на безвоз-
мездной основе. Но это исклю-
чительные примеры. В других 

регионах на привлечение каза-
чества к охране лесов и водных 
ресурсов, как и к поддержанию 
общественного порядка, выде-
ляются значительные бюджет-
ные средства, есть и эффект от 
такой совместной работы.  

Участники совещания обсу-
дили основные причины, пре-
пятствующие расширению со-
трудничества с народными 
дружинами: особенности зако-
нодательства и недостаточная 
финансовая поддержка. Заме-
ститель губернатора Василий 
Быкадоров призвал казачьи 
общества активнее привлекать 
в свои ряды новых членов, в 
частности, военнослужащих за-
паса 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.Рейд с МЧС.

КУЛЬТУРА

Юным калужанам предложили пройти  
по «Золотому лабиринту классики» 

К
В Обнинске открылась 
выставка  
«Непокорённый Ленинград»

БНИНСКИЙ музей истории принимает участие в мас-
штабном федеральном проекте Центрального музея 
Великой Отечественной войны. Он называется «Тер-
ритория Победы».

В рамках проекта действует передвижная художе-
ственная выставка «Непокорённый Ленинград» из 
фондов Музея Победы в Москве. В экспозицию вошли 
картины, наброски, плакаты, литографии, созданные 
ленинградцами во время блокады.

Оригиналы этих работ выставляются крайне редко, 
но, чтобы их увидела максимально широкая аудитория, 
были сделаны точные копии. Сегодня они и представ-
лены в лекционном зале музея наукограда.

Антон БОГУН.
Фото автора.

НИЖНАЯ выставка с таким названием начала работу в об-
ластной детской библиотеке. Книга – наш собеседник, учи-
тель и друг, она расширяет кругозор, наполняет добром серд-
це. Какие же книги живут сегодня на библиотечных полках? 
Это шедевры литературной классики, издания, предложен-
ные к изучению в школе.

По словам заведующей отделом «Абонемент» детской 
областной библиотеки Марины Журавлевой, выставка эта 
организована не случайно. Уже много лет по всей стране 
проходит конкурс «Книжное лето», к которому библиотеки, 
в том числе и районные, подходят с новыми наработками, 
у каждой свой проект, своя программа. «Золотой лабиринт 
классики» - одна из составляющих данного проекта. 

- Лето - время чтения книг по школьной программе. Вне-
классное чтение почему-то всегда воспринимается детьми в 
штыки. Они считают, что если обязательно, то не интересно. 
Проработав в библиотеке более 35 лет, видишь, как меня-

ется интерес к книге и чтению. Да, было время, когда чита-
ли очень много, потом все куда-то ушло. Сейчас мы пыта-
емся вернуть детям бумажную книгу. Качественно меняется 
библиотечное дело, издательское не стоит на месте. Книга 
стала яркой, наполненной иллюстрациями, ее приятно взять 
в руки. Мы видим, что у нас опять выстраиваются очереди. 
Классика в литературе – то, на что надо равняться. В ней 
история семьи, человеческих отношений. Она учит добру, 
справедливости, учит любить свою Родину. Такие книги яв-
ляются «золотой» литературой как для предыдущих поколе-
ний – наших бабушек и дедушек, мам и пап, так и для нас, 
наших детей и внуков. И в ряду писателей не только Пуш-
кин, с которого начиналась русская литература, не только 
Толстой, Достоевский и Некрасов. Это Абрамов, Астафьев, 
Михалков, Маршак, прекрасный современный писатель Вла-
дислав Крапивин и многие другие, в том числе и зарубеж-
ные авторы – Джанни Родари, Астрид Линдгрен, Марк Твен, 
- сказала Марина Александровна.  

Книжная выставка – это не просто экспозиция, это свое-
образная познавательная игра для маленьких и более стар-
ших школьников. Дети, прочитав книги, должны ответить на 
вопросы, по отдельным отрывкам произведений узнать их 
главных героев. Открывают экспозицию биографические 
словари, в которых в очень доступной форме детям рас-
сказывается о писателях XIX – начала XX веков, среди них 
Аксаков, Даль, Ершов, Жуковский и многие другие. 

Далее на полках – «Слово о полку Игореве», произведе-
ния Пушкина, замечательная таинственная сказка Антония 
Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», 
«Чудесный доктор» Александра Куприна, который так на-
звал профессора Пирогова, это произведение о добре и 
благотворительности, басни Ивана Крылова, а также «Але-
нушкины сказки» Мамина-Сибиряка, «Гуттаперчевый маль-
чик» Григоровича и, конечно, произведения Л. Н. Толстого, 
А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. Классика не 
стареет, эти книги действительно интересны, они не заста-
вят отложить их в сторону. 

Несмотря на то что на улице дождливо и прохладно, лет-
ние каникулы не закончились. Чтобы украсить досуг, при-
ходите в библиотеку!

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

О

мере от 480 до 3,2 тысячи рублей 
в зависимости от участия. При 
этом Юрий Моисеев дополнил, 
что каждый член казачьей дру-
жины застрахован за счёт гору-
правы. В городе создан коорди-
национный штаб народных дру-
жин, утверждены регламенты их 
взаимодействия с силовыми ве-
домствами. 

В лесах и на воде 
Заместитель министра при-

родных ресурсов и экологии 
области Алексей Типикин про-
информировал, что в прошлом 
году на базе Малоярославецкого 
хуторского общества «Карижа» 
создано подразделение обще-
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- В основном преступность 
возросла за счёт выявления 
преступлений в сфере незакон-
ной миграции и преступлений, 
совершённых с использовани-
ем информационно-коммуни-
кационных технологий, - про-
комментировал он. - На фоне 
роста указанных преступлений 
сократилось число убийств, слу-
чаев причинения тяжкого вреда 
здоровью,  изнасилований, гра-
бежей, разбоев. Уменьшилось 
количество преступлений, со-
вершённых лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в обще-
ственных местах, а также несо-
вершеннолетними.

Говоря о раскрываемости, 
Александр Сеничев отметил, что 
в текущем году раскрыты все 
убийства, изнасилования, раз-
бои, причинения тяжкого вреда 
здоровью потерпевших, а также 
преступления в сфере незакон-
ной миграции. Вместе с тем не-
раскрытыми остались более 2,6 
тысячи преступлений, в том чис-
ле более половины краж и мо-
шеннических действий.

Участники коллегии обсудили 
дальнейшие меры прокурорско-
го реагирования, направленные 
на активизацию деятельности 
оперативных служб по раскры-
тию преступлений, а также дру-
гие приоритетные направле-
ния деятельности ведомства.

Нам сверху видНо всё
итоги работы правоохранительных органов  
в первом полугодии подвели на коллегии  
областной прокуратуры
Количество зарегистрированных на территории области  
преступлений в первом полугодии выросло на один процент.  
Одновременно с этим до 67,2 процента увеличился и показатель 
раскрываемости преступлений. Об этом 2 августа на коллегии 
прокуратуры региона сообщил первый заместитель прокурора 
Александр Сеничев.

По словам заместителя проку-
рора области Владимира Орлова, 
в первом полугодии было выяв-
лено около 30 тысяч нарушений 
прав граждан в различных сфе-
рах. Одной из наиболее острых 
проблем остается исполнение 
работодателями обязанности 
по своевременной оплате труда. 
Благодаря принятым мерам в 52 
организациях погашена задол-
женность по заработной плате на 
общую сумму более 192 млн ру-
блей. Актуальными остаются во-
просы выявления преступлений, 
совершенных с использованием 
финансовых ресурсов в сфере 
ЖКХ и долевого строительства 
жилья. В настоящее время в ре-
естр пострадавших дольщиков в 
регионе внесено 158 человек. В 
сфере охраны окружающей сре-
ды после вмешательства про-
куратуры ликвидировано более 
120 несанкционированных сва-
лок мусора. Благодаря мерам, на-
правленным на противодействие 
экстремизму, наш регион остаёт-
ся одним из самых спокойных и 
стабильных в стране.

Характеризуя работу подве-
домственной структуры в целом, 
прокурор области Александр Гу-
лягин подчеркнул, что прокура-
тура сохранила активную пози-
цию, направленную на обеспече-
ние исполнения законов, защиту 
прав и свобод граждан.

ской области,  поблагодарили за 
плодотворную работу и пожела-
ли дальнейших успехов.

Кроме того, глава региона обо-
значил большой спектр вопро-
сов, которые продолжают требо-
вать пристального прокурорско-
го внимания и контроля. Среди 
них борьба с экстремизмом и 
коррупцией, контроль за расхо-
дованием бюджетных средств 
при реализации национальных 
проектов, надзор за соблюдени-
ем экологических норм, каче-
ством дорог и работой управля-
ющих компаний, недопущение 
незаконных свалок мусора, за-
щита прав обманутых дольщи-
ков и своевременная выплата 
заработной платы на предприя-
тиях, а также многие другие на-
правления.

- Работы много, по ряду на-
правлений есть моменты, 
где требуются повышенное вни-
мание со стороны прокуратуры, 
дальнейшее усиление прокурор-
ского надзора. Самое главное 
- это профилактика, - отметил 
губернатор. - Об этом же  гово-
рит  президент нашей страны в 
каждом своём ежегодном по-
слании. Оттого что контролиру-
ющие органы только приходят 
и наказывают, зачастую появля-
ется атмосфера озлобленности. 
Сначала надо прийти, подска-
зать, а в следующий раз, если не 
внял, наказать. За всё сразу.

Анатолий Артамонов также в 
очередной раз напомнил о важ-
ности информирования населе-
ния о деятельности власти:

- Мы первое место заняли в 
рейтинге по отношению граждан 
к национальным проектам, пото-
му что стараемся рассказывать 
людям, что и как делаем, для чего 
делаем. И не замалчиваем то, за 
что нас критикуют. Мы вместе 
стараемся решать проблемы. 

Подготовил  
Алексей ГОРЮНОв.

Фото автора.

По традиции во время работы коллегии лучшие сотрудники были 
отмечены областными и ведомственными наградами.

Обращаясь к работникам над-
зорного ведомства, губернатор 
области Анатолий Артамонов и 
председатель Законодательного 

Собрания Виктор Бабурин  по-
здравили их с отмечавшимся на-
кануне 75-летним юбилеем об-
разования прокуратуры Калуж-

Добрососедские отношения  
спасли сбережения 

ительница тарусы распознала мошенников, обманываю-
щих пенсионеров, сообщили в пресс-службе УМВД России 
по Калужской области. Благодаря звонку неравнодушной 
женщины полицейские задержали преступников.

В дежурную часть отделения МВД России по тарусско-
му району обратилась местная жительница, которая сооб-
щила, что мужчина и женщина ходят по квартирам и про-
сят оказать им сомнительную услугу. Гости рассказывали, 
что уезжают на время в другую страну и им необходимо 
где-то оставить деньги на хранение, а добрые пенсионе-
ры как раз произвели на них впечатление порядочных и 
отзывчивых людей. 

По сообщению приехала следственно-оперативная груп-
па. на месте стражи порядка столкнулись с подходящей 
под описание парой. Мошенники были крайне взволнова-
ны незапланированной встречей, мужчина решил и вовсе 
спастись бегством, но полицейские догнали и задержали 
его. У подозреваемых были обнаружены 600 тысяч рублей, 
которые они по отработанной схеме похитили у пожилой 
женщины, проживающей по соседству от заявительницы. 
Пенсионерка поверила незнакомцам и впустила их  в дом. 
Полиции удалось не только с поличным задержать преступ-
ников, но и вернуть пожилой женщине похищенные деньги.

Подозреваемыми оказались уроженцы одной из респу-
блик ближнего зарубежья, мужчина и женщина 1987 и 1988 
годов рождения. Возбуждено уголовное дело по  статье 
158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по пред-
варительному сговору с незаконным проникновением в 
жилище с причинением крупного ущерба». Фигуранты за-
ключены под стражу, они проверяются  на причастность к 
совершению аналогичных преступных эпизодов.

криминаЛ

Нелегальный сбор 
огурцов

аК сооБщили в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Калужской области, сотрудники регио-
нального управления по вопросам миграции 
и центра по противодействию экстремизму 
совместно с коллегами из УФсБ задержа-
ли 17 иностранцев, незаконно приехавших 
в Россию. Граждан Узбекистана и таджики-
стана обнаружили в ходе проведения опера-
тивно-профилактического мероприятия «не-
легал-2019» на территории овощеводческой 
фермы в Козельском районе. нелегальные 
мигранты работали на сборе огурцов.

сотрудниками полиции в отношении неле-
галов составлено 38 административных про-
токолов, по каждому из которых нарушите-
ли будут наказаны штрафом в размере 2000 
рублей. 17 протоколов составлено по ста-
тье 18.10 КоаП РФ «незаконное осущест-
вление трудовой деятельности в Российской 
Федерации» и 21 протокол – по статье 18.8 
КоаП РФ «нарушение режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации».

иностранным гражданам, совершившим 
два и более административных правонару-
шения, будет закрыт въезд на территорию 
Российской Федерации в течение последу-
ющих 5 лет. Кроме того, сейчас полицейские 
устанавливают личность предпринимателя, 
незаконно использующего труд иностранных 
работников, ему грозят крупные штрафы – от 
250 до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.

Охота пуще неволи
ьяноГо мужчину рассердило, что продавец одного из магазинов 
в Боровском районе отказалась дать ему в долг бутылку водки. 

Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила, 
что недовольный клиент ударил работницу магазина кулаком. 
от удара женщина не удержалась на ногах и упала. Мужчина 
взял с прилавка два стакана с водкой, убрал их в карманы сво-
ей куртки и, пригрозив продавцу, вышел из магазина.  испуган-
ная женщина сразу позвонила в полицию.  

Вскоре подозреваемый был задержан правоохранителями 
недалеко от торговой точки. им оказался 41-летний местный 
житель. он обвиняется в совершении преступления по статье 
161 УК РФ «Грабеж». В ближайшее время фигурант предста-
нет перед судом. 

30 краж до совершеннолетия
лоУМышленниКи, один из которых семнадцатилетний, кра-
ли автомобильные аккумуляторы, продукты, угоняли машины и 
вытаскивали радиаторные батареи из строящихся многоквар-
тирных домов на территории областного центра, сообщили в 
пресс-службе сУ следственного комитета России по Калуж-
ской области.

Украденным имуществом злоумышленники распоряжались по 
своему усмотрению, в том числе сбывали на пунктах приема 
металла, деньги тратили на приобретение алкоголя и сигарет.

следователем следственного отдела по городу Калуге реги-
онального управления сК России принято уголовное дело, воз-
бужденное в отношении пяти жителей города Калуги, состояв-
ших в преступной группе. 

В настоящее время следственными органами назначены 
необходимые экспертизы, устанавливается размер причинен-
ного материального ущерба, а также устанавливаются обсто-
ятельства вовлечения в преступную деятельность несовер-
шеннолетнего. 

Ж Пк

з
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Уход за детьми  
в помещениях

В дошкольные группы при-
нимаются дети в возрасте до 
8 лет. Количество детей опре-
деляется исходя из расчета 

площади не менее 2 квадрат-
ных метров в игровой комнате на 

одного ребенка, фактически находящегося в 
группе. Допускается формирование разново-
зрастных групп.

Жилые помещения, предназначенные для 
размещения дошкольной группы, должны 
быть обеспечены системами централизован-
ного или нецентрализованного водоснабже-
ния, канализации, отопления, вентиляции и 
электроснабжения. При отсутствии центра-
лизованного водоснабжения и канализации 
помещения дошкольных групп оборудуют 
внутренними системами водоснабжения и 
канализации. Вода должна отвечать сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям к 
питьевой воде.

Температура воздуха в помещениях в пе-
риод пребывания детей должна поддержи-
ваться в пределах от 21 до 24 °C, относи-
тельная влажность - 40 - 60%. Контроль за 
температурой воздуха во всех основных по-
мещениях пребывания детей осуществляется 
с помощью бытовых термометров.

Уровни естественного и искусственного ос-
вещения в помещениях пребывания детей 
должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий.

Стены и потолки должны иметь поверх-
ность, допускающую уборку влажным спо-
собом и дезинфекцию. Они не должны быть 
поражены грибком. В дошкольных группах 
необходимо обеспечивать условия для про-
сушивания верхней одежды и обуви детей.

Столы, стулья и кровати должны соот-
ветствовать росту и возрасту. Подбор сто-
лов и стульев для детей следует проводить 
с учетом антропометрических показателей. 
Игрушки должны быть выполнены из мате-
риалов, безвредных для здоровья человека, 
допускающих влажную обработку (стирку) и 
дезинфекцию.

Размещение аквариумов, животных, птиц в 
помещениях групповых не допускается. По-
мещения для организации сна оборудуют 
кроватями. Они должны соответствовать 
росту детей. Расстановка кроватей долж-
на обеспечивать свободный проход детей 
между кроватями, кроватями и наружны-
ми стенами, кроватями и отопительными 
приборами. Дети обеспечиваются инди-
видуальными постельными принадлеж-
ностями, полотенцами из расчета по три 
комплекта на каждого ребенка.

Постельное белье маркируется индиви-
дуально. Допускается использование лич-
ного постельного белья. Смена постель-
ного белья, полотенец проводится по 
мере загрязнения, но не реже одного 
раза в неделю.

Для использованного (грязного) белья 
предусматривается специальная емкость 
(бак, ведро) или клеенчатый (пластиковый) 

роспотребнадзор - предпринимателям

Правила работы в частном детском саду
Деятельность предпринимателей, которые осуществляют 
уход и присмотр за детьми в частных детских учреждениях, 
расположенных в жилых домах, регламентирована санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда».

Беречь как 
зеницу ока!

мешок с соответствующей маркировкой.
В дошкольных группах, работающих с ор-

ганизацией дневного сна детей, рекоменду-
ется обеспечить условия для стирки и глаже-
ния постельного белья, полотенец. Допуска-
ется организация централизованной стирки 
в прачечных.

Не допускается сушка белья, одежды и  
обуви в игровой комнате, спальне, на кухне.

Все помещения убираются влажным спо-
собом с применением моющих средств еже-
дневно. Оконные стекла и светильники мо-
ются по мере загрязнения.

Организация 
питания 

Приготовление пищи для 
детей осуществляется в по-
мещении кухни. Она обору-
дуется холодильным и техно-

логическим оборудованием. Сто-
лы, предназначенные для обработки пище-
вых продуктов, и посуда, используемая для 
приготовления и хранения пищи, должны 
быть изготовлены из материалов, безопас-
ных для здоровья человека. Столы и кухон-
ная посуда маркируются: «сырая продук-
ция» и «готовая продукция» для раздель-
ной обработки сырых и готовых пищевых 
продуктов и приготовления блюд.

Для разделки сырых и готовых продук-
тов используются отдельные разделочные 
столы, ножи и доски, мясорубки, овощерез-
ки. Для разделки сырых и готовых продуктов 
используются доски из материалов, разре-
шенных для контакта с пищевыми продукта-
ми, подвергающихся мытью и дезинфекции. 
Доски не должны иметь дефектов (щелей, за-
зоров, сколов).Разделочный инвентарь (раз-
делочные доски, ножи) маркируется в соот-
ветствии с назначением.

Количество одновременно используемой 
столовой посуды и приборов должно соот-
ветствовать количеству детей, фактически 
находящихся в группе. Пищевые продукты 
для приготовления блюд, приобретенные в 
продуктовых магазинах и на рынках, долж-
ны иметь маркировочные ярлыки (этикетки) 
и документы, подтверждающие факт приоб-
ретения пищевых продуктов (кассовый чек 
или копия чека, и/или товарно-транспортная 

накладная, 
и/или счет-фактура), ко-

торые сохраняются до 
окончания срока ре-

ализации пище-
вых продуктов и 
блюд.

Не допуска-
ется закупка 
пищевых про-
дуктов с истек-
шими сроками 
годности и при-
знаками порчи.
Должны со -

блюдаться ус-
ловия хранения 
и сроки годно-
сти продуктов, 

указанные про-
изводителем. Холо-

дильное оборудование 
должно обеспечивать 
условия для раздель-
ного хранения сырых и 

готовых к употреблению 
пищевых продуктов, не 

требующих тепловой обра-
ботки, и суточных проб.

При использовании одного 
холодильного шкафа хранят   

гастрономические продукты 
на верхних полках, охлаж-
денное мясо, мясо пти-
цы, рыбу, полуфабрикаты 

из мяса, мяса птицы, рыбы, 
овощей - на нижних полках.

Для контроля за соблюдени-
ем температурного режима хра-

нения пищевых продуктов исполь-
зуют термометр, расположенный (встро-

енный) внутри холодильного оборудования. 
Результаты контроля заносятся ежедневно в 
журнал, оформленный в соответствии с при-
ложением N 1 СанПиН 2.4.1.3147-13.

Питание детей должно быть организовано в 
соответствии с примерным меню, рассчитан-
ным не менее чем на две недели, с учетом 
физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей всех возраст-
ных групп и рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания детей.
Для составления примерного меню исполь-

зуется сборник рецептур для детского пита-
ния. Повторение одних и тех же блюд или ку-
линарных изделий в один и тот же день или 
последующие два дня не допускается.

Блюда и кулинарные изделия готовятся 
в строгом соответствии с технологией при-
готовления.

Горячие блюда (супы, соусы, горячие на-
питки, вторые блюда и гарниры) при раз-
даче должны иметь температуру +60 -  
+65 °C; холодные закуски, салаты, напитки - 
не ниже +15 °C.

Выдача готовой пищи детям осуществля-
ется после проведения бракеража готовой 
продукции, в ходе которого оцениваются ор-
ганолептические свойства (цвет, запах, вкус, 
консистенция) всех готовых к выдаче блюд и 
продуктов. Результаты контроля регистриру-
ются в специальном журнале.

От всех приготовленных и реализован-
ных в соответствии с меню блюд и кули-
нарных изделий должны оставляться суточ-
ные пробы в соответствии с требованиями 

санитарных правил и сохраняться в 
течение не менее 48 часов в холо-
дильнике при температуре не выше  
+6 °C. Посуда с пробами маркиру-
ется с указанием приема пищи и 

даты отбора.
Для дошкольных групп организуется пи-

тьевой режим с использованием питьевой 
воды, расфасованной в емкости, или бути-
лированной, или кипяченой питьевой воды. 
По качеству и безопасности она должна от-
вечать всем требованиям.

Мытье столовой посуды должно быть ор-
ганизовано на кухне, отдельно от кухонной 
посуды.

Приём детей
Прием детей, впервые по-

ступающих в дошкольные груп-
пы, осуществляется на основании 
медицинского заключения. Он 
проводится воспитателем, кото-

рый опрашивает родителей о со-
стоянии здоровья детей. Больные 

дети или дети с подозрением на заболева-
ние в дошкольные группы не принимаются.

После перенесенного заболевания, а также 
отсутствия более 5 дней (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) дети принимают-
ся в дошкольные группы только при наличии 
медицинской справки о состоянии здоровья.

Режим дня должен соответствовать воз-
растным особенностям детей и способство-
вать их гармоничному развитию. Максималь-
ная продолжительность непрерывного бодр-
ствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 
часов, до 3 лет - в соответствии с медицин-
скими рекомендациями.

При реализации образовательной програм-
мы (части образовательной программы), за 
исключением игровой, познавательно-иссле-
довательской, художественно-творческой де-
ятельности, продолжительность занятий со-
ставляет: для детей от 3 до 4 лет - не более 
15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 
20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 
25 минут, для детей от 6 до 8 лет - не более 
30 минут. Занятия рекомендуется организо-
вывать в первой половине дня. Перерывы 
между такими занятиями должны составлять 
не менее 10 минут. В середине занятия про-
водят физкультминутку.

Физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом со-
стояния здоровья, возраста детей и времени 
года. Для организации прогулок используются 
оборудованные детские площадки. Допуска-
ется использование внутридомовых террито-
рий, скверов и парков.

Персонал дошкольных групп проходит 
предварительные, при поступлении на ра-
боту, и периодические медицинские осмо-
тры в установленном порядке; аттестацию 
на знание настоящих санитарных норм и 
правил - не реже одного раза в два года, 
для персонала пищеблока, а также лиц, уча-
ствующих в раздаче пищи детям, - не реже 
одного раза в год.

Персонал дошкольной группы привива-
ется в соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок, а 
также по эпидемиологическим показаниям. 
Каждый работник дошкольных групп дол-
жен иметь личную медицинскую книжку, в 
которую вносятся результаты медицинских 
обследований и лабораторных исследова-
ний, сведения о прививках, перенесенных 
инфекционных заболеваниях, сведения о 
прохождении профессиональной гигиени-
ческой подготовки и аттестации, сведения 
о допуске к работе.

Для предотвращения возникновения  
и распространения инфекционных  

и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) не допускается:
•использование пищевых продуктов, указанных в при-

ложении N 2 СанПиН 2.4.1.3147-13;
•изготовление творога и других кисломолочных продук-

тов, зельцев, яичницы-глазуньи;
•изготовление холодных напитков и морсов из плодово-

ягодного сырья без термической обработки;
•использование остатков пищи от предыдущего приема и 

пищи, приготовленной накануне; пищевых продуктов с истек-
шими сроками годности и явными признаками недоброкаче-
ственности (порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и 

признаками гнили.
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ВНИМАНИЕ!
В связи с формированием с 2 сентября 2019 года военного комиссариата (города Калуги и 

Ферзиковского района Калужской области) на базе военных комиссариатов города Калуги изме-
нится порядок работы, связанной с решением вопросов граждан города Калуги и Ферзиковского 
района Калужской области.

Прием граждан проводится по следующим адресам:
1. г. Калуга, ул. Суворова, д.117, тел. 74-56-01:
-  постановка на учет генералов, офицеров, старшин, солдат, сержантов запаса;
- постановка на учет пенсионеров Министерства обороны РФ, ветеранов войны и военной 

службы;
- оформление на военную службу по контракту.
2. г. Калуга, ул. Поле Свободы, д.18а, тел. 55-40-40:
- постановка на учет граждан призывного возраста с 17 до 27 лет;
-   вопросы медицинского освидетельствования призывников и граждан, пребывающих в запасе;
-  оформление документов в высшие военные училища Министерства обороны РФ;
- подготовка граждан для обучения в организациях ДОСААФ.
Режим работы:
понедельник, вторник, четверг - с 09.00 до 16.00;  пятница - с 09.00 до 13.00; среда - непри-

емный день;  обед с 13.00 до 14.00.

Выписка 
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную 

работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ЗЕЛЬНИКОВА Юрия Ивановича — Уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Президент Российской Федерации  В.ПУТИН.
Москва, Кремль. 
17 июля 2019 года.
№337.

Выписка 
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За заслуги в подготовке национальной сборной Российской Федерации по профессиональному 

мастерству к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в городе 
Будапеште (Венгрия) объявить благодарность Президента Российской Федерации:

ШТИНУ Александру Владимировичу - старшему техническому специалисту акционерного общества 
(непубличного) «Вольво Восток», Калужская область.

Президент Российской Федерации   В.ПУТИН.
17 июля 2019 года. 
№ 235-рп..

График приёма граждан Губернатором области, первым заместителем Губернатора Калужской 
области, заместителем Губернатора области – руководителем администрации Губернатора области, 

заместителями Губернатора области, министрами области на август
Должность Ф.И.О. Дата 

приема
Время приема Место приема

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской  
области

Денисов Д.А. 30 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
– руководитель администрации Губернатора 
Калужской области

Новосельцев Г.С. 27 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 14 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 12 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Мазур В.В. 22 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Быкадоров В.А. 22 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 27 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 16 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 19 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калуж-
ской области

Антохина В.А. 27 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития Калужской области Архангельский А.В. 22 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 20 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской 
области

Веселов И.Б. 26 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской области

Вирков Е.О. 27 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской 
области

Владимиров Н.В. 27 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 06 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 13 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области

Калугин О.А. 15 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской 
области

Коновалов П.В. 21 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 15 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 22 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

7 августа 2019 г. с 11.00 до 13.00 часов Управление Росреестра по Калуж-
ской области проведет телефонную консультацию в режиме «горячая линия»  
на тему «Как защитить свое право собственности».

Какой существует действенный способ обезопасить свою недвижимость от не-
правомерного воздействия любых третьих лиц? Что такое запрет на сделки с недви-
жимостью без личного участия и как его оформить? Когда и как можно снять такой 
запрет? Какие существуют нюансы, связанные с таким ограничением?

На эти и другие вопросы калужан по обозначенной теме ответит начальник от-
дела государственной регистрации недвижимости, регистрации арестов Управления 
Росреестра по Калужской области Ирина Анатольевна Сидоренкова.

Телефон «горячей линии» - 8(4842) 74-40-95.

у

конкурсы

24 августа в Калуге 
выберут лучшего 
водителя такси

ПРАВЛЕНИЕ административно-тех-
нического контроля сообщает, что 
конкурсная комиссия приняла уже 
29 заявок на участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Луч-
ший водитель такси в России-2019».

Победитель регионального этапа 
представит нашу область на феде-
ральном этапе Всероссийского кон-
курса в городе Сочи. 

Участникам предстоит посорев-
новаться в безукоризненном знании 
ПДД, скоростном маневрировании на 
легковом автомобиле и в плавности 
вождения на время, а также проде-
монстрировать свои знания законо-
дательства, устройства легкового 
автомобиля и его технического об-
служивания, основы оказания пер-
вой помощи пострадавшим при ДТП.

В конкурсе могут принять участие 
индивидуальные предприниматели и/
или работники юридических лиц/инди-
видуальных предпринимателей, явля-
ющиеся гражданами Российской Фе-
дерации, имеющие действующее во-
дительское удостоверение с открытой 
категорией «В», не подвергавшиеся в 
течение 2019 года административным 
наказаниям за нарушения правил до-
рожного движения и не совершившие 
за последние три года ДТП по своей 
вине. Стаж вождения по профессии 
должен составлять не менее трех лет. 
Участники также должны иметь дей-
ствующие разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

Заявку на участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший 
водитель такси в России-2019» до 
10 августа 2019 года можно подать 
через официальный сайт конкурса 
russia-driver.taxi/#anketa либо на офи-
циальном сайте управления адми-
нистративно-технического контроля 
Калужской области admoblkaluga.ru/
sub/upr_admtechcontrol.

Маргарита сИНИЦА.

правовой ликбез

Типовые ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами
СОБОЕ внимание Управление Росреестра по 
Калужской области уделяет работе с када-
стровыми инженерами, поскольку именно они 
взаимодействуют с заказчиками и являются 
важным звеном в процессе учетно-регистра-
ционных действий с недвижимостью. 

Управление ежемесячно проводит монито-
ринг и детальный анализ основных ошибок, 
допускаемых кадастровыми инженерами при 
подготовке межевых и технических планов.

Так, на очередном заседании рабочей груп-
пы по снижению количества решений о при-
остановлениях (отказах) в государственном 
кадастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав были освещены типичные 
ошибки, допущенные кадастровыми инжене-
рами во II квартале 2019 года.
aПриостановление государственного 

кадастрового учета вследствие того, что 
форма и (или) содержание документа не со-
ответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации (п. 7 ч. 1 ст. 26  218-ФЗ 
Закона о регистрации).

В данном случае ошибки кадастровых 
инженеров можно разделить на четыре 
большие группы.

Группа 1. Ошибки формирования файла 
электронного документа (xml-файл), вслед-
ствие которых возникают проблемы при 
загрузке такого файла в программные про-
дукты, посредством  которых осуществляется 
ведение ЕГРН.

Группа 2. Ошибки, допущенные при вне-
сении данных об объектах недвижимости в 
Межевой и Технический планы. Например, в 
Межевом плане не корректно или не в полном 
объеме указываются сведения о государствен-
ной геодезической сети или опорной межевой 
сети, которые применялись кадастровым 
инженером, или сведения в разделе «Заклю-
чение кадастрового инженера» противоречат 
данным, указанным в разделе «Сведения об 
образуемых земельных участках».

Группа 3. Ошибки, допущенные при 
формировании приложений, входящих в 
состав Межевого и Технического планов. 
В данном случае кадастровым инженером 
предоставляются не все предусмотренные 
законодательством РФ документы или они 
некорректно оформлены.

Группа 4. Несоответствие сведений, указан-
ных в Межевом и Техническом планах, сведе-
ниям, которые вносятся в ЕГРН на основании 
этих планов. Такие ошибки проявляются в 
случаях, когда площадь земельного участка 
или его местоположение по указанным в 
Межевом плане координаторам поворотных 

точек не соответствует тому, что описано в 
этом же Межевом плане.
aПриостановление кадастрового учета 

вследствие того, что объект, о государствен-
ном кадастровом учете которого представ-
лено заявление, не является объектом не-
движимости, государственный кадастровый 
учет которого осуществляются в соответствии 
с настоящим Федеральным законом (п. 19 ч. 
1 ст. 26 Закона о регистрации).

На государственный кадастровый учет по-
ступают Технические планы, подготовленные 
кадастровыми инженерами в отношении 
объектов, о которых в результате проведении 
анализа представленных документов стано-
вится понятно, что они не являются объектами 
недвижимости, например беседки, лестницы, 
коридоры и т.п.

В связи с чем Управление напоминает, 
что объектами недвижимости признаются 
объекты, которые прочно связаны с землей, 
то есть перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно.
aПриостановление кадастрового учета 

вследствие того, что при установлении границ 
земельного участка нарушен установленный 
федеральным законом порядок согласования 
местоположения границ земельных участков 
(п. 25 ч. 1 ст. 26 Закона о регистрации).

Чаще всего данные ошибки проявляются 
в том, что границы образуемого земельного 
участка согласовываются не со всеми право-
обладателями смежных участков. Например, 
в случае, если земельный участок находится 
в аренде, то согласование требуется и с 
арендодателем, и с арендатором.
aПриостановление кадастрового учета 

вследствие того, что размер образуемого 
земельного участка не будет соответствовать 
установленным в соответствии с федераль-
ным законом требованиям к предельным 

(минимальным или максимальным) размерам 
земельных участков (п. 28 ч. 1 ст. 26 Закона 
о регистрации).

В этом случае размеры образуемого 
земельного участка не соответствуют уста-
новленным в соответствии с законодатель-
ством РФ предельному минимальному или 
максимальному размерам или инженером 
допущена ошибка в указании таких размеров 
в Межевом плане.
aПриостановление кадастрового учета 

вследствие того, что изменение площади зе-
мельного участка и (или) изменение описания 
местоположения его границ не обусловлены 
образованием земельного участка или уточ-
нением его границ (п. 31 ч. 1 ст. 26 Закона о 
регистрации).

Согласно ч. 1 ст. 43 Закона о регистрации по-
вторное уточнение границ земельного участка 
допускается только в случае, если содержа-
щиеся в ЕГРН сведения о местоположении 
его границ не соответствуют установленным 
законодательством РФ требованиям. Данное 
обстоятельство должно быть обосновано 
кадастровым инженером при формировании 
Межевого плана.

С целью повышения качества государ-
ственных услуг, все наиболее часто до-
пускаемые ошибки доводятся до сведения 
кадастровых инженеров и саморегулируемых 
организаций.

Кроме того, Управление Росреестра по 
Калужской области ежеквартально подго-
тавливает рейтинг по итогам работы када-
стровых инженеров, осуществляющих свою 
деятельность на территории региона. Рейтинг 
основан на качестве подготовки документов и 
количестве принятых положительных и отри-
цательных решений при постановке объектов 
на кадастровый учет.

Управление Росреестра по Калужской об-
ласти рекомендует ознакомиться   с рейтингом 
кадастровых инженеров за II квартал 2019 
года перед заключением договора на вы-
полнение кадастровых работ. Ознакомиться 
с рейтингом кадастровых инженеров можно 
на Калужском подсайте официального сайте 
Росреестра rosreestr.ru  во вкладке  «Открытая 
служба» - «Статистика и аналитика» - «Ка-
лужская область» - «Рейтинг кадастровых 
инженеров». Благодаря данному рейтингу 
граждане заочно могут составить представ-
ление о результатах профессиональной дея-
тельности специалиста и снизить свои риски. 

 Управление Росреестра  
по Калужской области.

о
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 
19 сентября 2019 г. публичных торгов в форме аукциона 
по продаже земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, изъятого по решению суда 
в связи с неиспользованием по целевому назначению 
или использованием с нарушением законодательства 
Российской Федерации.

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

Извещение о проведении согласования место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Донсковой Татьяной 
Александровной (248018, Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а; donskova@
geo.su,

8-910-914-12-22, 8(4842)57-44-58; № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 22790) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 40:17:080306:42, 
расположенного: Калужская область, Перемышль-
ский район, СНТ «Энтузиаст». Заказчиком када-
стровых работ является: Зуев Владимир Юрьевич 
(248000, Россия, Калужская область, г. Калуга,  
с. Некрасово, ул. Набережная, д. 10, контактный 
телефон 8-910-916-03-77).

Согласование местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д.7а, 06 сентября 2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Российская Федерация,  
г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

 Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 августа 
2019 г. по 06 сентября 2019 г. по адресу: 248018, 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Константи-
новых, д.7а.

 На согласование границ приглашаются соб-
ственники смежных земельных участков в када-
стровом квартале 40:17:080306, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, Перемышльский район, СНТ «Энтузиаст». 
При проведении согласования местоположения 
границ заинтересованные лица или их представители 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года №221 –ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район», руководствуясь ст.12.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», сообщает о проведении общего собрания 
участников  долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером (условным) 
40:17:000000:83, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства 
общей площадью 21 716 800 кв. м, находящийся по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, 
в границах бывшего колхоза  имени Дзержинского.

Место проведения собрания: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, д. Покровское, 
здание администрации сельского поселения «Де-
ревня Покровское».

Дата проведения собрания:  24 сентября 2019 
года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 

10 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих 

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

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

Повестка дня общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок:

1. Утверждение списка невостребованных 
земельных долей

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт; для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 

удостоверяющий полномочия), оригиналы или над-
лежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю (долю 
в праве собственности на указанный земельный 
участок).

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознако-
миться в период с момента опубликования насто-
ящего извещения до проведения общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок (24.09.2019 г.) в отделе аграрной политики 
социального обустройства села  администрации 
муниципального района «Перемышльский район» 
по адресу: 249130, Калужская область, с. Пере-
мышль, пл. Свободы, д. 3, контактный телефон: 
8-48441-3-15-08.

 Извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером   Донсковой Та-
тьяной Александровной (248018, Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а; 
donskova@geo.su, 8-910-914-12-22, 8(4842)57-44-
58; № регистрации в государственном  реестре  
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 22790) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка с кадастровым 
номером 40:17:080306:42, расположенного: 
Калужская область, Перемышльский  район, 
СНТ «Энтузиаст». Заказчиком кадастровых работ 
является: Зуев Владимир Юрьевич  (248000, 
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Не-
красово, ул. Набережная, д. 10, контактный 
телефон  8-910-916-03-77).

Согласование  местоположения  границ  со-
стоится по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д. 7а, 06 сентября  
2019 г. в 11.00.

С проектом межевого плана  можно  озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а. 

Обоснованные возражения относительно место-
положения   границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и  требования о проведении согласо-
вания местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с 06 августа  2019 г. по 
06 сентября  2019 г. по адресу: 248018, Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

На согласование границ  приглашаются соб-
ственники смежных земельных участков в када-
стровом квартале 40:17:080306, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, Перемышльский район, СНТ «Энтузиаст». 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц  заинтересованные лица или их представители 
предъявляют  документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 года №22 –ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровый инженер Химченков Олег Игоре-
вич, действующий на основании квалификационного 
аттестата № 32-14-194, находящийся по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 
км трассы М-13, стр. №1, адрес электронной по-
чты: O.Himchenkov@agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-
25, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является  ООО 
«Брянская мясная компания», почтовый адрес: 
242221, Брянская область, Трубчевский район,  
п. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2, тел.: 30-37-37, 
извещает о необходимости согласовать проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 40:18:000000:70, Калужская 
обл., р-н Спас-Деменский, КСП «Стайки».

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться у кадастрового инженера Химчен-
кова Олега Игоревича по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, 
стр. №1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, (предварительно 
согласовав время ознакомления по указанному 
телефону), в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и положения границ выделяемого в счет 
земельной или земельных долей земельного 
участка от участников долевой собственности вру-
чаются или направляются кадастровому инженеру 
Химченкову О. И. по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, 
стр. №1, адрес электронной почты: O.Himchenkov@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-95-25, а также филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области 
(248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина,  
д. 121) в течение 30 дней со дня публикации  
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Левкина 
Екатерина Николаевна извещают участников общей 
долевой собственности КСП «Утешевское» Бабы-
нинского района Калужской области о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве 24/245.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Администрация 
муниципального района «Бабынинский район» (ИНН 
4001004848, ОГРН 1024000514592) в лице Яничева 
Владимира Васильевича, действующего на основа-
нии Устава, почтовый адрес: 249210, Калужская 
область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 8(48448) 
2-10-31, электронный адрес: ababyn@adm.kaluga.ru.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Левкиной 
Екатериной Николаевной, номер квалификацион-
ного аттестата 32-11-88, СНИЛС 132-774-990 84, 
почтовый адрес: 241047, г. Брянск, ул. Никитина,  
д. 17, кв. 6, тел. 89051037231, электронный адрес: 
aniversalgps@yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка 
установлен относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Бабынинский 
район, КСП «Утешевское», кадастровый номер 
40:01:000000:13. 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г. Брянск, ул. Никитина, д. 17, кв. 6, 
ООО «Аниверсал», тел. 89051037231.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу:  г. Брянск, ул. Никитина, д. 
17, кв. 6, ООО «Аниверсал», тел. 89051037231, 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-
34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:13.

Согласование проекта межевания земельного 
участка производится в течение 30 календарных 

дней с момента опубликования настоящего из-
вещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Левкина 
Екатерина Николаевна извещают участников общей 
долевой собственности АО «Димитровец» Бабынин-
ского района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве 16/271.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Администрация 
муниципального района «Бабынинский район» (ИНН 
4001004848, ОГРН 1024000514592) в лице Яничева 
Владимира Васильевича, действующего на основа-
нии Устава, почтовый адрес: 249210, Калужская 
область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 8(48448) 
2-10-31, электронный адрес: ababyn@adm.kaluga.ru.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Левкиной 
Екатериной Николаевной, номер квалификацион-
ного аттестата 32-11-88, СНИЛС 132-774-990 84, 
почтовый адрес: 241047, г. Брянск, ул. Никитина, 
д. 17, кв.6, тел. 89051037231, электронный адрес: 
aniversalgps@yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка 
установлен относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир отделение «Ди-
митровец». Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, АО «Димитровец», 
кадастровый номер 40:01:000000:3. 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г. Брянск, ул. Никитина, д. 17, кв. 6, 
ООО «Аниверсал», тел. 89051037231.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу:  г. Брянск, ул. Никитина,  
д. 17, кв. 6, ООО «Аниверсал», тел. 89051037231, 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-
34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:3.

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

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

В соответствии с Федеральным Законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности СХП «Русь» Козельского района 
Калужской области Солдатов Михаил Владими-
рович 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 1/510 с оценкой 210,91 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 25,80 балла у 
участников  общей долевой собственности на зем-
ли сельскохозяйственного назначения СХП «Русь» 
общей площадью 23085949 кв.м, расположенного 
по адресу (местоположению): Калужская область, 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пелевин Д.В. 
(ИНН 760705624252, СНИЛС 078-097-227-00, адрес для направления 
корреспонденции: 150001, г. Ярославль, а/я 18; dpelevin.78@mail.
ru; 89201142452) – член Ассоциации «ПАУ ЦФО» (109316, г. Москва, 
Остаповский пр-д, д.3, стр.6, офис 201,208,  ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующий на основании Решения Арбитражно-
го суда Калужской области от 31.07.2018 (резолютивная часть) по 
делу №А23-7838/2017, сообщает о проведении 17.09.2019 г. в 15 
час 00 мин мск на электронной торговой площадке АО «Российский 
аукционный дом» электронных торгов в форме открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложения о цене по продаже в про-
цедуре конкурсного производства имущества ЗАО «СтройТехСервис» 
(ОГРН 1024001188860, ИНН 4027031645, г.Калуга, пл.Победы, 8/2), 
принадлежащего ему на праве собственности: Лот №1: Самосвал 
МАЗ 551605-2130-225, 2005 г.в., Е293ВН40, VIN YЗМ55160550005985; 
Лот №2: Самосвал МАЗ 551605-2130-225-63, 2005 г.в., Е294ВН40, VIN 
YЗМ55160550006004; Лот №3: Прицеп МАЗ 8561-024, 2005 г.в., АВ 6253 
40, VIN YЗМ85610050000838; Лот №4: Прицеп МАЗ 8561-024, 2005 г.в., 
АВ 6254 40, VIN YЗМ85610050000843; Лот №5: Экскаватор колесный 
ЕК-18, 2002 г.в., 8060 КК 40, Зав. №516/100. Имущество находится в за-
логе у АО «Россельхозбанк». Право залога прекращается на основании 
пп.4 п.1 ст.352 ГК РФ. Начальная цена продажи (НДС не облагается): 
Лот №1: 446 000 руб.; Лот №2: 446 000 руб.; Лот №3: 197 000 руб.; Лот 
№4: 197 000 руб.; Лот №5: 432 000 руб. Задаток - 10% от начальной 
цены лота, шаг торгов 5 % от начальной цены лота. Ознакомление с 
имуществом проводится по адресу: г. Калуга, Сельский переулок, д.10; 
с документами по адресу: г. Ярославль, Московский пр., д.93, оф.3.13, 
в период подачи заявок по предварительной письменной заявке (с 
приложением копии паспорта и указанием номера телефона) на адрес 
электронной почты: dpelevin.78@mail.ru, с последующим согласовани-
ем даты, времени и места осмотра по телефону +79201142452. Срок 
приема заявок (на сайте www.lot-online.ru (bankruptcy.lot-online.ru)) 
и внесения на счет задатка для первых торгов с 08час.00мин. (мск) 
12.08.2019 г. по 08 час 00 мин (мск) 17.09.2019 г. К участию в торгах 
допускаются лица, зарегистрировавшиеся на электронной площадке 
www.lot-online.ru и своевременно подавшие заявку и необходимые 
документы, соответствующие требованиям, установленным ст.110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной 
площадки, а также обеспечившие поступление в установленный срок 
задатка на расчетный счет Оператора электронной площадки: Полу-
чатель - АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 
783801001): р/с № 40702810055040010531 в Северо-Западном банке 
РФ ПАО Сбербанка г. Санкт-Петербург, к/с № 30101810500000000653, 
БИК 044030653. Договор о задатке размещен на сайтах www.lot-online.
ru (bankruptcy.lot-online.ru) и http://bankrot.fedresurs.ru/. Перечисление 

задатка признается акцептом договора о задатке. Возврат задатка в 
соответствии с договором о задатке. Заявка на участие в торгах состав-
ляется в форме электронного документа в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать сведения о заявителе: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) либо фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер 
контактного телефона и адрес электронной почты; сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредитору, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный управляю-
щий. Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной 
подписью заявителя. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. Подведение результа-
тов первых торгов в день их проведения (17.09.2019) в сети интернет 
по адресу: www.lot-online.ru  (bankruptcy.lot-online.ru) после окончания 
торгов в соответствии с Регламентом ЭТП. В случае если какой-либо 
из лотов не был продан на первых торгах, повторные торги по продаже 
нереализованного имущества состоятся 25.10.2019 г. в 15 час 00 мин 
(мск), на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный 
дом» (bankruptcy.lot-online.ru). Начальная цена продажи (НДС не обла-
гается) на повторных торгах составит: Лот №1: 401 400 руб.; Лот №2: 
401 400 руб.; Лот №3: 177 300 руб.; Лот №4: 177 300 руб.; Лот №5: 388 
800 руб. Срок приема заявок (на сайте www.lot-online.ru (bankruptcy.
lot-online.ru)) и внесения на счет задатка для повторных торгов с 08 
час 00 мин (мск) 19.09.2019 г. по 08 час 00 мин (мск) 25.10.2019 г. Для 
повторных торгов - задаток 10% от начальной цены лота на повторных 
торгах, шаг торгов 5% от начальной цены лота на повторных торгах. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. Подведение результатов повторных торгов в день 
их проведения (25.10.2019) в сети интернет по адресу: www.lot-online.
ru  (bankruptcy.lot-online.ru)  после окончания торгов в соответствии с 
Регламентом ЭТП. Договор купли-продажи имущества заключается с 
победителем торгов в соответствии с п.16,19 ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». В течение 5 дней с даты опубликования протокола 
о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю предложение заключить договор купли-продажи. В течение 
5 дней с даты получения предложения победитель обязан подписать 
договор. В течение 30 дней со дня подписания договора Победитель 
обязан оплатить цену продажи имущества на специальный р/с: Полу-
чатель: ЗАО «СтройТехСервис» (ИНН  4027031645, КПП 402701001), р/
сч. 40702810900010006701 в Филиале АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калуга; 
корсчет 30101810000000000770; БИК 042908770.

Козельский район, в границах СХП «Русь». 
Заказчиком работ по подготовке проекта ме-

жевания земельных участков является Солдатов 
Михаил Владимирович, почтовый адрес: Калужская 
область, Козельский район, c.Чернышено, ул. 65 
лет Победы, д.48.

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

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

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков от заинтересованных лиц 
принимаются со дня опубликования настоящего 
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 кадастровым 
номером 40:10:000000:128.

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

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
oookbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000033:60, место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
с/т «Гидростроитель», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Королева Галина 
Владимировна, тел. 8-910-522-52-41, почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Московская, д. 240, кв. 75. 
Согласование местоположения границ земельного 
участка состоится 15.09.2019 в 11 часов 00 минут 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, с/т 
«Гидростроитель».

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента 
опубликования настоящего извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположены в квартале 
40:25:000033, Калужская область, г. Калуга, с/т 
«Гидростроитель». При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Елясов Андрей Юрьевич (141076, Московская обл., г. 
Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 969, aelyasov@gmail.
com,+79250675267, ИНН 701728460942, СНИЛС 107-
742-492 59), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Мо-
сква, ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, 
ОГРН 1027709028160), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Калужской области, 
далее – арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу №А23-
5110/2016, далее – дело, о признании несостоятельным 
должника – Открытое акционерное общество Агростро-
ительная компания «Калугаагрострой» (248001, Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А, корпус -, -, 
ИНН 4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431), 
далее – должник, во исполнение решения арбитражного 
суда по делу о признании должника несостоятельным 
(банкротом) от 11.12.2017, сообщает, повторные торги с 
12-00 02.08.2019 (см. публикацию на стр.9, выпуск №22 
от 18.06.2019) в части лотов №№2-10 признаны несо-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок от претендентов 
на участие, в части лота №1 признаны состоявшимися, 
победитель торгов - Бачурин Артем Владимирович 
(192281, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 
10/85, кв. 428, ИНН 781002130198) - получил право при-
обрести торгуемое имущество за цену - 2 762 100 руб., не 
имеет заинтересованности по отношению к должнику, его 
кредиторам и конкурсному управляющему, в то же время 
конкурсный управляющий должника, а также саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих, членом 
которой он является, не участвуют в капитале победителя 
торгов. Подробнее – см. ЕФРСБ 4024396. Следующее 
заседание по делу – в 9-20 03.12.2019.  
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Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, ИНН4027051507, КПП 402801001, г. Калуга, ул. Салтыко-
ва-Щедрина, 23, 2, тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Ама-
рова Феликса Феликсовича (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35, адрес для корреспонденции: 248032, г. Калуга, а/я 
1024), члена НП СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11,  
стр. 2), действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. №А23-6212/2017 от 
26.03.2018,  сообщает о проведении торгов 20.09.2019 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукци-
она с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО «Тех-
номаг» (ОГРН 1094027002464, ИНН4027094155, г. Калуга, пр-д Академический 2-й, д. 13): Лот №1. Станок 
токарно-винторезный 16К20 (2015) инв. № 00000035; станок плоскошлифовальный 3Е711 (2015) инв. № 00-
000036; станок токарно-винторезный 1М63 инв. № 000000029; станок универсальный кругошлифовальный 
3М133 инв. № 000000031; станок плоскошлифовальный 3Е711 инв. № 000000032; станок электро-искровой 
04 ИВ200-02 инв. № 00000004; установка "Монолог-2" ОП6 инв. № 00000005; установка импульсного намагни-
чивания инв. № 00000007; установка импульсного намагничивания инв. № 00000008; установка МИРТ-3 инв.  
№ 00000006; станок токарно-винторезный 1К62 инв. № 000000027; станок вертикально-фрезерный 6Р13 инв. № 000000026; 
станок вертикально-фрезерный 6Р12 инв. № 000000012; гильотина Н3418 с компрессором инв. № 000000019; станок уни-
версально-фрезерный модели СФ676 зав67 инв. № 000000033; станок токарный Jet GH-1640 ZX инв. № 000000034.Нач. 
цена 7 797 606 руб. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку  
в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, которая должна содержать: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также 
СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод  
на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, под-
тверждающий полномочия от заявителя. Шаг аукциона 5%. 

Прием заявок на участие в аукционе с 08:00 12.08.2019 до 09:00 16.09.2019. Задаток в размере 10% от нач. цены 
продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Калуж-
ском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 
402801001.

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10-ти дней с даты подписания итогов торгов. 
Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора 
с учетом суммы ранее внесенного задатка.

О р г а н и з а т о р  т о р г о в  О О О  « Ц Э И  А Б А Ш »  ( К а л у г а ,  у л .  С а л т ы к о в а - Щ е д р и н а ,  2 3 ,  о ф . 2 ,  
О Г Р Н 1 0 2 4 0 0 1 3 4 4 7 9 5 ,  т е л . / ф а к с  ( 4 8 4 2 ) 5 7 8 5 2 6 ,  a b a s h v @ m a i l . r u ,  д е й с т в у ю щ и й  п о  п о -
р у ч е н и ю  АУ  д о л ж н и к а  И П  И в а н о в а  С е р г е я  А н а т о л ь е в и ч а  ( 3 0 . 0 7 . 1 9 7 6  г. р .  у р о ж е н е ц  
д. Дуброво Кировского р-на Калужской обл, ИНН 402313284362, ОГРНИП 307402308700035, СНИЛС 052-831-31334, Ка-
лужская обл., Кировский р-н, с. Дуброво, ул. Центральная, 59) Амаровой Оксаны Феликсовны (ИНН402800189737 СНИЛС 
027-227-433-35), члена СРО "ААУ "Паритет" (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская обл., г. Пушкино, 2-я 
Домбровская, 25), действующей по решению Арбитражного суда Калужской обл. от 21.06.2017 по делу №А23-8111/2016, 
сообщает результаты повторных торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по продаже иму-
щества, указанного в газете «Коммерсантъ» (№77033038133 стр. 48 №107(6587) от 22.06.2019). 

Победителем признано ООО "Дубрава" (ИНН4023011422 КПП402301001), предложившее цену 12 600 000. Победитель 
торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом 
которой является АУ, в капитале победителя торгов не участвуют.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. С-Щедрина, 23, оф.2, 
ОГРН1024001344795 от 02.08.2001, тел./факс: (4842)565566, abashv@mail.
ru), действующий по поручению управляющего должника ЗАО «УК МЖД 
Октябрьского округа» (ИНН4028031119, ОГРН1044004602620, г. Калуга, ул. 
Герцена, 16) Гаценко А.Ф., члена Союза СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 
102, стр.34, комн.13), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Калужской обл. по делу № А23-4908/2014 от 10.08.2015, сообщает, что 
торги, назначенные на 02.08.2019 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru по 
продаже: Лот 1. 

Право требования к Салынскому Ивану Вячеславовичу на сумму 14 645 
110,06 руб. задолженности признаны несостоявшимися, т.к. не были предо-
ставлены заявки на участие.
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Управление архитектуры и 
градостроительства Калужской 
области выражает соболезнова-
ние родным и близким по пово-
ду смерти 

САВИЧЕВА 
Игоря Алексеевича, 

руководителя ООО «Творческая 
мастерская архитектора», быв-
шего начальника управления 
архитектуры и градостроитель-
ства Калужской области (1999 - 
2002 гг.).

Светлая память о жизни и 
творчестве Архитектора будет 
жить в наших сердцах, в памя-
ти всего архитектурного сооб-
щества и в архитектуре Калуж-
ской области.

Он останется в наших серд-
цах надежным товарищем и 
мудрым советчиком, всегда го-
товым прийти на помощь в лю-
бой ситуации. Помним, любим, 
скорбим.

Калужское отделение Обще-
российской творческой профес-
сиональной общественной ор-
ганизации «Союз архитекторов 
России» с глубоким прискорби-
ем сообщает о кончине почет-
ного члена организации 

САВИЧЕВА 
Игоря Алексеевича 

и выражает соболезнование 
вдове, родным и близким по-
койного. 

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

Газета
зарегистрирована
в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1334 экз.

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

Номер набран
и сверстан в редакции 
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику – в 19.00,
фактически – в 19.00.
Объем 3 п.л.
Заказ 0508-48.

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

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

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

Главный редактор
Ю.А. РАСТОРГУЕВ.

Дежурный редактор
Татьяна ПЕТРОВА.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÑÊÎÐÁÈÌ

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ
Он оснащён картой города с указанием 

ближайших туристических маршрутов  и 
рекламным скроллером. Здесь есть лавоч-
ка, USB-порты для подзарядки мобильных 
устройств,  электронное табло, которое в 
ближайшее время начнёт показывать рас-
писание общественного транспорта. Поз-
же остановки будут оснащены камерами 
видеонаблюдения.  Новые павильоны зна-
чительно больше старых по длине.

По сообщению пресс-службы город-
ской управы Калуги, выбирая варианты 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В КАЛУГЕ 
«УМНЕЮТ» 
ОСТАНОВКИ

для калужских 
остановок, ад-
министрация 
города пред-
в а р и т е л ь н о 
изучила опыт 
Москвы, Санкт-
Петербурга и Сева-
стополя.

- За образцы взяты 
лучшие примеры, хоро-
шо себя зарекомендовавшие. Нам 
важно было сделать свой вариант, кото-
рый, кстати сказать, оказался в два раза 

дешевле. Изготовление первой остановки 
с учётом проектирования и дизайна за-
няло почти два месяца, а дальше будет, 

конечно, быстрее, - говорит го-
родской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский. 

Установка «умных» остановок 
является примером государ-
ственно-частного партнёрства: 
павильон разместили за счёт 

средств инвестора. В его планах - 
к 650-летию Калуги установить по-

добные ещё на ряде улиц. Уже извест-
но, что до конца года в центре города 

появится семь аналогичных павильонов. 
Их установка проводится в рамках реали-
зации проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 

Ôîòî àâòîðà.

Первый такой остановочный 
павильон появился на прошлой 
неделе у Каменного моста

ÑÏÎÐÒ

Юная жительница Тарусы 
завоевала «бронзу» 
на чемпионате мира по савату

БУДАПЕШТЕ (Вен-
грия) прошел Кубок 
мира по савату среди 
юниоров.

Тарусская спорт-
сменка Диана Лобо-
ва под руководством 
тренера Эдуарда Аса-
тряна после успеш-
ного выступления на 
первенстве России 
была включена в со-
став сборной России 
по савату и заслужила 
право представить Та-
русский район на миро-
вом юниорском чемпи-
онате в Венгрии.

Диана дошла до по-
луфинала и встрети-
лась на ринге с трех-
кратной чемпионкой 
мира, став в резуль-
тате бронзовым призером юниор-
ского чемпионата мира по савату.

Диана - третий спортсмен в 
Тарусском районе, заслуживший 
право выступить на чемпионатах 
мира. Ранее такая возможность 
была представлена В.Каштанову 
и И.Щенникову, спортсменам от-
деления кикбоксинга.

Èðèíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ.
Ôîòî ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé.

Â
Â
На олимпийскую зарядку становись!

  КАЛУГЕ 10 августа на Театральной площади пройдет большой празд-
ник, посвященный Дню физкультурника. Он начнется с уже традици-
онной олимпийской зарядки, в которой примут участие воспитанни-
ки спортшкол,  представители силовых структур, государственных и 
муниципальных организацией, а также все желающие независимо 
от пола и возраста. Упражнения для участников продемонстрируют 
опытные инструкторы фитнес-центров.

- С 11 до 12 часов на площади пройдет праздничная программа 
«Займись спортом». Здесь можно будет увидеть мастер-классы по 
различным видам спорта, поиграть в шашки, шахматы,  уличный фут-
бол и стритбол, поучаствовать в кроссфите, спортивных танцах, пере-
тягивании каната и многом другом, - рассказывает начальник управ-
ления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги 
Игорь Матвеенко. – Для детей будут организованы «Веселые стар-
ты». Здесь можно будет пройти тестирование норм ГТО, а на сцене 
состоится открытый чемпионат города по мас-рестлингу.

В это же время различные мероприятия запланированы и на спор-
тивных объектах  города. Это Кубок пенальтистов, соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч», шашкам, финальный матч Кубка об-
ласти по футболу и другие. Можно будет даже поучаствовать в ско-
ростном поедании пиццы. Также в рамках Дня физкультурника 6 ав-
густа пройдет торжественное мероприятие в Доме музыки.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
День физкультурника отмечается с 1939 года во вторую 
субботу августа.

Íèêîëàé ÀÊÈÌÎÂ.
Ôîòî Àëåêñåÿ ÃÎÐÞÍÎÂÀ èç àðõèâà «Âåñòè».

ÀÍÎÍÑ

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Сава́т - французское боевое искусство, в котором 
используются элементы западного бокса и удары но-
гами.
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