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Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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Б ЭТОМ на заседании регионального правительства в по-
недельник сообщил, докладывая о развитии детского здра-
воохранения и службы родовспоможения, заместитель про-
фильного министра Илья Соваков.

Это направление является составной частью националь-
ного проекта «Здравоохранение». Его цель - снижение мла-
денческой смерти в Российской Федерации до 4,5 случаев 
на 1000  родившихся. Основные мероприятия подразуме-
вают развитие материально-технической базы детских мед-
учреждений, ранней диагностики заболеваний репродуктив-
ной сферы у детей, повышение квалификации медицинских  
работников.

- Смертность детей в возрасте до года во втором кварта-
ле 2019 года снизилась у нас до 3,8 случаев, - сказал Илья 
Соваков. – Важно, что преждевременные роды проходят в 
перинатальном центре, месте,  где созданы наиболее бла-
гоприятные условия для женщины и ее ребенка, позволя-
ющие  снизить все существующие риски данной ситуации.

Как отметил заместитель министра, достигнутый показа-
тель младенческой смертности является историческим ми-
нимумом для Калужской области. 

По мнению Ильи Совакова, хотя в полной мере  ре-
зультаты реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 
улучшении оказания медпомощи проявятся через два-три 

года, уже сегодня наблюдается тенденция к раннему вы-
явлению и своевременной профилактике различных за-
болеваний. Снижение числа острых заболеваний - тоже 
один из положительных эффектов диспансеризации. Ран-
нее выявление онкологических заболеваний позволяет 
более эффективно проводить их лечение. Доктора пере-
ходят на электронный документооборот, что достаточ-
но удобно в рамках создания межрайонных больниц, а 
телекоммуникационные возможности позволяют врачам 
на местах получать консультации коллег из областных 
медицинских учреждений.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Область добилась минимума младенческой смертности за всю историю

Î

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН: 
ДОКАЗАНО ДЕЛОМ!

К празднованию Дня 
физкультурника охотно 
присоединились калужане 
Массовые спортивные мероприятия 
в минувшую субботу прошли 
практически во всех районах 
области. В Калуге они начались 
с традиционной олимпийской 
зарядки возле драмтеатра, в 
которой приняли участие около 
700 человек. Здесь же развернулось 
множество интерактивных 
зон, где каждый смог найти себе 
занятие по душе. Продолжился 
праздник и на других площадках 
города. 
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Парад, выставка 
военной техники 
и концерт звезды

9 мая 2020 года в Калуге и го-
родах воинской славы – Козель-
ске и Малоярославце – заплани-
рованы торжественные парады. 
Жители области по традиции 
смогут принять участие в акции 
«Бессмертный полк». По оконча-
нии шествия на площади Победы 
областного центра пройдёт тор-
жественный митинг.

На площади Старый Торг со-
стоится концертно-театрализо-
ванное представление «С песней 
к Победе!», в котором прозвучат 
популярные песни военных лет 
и песни современных компози-
торов о Великой Отечественной 
войне.

Высока вероятность того, что 
в День Победы перед калужана-
ми выступит с концертной про-
граммой звезда федерального 
масштаба.

 – Мы ведём переговоры с раз-
ными певцами с тем, чтобы они 
приехали к нам с патриотиче-
скими программами и провели 
здесь цикл мероприятий, – по-
делилась Анастасия Оксюта пла-
нами министерства. – Надеюсь, 
что нам всё удастся. Конечно, 

2020 год указом президента 
Российской Федерации объявлен 
Годом памяти и славы 
9 августа в Калуге состоялось очередное 
заседание областного организационного 
комитета «Победа» , которое провёл 
председатель регионального отделения 
Комитета памяти Маршала 
Советского Союза  
Г.К. Жукова Николай Алмазов. 
О подготовке к предстоящему 
празднованию 75-летнего 
юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне рассказала 
и.о. министра культуры области 
Анастасия ОКСЮТА.

75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ  
ОТМЕТИМ С РАЗМАХОМ
это сложно, потому что 75-летие 
Победы будет отмечаться в том 
числе и на крупных федеральных 
площадках. И все популярные 
коллективы будут задействова-
ны именно там. Но, тем не ме-
нее, какие-то предварительные 
договорённости у нас уже есть.

Калужан также ждёт выстав-
ка военной техники из собра-
ния Музея Вадима Задорожно-
го. Представление завершится 
праздничным фейерверком «Са-
лют Победы».

На ремонт 50 воинских 
захоронений выделят 
федеральные средства

В области выявлено 585 воин-
ских захоронений времён Вели-
кой Отечественной войны. Их 
полный реестр представлен на 
сайте министерства культуры ре-
гиона, всем захоронениям при-
своены учётные номера.

В рамках федеральной целе-
вой программы  «Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества» в текущем году Ка-
лужской области будут выделе-
ны средства на ремонт 50 воин-
ских захоронений. Их перечень 
составлен в соответствии с пред-
ложениями органов местного 
самоуправления.

Проведённый в этом году мо-
ниторинг содержания воинских 
захоронений региона показал, 
что все они находятся в ухожен-
ном состоянии.

 – Нужно сказать, что все наши 
мемориальные комплексы и во-
инские захоронения приведены 
в нормативное состояние. Главы 
администраций считают своим 
долгом поддерживать их в до-
стойном виде, – отметила  Ана-
стасия Оксюта.

Появится новый музей
К 2020 году в Калуге будет от-

крыт музейный комплекс-дио-

рама Г.К. Жукова «Берлинская 
операция».

 – На сегодняшний момент в 
музее ведутся ремонтные рабо-
ты. Они должны завершиться к 
ноябрю, после чего будет монти-
роваться непосредственно экспо-
зиция, – рассказал генеральный 
директор Калужского  объеди-
ненного музея-заповедника Ви-
талий  Бессонов. – Денежные 
средства выделены, договоры 
заключены. Поэтому 8 мая в 10 
или 11 часов утра мы открыва-
ем этот музей.

В День Победы вход  
в военные музеи 
сделают бесплатным

На территории области рас-
полагаются 17 музеев военной 
тематики или имеющих экспо-
зиции, посвящённые событиям 
Великой Отечественной войны. 
В День Победы вход для всех 
посетителей в них сделают бес-
платным.

В преддверии юбилея во всех 
музеях региона будут обновлены 
экспозиции и появятся  темати-
ческие выставки. Работа по под-
готовке и разработке сценариев 
праздничных мероприятий уже 
началась.

Фильм о подвиге 
подольских курсантов 
покажут во всех 
кинозалах области

В прошлом году  киносту-
дия  «Военфильм» под руковод-
ством Игоря Угольникова про-
водила  в нашей области съём-
ки художественного фильма 
«Ильинский рубеж». Кинолента 
рассказывает о подвиге подоль-
ских курсантов, остановивших 
осенью 1941 года  наступление 
гитлеровских танковых колонн 
на Москву.

Премьера фильма запланиро-
вана на 9 мая 2020 года. Сред-
ства, полученные от коммерче-
ского проката, будут направле-
ны на реконструкцию мемори-

ального комплекса «Ильинские 
рубежи».

Просмотр киноленты будет 
включен в обязательную про-
грамму  областных военно-па-
триотических мероприятий и 
рекомендован всем калужским 
школьникам.

 – Нами уже создан отдель-
ный план по показу фильма во 
всех кинозалах и учреждениях 
культуры области. Надеемся, что 
министерство образования тоже 
подключится и все школьники и 
студенты смогут посмотреть эту 
ленту. И не только они, но и все 
наши жители.  Для нас это одна 
из важных составляющих про-
граммы военно-патриотического 
воспитания на следующий год, – 
отметила Анастасия Оксюта.

В Калуге установят 
памятник советскому 
солдату

 – У нас есть договорённость 
с Российским военно-историче-
ским обществом, которое пере-
даёт памятник советскому солда-
ту. Сейчас совместно с городской 
управой определяется место, 
где он будет установлен. Скорее 
всего, это произойдёт в декабре 
этого года, ко Дню освобожде-
ния Калуги, – сообщила Анаста-
сия Оксюта.

Школьников ждут 
экскурсии по местам 
боевой славы

В Год памяти и славы особое 
внимание будет уделено органи-
зации детских экскурсий по во-
енно-историческим маршрутам. 
Планируется, что более трёх ты-
сяч школьников региона посе-
тят военно-исторические музеи 
«Ильинские рубежи», «Зайцева 
Гора» и «Безымянная высота», 
Государственный музей Г.К. Жу-
кова, мемориальный комплекс 
«Барсуки», Юхновский краевед-
ческий музей, музей генерала 
М.Г. Ефремова в селе Климов 
Завод 

Ôîòî àâòîðà.Ìåìîðèàë â äåðåâíå Êîëîñîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà.

Íà ñúåìêàõ ôèëüìà 
«Èëüèíñêèé ðóáåæ».
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Анатолий Сотников: «Формирование кластеров позволяет 
вывести производство на мировой уровень»

Директор АИРКО о перспективах развития промышленности региона
Промышленность 
региона развивается 
активными темпами.  
Только за последние 
годы у нас создано более 
десяти  промышленных 
кластеров. О том, что 
они собой представляют и 
насколько себя оправдала 
такая форма развития 
индустрии, рассказывает 
генеральный директор 
АИРКО, член комитета по 
экономической политике 
Законодательного 
Собрания Анатолий 
СОТнИКОв.

- Анатолий Александрович, в послед-
ние годы в Калужской области создано 
свыше десяти промышленных класте-
ров. Расскажите о наиболее перспек-
тивных из них.

– Сегодня на территории области юри-
дически оформлено шесть кластеров, но 
реально их действует больше, так как не 
все ещё оформили юридическую состав-
ляющую, например, кластер автомобиле-
строения. Он начал складываться с 2007 
г. и сегодня насчитывает только среди 
новых поставщиков автокомпонентов 29 
компаний, входящих в мировые логисти-
ческие системы, и три ОЕМ-производите-
ля - «Фольксваген», «ПСМА» и «Вольво». 
Кроме них существуют еще около 15 пред-
приятий с долгосрочной историей в об-

ласти. Это заводы «Автоприбор», «КЗАЭ», 
«ИНТЕХ» и многие другие. Сегодня мы 
формируем автокластер как промышлен-
ный и надеемся, что до конца года он вой-
дет в реестр кластеров Минпромторга РФ.

Наиболее продвинутым является кла-
стер фармацевтики биотехнологий и 
биомедицины, который насчитывает 
уже более 60 предприятий. Крупнейший 
по числу участников кластер информа-
ционно-коммуникационных технологий 
объединяет более 140 компаний, кото-
рые в год производят услуг на сумму 
более 20 миллиардов рублей. В составе 
кластера композиционных материалов 
и керамики 22 предприятия, которые 
производят продукцию более чем на 12 
миллиардов рублей в год. 

Сегодня в регионе формируется агро-
пищевой кластер. Здесь имеется ряд до-
стижений, связанный с развитием мо-
лочного, грибного производства, есть 
мирового уровня лидирующее предпри-
ятие по производству кормов для живот-
ных - «Нестле Пурина», вокруг которого 
мы будем образовывать этот кластер.

Очень интересно развивается транс-
портно-логистический кластер, который, 
с одной стороны, обеспечивает разви-
тие промышленности области, с другой, 
помог присоединиться к «Новому шел-
ковому пути» региональным проектам 
«грузовых» деревень в Ворсине и Росве. 
Эти таможенные терминалы могут пере-
рабатывать до 600 тыс. контейнеров в 
год, а близость к Московскому региону 
позволяет рассчитывать на мощное раз-
витие кластера.

Другие кластеры также имеют отлич-
ные перспективы, что позволяет опти-
мистично смотреть на будущее развитие 
промышленности региона. 

- Можно утверждать, что кластер-
ный формат развития промышленно-
сти себя оправдал? Есть ли конкрет-
ные примеры увеличения производи-
тельности, появления новых компе-
тенций, выхода на новые рынки?

- Прежде всего я бы упомянул как раз 
автомобильный кластер. Десять лет на-
зад, когда разрабатывалась стратегия 
социально-экономического развития, 
вклад автопрома в ВРП измерялся еди-
ницами процентов. Но сегодня мы ви-
дим фантастический скачок, когда его 
доля в ВРП достигла более 40%, а объ-
ем промышленного выпуска продукции 
кластера по итогам 2018 г. составил 242 

миллиарда рублей. Аналог этому преце-
денту найти сложно. 

Отмечу, что формирование кластеров 
требует большого числа новых высококва-
лифицированных специалистов. Поэтому 
все кластеры, в наибольшей степени ИКТ, 
активно занимаются развитием образова-
тельных проектов. Например, такие цен-
тры подготовки, как «IT-школа Samsung», 
«Яндекс-Лицей», IT-лицей компании 
«Астрал» и другие, создавались с помощью 
ключевых компаний ИКТ-кластера. Таким 
образом, проблемы по подготовке кадров 
решаются внутри кластера.

Размещение на одной кластерной пло-
щадке компаний с российскими и зару-
бежными капиталами привело к тому, 
что культура производства, подходы к 
повышению производительности труда 
высокоэффективных брендовых компа-
ний распространяются на традиционные 
калужские предприятия. Это стимулирует 
рост производительности труда, напри-
мер, на КТЗ, КАДВИ и в других компаниях.

- Как повлияет новая промышленная 
политика на кластерное развитие?

- Формирование кластеров позволя-
ет вывести производство на качественно 
новый мировой уровень. В результате мы 
получаем возможности для импортозаме-
щения. Задачи, которые ставят перед нами 
национальные проекты, связанные с раз-
витием новой промышленной политики, 
с производительностью труда и экспорт-
ным потенциалом, в рамках кластерного 
развития решаются наиболее успешно. Эта 
долгосрочная политика, которая и дальше 
будет создавать дополнительные возмож-
ности для развития нашего региона.

Áåñåäîâàëà Àííà ÈÂÀÍÎÂÀ.

К 2021 году в области  
обеспечат жильём  
всех обманутых дольщиков

ешение проблем обманутых  дольщиков  и выполнение пла-
на-графика строительства объектов, на которые были привле-
чены их средства, обсуждалось в понедельник на заседании 
областного правительства. 

 - В план-график на  начало года включено 18 проблемных 
объектов, по которым гражданами заключено 455 договоров до-
левого участия, - говорит начальник профильного отдела мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Марина Волкова. – В конце июля министерством совместно с 
фондом поддержки строительства доступного жилья решена 
проблема 30 граждан этой категории.

По всем остальным  объектам определены конкретные спо-
собы решения проблем граждан. Это может быть завершение 
строительства самим застройщиком с помощью привлечения 
кредитов, заключение соглашений с инвесторами о предостав-
лении жилья на свободных площадях в других домах, примене-
ние компенсаций в виде предоставления земельных участков 
для индивидуального строительства и другие меры.

В 2019 году может быть завершено строительство 14 объ-
ектов, в которые граждане вложили свои средства. По ним за-
ключено 259 договоров долевого участия. Четыре объекта, по 
которым заключено 166 договоров, также будут достраивать-
ся. Для решения проблем обманутых дольщиков регионально-
му фонду дополнительно понадобится 204 миллиона рублей. 

По словам министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства егора Виркова, в нашем регионе есть уверен-
ность, что в течение следующего года проблема обманутых 
дольщиков может быть решена.

Первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов обратил 
внимание на необходимость выполнения плана-графика и от-
метил, что для решения проблемы обманутых дольщиков каж-
дый муниципалитет, где существует такая проблема, должен 
иметь реестр или адреса свободных земельных участков, что-
бы можно было оперативно решать этот вопрос с инвесторами. 

- У нас на территории успешно действует программа пересе-
ления из аварийного жилья, земельные участки освобождают-
ся. их можно задействовать, они имеют высокую ликвидность 
и могут быть востребованы застройщиками, чтобы повысить 
вероятность застройки проблемных объектов, - считает Дми-
трий Денисов. 

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

ÂËÀÑÒÜ

В регионе производство молока  
приблизится к заветному миллиону

же В ЭтоМ гоДУ в области планируется завершение 
строительства и открытие новых крупных животновод-
ческих комплексов.

По словам министра сельского хозяйства Леонида 
громова, рассказавшего на заседании областного пра-
вительства о реализуемых планах инвесторов отрасли 
до конца года, в стадии завершения находится комплекс 
на 1450 голов в Куйбышевском районе, и здесь же сразу 
начинается строительство второй очереди.

В Барятинском районе будет построен комплекс на 
1650 голов. есть договоренность с инвестором строи-
тельства еще одного на 3500 голов. В ноябре в Хвасто-
вичском районе появится комплекс на 3500 голов, а в 
жуковском районе - роботизированная ферма.

- Амбициозные планы у одного из ведущих сельхоз-
производителей - «Эконивы», которая планирует постро-
ить восемь комплексов и производить около 550 тысяч 

тонн молока в год. Для нас в целом это приближение к 
заветному калужскому миллиону тонн, - говорит министр 
сельского хозяйства Леонид громов.

- Развитие сельхозпроизводства стало возможным 
благодаря реализуемым нацпроектам. Все механизмы 
поддержки востребованы сельхозпроизводителями, а 
профильное министерство успешно участвует во всех 
программах, в том числе недавно инициированных на 
федеральном уровне, - отметил первый заместитель 
губернатора Дмитрий Денисов. – Благодаря этому мы 
сможем подтянуть объекты соцкультбыта, коммуналь-
ную инфраструктуру, чтобы сделать жизнь на селе бо-
лее привлекательной и производить более качественные 
сельхозпродукты.

Íèêîëàé ÀÊÈÌÎÂ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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Школы и детские садики региона проходят проверку 
к 1 сентября

Хорошее впечатление произ-
вел на инспекторов и детский 
садик «Журавушка». Проверили 
противопожарное водоснабже-
ние, огнетушители, выходы, сиг-
нализацию, знания сотрудников. 
По данным на пятницу, 9 августа, 
в Калуге прошли проверку более 
половины детских садов и школ. 

ОТЛИЧНИКИ 
И ХОРОШИСТЫ… 
ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ñâåòëàíà 
ÌÀËßÂÑÊÀß

В эти дни в коридорах и клас-
сах раздаются звуки пожарной 
сигнализации. К датчикам под-
носят имитатор дыма и - «Вни-
мание! Пожарная тревога! Всем 
приступить к эвакуации!». Так 
было в калужской школе № 13, 
которую на минувшей неде-
ле вместе с сотрудниками МЧС, 
представителями областного 
совета отцов посетили и жур-
налисты.

Красные «мундиры» огнету-
шителей видно издалека. Пер-
вичные средства пожаротушения 
должны быть в полной боевой 
готовности.

- Срок действия до 2022 года. 
Заряжен. Находится в исправном 
состоянии. Пломба в наличии. 
Патрубок не поврежден, - Денис 
Овсяников, заместитель главного 
пожарного инспектора по городу 
Калуге, осматривает огнетуши-
тель. – Их количество зависит от 
площади помещений. В классах 
физики, химии они должны быть 
обязательно. На каждом каби-
нете, где они находятся, - указа-
тель. Также есть стенды с пояс-
нениями, как ими пользоваться. 

В данном учебном заведении 
4-я система безопасности: по-
мимо сигнализации на этажах 
есть телефон для связи с дис-
петчером. Убедились и в ее ра-
ботоспособности. При провер-
ках также большое внимание 
уделяется эвакуационным вы-
ходам. Масса, казалось бы, ме-
лочей – доводчики на дверях, от-
сутствие посторонних предметов 
в проходах, шпингалеты, кото-
рые легко открываются, и тому 
подобное, очень важны, случись 
возгорание. 

Как рассказала Оксана Мило-
ванова, директор школы №13, 
при подготовке к новому учеб-
ному году здесь провели все не-
обходимые плановые работы. На 
первые дни сентября намечены 
занятия с учениками и трениро-
вочные эвакуации. А для перво-
клашек, которых в этом году бу-
дет 120, еще и мероприятие «Без-
опасное пребывание в школе».

- В принципе школы, которые 
сейчас прошли проверку, готовы 
к новому учебному году. Бывают 
режимные нарушения: где-то за-
вершают строительные работы, 
где-то хранят материалы на пу-
тях эвакуации, но к 1 сентября 
все будет приведено в порядок, 
- отметил Денис Овсяников. 

Завершатся проверки к 19 ав-
густа. Это контрольный день, 
когда в учебных заведениях 
должны устранить все недоче-
ты 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Äåíèñ ÎÂÑßÍÈÊÎÂ: 
Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðàêòè÷åñêè âñå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
ïðîâåðÿþòñÿ íåîäíîêðàòíî, â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò. ×òî êàñàåòñÿ 
ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, òî ðàáîòà ñèñòåì îòëàæåíà, ðóêîâîäèòåëè 
ýòèõ ó÷ðåæäåíèé çíàþò, ÷òî áåçîïàñíîñòü ïðåâûøå âñåãî.

Ñ ïîìîùüþ òàêèõ èìèòàòîðîâ äûìà ïðîâåðÿþò, êàê ðàáîòàþò 
ïîæàðíûå èçâåùàòåëè.

Â ïîðÿäêå ëè ñèñòåìà ïðîòèâîïîæàðíîãî 
âîäîñíàáæåíèÿ?

Ýâàêóàöèîííûå âûõîäû äîëæíû îòêðûâàòüñÿ 
ëåãêèì äâèæåíèåì ðóêè.
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Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ
Цель их - увековечить память 

о выдающемся офтальмологе, 
основателе системы МНТК Свя-
тославе Фёдорове и продолжить 
благородное дело, которому он 
посвятил свою жизнь, - возвра-
щать людям зрение.

Утром 9 августа областная  
специальная библиотека для сле-
пых имени Н. Островского встре-
чала  детей из приемных семей 
и их родителей – подопечных 
Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи «Содействие» и де-

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
8 августа 2019 года исполнилось бы 92 года всемирно известному офтальмологу 
Святославу Фёдорову. Его помнят миллионы людей во всем мире.
Святослав Фёдоров вошел в историю как ученый мировой величины, хирург, нова-
тор, политик. Это он первым начал оперировать с помощью микроскопа. Он изо-
брел и начал имплантировать первые искусственные хрусталики глаза, благодаря 
которым миллионы людей смогли снова видеть. Святослав Фёдоров одним из пер-
вых начал внедрять операции с применением лазеров, в которые тогда никто не 
верил. Именно в МНТК появился первый в стране отдел лазерной хирургии. 
Святослав Николаевич занялся имплантацией искусственной роговицы, первым 
в мире разработал и провел операции по лечению глаукомы на ранних стадиях. К 
его достижениям относятся впервые проведенные операции на недоступной ра-
нее сетчатке. По разработанной Фёдоровым методике близоруких людей стало 
возможным избавлять от очков. 
В 1994 г. на Международном конгрессе офтальмологов в Канаде С.Н. Фёдоров был 
по праву удостоен высшей профессиональной чести - признан выдающимся
офтальмологом XX века. Международным астрономическим союзом зарегистриро-
вано открытие малой планеты № 4371 в честь академика С.Н. Фёдорова. 

ÊÑÒÀÒÈ
За последние  
10 лет благотвори-
тельные акции про-
водились в Азаров-
ском, Кондровском, 
Кировском и Мало-
ярославецком дет-
ских домах, калуж-
ском центре «Содей-
ствие» и областной 
специальной библио-
теке для слепых им. 
Н. Островского. Все-
го врачами-офталь-
мологами МНТК за 
эти годы проконсуль-
тировано 510 детей, 
128 из них проведена 
специализированная 
диагностика и выпол-
нены 32 операции по 
сохранению зрения в 
условиях филиала.

В день рождения академика 
Святослава Фёдорова МНТК 
«Микрохирургия глаза» провёл 
благотворительные акции 

отделением консервативного ле-
чения врач Юнона Ильина.  Она 
рассказала детям и родителям о 
Святославе Федорове.

В библиотеке врачи осмотре-
ли 53 ребенка, 17 из них на-
правлены в МНТК на углублен-
ную диагностику и лечение. В 
детском возрасте очень важно 
обнаружить начальные при-
знаки заболеваний. Прогресси-
рование близорукости, напри-
мер, может вызвать тяжелые 
последствия.

А правильное и главное во-
время назначенное лечение: хи-
рургическое или консерватив-
ное - поможет сохранить зрение. 
В этот день всегда устраивается 
праздник, коллектив клиники ор-
ганизует для детей сладкий стол. 
Врачи МНТК «Микрохирургия 
глаза» им.акад. С.Н. Фёдорова» 
приезжают к детям не с пустыми 
руками, а с пирогами, которые 
пекутся поварами МНТК. И в этот 
раз традиции не изменили, всех 
детей и родителей напоили  чаем 
от гостеприимной  библиотеки с 
пирогами от МНТК.

А 10 августа добрая акция про-
должилась  в Новослободском 
доме-интернате Думиничского 
района. Сюда приехал уже  пере-
движной диагностический ком-
плекс МНТК «Микрохирургия 
глаза». Высококвалифицирован-
ные врачи МНТК регулярно вы-
езжают в дома для престарелых и 
инвалидов Калужской, Рязанской 
и Смоленской областей. Были 
организованы консультативно-
диагностические приемы в семи  
социальных учреждениях.

Всего выездными бригада-
ми было осмотрено и прокон-
сультировано 725 постояльцев 
домов престарелых, из них 34 
были прооперированы в усло-
виях Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» и обре-
ли счастье снова видеть и жить 
полноценно!

В этот раз  врачи проверили 
зрение и осмотрели 77 жителей 
дома-интерната и шестерых со-
трудников, 21 человек был на-
правлен на углубленную диагно-
стику и лечение 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА 
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

тей с ДЦП благотворительного 
фонда «Вместе». Здесь состоя-
лась первая благотворительная 
акция МНТК «Микрохирургия 
глаза» им.акад. С.Н. Фёдорова» 
МЗ РФ. На специально привезен-
ных приборах детей осматрива-
ли врач детского хирургического 
отделения Мария Новикова и оф-

тальмолог кабинета МНТК поли-
клиники 4-й больницы Наталья 
Бурыкина,  которые показали не 
только свой профессионализм, 
но и мастерство общения с деть-
ми разных возрастов с непро-
стыми судьбами из 14 районов 
области.  Возглавила выездную 
бригаду в этом году заведующая 
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Открылась выставка 
«Наивное искусство  
Лидии Ольшанецкой» 
Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

В городской библиотеке Калуги 
прошла презентация книги 
Александра Лапина «Крымский мост»

ПРОСТОЕ 
И МИЛОЕ

В музее изобразительных ис-
кусств - наивное искусство. Это 
творчество художников, не име-
ющих профессионального обра-
зования, но которые постоянно 
занимаются живописью.  И  это 
вовсе не примитивное художе-
ство, а настоящее искусство, от-
личающееся необычностью ху-
дожественной формы, фантазий-
ностью композиций, богатством 
красок.  Эти работы всегда ори-
гинальны и неповторимы. В них 
мы видим отображение действи-
тельности через призму лично-
сти автора. 

Живописью Лидия Владими-
ровна начала заниматься в 70 
лет.  Этому во многом способ-
ствовала её дочь – професси-

В Мещовском районе установят 
памятник жене Петра I

  МИНУВШЕЕ воскресенье на территории Свято-Успенского скита в 
с.Серебряно Мещовского района состоялась закладка камня в осно-
вание памятника царице Евдокии Лопухиной, приуроченная 350-ле-
тию со дня её рождения. Как известно, первая супруга Петра I ро-
дилась в этом селе.

Перед закладкой камня состоялась литургия, которую провел на-
стоятель Свято-Георгиевского Мещовского монастыря архимандрит 
Георгий.

Право заложить камень в основание памятника было предоставле-
но потомкам рода Лопухиных Галине Ананьиной и Вадиму Лопухину.

Íàòàëüÿ ÌÅËÞ×ÅÍÊÎÂÀ.

цы своими глазами. Возможно, 
для кого-то она станет первым 
шагом к собственным заняти-
ям творчеством. Ведь от картин 
Ольшанецкой буквально веет 
жизнелюбием и оптимизмом. 
На выставке представлены бо-
лее тридцати графических ра-
бот Лидии Ольшанецкой. Это 
интерьеры комнат, пейзажи, за-
бавные сценки из жизни, тема-
тические картины. Среди пред-
ставленных работ очень мно-
го натюрмортов. Пожалуй, это 
любимый жанр художницы. Все 
картины выполнены темперой 
на бумаге или картоне. Темпера 
придает изображениям домаш-
ности и тепла  

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Лидия Ольшанецкая, урожденная Берг, родилась в Мо-
скве в 1899 году в дворянской семье. В начале 1900-х 
годов семья Берг переехала в Екатеринослав (теперь 
Днепропетровск). Здесь Лидия Берг окончила гимназию 
с золотой медалью. Началась Первая мировая война, и 
её отец ушел на фронт, где погиб в 1916 году. В тя-
желые годы Гражданской войны Лидия с матерью вер-
нулись в Москву. В начале 1920-х годов Лидия Владими-
ровна вышла замуж за архитектора И.Л. Ольшанецко-
го. Всю себя она посвятила семье и детям. 

В регионе появятся восемь виртуальных  
концертных залов

АЛУЖСКАЯ область вошла в число победителей кон-
курса, проходившего в рамках национального проекта 
«Культура» на создание в 2019 году виртуальных кон-
цертных залов. Цель нового проекта предоставить жи-
телям нашего региона свободный доступ к лучшим об-
разцам современной мировой музыкальной культуры.

Виртуальный концертный зал обеспечит трансля-
цию самых ярких музыкальных событий столицы. Со-
временное оборудование позволяет делать это с вы-
соким качеством изображения и звука, максимально 

приближенном к реальному.
В настоящее время поставлено и смонтировано 

оборудование в Доме культуры поселка Середейск 
Сухиничского района, Тарусской картинной галерее, 
а также библиотеке Жиздринского района. 

Проект стартует в декабре – в этом месяце будут 
открыты все 8 виртуальных концертных зала, показы 
концертов будут бесплатными для всех желающих.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

УБЛИЦИСТ Александр Лапин известен широкому кругу читателей 
благодаря романам «Русский крест» и «Святые грешники». Встреча 
с писателем показала, что читатели с нетерпением ждут появления 
книг, рассказывающих о простом русском человеке, который всегда 
выступает за сохранение жизни и мира. Роман «Крымский мост» 
стал именно таким. 

Эта книга — вовсе не о строительстве Крымского моста, а сим-
вол пути человека над бездной, который необходимо пройти, чтобы 
понять, кто ты и для чего пришел в этот мир. Автор считает, что, 
вернув Крым, наш народ сделал первые шаги по этому духовному 
пути.  Крымские события подтолкнули русских к тому, чтобы осоз-
нать себя как минимум нормальным народом, а как максимум — на-
родом-победителем.

Крым в книге – это душа России. Пришлось воевать за него и при 
Иване Грозном, и при Петре, и при Екатерине, и в Крымскую войну, 
и в Великую Отечественную. Если о храмах говорят «намоленные», 
то о Крыме можно сказать, что в него вложена уйма духовных сил 
русского народа. Крымский мост соединяет человеческую душу и 
мысли народа.

Между автором и пришедшими на презентацию состоялся откро-
венный  разговор о судьбе России, о наболевших жизненных про-
блемах. Отчасти разговор носил философский характер. 

Александр Лапин ответил также на вопросы читателей о своем 
творческом пути и признался, что главную книгу в своей жизни он 
еще не написал.

Òàõèð ÁÀÁÎÄÆÀÍÎÂ. 
Ôîòî cdn.n71.ru

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Евдоки́я Фёдоровна, урожденная Лопухина (1669-1731), — 
царица, первая супруга Петра I, мать царевича Алексея, 
последняя русская царица и последняя царствующая рав-
нородная неиноземная супруга русского монарха.

ональный художник, которая 
своим примером вдохновила 
мать на творчество. Лидия Вла-
димировна стала самостоятель-
но писать небольшие картины 
темперой на бумаге или карто-
не. По воспоминаниям внуков, 
последние пять лет жизни  она 
с утра до вечера писала свои 
картины, воплощая в них свой 
образ мира. 

Её искусство наполнено ра-
достью бытия и недаром  по-
лучило признание: её работы 
включены во «Всемирную эн-
циклопедию наивного искус-
ства», вышедшую в 1984 году 
в Белграде.

Калужанам представился шанс 
увидеть творчество художни-

Â

Ê

Ï
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Îêîí÷àíèå.  
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Они приносят области 
славу на спортивных 
аренах 

В преддверии Дня физкуль-
турника в Калуге прошла празд-
ничная встреча профессиона-
лов в сфере физической культу-
ры и спорта региона. Тренеров,  
спортсменов, всех работников от-
расли и просто сторонников ак-
тивного образа жизни поздравил 
министр спорта области Алексей 
Логинов. Он поблагодарил тех, 
кто приносит славу нашему ре-
гиону на спортивных аренах, а 
также помогает калужанам всех 
возрастов приобщаться к актив-
ному и здоровому образу жизни. 

- У нас в области на сегодняш-
ний день практически 40% мест-
ных жителей занимаются фи-
зической культурой и спортом. 
Следующая цель – 55%. В Калуге 
строится Дворец спорта. Когда 
мы достроим этот объект, у нас 
появятся новые возможности. 
Кроме того, мы работаем над 
тем, чтобы новые спортивные 
объекты появлялись в муници-
палитетах. В ближайшее время 
будет проектироваться бассейн 
в Балабанове, ФОК с универсаль-
ным залом в Спас-Деменске. Фе-
деральный проект «Спорт – нор-
ма жизни» дал нам возможность 
включить в строительство два 
крупных крытых объекта: фут-
больный манеж в Калуге и ледо-
вый дворец в Кондрове, - сказал 
Алексей Юрьевич. 

За особые заслуги в развитии 
физической культуры и спорта 
в регионе и высокие спортивные 
результаты 22 человека получи-
ли региональные и ведомствен-
ные Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма. А пят-
надцати спортсменам вручили 
удостоверения мастеров спорта. 

Спорт, искусство и наука
32 фигуры и бессчетное коли-

чество комбинаций.  Шахматы 
– это совокупность спорта, ис-
кусства и науки. Эта интеллек-
туальная игра доступна людям 
всех возрастов – участники еже-
годного областного шахматного 
фестиваля «Мемориал К. Э. Ци-
олковского» это подтверждают.  
Уже 17-е по счету открытое пер-
венство проходило в Калуге  со 2 

по 11 августа. В нем приняли уча-
стие 38 спортсменов в возрасте 
от 8 до 80 лет. Это представители 
Калуги и области, Москвы, Тулы, 
Твери, Пензы и шести районов 
нашей области. Уровень подго-
товки участников разный: от ма-
стеров спорта международного 
класса до молодых начинающих 

сколько секций и две шахматные 
школы. В перспективе строитель-
ство шахматного клуба.

- Шахматы многое дают: во-
первых, воспитывают волю к 
победе, усидчивость. Матема-
тические науки для играющих в 
шахматы не страшны. И сегодня 
многие родители стараются при-
общить детей к этой древней и 
могучей игре, - сказал Юрий Жел-
нин, главный судья фестиваля 
«Мемориал К. Э. Циолковского». 

Турнир проводился в два эта-
па: классические шахматы и ра-
пид (быстрые шахматы). Побе-
дителей в обоих видах интел-
лектуального вида спорта опре-
делили по результатам девяти 
туров. Лучшими в своих катего-
риях стали Анатолий Лопухин 
из Пензы, калужанка Ольга Лы-
сенко, Вячеслав Тихонов из Мо-
сквы и еще один представитель 
Калуги – Александр Провоторов.

Вдох глубокий, руки 
шире, не спешите –  
три-четыре!

Простые движения, ритмич-
ная музыка – таким и непогода 
не страшна! Сотни любителей 
активного образа жизни собра-
лись на Театральной площади 
для того, чтобы спортивно, бо-

дро и весело начать выходные. 
Ежегодно в день физкультур-
ника сторонников здорового и 
активного образа жизни объ-
единяет массовая олимпийская 
зарядка. Воспитанники спор-
тшкол,  представители город-
ской и региональной власти, 
сотрудники общественных ор-
ганизаций и просто жители вы-
полнили комплекс спортивных 
упражнений под инструктажем 
опытных фитнес-тренеров. По-
вторить незамысловатые движе-
ния под музыку пришли целыми 
семьями. 

Приняли участие в утренней 
субботней разминке и предста-
вители регионального обще-
ственного движения «Патриот».

- Наше движение объединя-
ет людей, которые любят спорт. 
Весь наш актив сегодня на Теа-
тральной площади – участвует в 
спортивных массовых меропри-
ятиях и показывает пример под-
растающему поколению, – сказал 
Михаил Климов, координатор 
регионального общественного 
движения «Патриот».

В этом году спортивный 
праздник по случаю Дня физ-
культурника сменил дислока-
цию – вместо уже ставших при-
вычными Гостиных рядов впер-
вые прошел на площади возле 
областного драмтеатра. Здесь 
же развернулось множество те-
матических интерактивных зон, 
где каждый смог найти себе за-
нятие по душе. Стритбол, си-
ловой экстрим, армрестлинг, 
спортивные танцы, шашки и 
шахматы, перетягивание кана-
та, хоккей, скейтборд увлекли и 
взрослых, и детей. Еще одна по-
пулярная локация – сдача норм 
ГТО. Тишина – только у столов 
шахматистов. Остальные же 
площадки наполнились крика-
ми спортивного азарта, звоном 
клюшек, штанг от удара и катя-
щейся доски скейтборда. 

Праздничные мероприятия 
продолжились и в других угол-
ках областного центра до само-
го вечера. Так, на футбольном 
поле спортшколы «Торпедо» 
прошел командный «Кубок пе-
нальтистов», а в Анненках про-
вели всероссийские соревно-
вания по баскетболу «Оранже-
вый мяч». Возле ИКЦ состоялся 
фитнес-марафон, а профессио-
нальные спортсмены выявляли 
сильнейшего в функциональном 
многоборье 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

шахматистов, желающих повы-
сить свой статус в рейтинге ФИДЕ 
(это ежемесячный шахматный 
рейтинг, формируемый Междуна-
родной шахматной федерацией). 
По словам организаторов фести-
валя, шахматный спорт в стране 
всё также актуален и продолжа-
ет развиваться. В Калуге есть не-

СПОРТИВНЫЙ 
РЕГИОН: 
ДОКАЗАНО 
ДЕЛОМ!
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В субботу в городе Наро-Фоминске состоялся XXV Большой 
отчётно-выборный круг Центрального казачьего войска России  

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ
Этот казачий форум ЦКВ юбилей-

ный. В декабре нынешнего года испол-
нится 25 лет со дня создания Централь-
ного казачьего войска. 

А инициаторами создания ЦКВ и про-
ведения первого учредительного круга 
в Новомосковске на истоке Дона были 
именно калужские казаки, которые и 
теперь приняли активное участие в На-
ро-Фоминске в юбилейном казачьем 
форуме. Всего же в работе этого круга 
приняли участие свыше 500 казаков из 
18 регионов ЦФО и гости. В этом  каза-
чьем форуме участвовали представите-
ли администрации президента и пра-
вительства РФ, Федерального агентства 
по делам национальностей, Совета по 
делам казачества при президенте РФ, 
Следственного комитета РФ, Министер-
ства внутренних дел РФ, Русской право-
славной церкви, а также атаманы и на-
чальники штабов реестровых казачьих 
обществ. Правительство нашей обла-
сти на круге представлял заместитель 
губернатора Василий Быкадоров. А де-
легацию калужских казаков возглавил 
атаман Борис Комисаренко. 

Город воинской славы России На-
ро-Фоминск избран местом проведе-
ния Большого круга не случайно. Ведь 
именно здесь дислоцируется гвардей-
ская Краснознамённая Кантемиров-
ская танковая дивизия, над которой 
уже несколько лет успешно шефству-
ет Центральное казачье войско, в том 
числе и его Калужский отдел.  Круг 
прошёл в здании Дома культуры «Со-
звездие», бывшем гарнизонном Доме 
офицеров. В рамках форума были ут-
верждены  отчет о деятельности Цен-
трального казачьего войска за минув-
шее пятилетие, совет атаманов и совет 

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«ЛюБо» В гоРоде 
ВоиНской сЛаВы

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей  

органов государственной власти Калужской области 
и территориальных федеральных органов  

государственной власти по Калужской области
от 5 августа 2019 года

По вопросу «О принимаемых мерах по обеспече-
нию антитеррористической и пожарной безопасно-
сти при подготовке общеобразовательных учреж-
дений Калужской области к 2019/20 учебному году»:

 1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – 
министра образования и науки Калужской области, Блес-
нова Владислава Алексеевича – начальника Главного 
управления МЧС России по Калужской области принять 
к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской об-

ласти:
2.1.1. Взять на контроль выполнение всех предписы-

ваемых противопожарных мероприятий на объектах об-
разования. Срок - до 30.08.2019.

2.1.2. Удалить с территории образовательных учреж-
дений работников строительных и ремонтных бригад, а 
также иных лиц, не имеющих прямого отношения к подго-
товке и проведению торжественных мероприятий и учеб-
ного процесса. Срок - до 01.09.2019.

2.1.3. Совместно с Главным управлением МЧС России 
по Калужской области: 

2.1.3.1. Провести месячник безопасности детей. Срок 
- с 15 августа по 15 сентября 2019 года.

2.1.3.2. Провести инструктивные занятия с преподава-
тельским и обслуживающим персоналом общеобразова-
тельных учреждений по порядку действий в случае воз-
никновения угрозы террористических актов и чрезвычай-
ных ситуаций. Срок - до 10.09.2019.

2.1.3.3. Организовать проведение тренировок по эва-
куации детей и работников образовательных учреждений 
не реже одного раза в квартал, на объектах с круглосу-
точным пребыванием детей – дополнительно в ночное 
время. Срок – постоянно.

2.2. Главному управлению МЧС России по Калужской 
области обеспечить контроль за выполнением противо-
пожарных мероприятий в образовательных учреждениях 
Калужской области. Срок – постоянно.

2.3. Администрациям муниципальных районов и город-
ских округов Калужской области:

2.3.1. Во взаимодействии с заинтересованными служ-
бами принять меры и проконтролировать завершение 
мероприятий по подготовке учебных заведений к новому 
учебному году, обратив внимание на их противопожарное 
состояние и завершенность текущих ремонтных работ. 
Срок - до 30.08.2019.

2.3.2. Принять активное участие в проведении месяч-
ника безопасности детей и проведении открытых уроков 
«Правила поведения при пожаре» с освещением в сред-
ствах массовой информации. Срок - до 15.09.2019.

2.3.3. Рассмотреть вопрос противопожарного состояния 
образовательных учреждений, расположенных на подве-
домственной территории, на заседаниях муниципальных 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности.   Срок - до 25.08.2019.

2.3.4. Обеспечить в муниципальных образовательных 
учреждениях финансирование для обслуживания систем 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), а также 
оборудования, обеспечивающего вывод сигналов АПС на 
центральный пульт наблюдения системы дистанционного 
мониторинга «Пульт 01» Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области. Срок – постоянно.

2.3.5. Проинформировать секретариат комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при 
Правительстве Калужской области о проделанной рабо-
те по повышению пожарной безопасности школ и готов-
ности образовательных учреждений к новому учебному 
году. Срок - до 01.09.2019.

По вопросу «О подготовке к проведению в сен-
тябре 2019 года выборов в органы местного само-
управления ряда муниципальных образований Ка-
лужской области»:

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфовича – пред-
седателя Избирательной комиссии Калужской области, Но-
восельцева Геннадия Станиславовича – заместителя Гу-
бернатора Калужской области – руководителя администра-
ции Губернатора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
 2.1. Избирательной комиссии Калужской области про-

должить работу по обучению членов территориальных 
и участковых избирательных комиссий в целях профи-
лактики возможных нарушений избирательного законо-
дательства.

2.2. Территориальным и участковым избирательным ко-
миссиям активизировать информационно-разъяснитель-
ную работу среди граждан, проживающих на территории 
муниципальных образований, где 8 сентября 2019 года 
состоятся выборы в органы местного самоуправления.

2.3. Администрациям муниципальных районов «Бабы-
нинский район», «Боровский район», «Перемышльский 
район», «Ульяновский район», «Юхновский район» и город-
ского округа «Город Калуга» продолжить взаимодействие 
с соответствующими территориальными избирательными 
комиссиями в целях обеспечения полной готовности к про-
ведению выборов в органы местного самоуправления в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè  
Ä.À. ÄÅÍÈÑÎÂ.

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð  
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè àïïàðàòà 

ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â Öåíòðàëüíîì 

ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
È.Ô. ÊÍßÇÅÂ.

стариков, а также суд чести войскового 
казачьего общества. 

Войсковым атаманом на следующий 
пятилетний срок вновь единогласно 
избран казачий генерал Иван Миро-
нов. После приведения его к присяге на 
сцене ДК «Созвездие» выступили луч-
шие казачьи коллективы, в том числе 
и калужские.  

Наиболее отличившиеся казаки из 
разных регионов были награждены 

войсковыми медалями и знаками, в 
их числе и несколько калужских ата-
манов и членов правления. И это не 
случайно, ведь по многим направле-
ниям работы (спорт, военно-патрио-
тическое воспитание молодёжи, куль-
тура и т.д.) Калужский отдел является 
одним из лучших в Центральном ка-
зачьем войске

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû  
Êàëóæñêîãî îòäåëà ÖÊÂ.
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Что такое кадастровая 
стоимость

Кадастровая стоимость недвижимости - 
это стоимость, установленная в процессе 
государственной кадастровой оценки. Важ-
но понимать, что кадастровая стоимость 
объекта недвижимости не является кон-
стантой: она может изменяться, так как ее 
расчет основан на широком спектре харак-
теристик объекта недвижимости - это его 
технические параметры, местоположение, 
развитость инфраструктуры, наличие ком-
муникаций и так далее. Соответственно 
изменение каких-либо характеристик объ-
екта влияет на его кадастровую стоимость. 

Что такое государственная 
кадастровая оценка (ГКО)

Согласно действующему законодатель-
ству именно кадастровая стоимость яв-
ляется основной для расчета налога на 
недвижимое имущество. Для того чтобы 
налог рассчитывался справедливо, требу-
ется регулярная актуализация данных о 
кадастровой стоимости. Для этих целей 
проводится государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости. 

«Кроме того, кадастровая стои-
мость может применяться, напри-
мер, для определения стартовой 
цены на аукционах, расчета ставок 
арендной платы или экономического 
обоснования стоимости изъятия зе-
мельных участков для государствен-
ных нужд», - уточняет начальник отде-
ла определения кадастровой стоимо-
сти Федеральной кадастровой палаты 
Татьяна фон Адеркас. 

ГКО проводится по решению региональ-
ных властей. Она может быть проведена как 
выборочно, так и в отношении всех видов 
объектов недвижимости и всех категорий зе-
мель субъекта РФ одновременно. Например, 
администрация региона принимает реше-
ние о проведении ГКО в отношении земель 
сельхозназначения, многоквартирных домов 
или особо охраняемых территорий. Пере-
чень объектов, подлежащих проведению ГКО 
на основании запроса администрации субъ-
екта, формирует орган регистрации прав.

В городах федерального значения ГКО 
проводится не чаще одного раза в два года. 

Эксперты рассказали, 
как проходит утверждение 
кадастровой стоимости 
недвижимости в России 
Федеральная кадастровая палата 
в связи с увеличением количества 
запросов от граждан по теме 
кадастровой оценки запускает проект по 
повышению информирования владельцев 
недвижимости. Во всех регионах будут 
подготовлены инструкции и разъяснения 
о проведении государственной кадастровой 
оценки, формировании кадастровой 
стоимости и порядке ее оспаривания. 

кадастровой оценки запускает проект по 
повышению информирования владельцев 

подготовлены инструкции и разъяснения 
о проведении государственной кадастровой 

ТАКАЯ     
ВАЖНАЯ 
ОЦЕНКА

Дачная амнистия 
продлится 
до 1 марта 2021 года! 

ЛАДИМИР Путин 2 августа 2019 
г. подписал федеральный закон о 
продлении «дачной амнистии» до 1 
марта 2021 года. Дачная амнистия 
касается жилых и садовых домов 
на земле, предназначенной для 
ведения гражданами садоводства.

Права на жилые и садовые 
дома на земле, предназначен-
ной для ведения гражданами са-
доводства, можно оформить в 
упрощенном порядке на основа-
нии технического плана и право-
устанавливающего документа на 
земельный участок, если в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости не зарегистрировано 
право заявителя на земельный 
участок, на котором расположен 
указанный объект недвижимости. 
Для подготовки технического пла-
на нужно предоставить проектную 
документацию (при ее наличии) 
или составить декларацию. Для 
составления декларации можно 
обратиться к кадастровому ин-
женеру. Уведомлять или получать 
разрешение на строительство в 
муниципальных органах власти 
не обязательно.

Для владельцев дачных и садо-
вых участков, участков, предназна-
ченных для индивидуального жи-
лищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства, на 
которых до 4 августа 2018 г. нача-
то строительство или реконструк-
ция жилого дома, жилого строе-
ния или объекта индивидуального 
жилищного строительства, также 
предусмотрены поправки. Указан-
ные лица могут до 1 марта 2021 г. 
направить в уполномоченный ор-
ган уведомление о планируемом 
строительстве или реконструкции 
объекта на соответствующем зе-
мельном участке. В этом случае 
не нужно получать разрешения 
на строительство и ввод объекта 
в эксплуатацию.

Закон о продлении «дачной ам-
нистии» наделил субъекты РФ 
правом устанавливать предельные 
максимальные цены для кадастро-
вых работ до 1 марта 2022 г.

Кроме того, для членов садо-
водческих и огороднических неком-
мерческих товариществ до 1 марта 
2022 г. продлена возможность при-
обретения земельного участка бес-
платно в собственность без прове-
дения торгов.

Также законом возлагается обя-
занность на органы власти по ин-
формированию граждан об из-
менениях в правилах строитель-
ства домов на дачных и садовых 
участках.

*Федеральный закон от 2 авгу-
ста 2019 г. № 267-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

 Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

14 августа 2019 г. с 11.00 до 13.00 
Управление Росреестра по Калужской 
области проведет телефонную кон-
сультацию в режиме «горячая линия» 
на тему «Использование земельного 
участка не по целевому назначению».

Что значит использование земель-
ного участка не по нецелевому на-
значению? Как происходит установ-
ление факта нецелевого использова-
ния участка? Какая ответственность 
грозит за нецелевое использование 
участка? В чем заключается указан-
ное нарушение законодательства? 
Как действовать в случае, если вы 
узнали о таком нарушении? Как про-
верить назначение земли? Как избе-
жать штрафа за нецелевое использо-
вание земли?

На эти и другие вопросы калужан от-
ветит начальник отдела государствен-
ного земельного надзора Управления 
Росреестра по Калужской области Ири-
на Александровна Комарова.

Телефон «горячей линии»: 
8(4842) 57-63-96.

Â

В прочих регионах - не чаще одного раза в 
три года, но не реже одного раза в пять лет. 
Кроме того, возможно проведение внеоче-
редной оценки. 

Кто в России определяет 
кадастровую стоимость

Работы по кадастровой оценке земель 
начали проводить с 2001 года, тогда как 
налог за землю на основании кадастровой 
стоимости рассчитывается только с 2006 
года. С конца первого десятилетия 2000-х 
проведение кадастровой оценки регули-
ровалось нормами ФЗ № 135 «Об оценоч-
ной деятельности». В 2016 году был при-
нят ФЗ № 237 «О государственной када-
стровой оценке»: это было сделано, чтобы 
усовершенствовать процедуры определе-
ния кадастровой стоимости. Новый закон 
в числе прочего усилил ответственность 
исполнителя работ по оценке за получен-
ный результат.

В настоящее время продолжается пе-
реход от действия закона об оценочной 
деятельности, в соответствии с которым 
кадастровая стоимость определялась не-
зависимыми оценщиками, к закону о го-
сударственной кадастровой оценке, со-
гласно которому кадастровая стоимость 
рассчитывается специально созданными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями при субъекте РФ. На сегодня в ряде 
регионов уже созданы ГБУ, которые рабо-
тают по новым правилам. 

Примечательно, что работники бюджет-
ных учреждений, непосредственно опреде-
ляющие кадастровую стоимость, не вправе 
заниматься расчетом рыночной стоимости 
недвижимости для оспаривания ее када-
стровой стоимости.

Как происходит процесс 
определения кадастровой 
стоимости

Итак, местная администрация приняла 
решение о проведении государственной 
кадастровой оценки. Местный орган ре-
гистрации прав формирует перечень кон-
кретных объектов недвижимости и по за-
просу предоставляет в администрацию. 
Та, в свою очередь, в течение трех рабочих 
дней должна направить его в специально 

созданные ГБУ. Этот перечень содержит 
сведения Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН), обязательно - 
актуальные на 1 января года определения 
кадастровой стоимости. 

В течение месяца с момента принятия 
решения администрация должна проин-
формировать о нем правообладателей со-
ответствующих объектов недвижимости. 

Важным этапом государственной када-
стровой оценки, проведенной ГБУ, ста-
новится предварительный отчет. В уста-
новленные законом сроки он должен 
быть размещен на сайте учреждения в 
интернете, а также предоставлен в Рос-
реестр (о чем администрация также обя-
зана проинформировать граждан). После 
исправления ошибок отчет публикуется 
на сайте ведомства на 60 дней, чтобы 
граждане могли с ним ознакомиться и 
высказать свои замечания. Причем на-
править их заинтересованные лица мо-
гут любым удобным способом - напря-
мую в ГБУ, проводившее оценку, подать 
заявление посредством портала госуслуг 
или через МФЦ.

«У правообладателя есть 60 дней 
на ознакомление с предваритель-
ным отчетом, но подать замечания 
согласно законодательству необхо-
димо в течение 50 суток. Следует 
отметить, что замечания к проме-
жуточным отчетным документам 
должны обязательно содержать ряд 
сведений, установленных законом: 
такие как Ф.И.О., кадастровый но-
мер объекта недвижимости, номе-
ра страниц промежуточного отче-
та. Кроме того, к замечаниям могут 
быть приложены документы, под-
тверждающие наличие ошибок, допу-
щенных при определении кадастро-
вой стоимости. Замечания, не соот-
ветствующие требованиям, не под-
лежат рассмотрению», - говорит 
эксперт Федеральной кадастровой 
палаты.

Предварительное рассмотрение резуль-
татов оценки позволяет еще на начальном 
этапе исправить ошибки и откорректиро-
вать кадастровую стоимость (до того как на 
объект начнут начисляться налоги, рассчи-
танные по такой кадастровой стоимости) и 
предотвратить необходимость обращаться 
в суд или комиссию для пересмотра. При 
этом длительный срок рассмотрения пред-
варительных результатов оценки дает воз-
можность обработать максимальное коли-
чество обращений до утверждения резуль-
татов определения кадастровой стоимости. 
А утверждают окончательные итоги госу-
дарственной кадастровой оценки органы 
власти субъекта РФ

«Таким образом, граждане получают 
доступный инструмент для коррек-
тировки кадастровой стоимости за-
ранее, что позволяет им избежать 
обращения в комиссию для пересмо-
тра уже утвержденных результатов 
или их оспаривания в судебном по-
рядке. Несомненным плюсом такой 
системы исправления неверно опре-
деленной кадастровой стоимости 
недвижимости можно назвать сокра-
щение временных затрат», - резю-
мирует Татьяна фон Адеркас.
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Объявление квалификационной коллегии судей 
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской 
Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 
№30-Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантных должностей:

- мирового судьи судебного участка № 28 Дзержинского 
судебного района Калужской области - 1 единица;

- мирового судьи судебного участка № 44 Жуковского 
судебного района Калужской области - 1 единица.

Срок подачи заявлений до 13 сентября 2019 года. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 

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

З а я в л е н и я  и  д о к у м е н т ы ,  п о с т у -
п и в ш и е  п о с л е  у к а з а н н о г о  с р о к а ,  
к рассмотрению не принимаются. Телефон в Калуге (4842) 
59-06-51. 

Решением Арбитражного суда Калужской области 30.11.2018 г. делу № 
А23-7275/2017 в отношении ООО «КАМЕНКА» (ОГРН 1104004000011, ИНН 
4008004830, 249880, обл. Калужская, р-он Износковский, с. Износки, ул.Ленина, 
д. 8 оф. 3) открыто КП. КУ Шашок Елена Федоровна (ИНН 710510661331, 
СНИЛС 064-336-366-59, адрес для кор.: 300012, г Тула, а/я 93 ) – член Ассо-
циации «УРСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, 
г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1). сообщает, что торги №7187-ОАОФ в форме 
открытого аукциона с предложением по цене в открытой форме, проведенные 
07.08.2019 г. на ЭП ООО «Аукционы Сибири» (644122 г. Омск, ул. Красный 
путь, 30) в сети интернет на сайте http://ausib.ru, по лоту № 1, доля в размере 
50% в уставном капитале ООО «Каменка плюс», ИНН 4004019747 юр. адрес: 
248003 Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 189, стр.2, признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах по-

вторных публичных торгов в форме аукциона, объявленного на 5 
августа 2019 г., по продаже земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, изъятого по решению суда в связи с 
неиспользованием по целевому назначению или использованием 
с нарушением законодательства Российской Федерации, с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного производства:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:04:061501:31, площадью 
34 596 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Дзержинский р-н, южнее д. Слобода.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:04:061501:33, площадью 
62 207 кв. м,  адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Дзержинский р-н, южнее д. Слобода.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:04:061501:34, площадью 
69 181 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., Дзержинский р-н, южнее д. Слобода.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни 
одной заявки.

Организатор аукциона (по подготовке и проведению торгов): 
Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

Уполномоченный орган: министерство экономического развития 
Калужской области. Реквизиты решения о проведении торгов: за-
очное решение Дзержинского районного суда от 02.10.2018 г. дело 
№ 2-1-832/2018, апелляционное определение Калужского областного 
суда от 20.12.2018 дело № 33-3802/2018 г.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликова-
но в газете «Новое время» от 05.07.2019 № 73-75 (136538-136540).

Министерство сельского хозяйства  
Калужской области, городская управа  

города Калуги, Калужский союз пчеловодов, 
сельскохозяйственный кооператив  

«Калужский мёд»

приглашают на 
ЯРМАРКУ МЁДА
«Медовый спас»

с 9.00 до 17.00
г. Калуга, ул. Московская, 254,

на территории гипермаркета  
«Линия» 

Открытие 14 августа в 10.00
На ярмарке меда вы сможете приобрести 
продукцию лучших калужских пчеловодов: 
aмед - майский,  луговой, донниковый, 
кипрейный, липовый, дягильный, 
клеверный; 
aмед в сотах, воск, пыльцу, пергу, 
прополис, забрус, а также получить 
квалифицированные консультации по 
применению меда в лечебных целях.

Дополнительная информация по теле-
фонам: (4842) 54-97-95 (Калужский союз  

пчеловодов); 70-15-47 

13-19  
августа
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Администрация муниципального района «Ба-

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

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:000000:840, 
площадь 1 846 444 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:010501:46, 
площадь 2 419 908 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:000000:842, 
площадь 1 268 683 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:010301:60, 
площадь 119 626 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

- Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер №40:01:000000:841, 
площадь 1 171 900 кв.м, адрес (местоположение) 
объекта: Калужская область, Бабынинский район, 
СПК «Бабынинское»;

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

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Администрация сельского поселения «Деревня 
Думиничи», расположенная по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, д. Думиничи, ул. 
Центральная, д. 55, тел. 8(48447) 911990, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:52 из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, колхоз «Дружба», 
предназначенный для сельскохозяйственного про-
изводства, о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли. Кадастровым инженером 
по составлению проекта межевания земельных 
участков является Семенова Любовь Ивановна (№ 
квалификационного аттестата 40-10-6, г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4-б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, 
контактный телефон 4842-56-39-94). 

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

Сообщения о возможности приобретения 
земельной доли, принадлежавшей муниципаль-
ному образованию  сельское поселение «Село 
Макарово» Перемышльского района Калужской 
области

Администрация сельского поселения «Село 
Макарово» в соответствии с пунктом 4 статьи 
12 Федерального закона от 24.07.2002г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  извещает сельскохозяйственные  
организации и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, использующие земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
№ 40:17:000000:78, разрешенное использование:  
для сельскохозяйственого  производства, площадью 
6574554 кв.м, адрес: Калужская область, Пере-
мышльский район, бывшего   СПК «Макарово», 
находящийся в долевой собственности, о возмож-
ности заключения купли –продажи земельной доли 
в праве  6864,00 баллогектара  при среднем каче-
стве 1 га сельскохозяйственных угодий 19,10 балла.

 Вышеуказанная доля принадлежит муници-
пальному образованию сельское поселение «Село 
Макарово» на праве общей долевой собственности 
на основании решения Козельского районного суда 
Калужской области  из числа невостребованных 
земельных долей. Цена продажи земельной доли 
с оценкой 6864,00 баллогектара при среднем каче-
стве 1 га сельскохозяйственных угодий 19,10 балла, 
определенная как  произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра 

земельного участка  и площади, соответствующей 
размеру этой земельной доли, и составляет в де-
нежном выражении  1 724 984 руб.16 коп.

Для заключения договора купли –продажи 
указанной земельной доли сельскохозяйственным  
организациям и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, использующим земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
№ 40:17:000000:78, обратиться до 19 января 2019 
года  по адресу: 249124, Калужская область, 
Перемышльский район, с.Макарово, дом 11, тел. 
для справок 8 (48441)3-41-41, с соответствующим 
заявлением. К заявлению прикладываются учре-
дительные документы, правоустанавливающие 
документы на земельный участок, находящийся в 
долевой собственности, и документы, подтверж-
дающие факт использования земельного участка в 
целях сельскохозяйственного производства.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка

Кадастровым инженером  Денисовой Ладой 
Васильевной, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Радужная, 
д.7, корп.2, кв.23, kamushkovalada@rambler.ru, тел. 
8 9208704156, № 37661, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с када-
стровыми № 40:25:000033:58 и №40:26:000289:553, 
расположенных по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, СНТ «Гидростроитель», участок № 9 и 
участок № 10.

Участок с кадастровым № 40:25:000033:58 с 
юго-восточной стороны граничит с дорогой ул. 
Дачная (землями общего пользования с кадастро-
вым №40:25:000033:162). Участок с кадастровым 
№ 40:26:000289:553 с северо-западной стороны 
граничит  с дорогой ул. Полевая (землями общего 
пользования с кадастровым № 40:25:000033:162). 
Заказчиком кадастровых работ является Земскова 
Наталья Вячеславовна, Московская обл., Красно-
горский р-н, г. Красногорск, ул. Павшино, в/г д.5, 
кв.135, nataliyroc@mail.ru,  тел. 8-909-158-41-81.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, д.12, оф.410, 17 
сентября 2019 г. в 11 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул. 
Кутузова, д.12, оф.410.

Требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 августа 2019 г. по 16 сентября 
2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются в 
течение месяца с момента публикации объявления 
по адресу: г.Калуга, ул. Кутузова, д. 12, оф. 410.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 218-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Сообщения о возможности приобретения 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения,  принадлежащих муниципальному 
образованию  сельское поселение «Деревня 
Хотисино» Перемышльского района Калужской 
области

Администрация сельского поселения «Деревня 
Хотисино» в соответствии с пунктом 4 статьей 
12 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  извещает сельскохозяйственные  
организации и крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, использующие земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
№ 40:17:000000:81 о разрешенном использова-
нии для сельскогохозяйственого  производства,  
адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, бывшего   АО «Хотисино», о возмож-
ности заключения договора купли–продажи на 
земельные участки с кадастровыми номерами:  
40:17:160504:28  площадью  574706 кв.м;  40:17: 
160504:29 площадью 299406 кв.м; 40:17:160202:46 
площадью 97248 кв.м; 40:17:160202:47 площа-
дью 177590 кв.м; 40:17:160504:30 площадью 
73181 кв.м; 40:17:161103:13 площадью 119645 
кв.м; 40:17:161102:16  площадью 207370 кв.м; 
40:17:160302:72 площадью 250164 кв.м. Вы-
шеуказанные земельные участки  принадлежат 
муниципальному образованию сельское поселение 
«Деревня Хотисино» на праве собственности на 
основании решения Козельского районного суда 
Калужской области  из числа невостребованных 
земельных долей. Цена продажи земельных участ-
ков  определена  как  произведение 15 процентов 
кадастровой стоимости одного квадратного метра 
земельного участка  и площади, соответствующей 
размеру этих  земельных участков и составляет в 
денежном выражении: 

 - 40:17:160504:28  площадью  574706 кв.м. – 
275 858рублей 88 коп.;

- 40:17: 160504:29 площадью 299406 кв.м.-  
143 714 рублей 88 коп.;

- 40:17:160202:46 площадью 97248 кв.м.- 46679 
рублей 04 коп.;

- 40:17:160202:47 площадью 177590 кв.м.- 85243 
рубля 20 коп.;

- 40:17:160504:30 площадью 73181 кв.м.-  35126 
рублей 73 коп.;

- 40:17:161103:13 площадью 119645 кв.м.- 57429 
рублей 60 коп.;

- 40:17:161102:16  площадью 207370 кв.м.- 
99537 рублей 60 коп.;

- 40:17:160302:72 площадью 250164 кв.м.- 
120078рублей 72 коп.

Для заключения договора купли – продажи на 
указанные земельные участки сельскохозяйствен-
ным  организациям и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, использующим данные земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, обратится до 16 сентября 2019года  по адресу: 
249123 Калужская область, Перемышльский район, 
д. Хотисино, дом 43.

Тел. для справок  8 (48441) 3-40-19, с соот-
ветствующим заявлением. 

К заявлению прикладываются учредительные 
документы, правоустанавливающие документы 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка в целях 
сельскохозяйственного производства.

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» участник общедолевой собственности 
КП «Зимницкое» Куйбышевского района Калужской 
области Дукин Иван Николаевич и кадастровый 
инженер Новикова Мария Михаловна извещают 
участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли в 
праве 1290,4 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 19,20 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Степкин Иван 
Анатольевич, почтовый адрес: 249500, Калужская 
область, Куйбышевский район, д. Лужница, д.102, 
тел. 8-920-880-88-10, действующий от имени Дукина 
Ивана Николаевича по доверенности, поселок Бет-
лица, Куйбышевский район Калужской области, от 
03.12.2016 г., 40 АВ 0100915 зарегистрировано в 
реестре за №4-1509.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой 
Марией Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, 
номер квалификационного аттестата 40-12-266, 
почтовый адрес: 248000, г.Калуга, ул. Космонав-
та Комарова, д.30, кв.69, тел. 8 920 894-7-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-
prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Куйбышевский район, КП 
«Зимницкое», кадастровый номер 40:11:000000:26.

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

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
лужской 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 40:11:000000:26. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

В соответствии с п.4 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» адми-
нистрация муниципального района «Ульяновский 
район» Калужской области извещает сельскохо-
зяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, из категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 8893352 (восемь миллионов 
восемьсот девяносто три тысячи триста пятьдесят 
два) кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Калужская область, 
Ульяновский район, колхоз «Красная Заря», 
кадастровый номер: 40:21:000000:20, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности 
заключения договора купли-продажи земельной 
доли с оценкой 2426,7 баллогектара при среднем 
качестве 1 гектара сельскохозяйственных угодий 
20,78 балла. Вышеуказанная доля, признанная из 
невостребованных земельных долей, принадлежит 
муниципальному образованию муниципальный 
район «Ульяновский район» Калужской области на 
праве общей долевой собственности на основании 
Решения Козельского районного суда Калужской 
области от 28.09.2016 №2(2)-145/2016, дата 
вступления в законную силу: 29.10.2016; Решения 
Козельского районного суда Калужской области 
от 28.09.2016 №2(2)-144/2016, дата вступления 
в законную силу: 29.10.2016; Определения 
Козельского районного суда от 15.07.2019 за 
№2-2-145/2016. 

Право общей долевой собственности на зе-
мельный участок зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 07 августа 2019 
года, о чем сделана запись регистрации № 
40:21:000000:20-40/010/2019-8, что подтверждает-
ся выпиской из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от 07.08.2019 года.

Цена продажи земельной доли с оценкой 2426,7 
баллогектара при среднем качестве 1 гектара 
сельскохозяйственных угодий 20,78 балла в со-
ответствии с п.4 статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» определяется 

как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой 
земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанной земельной доли сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок 
с кадастровым номером 40:21:000000:20, на-
ходящийся в долевой собственности, необходимо 
в течение 6 месяцев с момента возникновения 
права собственности на земельную долю об-
ратиться в администрацию муниципального рай-
она «Ульяновский район» Калужской области по 
адресу: Калужская область, Ульяновский район, 
с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. Телефон для 
справок: 8(48443) 21967.

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

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

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общедолевой собственности 
КП «Закрутовское» Куйбышевского района Ка-
лужской области Козлова Любовь Алексеевна и 
Козлов Александр Александрович и кадастровый 
инженер Новикова Мария Михайловна извещают 
участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли в 
праве 133,8 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 17,60 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Козлова Любовь 
Алексеевна, почтовый адрес: Калужская область, 
Куйбышевский район, п. Бетлица, ул. Калинина, 
д.34, тел. 8-903-817-77-04/ 8(484)57 2-16-66, 2-31-
82, действующая от имени Козлова Александра 
Александровна по доверенности, поселок Бетли-
ца, Куйбышевский район Калужской области, от 
15.05.2018 г., 40 АА 0882864, зарегистрировано в 
реестре за №40/54-н/40-2018-1-533.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой 
Марией Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, 
номер квалификационного аттестата 40-12-266, 
почтовой адрес: 248000, г.Калуга, ул. Космонавта 
Комарова, д.30, кв.69, тел. 8 920 894-07-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-
prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Куйбышевский район, быв-
шее КП «Закрутовское», кадастровый номер 
40:11:000000:36.

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

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
лужской 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 40:11:000000:36. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания  земельного участка

     В соответствии с Федеральным законом 
№ 101- ФЗ « Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  Рябцев Сергей Игоревич, 
Воронкова Татьяна Егоровна, Рябцева Валерия 
Игоревна, участники общей долевой собственности 
СПК « Романово»   Медынского   района Калуж-
ской области , извещают остальных участников 
общей долевой соб-ственности СПК «Романово» о 
необходимости согласования  проекта межевания 
земель-ного  участка, выделяемого в счет при-
надлежащего  им    права  общей долевой соб-
ствен-ности с оценкой  245  б/га  в границах МО 
СП « Деревня   Романово»  Медынского района 
Калужской области.

Заказчиком  работ по подготовке проекта 
межевания является  Кощеева Екатерина Вла-
димировна, опекун Рябцевой Валерии Игоревны,  
проживающая по адресу: г. Москва, ул. 1-я Пря-
дильна, д. 14, кв.7, тел.89257110444.

     Проект межевания земельного  участка 
подготовлен кадастровым инженером Бурано-
вой Александрой Юрьевной (квалификационный 
аттестат 40-10-9).

Почтовый адрес: 249950, Калужская область, 
Медынский район, г. Медынь,  ул. Кирова, д. 
20, оф. 2, тел. 89208853405, электр. почта: 
geo1970@ bk.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:14:000000:15. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за  границами участка.

Почтовый адрес ориентира: Калужская область,  
Медынский  район, в районе д. Дошино.

     С проектом межевания можно ознакомиться 
в течение  30 дней со дня опубликования данного 
извещения в офисе  кадастрового инженера  по 
адресу: 249950, Калужская об-ласть, Медынский 
район, г. Медынь,  ул. Кирова, д. 20, оф. 2,  тел. 
89208853405, электр. почта: geo1970@ bk.ru

    Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого участка 
принимаются от заинтересованных лиц в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
в офисе  ООО « ГКП Геосервис» по адресу:  
248000,  г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 57, 
корп. 1, оф. 10, тел. 89208853405, электр. почта: 
geo1970@ bk.ru .

Кадастровым инженером Семеновым Констан-
тином Сергеевичем (248001, Российская Федера-
ция, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б, vizir_ooo@
mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 152) выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения 
границ в отношении следующих земельных участ-
ков: с кадастровым номером 40:25:000089:207, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, г. Калуга, СНТ «Строитель», уч. 153, номер 
кадастрового квартала 40:25:000089.

Заказчиком кадастровых работ является Лай-
мина Наталья Левовна (Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Плеханова, д. 2, к. 1, кв. 10, контактный 
телефон 8-920-095-10-19);  с кадастровым номе-
ром 40:25:000219:157, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, СНТ «Рябинка», 
ул. Шоссейная, уч. № 16, номер кадастрового 
квартала 40:25:000219.

Заказчиком кадастровых работ является Ури-
ханян Григор Генрихович (Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 43, кв. 87, контактный 
телефон 8-910-911-44-07), с кадастровым номером 
40:25:000225:248, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, СНТ «Лесовод-2А», 
уч. 98 номер кадастрового квартала 40:25:000226.

Заказчиком кадастровых работ является Зубо-
ва Ирина Николаевна (Российская Федерация, г. 
Калуга, пер. Литейный, д. 3, кв. 36, контактный 
телефон 8-910-516-89-53), с кадастровым номером 
40:25:000070:504, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Железнодорожная, д. 60 номер кадастрового 
квартала 40:25:000078.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов 
Александр Александрович (Российская Федерация, 
г. Калуга, с. Муратовка, ул. Железнодорожная, д. 
60, контактный телефон 8-920-614-11-76) .                                                                 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация  г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4б в 11 часов 00 минут 13 
сентября 2019 г.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б.    

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 августа 2019 г. по 
13 сентября 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются  с 13 августа 2019 г. по 13 сентября 2019 
г. по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Театральная, д. 4б.    

На согласование границ приглашаются собствен-
ники смежных земельных участков (почтовые адре-
са и телефоны для связи с их правообладателями 
отсутствуют в сведениях ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000089, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, СНТ «Строитель», 
смежный землепользователь по западной границе 
от участка Лайминой Н.Л.;

- в кадастровом квартале 40:25:000219, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, СНТ «Рябинка», 
смежный землепользователь по восточной границе 
от участка Уриханян Г.Г.., председатель правления 
СНТ «Рябинка»;

- в кадастровом квартале 40:25:000226, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, СНТ «Лесовод-2А», 
уч. 100;

- в кадастровом квартале 40:25:000078, Россий-
ская Федерация, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Же-
лезнодорожная, смежный землепользователь по 
северо-западной границе от участка Козлова А.А.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66. Тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка в счет 
земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:22:000000:18, расположенный по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Сугоново».

Заказчиком кадастровых работ является Му-
ниципальное образование сельское поселение 
«Деревня Сугоново» (Калужская область. Фер-
зиковский район, д.Сугоново, д.51, тел.-8-920-
810-31-70).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 20 августа 2019 г. по 20 
сентября 2019 г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной доли  
земельных участков принимаются c 13 августа 
2019 г. по 13 сентября 2019 г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб. 18.

Требуются водители для работы вахтовым ме-
тодом на севере на автомобилях УАЗ, ГАЗ, УРАЛ. 
Проезд за счет предприятия. Официальное трудоу-
стройство. Заработная плата от 45-65 тысяч рублей.  
Тел. 8922-763-87-56.

Монтажники строительных лесов.
ЗП от 60 000 до 120 000 р. Вахта 2/1, 3/1.
Официальное трудоустройство.
Обучение новой профессии.
Наша компания является лидером в России по 

производству и монтажу промышленных высоко-
прочных инженерных лесов,

Тел. 8-980-710-00-40

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «ЭНЕРГОПРИБОРМАШ» 
(ИНН 4029004622, ОГРН 1024001436447, адрес: 248017,г. Калуга, ул. Азаровская, дом 
18, стр. 2) Гафиятуллин Ринат Накипович (ИНН 165804750028, СНИЛС 056-954-146 
93) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, место на-
хождения:127018 , г.Москва, 2-я Ямская, 2, 201 , Решение Арбитражного суда Калужской 
области от 17.11.2017 г. по делу № А23-6938/2015, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» 
(125047, г.Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2; ОГРН 1037710023108; ИНН 
7710458616) сообщает о том, что торги №5761-ОАОФ от 21.01.2019г. по Лотам №1,4,5,6 
признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия заявок  и заключен договор купли-про-
дажи по Лотам №2,3 с единственным участником ООО «ТеплоЭнерго» г. Кинешма , ул. 
2-я Шуйская ,д.1 , ИНН 3703020528 ОГРН 1173702005322 по цене по Лоту №2 – 128 
135,70 рублей, Лоту №3 - 135 000,00 рублей. Дата заключения договора: 23.01.2019 г; 
о проведении  торгов в форме  публичного  предложения по продаже   имущества ООО 
«ЭНЕРГОПРИБОРМАШ» Лот №1:А/м ГАЗ 3302, 2006 года выпуска, состояние: бывшее 
в использовании, далее по тексту б/у Лот №2.А/м ГАЗ 3307 (борт), 1999 года выпуска 
,(б/у), Лот №3А/м ГАЗ 2752 (борт), 2006 года выпуска,(б/у)  Лот №4 Право требования 
к конкурсному управляющему ПАО АКБ «КАПИТАЛБАНК» в размере 50 000,17 рублей 
. Начальная цена продажи: лота №1- 121 271,40 руб., Лот №2- 57966,30 руб., Лот № 
3-169 322,40 руб., Лот№4-45 000,15руб. Минимальная цена предложения : лота №1- 
18 190,71 руб., Лот №2- 8 694,94 руб. , Лот № 3-25 398,36 руб., Лот№4-6 750,02руб. 
Последовательное  снижение  цены осуществляется с 22.08.2019г. и далее каждые 3 
дня  на 5 % от начальной цены. Прием заявок  19.08.2019 г. с 00.00 по 11.10.2019г . 
Претендент должен обеспечить зачисление задатка в размере 10% от действующей  

цены  предложения   на счет организатора до 11.10.19г. 16 часов 00 мин.  Результаты 
торгов подводятся  в течение  одного  дня  после  завершения  каждого периода торгов 
и не позднее 12.10.2019 г. в 17.00  по адресу:  www.atctrade.ru.Для участия в аукционе 
претенденты представляют заявки в электронной форме оператору электронной пло-
щадки по адресу: www.atctrade.ru. Заявка должна содержать сведения и документы, 
предусмотренные ст. 110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.02г. и Приказом МЭР РФ от 23.07.2015г. 
№495, в том числе выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц), удостоверяющих личность (для физи-
ческого лица), сведения о наличии или отсутствии заинтересованности, доказательства 
внесения задатка.  Суммы задатков возвращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведения торгов. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «Энергоприбормаш», 
ИНН 4029004622/, КПП 402801001, р/с 40702810362000035901 в Волго-Вятский банк ПАО 
Сбербанк г. Казань,доп.офис №8610/0078 БИК 049205603, к/с 30101810600000000603. 
Торги состоятся  на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.atctrade.ru). В течение 5 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов победитель должен 
заключить договор купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания договора купли-продажи в течение 5 дней он теряет право на приобретение 
данного имущества, внесенный задаток не возвращается. Оплата по договору купли-про-
дажи в течение 30 дней со дня заключения. Телефон: 89172741945, адрес электронной 
почты: rinat_almet@mail.ru. Ознакомление с имуществом и документами осуществляется 
в период приема заявок г.Казань, ул. Вишневского, д.26, корп.1, и по месту нахождения 
имущества: 248017,г. Калуга, ул. Азаровская, дом 18, стр. 2.
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ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Держи обувь на учёте
ОСПОТРеБНадЗОР знакомит с правилами маркировки обувных то-
варов средствами идентификации и особенностями внедрения госу-
дарственной информационной системы мониторинга. 

С 1 марта 2020 года нанесение средств идентификации на по-
требительскую упаковку или на обувные товары, или на товарный 
ярлык обувных товаров является обязательным. Установлено, в 
частности, что участникам оборота обувных товаров необходимо 
будет в числе прочего:

- провести регистрацию в государственной информационной си-
стеме мониторинга с 1 июля  по 30 сентября 2019 года (включи-
тельно) либо после 30 сентября 2019 года в течение семи кален-
дарных дней со дня осуществления ими деятельности, связанной 
с вводом в оборот, и (или) оборотом, и (или) розничной продажей 
обувных товаров;

- в срок не позднее 30 календарных дней со дня регистрации 
в информационной системе мониторинга обеспечить готовность 
собственных программно-аппаратных средств к информационному 
взаимодействию с информационной системой мониторинга и на-
править оператору информационной системы мониторинга заявку 
на прохождение тестирования информационного взаимодействия;

- пройти тестирование информационного взаимодействия соб-
ственных программно-аппаратных средств и информационной си-
стемы мониторинга в срок не позднее 60 календарных дней со дня 
их готовности;

- с 1 марта 2020 года вносить в информационную систему мони-
торинга сведения о маркировке обувных товаров, а также о вводе 
обувных товаров в оборот, их обороте и выводе из оборота;

- при наличии нереализованных обувных товаров (на 1 марта 2020 
года) в срок до 1 мая 2020 года осуществить их маркировку сред-
ствами идентификации и представить соответствующие сведения в 
информационную систему мониторинга.

Предусматривается, что участники оборота обувных товаров в 
РФ вправе наносить средства идентификации на потребительскую 
упаковку или на обувные товары, или на товарный ярлык обувных 
товаров с 1 октября 2019 года.

Устанавливается, что на территории РФ ввод в оборот  
обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и 
передачи в информационную систему мониторинга сведений о мар-
кировке обувных товаров средствами идентификации, а также обо-
рот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных сред-
ствами идентификации, допускается до 1 марта 2020 года.

Постановление правительства РФ от 5 июля 2019 года   
№ 860 опубликовано на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 08.07.2019 г. Оно вступило в за-
конную силу со дня официального опубликования, то есть 8 июля 
текущего года.

Ð

Прояви участие -  
собери подарок

алУжСКИй филиал ООО «Союзпечать» со-
вместно с благотворительным фондом «Во-
лонтеры – детям» проводят сбор подарков для 
детей к 1 сентября.

В сети киосков по Калужской области можно 
приобрести игрушку или школьные принадлеж-
ности, оставить в коробке у продавца, а волон-
теры  передадут эти  подарки нуждающимся де-
тям. адреса киосков, где можно купить игруш-
ки и сделать пожертвования, на сайте фонда 
center-detyam.ru.

Фонд оказывает помощь детям-«отказникам» 
в больницах, детям, лишенным попечения роди-
телей, в доме ребенка, детских домах, приютах 
и интернатах, а также детям-инвалидам и тяже-
лобольным детям в Калуге и Калужской области. 
Фонд оплачивает операции и лекарства, обе-
спечивает быт и развитие нуждающихся детей 
в больницах, интернатах и семьях, устраивает 
образовательные поездки, курсы и фестивали 
для детей-сирот и многое другое.

Ìàðãàðèòà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ.

Ê

ÀÊÖÈÈ

В Калуге появилась ротонда
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

  ПаРКе на улице Марата завершен монтаж деревян-
ного арт-объекта.  

- Ротонду - цилиндрическую постройку из деревян-
ных брусьев - привезли с международной архитектур-
ной выставки, которая проходила в Москве. Именно 
на этом стенде в столице были представлены дости-
жения Калужской области. В Калуге арт-объект станет 
небольшим выставочным пространством. С 12 августа 
по 2 сентября в парке пройдет ландшафтная выстав-
ка, экспозиция будет размещаться на стенах ротонды. 

Кроме того, на стенде появится информация о де-
ятельности, которая ведется в городе и в районах ре-
гиона в рамках формирования комфортной городской 
среды и о предстоящих мероприятиях в парке, - пи-
шет на своей станице в социальной сети руководи-
тель компетенций по архитектуре Калужской области 
александр Томашенко. 

деревянный арт-объект в парке простоит два года, 
а затем его демонтируют. 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! 
Налоговые уведомления изменились!

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области 
информирует!

Уплата транспортного налога, земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, налога на доходы физических лиц (в отношении ряда 
доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму НдФл) за нало-
говый период 2018 года производится не позднее 2 декабря 2019 года.

Налоговые уведомления направляются налогоплательщикам по почте 
либо в электронном виде в «личный кабинет налогоплательщика физи-
ческого лица». Получить доступ к «личному кабинету» можно в любой 
налоговой инспекции.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,  
с 2019 года налоговые уведомления изменились:

•в форме налогового уведомления указываются реквизиты для пе-
речисления налогов, при этом отдельный платежный документ (квитан-
ция по форме Пд) не направляется;

•если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется;

•при наличии налоговых льгот, льготный объект не включается в 
налоговое уведомление, в случае, если все объекты льготные, налого-
вое уведомление не формируется и не направляется;

•при наличии основания расчета (перерасчета) налога на доходы 
физических лиц, не удержанного налоговым агентом, раздел по уплате 
НдФл включается в сводное налоговое уведомление;

•при наличии неуплаченных налогов за предыдущие периоды в 
адрес налогоплательщика будет направлено одновременно с налого-
вым уведомлением требование на уплату налогов.

С 1 января 2019 года перерасчет сумм, ранее исчисленных, земель-
ного налога и налога на имущество физических лиц не осуществляется, 
если влечет увеличение, при условии уплаты этих налогов.

ПОДРОБНЕЕ на www.nalog.ru
Телефон: 8-800-222-2222

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Цены: существенных изменений не наблюдалось
а ПРОшедшей неделе в Калуге заместитель мини-
стра конкурентной политики региона лев Марченков 
провел совместное заседание штаба по мониторингу 
и оперативному реагированию на изменение цен на 
продовольственные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснованного повышения их 
стоимости.

За период с 1 по 7 августа в магазинах федераль-
ных сетей существенных изменений не наблюдалось, 
отмечалось уменьшение цен на плодоовощную груп-
пу товаров: максимально - до 9% на картофель, что 
обусловлено сезонностью.

По данным статистики, минимальные цены среди 
соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюда-
ются на творог, сыр, сахар-песок, печенье, яйцо кури-

ное, муку пшеничную, пшено, томаты. Максимальные 
цены – на водку.

На рынке нефтепродуктов в период с 3 по 8 августа 
уменьшились оптовые цены на бензин – в среднем 
на 1%, на дизельное топливо – остались на прежнем 
уровне. Розничные цены на бензин и дизельное то-
пливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на  
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская об-
ласть занимает 1-е место по дизельному топливу 
(44,02 руб./л) и 7-е место - по бензину автомобиль-
ному (43,92 руб./л).

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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