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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Дорожный ремонт в Калуге взяли на особый контроль
ИТУАЦИЮ с затянувшимся дорожным ремонтом в областном 
центре обсудили в понедельник на заседании регионально-
го правительства.

- 21 сентября подписан контракт, и новый подрядчик вышел 
на работы в выходные, сделав нижний слой на улице Баррикад. 
Велась работа по установке колодцев на улице Тульской, фор-
мирование обочин на улице Гурьянова, фрезерование на улице 
Резванской и восстановление плиточного покрытия  на улице Ле-
нина, есть надежда, что с приходом нового подрядчика ситуация 
значительно улучшится, - рассказал о состоянии дел с ремонтом 
дорог городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.  - Мы по-

ставили достаточно амбициозные сроки до 1 октября. Возмож-
но, будут отклонения, но мы будем очень строго следить, в том 
числе накладывать штрафные санкции за смещение по срокам. 
Подрядчик должен все успеть и в октябре работу завершить.

Хотя, по словам градоначальника, подрядчик демонстри-
рует достаточно хорошие темпы, первый заместитель  губер-
натора Дмитрий Денисов обязал городскую управу обращать 
особое внимание на ход работ и завершение ремонта дорог. 

– Калужане стали заложниками ситуации, связанной с недо-
бросовестностью генерального подрядчика и его взаимоотноше-
ний с субподрядными организациями, которая привела к спору 

хозяйствующих субъектов. В результате страдают граждане. С 
городских властей ответственность, безусловно, не снимается, 
и я прошу держать  завершение мероприятий на особом кон-
троле, ежедневно предоставляя в средства массовой инфор-
мации данные о проведенных работах, чтобы граждане были 
уверены, что все обязательства в текущем году по ремонту 
городских улиц будут исполнены, - сказал Дмитрий Денисов.  

Он также поручил обеспечить ограждение и обозначение 
мест проведения дорожных и ремонтных работ, где могут по-
страдать транспортные средства или люди.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ. 
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Íèêîëàé Ô¨ÄÎÐÎÂ, 
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè: 

ß ÷àñòî ïîñåùàþ äðóãèå ðåãèîíû. Èíîãäà óâèäèøü ÷òî-
òî è ïîíèìàåøü, ÷òî ó íàñ ýòî óæå äàâíî ðåàëèçîâàíî. 
Ó÷àñòèå ðåãèîíà â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì 
ïîçâîëÿåò äîáèâàòüñÿ íåïëîõèõ ðåçóëüòàòîâ 
è äåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì.

ПРАЗДНИК 
С ЗАПАХОМ ХЛЕБА

Ìàðãàðèòà ÌÈÕÀÉËÎÂÀ
Его назвали тепло и по-доброму –«Хлеб, 

ты – мир». Такого масштаба мероприятие, 
где участниками стали представители 70 ре-
гионов России и делегации 36 стран мира, 
в нашей области состоялось впервые. Оно 
включало конференции, выставки, ярмар-
ки, фестивали, конкурсы, конгресс, пленар-
ные заседания. Организаторами выступили 
Российская гильдия пекарей и кондитеров, 
Международный союз пекарей и кондите-
ров (UIBC), администрация нашей области, 
Центросоюз РФ.

На четыре дня этнографический парк-
музей стал главной площадкой для делового 
общения специалистов хлебного дела, пред-
ставителей предприятий пищевой промыш-
ленности, бизнес-сообществ, объединений 
пекарей и кондитеров России и зарубежья, 
государственных структур, науки, субъектов 
торговли и общественного питания, буду-
щих пекарей и кондитеров – выпускников 
профильных учебных заведений.

В форуме приняли участие заместитель 
председателя правительства РФ Алексей 
Гордеев, помощник президента РФ Игорь 
Левитин, губернатор Анатолий Артамо-
нов, президент Российской гильдии пека-

рей и кондитеров 
Юрий Кацнельсон, 
заместитель мини-
стра сельского хозяй-
ства РФ Оксана Лут, статс-
секретарь – заместитель мини-
стра промышленности РФ Виктор 
Евтухов. Президент России Влади-
мир Путин направил приветствие 
участникам и гостям форума.

В ходе форума также прошла 
агропромышленная выставка «Калужская 
осень-2019». Павильон нашей области сразу 
бросался в глаза, поскольку был выполнен в 
архитектурном стиле Гостиного Двора. Каж-
дый район региона представил свою экспо-
зицию, на которой лучшие сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие предпри-
ятия показали свою продукцию, последние 
технологические новинки и продукты пи-
тания: молоко, творог, сметану, рыбу, мясо 
птицы, грибы, сыры. В выставке-ярмарке 
приняли участие более 20 предприятий-
экспортеров, продукция которых вывозит-
ся более чем в 30 стран ближнего и даль-
него зарубежья.  Всех гостей нашего пави-
льона угощали фирменными калужскими 
сладостями, выполненными по старинным 
рецептам.

В этом году в «Калужской осени» впервые 
приняла участие региональная ассоциация 
«Гильдия хлебопеков», члены которой пред-
ставили посетителям свою разнообразную 
хлебную и кондитерскую продукцию. 

Сегодня в нашей области работают 60 пе-
карен и заводов. Две тысячи человек трудят-
ся на этих предприятиях, чтобы обеспечить  
жителей региона  вкусным хлебом.

Делясь впечатлениями от посещения экс-
позиции, Игорь Левитин сказал: 

– Калужскую область мы знаем давно. То, 
что здесь представлено, вызывает большое 
удовлетворение. Хочу всех поблагодарить 
за ту работу, которую вы делаете для людей. 
Спасибо вам 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ è Èãîðÿ ÌÀËÅÅÂÀ.
Продолжение темы на 6-й стр.

Международный форум прошёл 
в боровском парке-музее «Этномир»
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АКЦЕНТ НА ЭКОНОМИКУ  
И ФИНАНСЫ
Парламентарии 
региона провели 
первое заседание 
сессии после каникул
Ольга СМЫКОВА 

В минувший четверг 
состоялось первое 
заседание десятой 
сессии  Законодательного 
Собрания области. В ходе 
заседания депутаты 
рассмотрели 25 вопросов, 
касающихся социально-
экономического развития 
региона. Стоит отметить, 
что повестка имела 
финасово-экономическую 
окраску  и самые ключевые 
законопроекты касались 
повышения уровня жизни 
населения.

Социальная поддержка -   
в приоритете

Так, одним из первых был одобрен  За-
кон «Об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки педагогиче-
ским работникам». Документ предусма-
тривает единовременную выплату в раз-
мере 400 тысяч рублей для погашения ос-

новной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечным кредитам на приобретение 
жилья. Выплата будет предоставляться 
педагогам в возрасте до 30 лет. Среди ос-
новных требований - регистрация на тер-
ритории Калужской области и действую-
щий педагогический стаж не менее трех 
лет. Действовать закон начнёт в 2020 году.

– Это один из важных документов за 
последнее время. Мы должны помогать 
молодым педагогам, если хотим укрепить 
кадровый состав. Молодые люди готовы 
работать в школах, в том числе и на селе, 
но вопрос жилья для большинства сегод-
ня стоит наиболее остро. И этот закон по-
зволит многим педагогам решить жилищ-
ные проблемы, – так прокомментировал 
принятый закон председатель Законода-
тельного Собрания Виктор Бабурин.

В ходе сессии также было принято ре-
шение об увеличении в  два раза, с 3 до 
6 тысяч рублей, максимального размера 
ежегодной единовременной денежной 
выплаты получателям государственной 
социальной помощи. К ним относятся 
граждане, которые имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в регионе.

Кроме того, начиная со следующего 
года на 595 рублей  будет увеличен про-
житочный минимум пенсионера и соста-
вит 9303 рубля. Стоит отметить, что дан-
ная величина не является фактическим 
размером пенсии – она используется при 
расчёте различных доплат и мер социаль-
ной поддержки.

Говоря о финансовой части повестки 
дня, нельзя не отметить, что парламен-
тарии внесли изменения в закон об уста-
новлении системы оплаты труда работни-

ков Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Калуж-
ской области.

– У врачей к фонду есть вопросы, – под-
черкнул Виктор Сергеевич. – И как толь-
ко депутаты их обобщат, мы пригласим 
руководство фонда на сессию обсудить 
накопившиеся проблемы и понять, ка-
кие меры необходимо принять, чтобы, к 
примеру, не прекращалось лечение он-
кобольных, а также работа по другим на-
правлениям.

Важно для сельских 
территорий

Также одним из значимых в повестке 
дня был обозначен законопроект, направ-
ленный на борьбу с борщевиком. Он при-
нят парламентариями в первом чтении. 

Законопроектом предлагается вклю-
чить вопрос ликвидации борщевика на 
землях населенных пунктов в правила 
благоустройства муниципалитетов.

– Мы дали 20 дней на доработку закона, 
поскольку без финансовой поддержки из 
бюджета навести порядок в сфере борь-
бы с сорняками невозможно, - подчер-
кнул спикер Законодательного Собрания. 
–  Для этого нужно принять соответству-
ющие муниципальные программы, кото-
рые в том числе должны быть заложены 
в областной бюджет. 

Штрафы за нарушение установлен-
ных органами местного самоуправле-
ния требований по удалению борщеви-
ка в перспективе составят: на граждан 
- от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста десяти 
тысяч рублей. А вот за предотвращение 
распространения сорняка законопроект 
предусматривает меры государственной 
поддержки.

Еще одним значимым документом, 
принятым в ходе первого заседания сес-
сии, был закон, касающийся вопросов 
противодействия коррупции. Этот пра-
вовой акт позволит привести региональ-
ные нормы законодательства в данном 
аспекте в соответствие с федеральным.  
Напомним, что в августе нынешнего года 
по инициативе партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе для депутатов 
сельских поселений упростили подачу 
декларации о доходах, по сути, освободив 
их от такой обязанности.  Она сохраняет-
ся лишь для вновь избранного депутата 
или в случае прекращения осуществле-
ния депутатом полномочий на постоян-
ной основе. 

– Я трижды выступал по этому поводу 
на различных площадках: и в Государ-
ственной Думе, и в Совете Федерации и 
на Совете законодателей ЦФО. Наконец-
то мы получили поддержку. Это очень 
серьезный вопрос. В сельские депутаты 
избираются разные люди. Они не име-
ют доступа к бюджетным средствам. При 
этом им приходилось писать декларации. 
В 2015 году после первой декларационной 
кампании в нашей области 50 депутатов 
сложили свои полномочия. Кто-то просто 
не понимает, как подать эти сведения. 
Поэтому для сельских депутатов это су-
щественная мера, – подчеркнул важность 
принятия данного документа председа-
тель регионального парламента

НЕ ВЫВОЗЯТ МУСОР - 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОПЕРАТОРУ!
Министерство 
строительства и ЖКХ 
региона взяло на жёсткий 
контроль ликвидацию 
несанкционированных свалок

С каждым годом в Калуге появляется всё больше но-
вых жилых кварталов. Купив жилье, люди принимают-
ся за отделку своих квартир. Неизменным следствием 
ремонта является образование большого количества 
строительных отходов. К сожалению, многие попросту 
не знают, что подобный вид отходов запрещено склади-
ровать на контейнерных площадках, так как они не от-
носятся к категории твердых коммунальных. Для вывоза 
такого мусора требуется заключение отдельных догово-
ров, для чего жильцам необходимо обратиться в свою 
управляющую компанию. Она поможет с заключением 
договора и организует вывоз строительных отходов.

Наглядный пример незнания правил жильцами ново-
строек и несвоевременное реагирование местных вла-
стей на сложившуюся ситуацию наблюдались на про-
шлой неделе в микрорайоне Хрустальный, когда дли-
тельное время не убирались строительные отходы, об-
разовавшие настоящую свалку.

Ситуация с несвоевременной ликвидацией  несанк-
ционированных навалов строительного мусора  в ми-

крорайоне была вызвана проблемой в коммуникации 
между управляющей компанией,  управлением город-
ского хозяйства г. Калуги и региональным оператором 
по обращению с отходами.

Создание контейнерных площадок, в том числе и для 
размещения крупногабаритных отходов, является пол-
номочием органов местного самоуправления, то есть 
городской управы. Региональный оператор обязан обе-
спечивать вывоз  отходов, скопившихся на контейнер-
ных площадках, включенных в реестр.

Обращение с отходами, размещенными в несанкци-
онированных местах,  должно осуществляться на осно-
вании отдельных договоров, так как их уборка не от-
носится к коммунальной услуге по обращению с ТКО, 
оказываемой региональным оператором. Ликвидацию 
несанкционированных свалок в соответствии с зако-
нодательством должен осуществлять собственник зе-
мельного участка, на котором образовалась свалка, в 
конкретном случае это полномочия муниципалитета.

В настоящее время минстрой области проводит рабо-
ту с целью недопущения возникновения подобных си-
туаций в дальнейшем. Во все управляющие компании 
направлены информационные письма о необходимости 
заключения договоров на вывоз строительных отходов, 
а также о необходимости проведения разъяснительной 
работы среди населения по данным вопросам.

Министерство обращает внимание всех жителей Ка-
луги и области - при возникновении проблем с выво- 
зом мусора следует обращаться непосредственно к ре-

гиональному экологическому оператору, именно в его 
ведении находятся все вопросы, связанные с обраще-
нием с отходами.

В ГП КРЭО работает колл-центр: 
88007075663.
Также можно написать на электронную 
почту: gpkreo@yandex.ru. Сотрудники 
регионального оператора постараются 
максимально быстро устранить возник-
шую проблему с вывозом мусора.

По информации министерства строительства  
и ЖКХ области.
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Материал предоставлен депутатской фракцией «Справедливая Россия в Законодательном Собрании области.

Так считает депутат 
Законодательного Собрания 
Николай ФЁДОРОВ. О своей 
работе в областном 
парламенте он рассказал 
нашему корреспонденту:

- В Заксобрании я работаю на про-
тяжении четырех лет. В ходе депутат-
ской деятельности мне приходится 
взаимодействовать с профильными 
министерствами, подведомственны-
ми структурами. Мы, депутаты, доно-
сим до исполнительной ветви власти 
пожелания, а иногда и негодования 
граждан по тому или иному вопросу, 
и важно, что исполнительная власть 
прислушивается к мнению народа.

Занимаюсь вопросами сферы ЖКХ и 
экологии, на личных приемах приходит-
ся выслушивать не совсем лестные от-
зывы в адрес городских властей. Иногда 
приходится защищать власть и даже за-
ниматься просвещением. Наши жители, 
наслушавшись телевизионных и радио-
передач, в том числе с участием непро-
фессиональных консультантов, иногда 
просят невозможного. В этом случае 
приходится объяснять, рассказывать, 
как правильно составить ту или иную 

жалобу или вообще разрешить кон-
фликт мирным путем.

Депутатами Законодательного Со-
брания Калужской области принима-
ются важные законы в экономической, 
социальной сферах, по вопросам эко-

логии, развития сельского хозяйства. 
Значимость их вытекает из местных 
потребностей. В настоящее время Ка-
лужская область имеет возможность 
направлять средства на реализацию 
социальных программ, и основанием 
для этого служит региональное зако-
нодательство.

Конечно, не всегда удается решить те 
или иные вопросы. К сожалению, мне 
пока не удалось выстроить диалог с го-
родской властью. Вместе с тем есть про-
блемы, связанные с капитальным ре-
монтом, управляющими компаниями 
(так называемыми однодневками), со-
стоянием дорог. Я много раз предлагал 
свою помощь в различных вопросах, но, 
к сожалению, не был услышан.

Несколько слов хотелось бы сказать 
о своем родном микрорайоне Терепец. 
Отрадно, что микрорайон развивается, 
но многое еще предстоит улучшить. 
Например, у нас не хватает спортив-
ного комплекса. Мальчишки и девчон-
ки для занятий в спортивных секци-
ях вынуждены ездить в центр города. 
Это не всем под силу, да и транспорт в 
вечерние часы ходит плохо. Несколь-
ко раз я выходил с предложением к 
городским властям о подготовке про-
ектно-сметной документации на ФОК. 

Но, как говорится, воз и ныне там. Так 
что, уважаемые избиратели, не все во 
власти депутата.

С целью обмена опытом я посещаю 
другие регионы. Иногда увидишь что-
то и понимаешь, что у нас это уже дав-
но реализовано. Мы не бежим впере-
ди планеты всей, но и не отстаем. Это 
касается, в частности, сферы ЖКХ и 
вопросов экологии. Участие региона 
в реализации государственных про-
грамм позволяет добиваться неплохих 
результатов и делиться своим опытом 
в этих отраслях.

Недавно прошедший в Калужской 
области Международный экологиче-
ский форум служит этому подтверж-
дением. Строительство и ремонт 
многоэтажных домов с применением 
энергосберегающих технологий, идея 
цифровизации услуг ЖКХ – лишь не-
большой перечень направлений ра-
боты, в которых нам удалось добить-
ся успехов.

Подводя итог, можно сказать, что ра-
бота депутатов строится на основе взаи-
модействия с исполнительной властью. 
Такой диалог служит основой дальней-
шего успеха.

Записала Анна ИвАНОвА.

Работа депутатов строится на основе  
взаимодействия с исполнительной властью

В феврале 2017 года Совет региональ-
ной Палаты депутатов «Справедлмвой 
России», опираясь на мнение обще-
ственности, выступил с инициативой 
о присвоении дате 11 ноября стату-
са  государственного праздника  «День 
российской государственности» в знак 
победного окончания Великого стояния 
на Угре 1480 года. Калужские справед-
ливороссы обратились к председате-
лю партии, депутату Государственной 
Думы Сергею Миронову с предложени-
ем поддержать данную инициативу на 
федеральном уровне. 

В обращении, направленном в Цен-
тральный аппарат партии, в частно-
сти, было сказано: «Менялись названия 
страны, менялись эпохи, но, несмотря 
ни на что, российская государствен-
ность никогда не прерывалась. Рожде-
ние российского суверенитета произо-
шло на Калужской земле, на берегах 
Угры. Именно поэтому Калужская зем-
ля – это Родина российского суверени-
тета. Поддержка данной инициативы 
с вашей стороны послужит не только 

примером уважения к великому истори-
ческому наследию нашей страны. Вклю-
чение этого важного эпохального собы-
тия в число государственных праздни-
ков станет важным шагом в деле патри-
отического воспитания и формирования 
ответственного отношения молодежи к 
историческим завоеваниям, достижени-
ям наших предков».

- Инициати-
ву калужан под-
держало мини-
стерство куль-
т у р ы  Р Ф ,  –  
р а с с к а з ы в а е т 
председатель ре-
гиональной Па-
латы «Справед-
ливой России» 
Надежда ЕФРЕ-
МОВа. - К нам 
поступало мно-
го обращений от 
общественных 
организаций области с тем, чтоб мы выш-
ли на федеральный уровень с этой ини-

циативой. Наши общие усилия были ус-
лышаны Минкультом РФ. Надеемся, что 
эта дата займет достойное место в ка-
лендаре памятных дат. Это великое со-
бытие для всех жителей региона. И се-
годня оно должно сыграть особую роль 
в деле патриотического воспитания под-
растающего поколения и формирования 
ответственного отношения молодежи к 
историческим событиям, происходившим 
в нашей стране, повлекшим за собой об-
ретение суверенитета.

Председатель регионального Совета ПП 
«Справедливая Россия» и депутат Законо-
дательного Собрания области александр 
БЫЧКОВ неоднократно посещал рекон-
струкции Великого стояния на Угре, про-
ходившие на месте событий 1480 года. 
Он отметил: 

- Именно 11 
ноября 1480 
года, как счи-
тают истори-
ки, ордынский 
хан ахмат на-
всегда покинул 
пределы рус-
ских земель, 
что и послу-
жило концом 
т а т а р о - м о н -
гольского ига 
и началом ста-
новления су-
веренного российского государства. Мы 
активно поддержали предложение обще-

Справедливороссы в Государственной Думе 
поддержали инициативу о признании  

11 ноября памятной датой
ственности о придании федерального 
статуса Дню победного окончания Ве-
ликого стояния на Угре. Благодаря на-
шей области, множеству проведенных 
и посвященных этой теме мероприя-
тий факт обретения российского суве-
ренитета стал более доступным и по-
нятным для наших граждан. Помнить, 
чтить, уважать свою историю - это 
наша обязанность и вклад в развитие 
и сохранение исторических, культур-
ных и патриотических ценностей. Мы 
должны гордиться, что эти события 
произошли на территории нашей об-
ласти. Уже существует проект закона 
о предании 11 ноября статуса феде-
ральной памятной даты, и мы наде-
емся, что этой осенью Государствен-
ная Дума примет по нему окончатель-
ное решение.

В результате партия «Справедливая 
Россия» поддержала инициативу ка-
лужан. Напоминаем, что  об этом ли-
дер партии Сергей Миронов сообщил 
в своём письме  на имя  губернатора 
анатолия артамонова. Свою поддерж-
ку инициативе калужан выразило аб-
солютное большинство регионов, а 
также политические партии, обще-
ственные объединения и научное со-
общество.

Напомним, что с 2017 года дата 11 но-
ября стала региональным праздником — 
Днём победного окончания Великого 
стояния на реке Угре. 

Фракция «Справедливая Россия» в Государственной 
Думе поддержала идею калужан сделать 11 ноября 
- День окончания Великого стояния на Угре в 1480 
году - федеральной памятной датой. Об этом 
руководитель фракции Сергей Миронов сообщил 
в своём письме на имя губернатора области Анатолия 
Артамонова.
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В работе даже небольшой профсоюзной  
организации есть своя изюминка
По-разному запомнится нынешнее лето. Большинству, 
наверное, частыми дождями и осенней прохладой. А для 
сотрудников Калужского облсовпрофа и председателей 
отраслевых обкомов профсоюза оно было насыщено 
деловыми визитами и встречами, которые способствовали 
широкому обмену опытом. Кстати, буквально на днях 
здесь принимали делегацию из Белгорода. Подробнее 
мы поговорили с главой областного совета профсоюзов 
Александром ГРЕЧАНИНОВЫМ.

зов Белгородчины. Но  мне особенно им-
понируют эти деловые встречи тем, что 
проходят они в форме конструктивного 
диалога, нередко даже возникают споры 
по наиболее острым вопросам, в которых 
если не рождается истина, то просматри-
ваются пути дальнейших действий, при-
чем нередко совместных. Большое впе-
чатление произвела площадка молодеж-
ного профсоюзного форума «Молодежь 
и профсоюз. Стратегия будущего», кото-
рая действует у них на базе Задонского 
района. Кроме того, мы поучаствовали в 
проведении конкурса «Молодой профсо-
юзный лидер–2019» и познакомились с 
проектными инициативами «От идеи к 
результату».

Работа с молодежью – одно из основ-
ных направлений и в нашей деятельно-
сти. Практически в каждом отраслевом 
областном профсоюзе стремятся выстро-
ить собственную молодежную политику. 
Определенных успехов в этом добились 
председатель обкома общественной ор-
ганизации Профсоюза работников связи 
Валентина Лисина, председатель област-
ной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслу-
живания РФ Светлана Матвеева,  пред-
седатель обкома профсоюза работников 
здравоохранения РФ Лидия Галкина и 
другие. Тем не менее мы многое взяли на 
карандаш из опыта наших белгородских 
и липецких коллег и уже сейчас активно 
над этим работаем.

ЕСТЬ ЧЕМ УДИВЛЯТЬ
– А что заинтересовало ваших коллег 

из калужского опыта?
– Поверьте, Калуге есть чем удивить. 

Практически все наши гости с большим 
интересом относятся к практике выезд-
ных семинаров в районы области, которые 
Калужский облсовпроф проводит на про-
тяжении нескольких лет. Наши специали-
сты по охране труда, правовым вопросам 
и проблемам трудового законодательства 
не только проверяют большие и малые ор-
ганизации в глубинках, но и одновремен-
но обучают уполномоченных на местах. Я 
называю это бесплатным аудитом. В ито-
говом совещании обязательно принима-
ют участие руководители муниципальных 
образований, которые рассказывают об 
экономической и социальной обстановке 
в их городе. Популярностью пользуются 
и личные приемы, которые специалисты 
облсовпрофа проводят перед семинаром. 
Нас нередко благодарят за то, что мы по-
стоянно приглашаем работников Пенсион-
ного фонда, к которым в последнее время 
всегда много вопросов.

Все делегации, которые приезжают к 
нам, просят обязательно включить в про-
грамму посещение хотя бы одного из ин-
вестиционных предприятий, с такой же 
просьбой к нам обратились и белгород-
ские коллеги. Конечно, их интересует, 
как организовано производство в подоб-
ных трудовых коллективах. Но главное, 
безусловно, профсоюзная деятельность, 
которую, мягко говоря, там не поощря-
ют. Работодатели предпочитают вместо  
профорганизации создавать подкон-
трольные им советы трудовых коллекти-
вов. Бывали случаи, когда наших акти-
вистов пытались откровенно подкупить 
более высокой зарплатой или другими 
преференциями. Однако на этих заво-
дах работают люди, по-настоящему влю-
бленные в наше общее дело, которые 
умеют убеждать заводчан и эффективно 
защищать их права. Поэтому 70 процен-
тов работающих – это члены профсоюза. 
Председатели и члены профкомов нахо-
дят постоянную помощь и поддержку со 
стороны руководителя обкома работни-
ков автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Анатолия Савина и 
облсовпрофа. 

В нашем регионе активно и успешно 
развивается социальное партнерство и об 
этом мы тоже рассказываем.  Изюминка 
есть в работе каждой профсоюзной ор-
ганизации, надо суметь разглядеть ее и 
умело использовать у себя.

Беседовала  
Татьяна КОЧЕТКОВА.

– Александр Петрович, все началось 
еще весной, когда обком Профсоюза ра-
ботников народного образования и нау-
ки принимал своих коллег из Белоруссии?

– С белорусами у нас уже многолетнее 
сотрудничество. Около десяти лет мы ре-
гулярно подписываем двусторонние со-
глашения с Гомельским областным объ-
единением профсоюзов на уровне первых 
лиц. Главная цель такого взаимодействия 
- обмен опытом и поиск решений наибо-
лее острых задач, которые у нас в основ-
ном совпадают.

А в апреле этого года в Калугу приехала 
профсоюзная делегация, представляющая 
исключительно педагогов.  Им было на что 
посмотреть. Калужский обком Профсоюза 
работников народного образования и на-
уки – одна из наиболее многочисленных 
организаций в облсовпрофе. И возглавля-
ет ее уже многие десятилетия Маргарита 
Пономарева, человек, хорошо в нашем го-
роде известный, опытный и знающий ру-
ководитель. В организации не только по-
стоянно оказывают поддержку учителям, 
но и не забывают  о тех, без кого немыс-
лима школа: воспитателях, поварах, убор-
щицах. Грамотно выстроена и молодежная 
политика: есть школа молодого педагога, 
проводятся специализированные семина-
ры для молодых учителей, с каждым годом 
все больший интерес у жителей Калуги вы-
зывают уроки под открытым небом.

– Но чем по-настоящему удивили бе-
лорусов?

– Пожалуй, настоящее восхищение у на-
ших гостей вызвало посещение школы № 
45. Здесь обучается 3 тысячи учеников в 
одну смену. А преподаватели – все чле-
ны профсоюза. Школа успешно реализует 
инновационный проект «Наследие. Вы-
ездная школа старшеклассника», а также 
международный образовательный проект 
«Наследие А.С. Пушкина».

Большое впечатление произвело и по-
сещение детского технопарка «Кванто-
риум». Белорусская делегация увидела 
высокотехнологичное оборудование и 
понаблюдала за процессом создания ка-
лужскими школьниками собственных тех-
нических проектов. Сейчас здесь обучает-
ся около 700 детей, а в дальнейшем будут 
получать технические навыки свыше 800 
талантливых ребят.

– Возможно, этот успешный визит и 
вдохновил руководителей сразу трех го-
мельских обкомов профсоюза приехать 
в Калугу уже в июне. И не просто при-
ехать, а подписать сразу три соглаше-
ния со своими калужскими коллегами.

– Действительно, это была инициати-
ва наших партнеров, – подтвердил Алек-
сандр Петрович. – На второй день визита, 
29 июня, мы провели круглый стол «Со-
циальное партнерство: эффективность 
коллективного регулирования на уровне 
предприятий. Профсоюзы и социальные 
гарантии на современном этапе». Прият-
но, что наши гости не раз отмечали, что 
мы действительно братские народы и 
нам необходимо укреплять дружеские и 
партнерские контакты. Реальным шагом 
от слов к делу и стало подписание сразу 
трех актов о двустороннем сотрудниче-
стве председателями областных профсо-
юзных организаций обеих стран, пред-
ставляющих интересы строителей, работ-
ников лесных отраслей, торговли и потре-
бительской кооперации. Это, безусловно, 
поможет добиться более эффективного и 
предметного взаимодействия между на-
шими областными профорганизациями.

– А уже в июле представительная ка-
лужская делегация отправилась в Белго-
род. Было чему поучиться?

– Поездка в Белгород для нас оказалась 
очень полезна. Мы узнали много нового 
и интересного о деятельности профсою-

ПАМЯТЬ

В калужской школе №11 открыли мемориальную доску воинам-интернационалистам

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Х ТРОЕ, и все они выпускники этой школы. Гвардии рядовой 
Александр Волков, младший сержант Андрей Усов погибли при 
выполнении интернационального долга в Афганистане, рядовой 
Михаил Сигачев - на Северном Кавказе.

В торжественном митинге, который прошел на минувшей не-
деле, принимали участие руководство и актив Калужского «Бо-
евого братства», ветераны боевых действий, родные и близ-
кие погибших военнослужащих, педагоги и учащиеся старших 
классов школы. 

Выступавшие на мероприятии директор школы Геннадий Оси-
пов, руководитель Калужского  областного отделения ВОО ве-
теранов «Боевое братство» Владимир Туманов, председатель 
городского отделения организации Игорь Серегин  были едино-
душны: необходимо помнить всех погибших  ребят и быть до-
стойными их памяти.  

Право открыть мемориальную доску предоставили участни-
ку боевых действий на Северном Кавказе Анатолию Исаченко 
и ученице 11 класса Ольге Грачевой. 

Организаторы мероприятия благодарят за помощь НПО име-
ни С.А. Лавочкина и командование в/ч 6681 за предоставлен-
ние духового оркестра и личного состава в почетный караул.

Игорь ВЛАДИМИРОВ.
Фото предоставлено Калужским отделением ВОО 

ветеранов «Боевое братство». 

И
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Около полусотни 
калужан 
пополнили ряды 
Всероссийского 
экологического 
движения 
Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ

Торжественная церемония со-
стоялась 16 сентября в рамках  V 
Международного экологического 
форума. Прошла она в неформаль-
ной обстановке – прямо у главного 
входа в Калужский бор. Участника-
ми стали учащиеся 26-й и 6-й ка-
лужских школ, а также сотрудники 
Калужского турбинного завода и 
«Тайфуна». Дети и взрослые при-
ехали в бор для того, чтобы при-
нять участие в акции по уборке 
мусора, организованной в рамках 
общественного проекта «Чистый 
бор - чистый город!».

Под звуки военного оркестра 
бело-зелёные галстуки «зелёным 
пионерам» повязали председа-
тель Всероссийского экологиче-
ского движения «Зелёная Россия» 
Константин Курченков, начальник 
отдела охраны окружающей среды 
областного минприроды Алексей 
Типикин, а также активисты про-
екта «Чистый бор - чистый город!» 
Ирина и Полина Горшковы.

- Галстук «зелёного пионера» 
нельзя подарить, его нельзя ку-
пить. Его можно только заслужить, 
- отметил Константин Курченков. - 
Вы уже заслужили этот почётный 
статус своим участием в субботни-
ках и других экологических акци-
ях. Это почётное звание вы про-
несёте на протяжении всей жизни.

В Калугу федеральный эколо-
гический лидер прибыл для того, 

Калужских школьников 
на олимпийском уроке 
научили рисовать 
под Ван Гога
Òàìàðà ÊÓËÀÊÎÂÀ

Правда, Альберт Эйнштейн получился не 
слишком красивым - грустным и полосатым. 
Зато туманная лошадка значительно похо-
рошела, а морозные ёлочки, исполненные в 
стиле Винсента, оказались даже лучше ори-
гинала. Картина вышла очень сочная и очень 
вангоговская. Такой шедевр, если его выста-
вить  на аукционе, вполне можно оценить в 
приличную сумму.

В Калуге в детском технопарке «Квантори-
ум» 19 сентября состоялся открытый урок по 
информационным технологиям. Десяток стар-
шеклассников узнали, что такое нейронные 
сети и как они действуют.

Нейронные сети являются одним из самых 
прогрессивных направлений современной на-
уки и широко применяются для распознава-
ния лиц и обеспечения безопасности, анализа 
текстов и автоматического перевода, обработ-
ки сигналов и прогнозирования погоды – во 
всех задачах, работающих с огромными мас-
сивами информации.

Чтобы создавать такие программы, требу-
ется знание многих сложнейших разделов 
математики. Но от учеников восьмых-деся-
тых классов никто и не требовал невозмож-
ного, им просто показали готовую программу 
на живом примере. Взяв за основу несколько 
картин какого-либо художника, программа 
определяет его стиль, а затем переносит этот 
стиль на заданный рисунок или фотоснимок. 
И за считанные минуты готово! Более того, 
уже есть нейронные сети, способные, как ре-
бёнок, самообучаться, то есть раз от разу они 
работают всё точнее.

Вслед за педагогами школьники с интере-
сом запустили нужную программу на сво-
их компьютерах и узнали, как грамотно ею 
пользоваться. 

Это занятие состоялось по инициативе АИР-
КО в рамках Всероссийской олимпиады НТИ 
– Национальной технологической инициати-
вы. Олимпиада проводится в стране с 2015 
года по разным направлениям, в том числе 
искусственному интеллекту, летательной ро-
бототехнике, наноинженерии, редактирова-
нию генома и другим. Наш технопарк «Кван-
ториум» должен стать региональной опорной 
площадкой при подготовке к олимпиаде, и по 
итогам урока будет вынесено решение о вы-
даче сертификата НТИ

Ôîòî àâòîðà.
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«ЗЕЛЁНЫХ ПИОНЕРОВ»

Лучших лесников области чествовали в Жуковском районе

ÌÎËÎÄ¨ÆÜÝÊÎËÎÃÈß

чтобы  дать старт Всероссийской 
акции «Живи, лес!», в рамках кото-
рой по всей стране пройдут эколо-
гические субботники и будут выса-
жены миллионы новых деревьев. 
В тот же день он принял участие в 
посадке деревьев на участке При-
окского лесничества, ранее пора-
жённом короедом-типографом. 
Лидер «Зелёной России» и калуж-
ские студенты вместе высадили 
сосны-двухлетки на девяти гек-
тарах леса.

Константин Курченков  побла-
годарил эковолонтёров за ак-
тивную жизненную позицию и 
зачитал им приветственные по-
слания от специального предста-
вителя президента РФ по вопро-
сам природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта 
Сергея Иванова и министра при-
родных ресурсов РФ Дмитрия 
Кобылкина.

После торжественной части 
участники субботника разбились 

на группы и отправились соби-
рать мусор на дорожках калуж-
ского бора

Ôîòî àâòîðà.

ДЕСЬ СОСТОЯЛОСЬ торжественное мероприятие, по-
священное подведению основных итогов V Междуна-
родного экологического форума «Экопросвещение» и 
празднованию Дня работников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности.

Его участниками стали региональный министр природ-
ных ресурсов и экологии Варвара Антохина, заместитель 
руководителя Рослесхоза Александр Панфилов, глава ад-
министрации Жуковского района Анатолий Суярко, предста-
вители органов государственной власти, лесничеств, науч-
ных, образовательных и общественных организаций, вузов.

Министр подчеркнула, что за последние годы прои-
зошли серьезные изменения в лесной отрасли. В рам-
ках нацпроекта «Экология» в этом году было выделено 

50 миллионов рублей из федерального и порядка 150 
миллионов рублей из областного бюджетов на переос-
нащение отрасли и защиту лесов от пожаров. Для ди-
ректоров лесничеств был преподнесен, пожалуй, и са-
мый приятный  подарок - ключи от новых машин для 
лесопатрулирования.

В этот же день прошли профессиональные состязания 
лесников, в которых приняли участие 18 команд. Лучшим 
специалистом лесного хозяйства стал Федор Курилкин 
из Жуковского лесничества. В конкурсе государственных 
лесных инспекторов победителем стала Лилия Суханова 
из Ферзиковского лесничества.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè. 

Ç
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ХЛЕБ НА СТОЛ, И СТОЛ – ПРЕСТОЛ

КУЛЬТУРА

ИЗ БЕЗДНЫ ЗАБВЕНИЯ

Калужан познакомили  
с традициями хлебопечения  
разных национальностей
В Областном молодежном центре проходит 
много мероприятий, посвященных развитию 
межэтнических отношений. Главное  
здесь – популяризация национальных культур  
и традиций. 

Татьяна 
СОЛОДКИНА

Организатором праздника 
«Женщины пекут хлеб мира» 
выступила представительни-
ца межрегиональной женской 
еврейской организации «Ке-
шер» в Калуге Юлия Завальная. 
И так совпало, что в «Этноми-
ре» как раз в те дни состоялся 
Международный форум «Хлеб, 
ты – мир». Наши предки гово-
рили, что хлеб всему голова. А 
еще «батюшка» и «дар божий». 
Это сейчас многообразием вку-
сов этого ежедневного продукта 
никого не удивишь, а когда-то 
хлеб  считался главным богат-
ством на столе.

 – «Женщины пекут хлеб мира» 
– одно из мероприятий проекта 
«Ростки дружбы», его реализует 
наша организация совместно с 
областным отделением Между-
народного общественного фонда 
«Российский фонд мира», – рас-
сказала Юлия Завальная. – Цель 
проекта – объединить женщин 
для улучшения взаимоотноше-
ний между представительница-
ми разных национальных групп, 
дать им возможность ближе по-
знакомиться друг с другом. Жен-
щины своими рукам творят мир. 
Супруги, матери несут в дом ми-
ротворческое начало, учат детей 
уважительно относиться к взгля-
дам, традициям и религии других 

людей, тех, кто живет рядом. По-
этому «Хлеб мира» – это разговор 
не только о традициях разных на-
родов и вкусе хлеба, но и о роли 
женщины в достижении мира, 
чтобы мы могли строить спокой-
ное будущее для наших детей.

На празднике царила атмосфера 
добра и доверия. Представитель-
ницы семи национальных групп 
– России, Украины, Молдовы, Уз-
бекистана, Азербайджана, Арме-
нии, а также женской еврейской 
организации «Кешер» – демон-
стрировали свои традиции хлебо-
печения. Накрытые столы подни-

мали гостям настроение. На выбор 
здесь были сочные плацинды, ро-
скошные караваи, ароматные пи-
роги и паляница, свежая маца и 
лепешки. Носители разных куль-
тур рассказывали о секретах при-
готовления этого аппетитного 
многообразия. И каждый старался 
сделать рассказ о своем хлебе как 
можно интереснее.

К р а с и в ы м  д о п ол н е н и е м 
встречи стали творческие но-
мера. Прозвучали националь-
ные стихи и песни на разных 
языках 

Фото автора.

Музыка королей 
звучала  
в исполнении 
барочной 
капеллы 
«Золотой век»
Татьяна САВКИНА

Барокко – это галантная эпо-
ха. Это книксен, мушки на щеках 
дам, это веер и его «разговор»… 
И, конечно, музыка. Барочную 
музыку называют королевской, 
когда-то она звучала в интерье-
рах дворцов, костелов, храмов. 
Мы знаем эпоху барокко по сочи-
нениям Вивальди и Корелли, Тар-
тини, Баха и Генделя. Сегодня же 
это редкое явление в искусстве, 
поэтому отрадно было видеть на 
калужских афишах название ка-
пеллы «Золотой век» (под управ-
лением Александра Листратова). 
Те, кто уже бывал на их концер-
тах, ждали продолжения празд-
ника. И он наступил. Концерт со-
стоялся в минувшую среду в рам-
ках фестиваля «Калужская осень».

Это был роскошный вечер. 
Звучала музыка удивительной 
красоты. Капелла «Золотой век» 
раскрывает все многообразие 
культурного наследия, удивляя 
зрителей богатством репертуа-
ра. В программе концерта про-
звучали бессмертные шедевры 

Иоганна Себастьяна Баха, про-
изведения Иоганна Филиппа 
Кригера – немецкого компози-
тора XVII века, чье творчество 
практически забыто. Завершил-
ся концерт музыкой блестящего 
композитора и виолончелиста 
Жана Луи Дюпора. Практически 
каждое имя в этом концерте ста-
ло открытием для калужских ме-
ломанов.

Талант этих музыкантов полу-
чил международное признание. 
Артисты активно гастролируют 
по России и миру, выводя ста-
ринные инструменты за рам-
ки привычных о них знаний. 
Каждый из участников ансам-
бля – лауреат международных 

 – Мы живем в мире постоян-
ного информационного потока, 
поэтому люди вообще не знают, 
что им нравится. Либо они слу-
шают музыку прямого действия, 
даже не музыку, а некий музы-
кальный шум, либо смотрят то, 
что показывают по телевидению, 
не вникая в суть. Зачастую такие 
программы низкопробны, в том 
числе я говорю о музыкальных. 
Такая проблема сейчас существу-
ет во всем мире. Барочная му-
зыка для непосвященного слу-
шателя сложна, потому что слух 
человеческий испорчен: люди 
слушают то, что вообще слушать 
нельзя. От всего второ– и тре-
тьесортного старинная музыка 

отличается тем, что она объек-
тивно гармонична. 

Кроме того, барочная музы-
ка информационно насыщена 
– каждый аккорд, каждый му-
зыкальный поворот каноничны. 
Их не играют просто так, они 
отражают определенные состо-
яния, эти состояния в правиль-
ных пропорциях должны сое-
диняться. Здесь идет комбина-
ция и математики, и мистики, 
и чувственности – это сложные 
вещи. К сожалению, ни по теле-
видению, ни по радио барочные 
концерты не транслируют. Рас-
пространение барочной культу-
ры по всему миру является для 
нас стимулом. Мы ставим сво-
ей целью популяризировать ее, 
– подвел итог нашего разговора 
Александр Листратов.

Концерт провела калужский 
музыковед Ирина Тихонова.

 – Барокко переводится как 
«жемчуг причудливой формы». 
Этому определению соответ-
ствуют произведения во всех 
жанрах XVI – XVIII веков. Эта 
музыка причудлива, изящна. Я 
получаю настоящее удоволь-
ствие от работы с музыканта-
ми капеллы «Золотой век». Они 
копают такие глубинные музы-
кальные пласты, что диву да-
ешься, вырывая из бездны заб-
вения шедевры, знакомят с но-
выми именами, – отметила Ири-
на Тихонова 

Фото автора.

конкурсов различных уровней. 
Огранку мастерству исполни-
телей придала консерватория – 
все они получили классическое 
музыкальное образование. И 
все же обидно, когда приезжа-
ют музыканты такого уровня, а 
в зале только немного неравно-
душных. И почему-то нет ни пе-
дагогов музыкального колледжа, 
ни студентов, ни преподавателей 
школ искусств со своими воспи-
танниками.

Перед началом концерта мы 
поговорили с художественным 
руководителем барочной капел-
лы «Золотой век» Александром 
Листратовым. Конечно, разговор 
зашел о наболевшем:
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

НАША СПРАВКА
Программа «Актер & коврик» всегда бывает очень на-

сыщенной и не менее интересной и животрепещущей, 
чем программа самого фестиваля.

Напомню, первый показ моноспектаклей прошел в 
2016 году в рамках VI Всероссийского фестиваля «Ста-
рейшие театры России в Калуге». В нем приняли уча-
стие моноспектакли из Александринского театра с на-
родными артистами России Сергеем Паршиным и Нико-
лаем Мартоном, Калужского областного драматическо-
го театра с заслуженной артисткой России Надеждой 
Ефременко, Новокузнецкого драматического театра с 
Артуром Левченко, Московского театра «Эрмитаж» с 
заслуженной артисткой РФ Александрой Ислентьевой. 
И, наконец, зрители увидели тогда блестящую работу 
Евгения Стычкина в моноспектакле-исповеди «Крот-
кая» по повести Ф. М. Достоевского. Нынешние показы 
пополнили этот список достойными моноспектаклями, 
подтвердив состоятельность «Актера & коврика», ко-
торый уже снискал любовь зрителей.

«АКТЁР & КОВРИК»
Татьяна ПЕТРОВА

Программа моноспектаклей прошла  
на фестивале «Старейшие театры России  
в Калуге» во второй раз
Это очень непростой жанр, когда артист выходит один на один с 
публикой. Он весь на виду, ему никуда не спрятаться, ну если только за 
тот образ, который он воплощает на маленькой сцене. Но зритель – на 
расстоянии вытянутой руки и зорко следит за каждым движением, за 
каждой интонацией. Перевоплотиться и поразить зрителя до мурашек 
по коже удалось в этот раз актеру театра ненормативной пластики 
из Санкт-Петербурга Сергею АЗЕЕВУ и актеру Литературного театра 
из того же Петербурга Олегу ПОПОВУ.

Александр КРИВОВИЧЕВ, директор 
фестиваля, директор Калужского 
областного драматического театра:

В далеком уже 2002 году Калужский 
драмтеатр на правах одного из 
старейших братьев в дружной 
театральной семье организовал тот 
профессиональный смотр.
Мы всегда стремились в нашем 
творческом общении понять, способны 
ли сегодня старейшие театры страны 
подавать пример высокого мастерства, 
традиционного качества, в то же 
время не отставая от современных 
веяний. И наш фестиваль раз за разом 
показывает, что наше творчество 
интересно зрителю, уважаемо в 
обществе!

Сергей Азеев.

Олег Попов.

во время войны лагерным плен-
ником. Но ничто не идет в срав-
нение с его нынешним положе-
нием в приюте для стариков. Вот 
это и есть настоящая Сибирь, из 
которой уже не выбраться, как 
ни угрожай родным сыну и не-
вестке лишить их наследства, 
как ни умоляй, обещая быть по-
корным и незаметным. Их при-
говор суровей, чем судейский, и 
обжалованию уже не подлежит. 
Смерть в одиночестве без пра-
ва на помилование – это реаль-
ность, в которой оказываются 
старые и больные люди, ставшие 
ненужными своим домашним, 
раздражающие их и мешающие 
жить. Их можно выбросить как 
надоевшую вещь. А вся гуман-
ность такого поступка заклю-
чается в том, что выбрасывают 
не на улицу, не на помойку, а во 
вполне респектабельные с виду 
социальные учреждения. Но че-

ловек на старости лет, оторван-
ный от своего родного дома, от 
привычных ему вещей и люби-
мых питомцев, обречен на ги-
бель, как растение, безжалостно 
выкорчеванное из цветочного 
горшка. Такие случаи нередки и 
в нашей сегодняшней жизни, а 
потому пьеса Ф. Миттерера весь-
ма актуальна.

Сергею Азееву удалось на-
столько преобразиться в героя 
постановки, что временами зри-
телю казалось, что это вовсе не 
игра, и волна сочувствия и жа-
лости вздымалась в сердце, и 
волна ненависти – к детям, без-
различным и жестоким к своим 
родителям. Кто виноват? Почему 
так случилось? Мимикой лица, 
движением глаз, неимоверным 
пластическим рисунком тела 
актер отвечает на эти вопросы 
и рассказывает свою горькую 
историю.

В тесном зале на малой сцене 
яблоку негде было упасть, зри-
тели следили за актером затаив 
дыхание, боясь пошевелиться. 
Так очаровали их и повергли в 
шок повествование и трагедия, 
воплощенная на сцене с боль-
шим мастерством всего лишь од-
ним актером.

Надо сказать, что мастерство 
режиссеров и Сергея Азеева было 
высоко оценено и на трех фе-
стивалях, в которых участвовал 
театр с этой постановкой. Спек-
такль стал победителем фести-
валя MONOFEST, а также вошел в 
лонг-лист самых заметных спек-
таклей сезона 2017/18 г. Россий-
ской национальной театральной 
премии «Золотая маска». Сер-
гей Азеев назван лучшим акте-
ром Международного фестиваля 
«Монокль» в Санкт-Петербурге.

«Сибирь»
Театр ненормативной пласти-

ки объединил выпускников Пе-
тербургской театральной ака-
демии в 2012 году. Основной 
принцип театра и его отличие от 
других – искать новое, творить 
языком пластики тела. И этот 
язык универсален, убежден ре-
жиссер театра Роман Каганович. 
Пластика тела богаче слов, рож-
дает чувственное восприятие и 
может быть куда образнее и ху-
дожественнее, чем слова.

Однако в спектакле «Сибирь» 
слов немало. Да и как без них 
поставить спектакль-монолог? 
Но пластика и мимика играют и 
здесь главную роль, потому что 
без них не было бы веры произ-
носимым со сцены словам.

Постановка режиссеров Рома-
на Кагановича и Максима Пахо-
мова – это исповедь больного 
старика, который к концу своей 
жизни оказался выброшен род-
ными из дома и помещен в при-
ют. Он вспоминает свою прожи-
тую жизнь, Сибирь, где оказался 

«Одесские рассказы»
Бурю эмоций, но другого тол-

ка, нежели «Сибирь», вызвали 
рассказы Исаака Бабеля, некогда 
запрещенные в советское время. 
Кто хоть раз читал Бабеля, тот 
таки понимает, «за что речь». Ак-
теру Олегу Попову, который сам 
и придумал этот спектакль, уда-
лось передать нам неподражае-
мый одесский колорит начала XX 
века, обстановку и местный язык 
черноморского городка, которые 
воспеты в прозе Бабеля. Все это 
звучит современно и сегодня.

Рассказы о легендарном на-
летчике Бене Крике, его банде, 
шантажах, попойках, скромных 
еврейских предпринимателях, 
любви, крови и смертях написа-
ны Бабелем виртуозно, с прису-
щим ему юмором, не угасающим 
даже в трагических обстоятель-
ствах. Олег Попов был иденти-
чен и многолик, с легкостью пе-
ревоплощаясь с помощью нехи-
трых шляп и жилетов из одно-
го персонажа в другие. Немало 
этому способствовали и умение 
быстро вертеться, танцевать, об-
щаться с публикой в зале так, что 
создавалось впечатление, будто 
она присутствует при всех этих 
разборках, женитьбах и деловых 
встречах.

Олег Попов, что называется, 
сам себе режиссер, сам себе ак-
тер. Он покорил публику совер-
шенно, захватив ее не только 
обаянием Одессы и мелодикой 
еврейского говора и музыки, 
эстетикой хасидских празднеств 
и танцев, но и собственным оба-
янием мастера разговорного 
жанра.

Санкт-Петербургский Лите-
ратурный театр Олега Попова 
– молодой, он открылся только 
в 2007 году, но уже имеет успех, 
покорив своими постановками 
Москву, Ригу, Архангельск, Тверь, 
Крым, Новосибирск, Брест, Ко-
пенгаген и вот теперь Калугу. 
Слово «литературный» в назва-
нии театра говорит о том, что 
постановки его о поэтах, писа-
телях, их творчестве и жизни. 
Театр – лауреат V Международ-
ного фестиваля имени Федора 
Абрамова «Родниковое слово», 
обладатель гран-при Междуна-
родного театрального фестива-
ля «Русская классика» в Лобне 
в 2019 году. Олег Попов – вы-
пускник ЛГИТМИКа. Спектакль 
«Одесские рассказы» уже успел 
стать лауреатом нескольких те-
атральных фестивалей в России 
и за рубежом 

Фото театра. 

Александр КАЛЯГИН, 
народный артист России, 
председатель Союза 
театральных деятелей:

Организаторы фестиваля 
– отважные люди. 
Они не ограничились 
только подготовкой 
новой программы. В 
дни проведения форума 
прошел фестивль 
моноспектаклей «Актер 
& коврик». Программа 
очень насыщенная, и я 
уверен, каждому зрителю 
и участвующим в ней 
профессионалам будет что 
посмотреть и обсудить.

,,
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Именно таковы 
результаты 
газификации 
трёх поселений 
в Кировском 
районе
Игорь ФАДЕЕВ

На юго-западе области актив-
но ведётся газификация на селе. 
Одним из примеров тому – под-
ведение «голубого топлива» к 
деревням Гавриловка, Большое 
Заборье  и Соломоновка Киров-
ского района.

Этого дня жители деревень 
ждали 6 лет. Ведь именно в 
2013 году начался процесс со-
гласования документации и 
составления проекта будущей 
газификации этих населённых 
пунктов. Поэтому церемония 
торжественного пуска газа в 
Гавриловке собрала на празд-
ник многих жителей соседних 
деревень, которые с этого дня 
не будут тратить время на за-
готовку дров и растопку печей. 
На приготовление яичницы те-
перь уже нужно не два часа, а 
всего лишь пару минут. 

В рамках строительства это-
го газопровода также построе-
ны три пункта редуцирования 
газа, оснащённых современ-
ной автоматической системой 
управления, обеспечивающей 
надежность эксплуатации сети 
газораспределения. Кроме того, 
в населенных пунктах по об-
ластной программе расширения 
сетей газопроводов построены 

распределительные газопроводы 
общей протяженностью 14,5 км. 
А в 2020 году в области плани-
руется начать строительство еще 

НАСЕЛЕНИЮ – КОМФОРТ, 
А ИНВЕСТОРАМ – ИНТЕРЕС

НАША СПРАВКА 
Протяжённость газопро-
вода Гавриловка  – Боль-
шое Заборье – Соломонов-
ка - 16,775 км. Газопровод 
построен по программе 
газификации регионов Рос-
сии ПАО «Газпром». Ин-
вестор – ООО «Газпром 
межрегионгаз», подрядчик 
– АО «Газпром газораспре-
деление Калуга», которое 
также будет обслуживать 
этот газопровод. С пуском 
газопровода созданы усло-
вия для газификации 215 
домовладений. В настоя-
щее время ведутся работы 
по подключению потреби-
телей к природному газу, 
уже подключено 30 домов. 

Алексей ЗАЙЦЕВ, директор филиала  
АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове:  

Это важное событие не 
только для трёх деревень, 
но и для всего Кировского 
района, уровень 
газификации которого с 
пуском этого газопровода 
теперь уже превысил 80%.  
Это комфорт для жителей 
села, дополнительное 
привлекательное условие 
для прихода сюда новых 
инвесторов и закрепления 
молодых кадров на селе. 

двадцати новых межпоселковых 
газопроводов 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

,, 

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть - 
Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организа-
ций, фермерских хозяйств и др.) и населения Перемышльского,  Ферзиковского  
районов  Калужской  области и  г. Калуги, что по территории вышеуказанных 
районов проходит магистральный нефтепродуктопровод (НПП) «Плавск – Калуга» 
диаметром 273 мм в двухниточном исполнении. 

Трасса  НПП  нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной 
администрации. 

Повреждение объектов НПП (непосредственно самого трубопровода, воздушных 
линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), кабелей связи, уста-
новок электрохимической защиты НПП, противопожарных сооружений, трансфор-
маторных подстанций, камер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП 
СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, вдоль трассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) нано-
сит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную опас-
ность для населения. 

Трасса НПП обозначена специальными знаками (со щитами-указателями) высо-
той 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой ви-
димости, но не реже чем через 500 м и на углах поворота. 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона 
МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль 
подводных переходов (пересечений МНПП с водными преградами) 100 метров в 
каждую сторону от оси нефтепродуктопровода. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования  
 с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные рабо-
ты, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по 
трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, ставить стога сена, соломы, за-

кладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь. 
На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ло-
вить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и 
предупреждающие знаки. 

Совершение в охранных зонах НПП действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уве-
домления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1.  КоАП). 

Минимальное расстояние от оси НПП до зданий и сооружений должно прини-
маться в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственно-
сти объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значе-
ний, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и 
может составлять до 3000 м. 

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи 
МН обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: (4912) 93-52-
24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, 
пер.Гранитный, дом 4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-
63 (АО «Транснефть - Верхняя Волга»). 
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Исполнение областного бюджета по состоянию на 1 сентября  

 тыс. рублей
Наименование	 Фактическое	
	 поступление	
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35 177 245,4 
Налоги на прибыль, доходы 23 273 087,8 
Налог на прибыль организаций 13 287 671,2 
Налог на доходы физических лиц 9 985 416,6 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 7 186 062,8 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  7 186 062,8 
Налоги на совокупный доход 4 539,8 
Налог на профессиональный доход 4 539,8 
Налоги на имущество 3 778 891,8 
Налог на имущество организаций 3 366 117,6 
Транспортный налог 411 789,2 
Налог на игорный бизнес 985,0 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 78 361,3 
Государственная пошлина 140 099,1 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 22,1  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 162 019,2 
Платежи при пользовании природными ресурсами 129 703,3 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 28 911,5 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 170,2 
Административные платежи и сборы 467,1 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  381 409,1 
Прочие неналоговые доходы 12 500,3 
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 5 689 978,2 
ВСЕГО ДОХОДОВ 40 867 223,6

 тыс. рублей
РАСХОДЫ	 Исполнено		
I. Общегосударственные вопросы 924 166,4
II. Национальная оборона 19 515,0
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 230 110,4
IV. Национальная экономика 7 448 253,4
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 076 058,4
VI. Охрана окружающей среды 21 787,6
VII. Образование 8 662 757,6
VIII. Культура и кинематография 631 503,9
IX. Здравоохранение 3 668 003,4
X. Социальная политика 8 889 524,1
XI. Физическая культура и спорт 734 022,3
XII. Средства массовой информации 193 825,6
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 396 966,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:  34 896 494,1

Справка об объёме государственного долга Калужской области
  млн. руб. 

Всего объем 
долговых 

обязательств

В том числе объем 
предоставленных Калужской областью 
государственных гарантий исполнения 

обязательств других заемщиков

Установленный Законом Калужской 
области  «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годы»  предельный объем 
государственного долга Калужской 
области на  2019 год

 33 577,4    - 

Фактически по состоянию на  
1 сентября 2019 года

 29 935,0    1 557,0   

                                                                                                         

          Министерство финансов области.                                                    

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

График приёма граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области  
и специалистами его аппарата в октябре

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 7, 14, 21, 28 октября с 14 до 17 часов  
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

30 октября личный приём граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской области с 11.00 до 13.00 по адресу: г.Калуга, ул.Луначарского, 
д.6, Калужская областная научная библиотека им.В.Г.Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).

Предварительная запись по тел. (4842) 57-92-11.
 График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в октябре 

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

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

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

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

Дата  и время приема Сотрудник аппарата  
уполномоченного 

Должность Место приема

3 октября 
 Консультации:
с 15.00 до 17.00

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата 
уполномоченного 

Представительство № 24, п.Резвань, ул.Буровая, д.1. Тел.: 22-41-86

4 октября
Начало консультаций:   
11.00

Нефедова Елена Сергеевна Юрист аппарата 
уполномоченного

Жиздринская центральная районная библиотека, г.Жиздра, ул.Коммуны, 
д.4. Тел.: (48445) 2-10-94

11 октября 
Начало консультаций:
10.30

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата 
уполномоченного 

Городск ая бибилиотек а,  Козельский район,  г.Сосенский, 
ул.Машиностроителей, д.1а. Тел.:(48442) 4-22-58

18 октября 
Начало консультаций:
11.00 

Гурченков Сергей Александрович Юристы аппарата 
уполномоченного

Ульяновская центральная районная бибилиотека, с.Ульяново, ул.Большая 
Советская, д.90. Тел.: (48443) 2-15-83

25 октября 
 Начало консультаций: 
 11.00

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата 
уполномоченного

Мещовская центральная районная бииблиотека. г.Мещовск, пр.Революции, 
д.49. Тел.:(48446) 9-11-83

31 октября 
 Начало консультации: 
 с 15.00 до 17.00

Никифоров Виктор Валентинович Юрист аппарата 
уполномоченного

Представительство № 30, мкр.Куровской, ул.Мира, д.6а. Тел.: 47-81-56.

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков категории: 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 

назначения; земель особо охраняемых территорий и объектов; земель водного фонда
На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 26.08.2019 № 1398-п на территории Калужской области 

утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 26.08.2019 № 1399-п на территории Калужской области 
утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель особо охраняемых территорий и объектов 
на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2019 года.

На основании приказа министерства экономического развития Калужской области от 26.08.2019 № 1400-п на территории Калужской области 
утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава земель водного фонда на территории Калужской 
области по состоянию на 1 января 2019 года.

Настоящие приказы вступают в силу с 1 января 2020 года.
Данные приказы размещены на официальном портале органов власти Калужской области на странице министерства экономического развития 

в разделе земельно-имущественные отношения/государственная кадастровая оценка земель//государственная кадастровая оценка земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в 2019 году

/государственная кадастровая оценка земель особо охраняемых территорий и объектов в 2019 году/государственная кадастровая оценка 
земель водного фонда в 2019 году:

http://admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_otnosh/Ocenka_nas_punkt.php
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Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области
Город Калуга    10 сентября 2019 года
Правительство Калужской области, территориальный Союз организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет профсоюзов» (далее – Профсоюзы), региональное объедине-
ние работодателей «Региональное объединение работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей Калужской области» (далее – Работодатели), именуемые в дальней-
шем «Стороны», действуя в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Калужской области, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В Калужской области минимальная заработная плата устанавливается в раз-

мере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской 
области, но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 
законом «О минимальном размере оплаты труда».

1.2. Месячная заработная плата работника, работающего на территории Калужской 
области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого 
действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения, при условии, что 
указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени 
и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Работникам, не отработавшим полностью месячную норму рабочего времени и (или) 
не выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), доведение до минимальной 
заработной платы производится пропорционально фактически отработанному времени 
или в зависимости от выполненного объема работы.

1.3. Новый размер минимальной заработной платы в Калужской области применяется 
с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления 
правительства Калужской области, устанавливающего величину прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения.

1.4. В случае снижения величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения уменьшение размера минимальной заработной платы в Калужской об-
ласти не производится.

2. Обязательства Сторон
2.1.  Правительство Калужской области обязуется: 
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения 

и предложения о присоединении к настоящему Соглашению Работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Калужской области и не участвовавших в 
его заключении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего Соглашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в полном 
объеме для организаций, финансируемых из областного бюджета.

2.1.3. Обеспечить предоставление субвенций местным бюджетам муниципаль-
ных образований Калужской области в целях финансового обеспечения отдельных 
государственных полномочий, переданных органами местного самоуправления с 
учетом выполнения настоящего Соглашения.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работникам в размере не 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим Соглаше-
нием, со дня начала действия настоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, сторонами 
которых они являются, локальных нормативных актах положения об обеспечении 
выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной заработной 
платы в соответствии с настоящим  Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в  коллективные договоры и соглашения положений 

об обеспечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной 
заработной платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением настоящего Соглаше-
ния в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Калужской области.

3. Порядок присоединения к Соглашению
Работодатели, осуществляющие  деятельность на территории Калужской области 

и не участвующие в заключении настоящего Соглашения, присоединяются к нему в 
порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляющие деятельность 

на территории Калужской области организации – юридические лица, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического 
лица, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к настоящему 
Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, рекомендуют руководителям 
федеральных учреждений, расположенных на территории Калужской области, вы-
плачивать заработную плату работникам не ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон после их обсуждения на заседаниях Калужской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.5.  Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сторо-
нами, заключившими  его, а  также Калужской областной трехсторонней комиссией 
по регулированию  социально-трудовых отношений. При осуществлении контроля 
Стороны обязуются предоставлять друг другу всю необходимую для этого информацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали:
От правительства Калужской области 

министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

От областных объединений профсоюзов
председатель Территориального Союза организаций профсоюзов  

«Калужский областной совет профсоюзов»
А.П. ГРЕЧАНИНОВ.

От областных объединений работодателей
председатель совета Регионального объединения работодателей  

«Союз промышленников и предпринимателей Калужской 
области»

А.А. ПЕТРАКОВ. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

- Наложен арест на квартиру. 
Что это означает?

- Арест - это ограничение прав вла-
дельца недвижимости на распоря-
жение имуществом. Когда квартира 
под арестом, ее нельзя продать, по-
дарить, поменять или иным обра-
зом осуществить отчуждение. Также 
нельзя имущество завещать или от-
дать в залог. 

Определение (постановление) о 
наложении запрета (ареста) выносит 
суд, судебные приставы-исполните-
ли, налоговые и таможенные орга-
ны. 

Такие документы являются основа-
нием для внесения записи в Единый 
государственный реестр прав на объ-
екты недвижимости.

Собственник не может продать или 
подарить арестованную квартиру, но 
право пользования ею сохраняется.

- Получили от кредиторов угро-
жающее письмо о том, что на 
квартиру наложен арест.  Как уз-
нать о наличии ареста?

- При необходимости каждый 
гражданин может удостовериться в 
правдивости полученной информа-
ции. Также, планируя приобретение 
жилья, покупателю будет полезным 
выяснить юридическую чистоту не-
движимости.

О факте наложенного ареста мож-
но узнать, заказав выписку из Еди-

ного государственного реестра 
недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости, 
в которой отображены полная ин-
формация об объекте, собственни-
ке, отсутствии или наличии арестов 
и обременений, сведения об упол-
номоченном органе, наложившем 
арест, а также документ на основа-
нии которого в ЕГРН зарегистриро-
ван арест.

Получить выписку из ЕГРН может 
любой желающий, обратившись лич-
но в любой офис МФЦ или онлайн 
на официальном сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru и на портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru, 
приложив квитанцию об оплате госу-
дарственной пошлины.

Проверить объект недвижимо-
сти можно также бесплатно онлайн 
на сайте Росреестра, воспользовав-
шись сервисом «Справочная ин-
формация об объектах недвижи-
мости в режиме online». Но данный 
ресурс является справочным.

- Как снять арест с объекта не-
движимости (квартиры, земель-
ного участка, гаража) ?

- Наложить арест могут только суд 
или уполномоченные органы, осно-
вываясь на решении суда (судебный 
пристав-исполнитель, таможня). Со-
ответствующие органы оповещают 

Росреестр о наложении ареста на 
объект недвижимости, направив в 
орган регистрации прав заверенную 
копию акта о наложении ареста.

Способ снятия ареста напрямую за-
висит от причин его наложения:

- если арестовали квартиру за дол-
ги, то сначала надо оплатить всю за-
долженность;

- если это ипотечное жилье, то 
арест снимут, когда полностью бу-
дут выплачены все просроченные 
платежи и проценты и возобновле-
ны ежемесячно вносимые платежи;

- если арест произошел из-за раз-
дела имущества между супругами, 
необходимо в кратчайшие сроки 
заключить брачный контракт;

- если по определению суда, то 
принять меры для разрешения во-
проса, из-за которого и было разби-
рательство.

Арест снимает тот же орган, что и 
наложил его. Для этого необходимо 
представить документы, подтверж-
дающие устранение оснований на-
ложения ареста.

После поступления документов о 
снятии ареста (запрета) сотрудник 
соответствующего отдела управле-
ния вносит запись о прекращении за-
прета в ЕГРН.  

Управление Росреестра  
по Калужской области.

Вниманию рыболовов!
Отдел государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов по Калужской области 
Московско-Окского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству напоми-
нает всем рыболовам-любителям и спортсменам о 
том, что в соответствии с «Правилами рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на», утвержденными Приказом №453 от 18.11.2014 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, с 1 октября по 1 апреля вступает в силу 
запрет лова рыбы на зимовальных ямах.

Перечень зимовальных ям, расположенных 
на водных объектах рыбохозяйственного  

значения Волжско-Каспийского  
рыбохозяйственного бассейна:

река Ока: участок от устья реки Желовь (Андреев-
ский затон) вниз по течению до деревни Головнино 
(включая Головнинский затон) (4000 м);

река Ока: от водозабора, расположенного на ле-
вом берегу в районе Калужского городского бора, до 
устья реки Яченка;

река Ока: от устья реки Калужка до отметки «090 
км»;

река Ока: 500 м вверх по течению от устья реки Со-
коловка - до высоковольтной линии электропередачи 
(далее - ЛЭП) у деревни Никольское;

река Ока: от устья реки Передут и 300 м вниз по 
течению от причала «Кольцово»

река Ока: от устья реки Вашана вниз по течению 
на протяжении 1 км;

река Ока: от пристани «Велегож» до отметки 
«1005 км»;

река Ока: от устья реки Таруса 1000 м вниз по 
течению;

река Воря: от устья 500 м вверх по течению - на-
циональный парк «Угра»;

река Угра: от устья реки Воря до ЛЭП - националь-
ный парк «Угра»;

река Угра: от устья реки Сечна 800 м вверх по 
течению и 1500 м вниз по течению - национальный 
парк «Угра»;

река Жиздра: от плотины в городе Жиздра 150 м 
вверх по течению;

река Жиздра: от устья реки Ясенок 500 м вверх и 
вниз по течению;

река Жиздра (Думиничский район): от железнодо-
рожного моста 1000 м вниз по течению от деревни 
Дубровка;

река Жиздра: от устья реки Коща 1000 м вверх и 
1000 м вниз по течению;

река Жиздра (Козельский район): от деревни 
Дубровка до устья реки Серена - национальный 
парк «Угра»;

река Протва: 1000 м вверх по течению от устья 
реки Лужа до автодорожного моста трассы А101;

река Протва: 1500 м вверх по течению от автодо-
рожного моста у деревни Трубино;

река Протва: от деревни Ильинское до деревни 
Ивановское;

река Ресса: 5 км вниз по течению от деревни Ры-
ляки - Национальный парк «Угра»;

река Ресса: от деревни Рыляки до деревни Лабеки;
река Ресса: от деревни Гороховка до ЛЭП вниз 

по течению;
река Лужа: от верхней границы деревни Мосолово 

1000 м вверх и 1000 м вниз по течению;
река Лужа: от деревни Заболотное 800 м вверх 

по течению;
река Лужа: от деревни Карижа 200 м вверх и 500 

м вниз по течению;
река Лужа: от деревни Ротманово 300 м вверх и 

300 м вниз по течению;
река Лужа: от деревни Козлово 300 м вверх и 300 

вниз по течению;
река Серена: от деревни Дерягино 2000 м ниже 

по течению;
река Серена: выше деревни Бурнашево - участок 

протяженностью 1500 м;
река Серена: от устья до автодорожного моста у 

деревни Полошково - национальный парк «Угра»;
река Шаня: от автодорожного моста Варшавского 

шоссе - 1500 м ниже деревни Радюкино;
река Рессета: от автодорожного моста Еленской 

трассы - 1000 м вверх и вниз по течению;
река Рессета: от автодорожного моста у деревни 

Кцынь - 1000 м вверх и вниз по течению;
река Брынь: от автодорожного моста у д. Охотное 

вверх по течению до автодорожного моста на трассе 
Москва - Киев;

река Брынь: деревня Поляки 1000 м вверх по 
течению;

река Брынь: от автодорожного моста трассы 
Сухиничи - Кипеть до железнодорожного моста у 
деревни Клесово;

река Брынь: от деревни Куклино до границы 
Брынского рыбхоза;

река Болва: от деревни Шабаново - 1000 м вверх 
и вниз по течению;

река Болва: от устья реки Неполоть 500 м вниз 
по течению;

река Неполоть: от автодорожного моста на трассе 
Людиново - Жиздра 300 м вниз по течению;

река Снопоть: от деревни Ямное - 2000 м вверх и 
вниз по течению;

водохранилище Кировское-Верхнее: от деревни 
Нижний Покров и 300 м вниз по течению;

водохранилище Кировское-Нижнее: от плотины до 
улицы Степана Разина;

водохранилище Кировское-Нижнее: от райболь-
ницы - 300 м вверх и вниз по течению;

водохранилище Ломпадь: от водозабора 200 м 
вверх и 500 м вниз по течению.

Итоги горячей линии регионального Управления Росреестра
11 сентября Управлением Росреестра по Калужской области была проведена телефонная 

консультация в режиме «горячая линия» на тему «Арест недвижимости».
На вопросы калужан отвечала заместитель начальника отдела государственной регистрации 

недвижимости, регистрации арестов Управления Росреестра по Калужской области  
Елена Владимировна РУДНЕВА.

Жителям Калужского региона были даны разъяснения по следующим вопросам:

ЕСЛИ АРЕСТОВАЛИ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ 
о присоединении к Соглашению о  минимальной заработной плате в Калужской области от 10 сентября 2019 года

 10 сентября 2019 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Калужской области (далее – Соглашение).
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области 

присоединиться к нему.
Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет 

представлен в министерство труда и социальной защиты Калужской области (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111) в установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное Соглашение будет считаться распространенным на этих работода-
телей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

Министр труда и социальной защиты области П.В. КОНОВАЛОВ.
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Организатор торгов Пелевин Д.В. (ИНН760705624252,СНИЛС078-097-227-00, 150001, г. Ярославль, 
а/я 18; dpelevin.78@mail.ru; 89201142452), член «ПАУ ЦФО» (г.Москва, Остаповский пр-д, д.3, стр.6, 
офис 201, ИНН7705431418,ОГРН1027700542209), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Калужской области от 31.07.2018 (рез.часть) по делу №А23-7838/2017, сообщает, что торги, 
назначенные на 17.09.2019 г., по продаже имущества ЗАО «СТС» (ОГРН1024001188860,ИНН402
7031645,г.Калуга, пл.Победы, 8/2) Лот №1: Самосвал МАЗ 551605-2130-225, 2005 г.в., Е293ВН40, 
VIN YЗМ55160550005985; Лот №2: Самосвал МАЗ 551605-2130-225-63, 2005 г.в., Е294ВН40, VIN 
YЗМ55160550006004; Лот №3: Прицеп МАЗ 8561-024, 2005 г.в., АВ 6253 40, VIN YЗМ85610050000838; 
Лот №4: Прицеп МАЗ 8561-024, 2005 г.в., АВ 6254 40, VIN YЗМ85610050000843; Лот №5: Экскаватор 
колесный ЕК-18, 2002 г.в., 8060 КК 40, Зав. №516/100, признаны не состоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.  

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах повторных публичных торгов 
в форме аукциона, объявленного на 19 сентября 2019 г., по продаже земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого по решению суда в связи с не-
использованием по целевому назначению или использованием с нарушением законо-
дательства Российской Федерации, с разрешенным использованием: для производства 
сельскохозяйственной продукции, с кадастровым номером 40:04:132101:17, площадью 
34 319 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, южнее д. Носыкино.

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

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

Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. 
Реквизиты решения о проведении торгов: Заочное решение Дзержинского районного 
суда от 22.03.2019 г. дело № 2-1-191/2019.Информационное сообщение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Новое время» от 09.08.2019 № 88-90 (136553-136555).

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич 
(141076 Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 969, aelyasov@
gmail.com,+79250675267, ИНН 701728460942 СНИЛС 107-742-492 59), член 
СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, 
ОГРН 1027709028160), действующий на основании определения Арбитражного 
суда Калужской области, далее – арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу №А23-
5110/2016, далее – дело, о признании несостоятельным должника – Открытое 
акционерное общество Агростроительная компания «Калугаагрострой» (248001, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А корпус -, -, ИНН 4027017256, КП
П 402701001, ОГРН 1024001189431), далее – должник, во исполнение решения 
арбитражного суда по делу о признании должника несостоятельным (банкротом) 
от 11.12.2017, объявляет о проведении в период с 12-00 23.09.2019 по 12-00 
17.12.2019 торгов посредством публичного предложения имущества должни-
ка: Лот №2 - объекты недвижимости по адресу: Калужская область, г.Калуга, пер. 
Сельский д. 8: 1)одноэтажное панельное нежилое здание (проходная) (строение 
1), площадь - 338,8 кв.м., условный номер 40:26:03:00294:0003:27613/1; 2) одно-
этажное кирпичное здание склада (строение 5), площадь - 1 099,1 кв.м., 
кадастровый номер - 40:26:000083:366; 3)одноэтажный железобетонный 
корпус котельной (строение 6), площадь - 315,8 кв.м., условный номер 40-
40-01/081/2006-068; 4) одноэтажный кирпичный гараж (строение 7), площадь 
- 412,5 кв.м., условный номер 40-40-01/081/2006-069; 5) двухэтажный кирпичный 
производственный корпус (строение 4), площадь - 5 272 кв.м., условный номер 
40-40-01/081/2006-066; 6) нежилое здание - бетонная площадка козлового 
крана, площадь - 965 кв.м., кадастровый номер -40:26:000083:380; 7) ж/д путь, 
условный номер - 40:26:0300294:0003:27613/1; 8) подкрановый путь(лит 2), 
протяженностью 91,5 п.м., условный номер - 40-40-01/081/2006-072; 9) здание 
нежилое - металлический навес на железобетонном фундаменте, площадь – 2 
899,2 кв.м., кадастровый номер - 40:26:000083:377; 10) право аренды земель-
ного участка под указанными объектами недвижимости, кадастровый номер - 
40:26:000083:0010, площадь - 38 304 кв.м., а также объектов недвижимости по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Аллейная, д. 4, как то:Лот №3 - нежилое 
помещение 117, кадастровый номер - 40:26:000217:443, площадь - 235, 2 кв. 
м, Лот №4 - нежилое помещение 118, кадастровый номер - 40:26:000217:442, 
площадь -238, 9 кв. м, объектов недвижимости по адресу: Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. Аллейная, д. 6, как то: Лот №5 - нежилое помещение 191, кадастровый 
номер - 40:26:000217:789, площадь -18, 6 кв. м, Лот №6 - помещение нежилое 
192, кадастровый номер - 40:26:000217:788, площадь -50,5 кв.м, Лот №7 - не-
жилое помещение 193,кадастровый номер - 40:26:000217:783, площадь - 90, 4 
кв. м, Лот №8 - нежилое помещение 195, кадастровый номер - 40:26:000217:791, 
площадь -143, 7 кв. м, Лот №9 -помещение нежилое 196, кадастровый номер 
- 40:26:000217:792, площадь -125, 2 кв. м, Лот №10 - нежилое помещение 
197, кадастровый номер - 40:26:000217:790, площадь -142, 5 кв.м. Торги будут 
проводиться на условиях, аналогичных условиям первоначальных торгов (см. 
публикацию от 09.04.2019 №13 (9764)), если иное не указано далее. Начальная 
цена имущества (далее № лота – цена в тыс. руб.): 2 – 44 387,100, 3 – 7 772,400, 
4 – 7 879,500, 5 – 1 026,900, 6 – 2 019,600, 7 – 3 363,300, 8 – 5 048,100, 9 – 4 
489,200, 10 – 5 011,200. Начальная цена будет в ходе торгов последовательно 
снижаться по истечении каждых 5 рабочих дней в части лота 2 на 5% от перво-
начального своего значения, но не более 11 раз, в части лотов 3-10 - на 10%, 
но не более 7 раз. Начало приема заявок для продажи имущества в части лота 
2 - с 12-00 23.09.2019, в остальной части – с 12-00 21.10.2019. Срок для приема 
заявок на участие в торгах – 3 дня с начала приема заявок или очередного 
снижения цены. Задаток – 10 % от цены, действующей в конкретный торгуе-
мый период. Подробнее – см. ЕФРСБ 4166525. При разночтениях – приоритет 
у объявления в ЕФРСБ. Следующее заседание по делу – в 9-20 03.12.2019.

Кадастровым инженером Ясеневым Дмитрием 
Александровичем, почтовый адрес: 248000, г. 
Калуга, ул. Дорожная, д. 8, кв. 9, электронный 
адрес: ooo.volna@list.ru, контактный телефон: 8 
(4842) 73-03-73, 8-953-310-63-53, квалификаци-
онный аттестат №40-10-34, в отношении земель-
ного участка с кадастровым №40:25:000081:291, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
г. Калуга, СТ «Дружба», уч.15, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Богда-
нов Александр Евгеньевич, почтовый адрес: г. 
Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 2, кв. 9, тел. 
89533315025.

Земельный участок с К №40:25:000081:291 
расположен в границах кадастрового квартала 
40:25:000106.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Калужская область, г. 
Калуга, СТ «Дружба», уч.16, кадастровый квартал 
40:25:000106. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, 
корп. 1, оф. 101, 24 октября 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калу-
га, ул. Болдина, д. 57, корп. 1, оф. 101.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента публикации по адресу: г. Калуга, 
ул. Болдина, д. 57, корп. 1, оф. 101.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Участник общей долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения в гра-
ницах СПК «Ульяновский» Калужской области 
Ульяновского района Трофимцев Николай Ива-
нович в соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности о 
времени и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением собственников, для выдела и необхо-
димости согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков. Заказчиком кадастровых работ 
является Трофимцев Николай Иванович, почтовый 
адрес: Калужская область, Ульяновский район, с. 
Ульяново, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 2, телефон 
8-953-332-0370. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, Цапенко Ирина 
Анатольевна, номер квалификационного аттестата 
40-16-442, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Суво-
рова, 117, д.3, е-mail:1111177777@mail.ru, тел. 
8(4842)92-66-33. Выдел земельного участка в счет 
земельных долей осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 40:21:000000:36, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
р-н Ульяновский, СПК «Ульяновский». 

С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 117, д. 
3, тел. 8(4842) 92-66-33, со дня публикации. 
Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей, по 
адресу: г. Калуга, ул. Суворова, 117, д.З, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования. Возражения должны содержать 
фамилию, имя, отчество лица, выдвинувшего 
возражение; реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность; обоснование причин 
несогласия с предложенными размером и 
местоположением границ выделяемого земель-
ного участка; кадастровый номер исходного 
земельного участка. 

К возражению должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающие право лица 
на земельную долю в исходном земельном 
участке. В случае, если в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 

участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» гр. Кононова Надежда Влади-
мировна, действующая от имени гр. Гусакова 
Семена Семеновича, участника общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного использования, общая 
площадь 22 297 300 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, Козельский 
район, СПК «Киреевское». Кадастровый номер 
40:10:000000:139, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении об-
щего собрания участников долевой собственности, 
которое состоится 15 ноября 2019 года в 14.00 по 
адресу: 249736, Калужская область, Козельский 
район, д. Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 
58, в помещении сельской администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. Гуса-

кову Семену Семеновичу в счет причитающейся 
ему земельной доли.

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам: 
249736, Калужская область, Козельский район, 
д. Киреевское-Первое, ул. Школьная, д. 58 (в 
помещении сельской администрации), и 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5 (в офисе кадастрового 
инженера).

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является гр. Кононова 
Надежда Владимировна (действующая от имени 
гр. Гусакова Семена Семеновича), почтовый 
адрес: 249722, Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Спортивная, д. 17, кв. 
1, телефон: 89108601878, электронная почта: 
kononova.nadya@mail.ru.

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

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

Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский район, СПК «Киреевское».

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

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

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Тишкиной Татьяной 
Валерьевной (почтовый адрес: 301114, Тульская 
обл., Ленинский р-н, п. Плеханово, ул. Заводская, 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Упразднены карантинные зоны  
в Козельском и Дзержинском районах

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора сообщает, что упразднена карантин-
ная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный 
режим по повилике полевой в границах земельного участка площа-
дью 35,8 га, площадь буферной зоны - 74,5 га, общая площадь ка-
рантинной фитосанитарной зоны - 110,3 га в Дзержинском районе, 
между деревнями Захарово и Ларинское, принадлежащего АО «ПРО-
ДО Калужская Птицефабрика».

Также упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен 
карантинный фитосанитарный режим по повилике полевой в гра-
ницах земельного участка площадью 234,3 га, очаг площадью 63,8 
га, площадь буферной зоны - 170,5 га в Козельском районе, вблизи 
деревни Плюсково, принадлежащего ООО «Агрокомплекс «Козель-
ское молоко»».

У

Администрация сельского поселения 
село Восход Жуковского района Калужской 
области объявляет общественные обсуж-
дения по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду объекта «Котельная 
больницы с. Санатория Восход Жуковского 
района Калужской области».

Замечания и предложения по проектной 
документации принимаются в течение 30 дней 
в здании администрации сельского поселения 
село Восход по адресу: 249173, Жуковский 
район, с. Восход, д. 14, рассмотрение посту-
пивших замечаний и продолжений состоится 
28.10.2019 в 14:00 по указанному адресу. 

С материалами можно ознакомиться в 
здании администрации и на сайте по адресу 
http://adm-zhukov.ru/officially/gradostroitelstvo.
html. Телефоны для справок: (48432) 56-235.

д. 23, кв. 65, tishkina.t.v@mail.ru, 89534203084, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 
№37196) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
№ 40:25:000143:346, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Сосновое», 
номер кадастрового квартала 40:25:000143.

Заказчиком кадастровых работ является Сте-
пина Л.Н., почтовый адрес: 248029, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 59, корп. 1, 
кв. 62, тел.89533235963.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, снт Сосновое, уч. 185, 28 октября 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, 3 этаж, оф. 311, ТЦ «Галерея».

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 сентября 
2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: г.Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, 3 этаж, оф. 311, ТЦ «Галерея».

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

Сообщение о возможности приобретения 
земельного участка, принадлежащего муни-
ципальному образованию сельское поселение 
«Село Недельное»

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Село Недельное» в со-
ответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, из категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, площадью 195 385 кв.м, адрес: Ка-
лужская область, Малоярославецкий район, ТОО 
агрофирма «Недельное», кадастровый номер: 
40:13:130805:42, находящийся в муниципальной 
собственности и выделенный в счет невостребо-
ванных земельных долей, находящихся в муници-
пальной собственности в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», о возможности приобретения вы-
шеуказанного земельного участка в собственность 
или аренду без проведения торгов.

Право муниципальной собственности на выше-
указанный земельный участок зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости 
05 сентября 2019 года, о чем сделана запись 
регистрации № 40:13:130805:42-40/003/2019-1.

Цена земельного участка устанавливается в 
размере 15 процентов его кадастровой стоимо-
сти, а арендная плата - в размере 0,3 процента 
его кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи 
(договора аренды) земельного участка из ка-
тегории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, площа-
дью 195 385 кв.м, адрес: Калужская область, 
Малоярославецкий район, ТОО агрофирма «Не-
дельное», кадастровый номер: 40:13:130805:42, 
находящегося в муниципальной собственности, 
сельскохозяйственным организациям и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим 
вышеуказанный земельный участок, необходимо 
в течение шести месяцев со дня возникновения 
права муниципальной собственности на данный 
земельный участок обратиться с заявлением в 
администрацию муниципального образования 
сельское поселение «Село Недельное» по адресу: 
249073, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, 
с. Недельное, ул. Советская, д. 1, тел./факс 
8(48431) 35-4-37.

К заявлению прилагаются документы, под-
тверждающие правоспособность заявителя 
(учредительные документы для организации, 
регистрационные документы для КФХ), правопод-
тверждающие (правоустанавливающие) докумен-
ты на земельный участок и (или) иные документы, 
подтверждающие факт использования земельного 
участка для сельскохозяйственного производства.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
 извещает об открытом аукционе по продаже находящегося  

в собственности недвижимого имущества
Состав отчуждаемого имущества: нежилое здание, одноэтажный блочный гараж на 5 автомашин, с цокольным этажом (строение 2) площа-

дью 207,2 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, г.Таруса, ул.Каляева, д.3, (запись о регистрации права от 16.06.2008 №40-40-
20/004/2008-249).

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 689 кв. м с кадастровым номером 40:20:100601:97 (на праве аренды).
Имущество не обременено правами третьих лиц, в залоге, споре, под арестом не состоит.
Начальная цена имущества – 1 002 000,00 руб. (с учетом НДС). Размер задатка - 3% -30 060,00 руб. (с учетом НДС).
Покупателем признается участник с наибольшей ценой предложения, представляемой в запечатанном конверте (в составе заявки на участие в 

аукционе). Контактные данные лиц для уточнения информации по аукциону: Кирсанова Е.В., тел. (4842) 716-275, Серова С.И., тел. (4842) 716-324.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с 08 ч. 00 мин. 16.09.2019 г. и прекращается в 12 ч 00 мин. 25.10.2019 

г., дата признания претендентов участниками аукциона: 28.10.2019г. по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12.
Дата и время подведения итогов аукциона: 29.10.2019 г. в 10 ч 00 мин. (МСК) по месту приема заявок.
Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе 

«О компании» –  «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки» – «Извещения о продаже активов ПАО 
«Россети» и ДЗО».

Конкурсный управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 
402903878506, СНИЛС 134-507-502 35, адрес для корреспон-
денции: 248032, г. Калуга, а/я 1024), член НП СОАУ «Меркурий» 
(ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: Москва, ул. 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Калужской обл. №А23-6212/2017 от 26.03.2018, сообщает о 
продаже имущества должника ООО «Техномаг» (ОГРН 1094027002464, 
ИНН 4027094155, г. Калуга, пр-д Академический 2-й, д. 13): Камера тепла 
12КТ0063-26 ИНВ.№00000010 - 69 564 руб; Копировальный аппарат WC 
C118+ADF+ дуплекс ИНВ.№00000003 - 14 168руб; Инвертор сварочный 
TIG 315 ИНВ.№000000025 - 50 090 руб; Станок вертикально-свер-
лильный 2С126 ИНВ.№000000015 - 84 480 руб; Пресс гидравлический 
П6324 ИНВ.№000000017 - 54 512 руб.; Пила ленточная WE-270DS 
ИНВ.№000000018 - 96 800 руб; Комплект оборудование ДИМЕТ мод412 
ИНВ.№000000021 - 87 226 руб;  Сервер DUAL Quad-Core XEON 5410 ИНВ. 
№000000022 - 19 360 руб; Станок радиально-сверлильный 2К52-1 ИНВ. 
№000000028 – 46 339 руб; Покрасочная камера с рекуператором ИНВ. 
№00-000037 - 50 371 руб; Покрасочная камера с рекуператором ИНВ. 
№00-000040 - 50 371руб; Печь полимеризации порошковых покрытий 
ИНВ. №00-000038 - 83 688 руб; Электротехническая установка с подачей 
краски из бака питания VERA VPG-2 ИНВ. № 00000039 - 94 776 руб.; а 
также имущество, малоценные, быстроизнашиваемые предметы, которые 
отражены на сайте ЕФРСБ №2915505 от 01.08.2018. Ознакомление с 
имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ 
по тел. 89158921330. 



весть 24 сентября 2019 года, вторник № 36 (9787)12

скорбим

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

Газета
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер – 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1341 экз.

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

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВеСТь». 
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, г.Калуга, 
пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику – в 19.00, 
фактически – в 19.00. 
Объем 3 п.л.
Заказ 2309-48.

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

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

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

И.о. главного редактора 
А.Ю. АМБАРЦУМЯН.

Дежурный редактор 
Михаил БОНДАРЕВ.

в конце номера

Калужский областной суд, органы судейского сообщества Ка-
лужской области, Управление Судебного департамента в Калуж-
ской области выражают искренние соболезнования родным и 
близким по случаю кончины судьи в отставке Кировского рай-
онного суда Калужской области

УЛЬЯНОВА
Валерия Николаевича.

Виталий Сергеевич ПИкАлоВ
19 сентября ушёл из жизни Виталий 

Сергеевич Пикалов - директор муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Городской Дворец культуры г. Обнин-
ска», Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, наш коллега и 
верный друг.

 Виталий Сергеевич родился 3 мая 
1949 года в селе Покровском Тербун-
ского района Липецкой области. В 1977 
году окончил Орловский филиал Мо-
сковского государственного института 
культуры по специальности «культур-
но-просветительская работа». Трудовой путь В.С. Пикалова на-
чался в родном селе с должности художественного руководи-
теля Покровского сельского Дома культуры. С 1977 по 1981 год  
В.С. Пикалов работал режиссёром Себежского народного теа-
тра в Псковской области.

 С 1981 года Виталий Сергеевич Пикалов работал в городе 
Обнинске. На протяжении двадцати лет он возглавлял Дом 
культуры «Строитель» Обнинского управления строительства.

 В 2001 году В.С. Пикалов стал директором ведущего учреж-
дения культуры города Обнинска - городского Дворца культуры.

 Главным направлением в его работе было сохранение и 
развитие традиционной народной культуры и любительско-
го творчества. Большое внимание уделял В.С. Пикалов орга-
низации участия творческих коллективов во всероссийских и 
международных конкурсах. Только в течение 2017-2018 годов 
коллективы Дворца культуры участвовали в 54-х междуна-
родных и всероссийских фестивалях-конкурсах, где достойно 
представляли Калужскую область, завоевывая самые высокие 
лауреатские звания.

 На протяжении многих лет В.С. Пикалов развивал куль-
турные связи с Приднестровской Молдавской Республикой (г. 
Тирасполь), городом Висагинасом (Литва), Республикой Бе-
ларусь. Делегация города Обнинска неоднократно являлась 
участником Международного фестиваля «Славянский базар» 
в Витебске. Лучшие творческие коллективы и солисты Дворца 
культуры с честью представляли Калужскую область в Швей-
царии, Германии, Италии.

 Большой вклад внёс В.С. Пикалов в развитие и совершен-
ствование материально-технической базы учреждения, спо-
собствовал внедрению инновационных форм культурно-до-
суговой и концертной деятельности.

За годы работы в городском Дворце культуры Виталий Сер-
геевич сумел создать сплоченный профессиональный коллек-
тив. Многие сотрудники имеют государственные и областные 
награды. Заслуженная артистка России Лидия Музалёва стала 
победителем проекта Первого канала «Голос».

 В.С. Пикалов являлся депутатом Обнинского городского Со-
брания. Он активно и конструктивно вел работу с населени-
ем, а также представлял интересы культуры города Обнинска 
в представительном органе местного самоуправления.

 Виталий Сергеевич Пикалов внес большой личный вклад в 
развитие культуры Калужской области, являлся членом Совета 
по культуре и искусству при губернаторе Калужской области, 
пользовался заслуженным авторитетом среди коллег по ра-
боте, отличался исключительным профессионализмом, всегда 
стремился к отличному результату в любом деле. Общий тру-
довой стаж его работы в сфере культуры составляет 44 года.

 За многолетнюю трудовую деятельность и весомый вклад 
в сохранение и развитие культуры Калужской области Вита-
лий Сергеевич Пикалов удостоен многочисленных наград: по-
четное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации», почетный знак «За развитие международных 
культурных связей» Международной ассоциации работников 
культуры и искусства, медаль «За особые заслуги перед Калуж-
ской областью» III степени, медаль «За особые заслуги перед 
Калужской областью» II степени, юбилейная медаль Калужской 
области «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне», общественная медаль «За труды в просвещении, куль-
туре, искусстве и литературе» и многие другие.

 Уход из жизни Виталия Сергеевича Пикалова – большая 
утрата для всей культурной общественности Калужской обла-
сти. Память о нем навсегда останется в сердцах коллег, дру-
зей и родных.

Министерство культуры области.

«Кросс Нации»  
в областном 
центре собрал 
5500 участников
В минувшую субботу  
по улице Кирова 
промчался 
традиционный 
Всероссийский день бега.

Павел РОДИОНОв
Старт был оборудован напро-

тив театра, а финиш - у универма-
га «Калуга». Ведущим праздника 
спорта по традиции был неувяда-
ющий Аркадий Шишкин – пред-
ставитель регионального мини-
стерства, мастер спорта, неодно-
кратный призёр России по бегу.

Отличительная черта осеннего 
массового кросса – легкоатлетом 
в этот день может стать любой же-
лающий, независимо от возраста, 
уровня подготовки и состояния 
здоровья. На старт выходили не 
только жители областного центра, 
но и любители бега из близлежа-
щих районов. В зависимости от 
физподготовки и возраста можно 
было выбирать дистанцию от 500 
метров до 11 км.

Впервые состязания открыли 
забеги на один километр среди 
участников 2010 года и младше. 
У девочек победительницей ста-
ла Любава Удалова из Обнин-
ска. У мальчиков лучший резуль-
тат показал Пётр Полюх из СОШ  
№ 31 Калуги.

По традиции спортивный тон 
задали представители так назы-

ваемой красной группы,   в кото-
рой на дистанциях 4 км (девушки) 
и 6 км (юноши) состязались под-
готовленные к столь нелёгкому 
испытанию воспитанники спор-
тивных школ, клубов и центров 
дополнительного образования. У 
юниоров победил Денис Хрито-
шин из Кирова, у девушек – Евге-
ния Афонина из СШОР «Орлёнок» 
(Калуга). Серебряными призёра-
ми стали Александра Московская 
(«Темп») и Артём Ёрохов (Сухини-
чи). На третьих местах пьедестала 
почёта Ирина Корнева («Темп») и 
Алексей Борисов (Людиново).

У женщин на дистанции 6 км 
победила мастер спорта междуна-
родного класса Ирина Марачёва. 
Второе время у мастера спорта по 
лёгкой атлетике тележурналист-
ки и ведущей ТРК «Ника» Вале-
рии Зубковой, третье – у мастера 
спорта по полиатлону Алеси Су-
лим из СШОР «Многоборец» (Ка-
луга). У мужчин с самого старта 

Калуга побежала
спорт

Наши спортсмены завоевали серебряный кубок  
чемпионата России по пауэрлифтингу 

АлУшТе (Крым) 16-22 сентября состоялся чемпи-
онат России по пауэрлифтингу (жим лёжа) среди ин-
валидов по зрению. Нашу область представляли трое 
спортсменов.

Андрей евсюков (Калуга) занял четвёртое место, Кон-
стантин Сурнин (Обнинск) – второе и получил серебря-
ную медаль. А Дмитрий ерохин (Юхнов) привёз сразу 
две золотые медали! Одну – за первое место, вторую 
ему вручили как ветерану спорта.

По итогам выступлений всех троих слабовидящих 
спортсменов им достался серебряный кубок в команд-
ном зачёте.

В этом чемпионате участвовали 17 команд из Ярос-
лавля, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Якутии и 
других регионов страны – всего из 11 областей.

Параллельно в Алуште проходил также Кубок Рос-
сии среди инвалидов опорно-двигательного аппарата. 
Спортсмены Калужской области тоже состязались, и 
лучший результат показал участник, занявший пятое 
место. Но эта команда имеет хорошие перспективы, и 
у неё всё впереди!

Команду спортсменов-инвалидов нашей области мно-
го лет тренируют Владимир и Галина Цукановы.

тамара КУЛАКОвА.

на дистанции восемь километров 
лидировал недавний победитель 
первенства России воспитанник 
СШОР «Темп» Алексей Бубнев, 
который в результате и стал по-
бедителем забега. Серебряный 
призёр – Александр Спиридонов 
(СШОР «Юность»). «Бронзу», опе-
редив мастера спорта, опытней-
шего лыжника и стайера Алексея 
Дерябина буквально на финиш-
ной прямой, завоевал один из 
братьев-близнецов – Александр 
Миронов из КФ МГТУ имени  
Н.Э. Баумана.

В награждении победителей и 
призёров, а также самых молодых 
участников  – Даниила Матвеенко 
и Полины Хохловой; спортивной 
семьи Ореховых с тремя детьми 
из Ферзиковского района; вете-
ранов, разменявших девятый де-
сяток лет, Валентины Лукашени 
и Николая Лапшина – приняли 
участие министр спорта области 
Алексей Логинов, его замести-
тель Роман Жуленко, а также на-
чальник управления физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики горуправы Калуги Игорь 
Матвеенко и депутат городской 
Думы Калуги заместитель секре-
таря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Людми-
ла Сусова.

Кстати, руководители калужско-
го спорта показали, что находятся 
в прекрасной физической форме, 
приняв участие в старте. А Игорь 
Матвеенко и замгубернатора Кон-
стантин Горобцов бежали кросс 
вместе со своими детьми 

Фото александра ФаЛаЛеева.призы от партии «единая россия» получила семья матвеенко.

в
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