
ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ

ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ÍÎÌÅÐÅ

12

9

Èçäàåòñÿ ñ 5 ÿíâàðÿ 1991 ãîäà. Âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 37 (9788). Öåíà ñâîáîäíàÿ. http://vest-news.ru

4

7

ÑÎÁÛÒÈÅ

К эскулапам 
едут ревизоры
Качество 
медпомощи 
оценивают 
общественники

Старая сказка 
на новый лад
«Огниво» почти 
полвека спустя
вновь на сцене 
ТЮЗа

Туризм: 
стратегия 
и тактика
Как сделать сферу 
гостеприимства 
ещё более 
притягательной

Глубинка 
за качество 
отвечает
Ярмарочные 
дни районов 
продолжаются

«Крепкий 
орешек-2»
Школьники-
лесники 
из Серпейска 
снова лучшие 
в регионе

,,
3

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

2

Область одна из первых в ЦФО вошла в отопительный сезон 
Б ЭТОМ на заседании областного правитель-
ства в понедельник сообщил министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Егор Вирков.

- 17 сентября было подано тепло в объекты 
первой очереди, в числе которых медицинские 
и образовательные учреждения. На сегодняш-

ний день из 553 котельных все находятся в 
работе. Завершается работа управляющих 
компаний по жалобам населения на завозду-
шивание или нарушение гидравлики, - сказал 
Егор Вирков. – На  федеральном штабе, кото-
рый проходил на прошлой неделе в Воронеже, 
один из лучших показателей по ЦФО у нашей 

области. Благодаря поручению губернатора о 
подготовке к отопительному сезону мы вошли 
в него организованнее и раньше, чем многие 
другие субъекты ЦФО.

Губернатор Анатолий Артамонов,  обращаясь 
к представителям сетевых и управляющих орга-
низаций, поручил им в течение нескольких дней  

доделать все обнаруженные в ходе подготов-
ки к отопительному сезону недостатки, чтобы, 
когда окончательно наступят холода, проблем 
не возникло. По его мнению, пример грамот-
ной организации работы всем другим муници-
палитетам должен показать областной центр.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Î

Àíàñòàñèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ, 
ñòóäåíòêà ÊÃÓ, ó÷àñòíèöà àêöèè «Áåç îøèáîê íà äîðîãå!»: 

Íàì âñåì î÷åíü âàæíî íå òîëüêî ïîìíèòü ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî è ñîáëþäàòü èõ. Êîãäà êàæäûé 
äåíü ñàäèøüñÿ çà ðóëü è âèäèøü, ÷òî ïðîèñõîäèò 
íà äîðîãàõ, ïîíèìàåøü, ÷òî ëþäÿì äåéñòâèòåëüíî 
íå õâàòàåò ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè.

В КАЛУГУ ПРИШЛИ 
«МАНУФАКТУРЫ BOSCO»

Открытие производственного комплекса состоялось в минувшее 
воскресенье. Он разместился в индустриальном парке «Калуга-Юг»
Создание производства заняло год - первый камень в основание комплекса был заложен 
в сентябре 2018 года. Объем инвестиций в проект составил 2,3 миллиарда рублей.

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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Старейшее предприятие областного 
центра АО «Калугапутьмаш» 
отметило своё 145-летие
Коллектив Калужского машзавода   
традиционно отмечает дату основания своего 
предприятия в профессиональный праздник –  
День машиностроителя.

ПЕРВЫЙ ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ – 
ВО ВСЁМ ВПЕРЕДИ

Дмитрий Денисов с награждёнными.

Илья Веселов награждает 
работников машзавода.

В КАЛУГУ ПРИШЛИ 
«МАНУФАКТУРЫ BOSCO»
Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Алексей ИВАНОВ
Современное предприятие разме-

стилось на площади порядка 16 тысяч 
квадратных метров. Это и производ-
ственная линия, и эксперименталь-
ный цех, а также столовая, библиотека, 
зимний сад.

Планируется, что в год предприятие, 
на котором почти 1000 новых рабочих 
мест, будет производить более 3,6 мил-
лиона трикотажных изделий и свыше 
120 тысяч предметов верхней одежды.

В церемонии открытия комплекса 
приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства РФ Ольга Голо-
дец, губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, помощник президента России 
Игорь Левитин, статс-секретарь – заме-
ститель министра торговли РФ Виктор 
Евтухов, председатель наблюдательного 
совета группы компаний Bosco di Ciliegi 
Михаил Куснирович, а также извест-
ные спортсмены, актеры и обществен-
ные деятели, среди которых хоккеист, 

чемпион Олимпийских игр Владислав 
Третьяк, гимнастка Светлана Хоркина, 
продюсер Игорь Угольников, музыканты 
Игорь Бутман и Валерий Сюткин.

Поздравляя коллектив и участников 
церемонии, Ольга Голодец отметила, 
что открытие такого предприятия – это 
новое слово в нашей экономике и куль-
туре труда.

 – Чем больше таких предприятий, 
тем лучше живут россияне, – сказала 
заместитель председателя правитель-
ства РФ.

Губернатор области Анатолий Арта-
монов отметил значимость проекта для 
экономики региона и заверил компа-
нию в дальнейшей поддержке.

Председатель наблюдательного со-
вета группы компаний Bosco di Ciliegi 
Михаил Куснирович выразил благодар-
ность руководству страны и области, 
которые поддерживают инициативы 
группы компаний.

Памятным моментом церемонии 
стала высадка вокруг предприятия 500 
саженцев черешни

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Игорь ФАДЕЕВ
Так было и на этот раз, когда 

калужские машиностроители 
собрались во Дворце культуры 
«Арена КТЗ», чтобы поздра-
вить друг друга со 145-летием 
завода. В этот день здесь цари-
ла праздничная атмосфера. Мо-
лодые специалисты и ветераны 
завода, коллеги смежных пред-

приятий, руководство города 
и региона – все приветствова-
ли друг друга, поздравляли с 
праздником, фотографирова-
лись на память.

А своё 145-летие АО «Калуга-
путьмаш» встречает на подъ-
еме: на предприятии выполнен 
основной этап программы тех-
нического перевооружения, в 
рамках национального проек-

та заверше-
на государствен-
ная программа по повыше-
нию производительности 
труда, осваиваются новые 
виды продукции и рынки 
их сбыта. Сегодня завод 
является одним из флаг-

предприятию – про-
цветания, а лучшим 
калужским машино-
строителям вручил 
заслуженные реги-
ональные награ-
ды. Также машза-
водовцев поздра-
вили и вручили 
им награды ми-
нистр экономиче-

ского развития об-
ласти Илья Веселов, 

городской голова Ка-
луги Дмитрий Разумов-

ский,  генеральный дирек-
тор АО «Синара-Транспортные 

машины» Виктор Леш, и многие 
другие. А праздничную атмос-
феру виновникам торжества по-
могали создавать лучшие твор-
ческие коллективы города. По-
этому День машиностроителя 
и праздник машзавода вышли 
на славу 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

манов холдинга «Синара-Транс-
портные машины».

Открыл череду многочислен-
ных поздравлений первый за-
меститель губернатора Дмитрий 
Денисов, который пожелал кол-
лективу АО «Калугапутьмаш» 
дальнейших успехов в труде, 
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субботу, 28 сентября, в целях формирования до-
рожной карты комплексного развития района в Люди-
нове прошла работа стратегической сессии.

участники выездного мероприятия посетили разви-
вающийся тепличный комплекс ооо «Агро-Инвест», 
где директор ольга Гуряева рассказала о вводе в 
эксплуатацию последней, четвёртой по счёту очере-
ди теплицы и посадке там овощей.

На предприятии традиционной экономики – Ао 
«Людиновский тепловозостроительный завод» ген-
директор Александр Панкратов продемонстрировал 
образцы новой тепловой техники и рассказал о сфор-
мированном портфеле заказов.

На базе Калужского санатория «спутник» работу 
стратегической сессии открыл первый заместитель 
губернатора области Дмитрий Денисов. В новом фор-
мате общения он призвал всех погрузиться в пробле-
мы, сдерживающие развитие района, и наметить на-
правления их решения.

Вектор работы задал глава администрации Люди-
новского района Даниил Аганичев, обрисовавший же-
лаемое будущее территории. В шести группах участ-
ники сессии провели настоящий мозговой штурм, 
пытаясь определить что, каким образом необходимо 
делать в первую очередь и какой получить в итоге ре-
зультат. обсуждение велось по  разделам демографии 
и здравоохранения,  развития дорожной сети, мало-
го и среднего предпринимательства, туризма, жилья 
и городской среды.

Все идеи и предложения детализировали и соот-
несли с реализуемыми национальными проектами.  
В итоге наибольшее число голосов было отдано за 
план  развития туристического направления. К обще-
му знаменателю стратегию приведёт сформирован-
ная  на основе полученных предложений  дорожная 
карта комплексного развития территории.

Олеся ЗИНОвьевА.
Фото с сайта nikatv.ru.

Экзамен без последствий
    

Алексей ГОРЮНОв
Всем желающим калужанам, имею-

щим водительское удостоверение или 
желающим его получить, предложи-
ли проверить себя и сдать специаль-
ный тест, подготовленный сотрудни-
ками  ГИБДД.  Экзамен проходил в Ка-
лужском государственном университете.

Вместе со всеми на вопросы ответили 
начальник Управления ГИБДД УМВД Рос-
сии по Калужской области Алексей Холо-
пов, уполномоченный по правам ребёнка 
Ольга Коробова и первый проректор КГУ 
Владимир Доможиров.

- Без знания правил поведения на доро-
ге даже обладатель самого защищённого, 
самого безопасного транспортного сред-
ства будет иметь определённые пробле-
мы, - говорит Алексей Холопов, началь-
ник УГИБДД УМВД России по области. - 
Сегодня мы ещё раз постараемся повто-
рить основные положения правил. Обя-
зательно подведём итоги тестирования 
и разъясним участникам ошибки, кото-
рые, возможно, будут допущены. Думаю, 

они не будут носить фатальный характер. 
Прежде всего это делается для того, чтобы 
вы вспомнили сами и напомнили своим 
друзьям и близким о важности соблюде-
ния Правил дорожного движения.

Двадцать каверзных вопросов каса-
лись правил  обгона, парковки, очерёд-
ности проезда перекрёстков и т.д. На об-
думывание и ответ каждого участникам 
дали по минуте.

Несмотря на то что организаторы за-
верили, что за ошибки водительские удо-
стоверения изыматься не будут, волнение 

присутствовало. Почти как на настоящем 
экзамене в ГИБДД.

- На мой взгляд, при изучении правил 
дорожного движения важно не самоуспо-
каиваться, а постоянно обновлять свои 
знания, - высказал своё мнение Владимир 
Доможиров. - После получения водитель-
ского удостоверения мы с каждым годом 

забываем какие-то нюансы. Эта акция по-
может нам оценить свою подготовку, по-
смотреть на неё с независимой стороны 
и понять, что в первую очередь безопас-
ность дорожного движения зависит от нас 
с вами, от того, как мы знаем правила, со-
блюдаем их и предвидим различные си-
туации на дороге.

По окончании тестирования опытный 
инструктор подробно разобрал с при-
сутствующими каждую ситуацию, ука-
зал на ошибки и сообщил правильные 
решения.

Об итогах тестирования каждому участ-
нику сообщат по телефону, а отличников, 
правильно ответивших на все 20 вопро-
сов, ждёт церемония награждения в об-
ластном Управлении ГИБДД.

Таковых, кстати, в аудитории оказалось 
немало. Одной из тех, кто не допустил ни 
единой ошибки, стала студентка Институ-
та психологии КГУ Анастасия Кузнецова, 
которая лишь полгода назад получила во-
дительское удостоверение.

Порадовали отличными знаниями ПДД 
и кадеты 30-й калужской школы, которые 
справились с заданиями лучше многих 
взрослых участников акции 

Фото автора.

калужане прошли 
добровольное тестирование  
на знание пдд
Субботним днём, 28 сентября, 
Госавтоинспекция области совместно 
с «Дорожным радио» провела 
в Калуге акцию по проверке 
знаний Правил дорожного 
движения «Без ошибок на 
дороге!».

Анастасия КуЗНецОвА, студентка кгУ: 

Почему я участвую? Было очень интересно 
проверить себя. Нам всем очень важно 
не только помнить Правила дорожного 
движения, но и соблюдать их, потому 
что, когда каждый день садишься за руль 
и видишь, что происходит на дорогах, 
понимаешь, что людям действительно не 
хватает правовой грамотности.

На обращения граждан  
надо реагировать своевременно

тот ПосыЛ губернатор Анатолий Артамонов адресовал чиновни-
кам в понедельник во время приема граждан по личным вопросам. 

большинство обращений к  главе региона поступило от жителей 
области относительно работы коммунальных служб.

так, жильцы дома № 21 по ул. Дарвина в Калуге пожаловались 
на то, что капитальный ремонт кровли в их доме, который должен 
был начаться в середине апреля и закончиться в середине июля, 
еще толком и не начинался. Кровлю в доме разобрали, установи-
ли временную гидроизоляцию, которая изрядно подтекает, на том 
работы и закончились. Анатолий Артамонов дал поручение руко-
водителю фонда капитального ремонта и профильным ведомствам 
разобраться с ситуацией и завершить ремонтные работы не позд-
нее 15 октября.

– Я понимаю негодование жителей, поэтому настоятельно прошу 
не только завершить работы в указанный срок, но и впредь, если  по 
каким-то объективным причинам вы не укладываетесь в сроки, нахо-
дить время и главное - желание разъяснять людям ситуацию. тогда 
не будет этой волокиты, бумажной переписки и негативных эмоций 
у граждан, – обратился Анатолий Артамонов к исполняющему обя-
занности директора областного фонда капремонта многоквартирных 
домов Николаю Руппелю.

Положительно были решены и обращения жительницы д. 15, что 
по ул. смоленская в областном центре, а также сотрудников библи-
отеки с. Льва толстого Дзержинского района. оба заявления были 
связаны с заменой отопительного котла. 

более того, городской управе Калуги и соответствующим ведом-
ствам рекомендовали рассмотреть вопрос о расселении жителей 
дома 15 по ул. смоленской в Калуге,  который является памятником 
архитектуры, с максимальным удобством для жильцов.

А благодаря просьбе жителей деревни Воробьи Жуковского райо-
на в их населенном пункте весной должен появиться новый модуль-
ный ФАП. обратившаяся от  лица односельчан  жительница деревни 
Воробьи попросила губернатора установить в их населенном пункте 
новый, современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, 
поскольку старый, хоть и действующий, уже не совсем отвечает со-
временным требованиям, при том что деревня Воробьи достаточно 
большая, даже в зимний период в ней постоянно проживают более 
400 человек, летом же население увеличивается в разы.

Глава региона дал соответствующие поручения министерству 
здравоохранения и администрации Жуковского района и уже в 
апреле-мае следующего года в Воробьях начнется строительство 
нового ФАПа.

– Это правильно, что наши граждане хотят обслуживаться в со-
временных ФАПАх, поликлиниках, я благодарю вас за инициативу и 
неравнодушие, – обратился Анатолий Артамонов к заявительнице.

Ольга сМЫКОвА.       

власть

,, 

Э

в
В Людинове обсудили стратегию развития района

молодёжь
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Татьяна ПЕТРОВА
Комиссия представителей раз-

личных организаций города, 
куда вошли в том числе и ди-
ректор специализированной 
библиотеки имени Н.А. Остров-
ского Мария Коновалова, и По-
четный гражданин области Ни-
колай Алмазов, посетили дет-
скую городскую поликлинику в 
Калуге и проверили условия до-
ступности этого учреждения для 
инвалидов. Также комиссия по-
смотрела, насколько комфортно 
пребывание в поликлинике для 
посетителей, удобны ли места 
ожидания врача в холлах, сколь-
ко приходится ждать приема, 
вежлив ли персонал поликлини-
ки, доброжелательны ли врачи и 
медсестры.

Из положительного отметили 
отсутствие очереди в регистрату-
ру, прекрасный пандус, цветовую 
маршрутизацию по всем этажам 
поликлиники, позволяющую лег-
ко найти нужный кабинет, а так-
же пульт для незрячих людей и 

А СУДЬИ – МЫ
Общественники 
оценили, 
удобно ли 
детям

инвалидов у входа, на котором 
шрифтом Брайля выбиты над-
писи на схеме расположения ка-
бинетов поликлиники и есть экс-
тренная кнопка помощи. Прият-
ная глазу цветовая палитра стен, 
ровные, без изъянов полы, игры 
на стенах у кабинетов – это тоже 
немаловажно.

Но не все понравилось обще-
ственникам. Николай Алмазов 
посетовал на отсутствие нор-

НА ПУТИ  
К ОТКРЫТИЮ
Журналистам показали новую 
стоматологическую поликлинику 
на Правобережье
Ольга СМЫКОВА

В областном центре на улице Академической, 8, заверша-
ется реконструкция помещения под размещение отделения 
общей практики областной стоматологической поликлиники. 
Завершены ремонтные и подходят к концу отделочные ра-
боты, а на этой неделе начнется монтаж стоматологического 
оборудования.

Ожидается, что уже в этом году, объявленном губернатором 
Анатолием Артамоновым Годом здравоохранения в регионе, 
поликлиника примет первых посетителей.

Здесь на площади более одной тысячи квадратных метров 
разместятся кабинеты для оказания стоматологической помо-
щи калужанам. Планируется, что в поликлинике будут работать 
16 врачей, мощность отделения рассчитана на обслуживание 
порядка 40 тысяч пациентов в год. Здесь будут принимать сто-
матологи - как терапевты, так и хирурги и ортодонты.

В целом проект помещения продуман до мелочей: поликли-
ника имеет автономную систему распределения подачи тепла, 
это значит, что «умная» система по заданной программе сама 
будет распределять градусы подачи отопления в каждый ка-
бинет. Для маломобильных граждан смонтированы пандус и 
специальный лифт, коридоры и дверные проемы – широкие. 
Для работников установлены душевые кабины, будет обору-
дована комната отдыха.

– Мы надеемся, что новое отделение стоматологической по-
ликлиники облегчит доступ к качественной стоматологической 
помощи жителям Правобережья. Оно будет полностью оснаще-
но всем необходимым оборудованием, начиная от стоматоло-
гических установок и заканчивая компьютерным томографом. 
Строительство и закупка оборудования стали возможными 
благодаря финансированию из областного бюджета, а также 
за счет собственных средств, полученных областной стома-
тологией в результате коммерческой деятельности, – сказал 
главный врач областной стоматологической поликлиники 
Владимир Цуканов.

По словам главврача, сегодня практически решен и кадровый 
вопрос. Имеется договоренность со смоленским и столичным 
вузами о подготовке для нашего региона специалистов-стома-
тологов. Уже в этом году на работу было принято 10 молодых 
врачей, которые показывают хорошие результаты в работе. 
Самые лучшие уже в декабре приступят к работе в клинике 
на Правобережье 

Фото автора.

мальной автостоянки возле зда-
ния, что затрудняет не только 
передвижение машин по улице 
Вилонова, но и создает неудоб-
ство для родителей, привозяших 
своих детей на лечение. Главный 
врач больницы Светлана Хлопи-
кова обещала исправить положе-
ние, показала место, где плани-
руется строительство автостоян-
ки для посетителей поликлини-
ки. Надо сказать, что все заме-
чания, недочеты и нарушения, 
выявленные оценочной комис-
сией, администрация детской 
больницы обязана устранить.

Рейд по поликлинике прохо-
дил в рамках независимой оцен-
ки качества оказания медицин-
ской помощи, которая проводит-
ся министерством здравоохра-
нения области с привлечением 
независимых лиц каждый год. 
Но оценить качество медпомо-
щи, доброжелательность мед-
персонала и комфортную среду 
может каждый житель области. 
Сделать это можно на сайте ми-
нистерства здравоохранения об-
ласти или на сайтах поликлиник 
Калуги и области. Такая оцен-
ка поможет исправить в наших  
медучреждениях все, что не нра-
вится пациентам 

Фото Георгия ОРЛОВА.
Пандус длинноват, но зато угол наклона правильный.

Цветовая маршрутизация позволяет пациентам быстро сориентироваться.

Чтобы детям было приятнее ждать приема у доктора,  
Мария Коновалова привезла для них книги.  

Этот подарок поликлинике по достоинству оценили малыши, мамы 
которых пришли в регистратуру записать их к врачу.
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В «Этномире» пройдёт  
Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей»

РОВЕДЕНИЕ десятого юбилейного фо-
рума на Калужской земле не случай-
но: с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, областное прави-
тельство сотрудничает уже 11 
лет. Итогом совместной рабо-
ты стала реализация семи раз-
личных социально значимых 
программ.

- Это самый масштабный 
форум в сфере социального 
обслуживания семей с детьми, 
который Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проводит уже в десятый 
раз, – рассказал региональный министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов на вебинаре, посвящённом пред-
стоящему мероприятию. – Он соберёт 1300 человек из 64 
регионов России: приедут специалисты не только сферы со-
циального обслуживания семей с детьми, но и представители 
органов профилактики детского неблагополучия,  в том числе 
специалисты, которые работают с «проблемными» семьями.

По инициативе калужского правительства форум будет про-
ходить в «Этномире».

- Мы решили отойти от стандартной формы проведения 
форума в областном центре, - пояснил Павел Коновалов. 
– Этномир расположен недалеко от Москвы, что важно для 
участников. Это атмосферное место, которое соответствует 
всем требованиям, касающимся размещения. Здесь гости 
смогут не только поработать, но и познакомиться с досто-
примечательностями, посетить экскурсии.

Форум проводится совместно с региональным уполномо-
ченным по правам ребёнка, поэтому детские омбудсмены из 
различных регионов России также станут его участниками. 
Одну из площадок для проведения мероприятий на форуме 
займёт Фонд президентских  грантов.

Программа предусматривает как пленарную часть, так и 
работу на отдельных площадках, расположенных в Калуге, 
Обнинске, в Боровском и Дзержинском районах. За четыре 
дня работы – с 30 сентября по 3 октября – участники обсу-
дят вопросы профилактики детского неблагополучия, деви-
антного поведения, профилактики первичного сиротства. В 
программу форума вошло множество самых острых и про-
блемных вопросов.

Основная цель – обмен опытом. Регионы представят свои 
лучшие практики по социальному обслуживанию, уже опро-
бованные и успешные. Калужскую область будут представ-
лять социальные некоммерческие объединения «Оранжевый 
город» и «Старт в будущее».

– Это самые перспективные наши НКО: они успешно ра-
ботают с детьми-инвалидами и осуществляют постинтернат-
ное сопровождение детей-сирот, разработав для этого много 
интересных проектов, – подчеркнул Павел Вячеславович.

Пенсионеров учат учиться
РЕГИОНАЛЬНОЙ приёмной партии «Единая Россия» со-

стоялась встреча с гражданами предпенсионного возраста 
по теме переобучения и дополнительного профобразования.

Обратившихся в приёмную с вопросами женщин консульти-
ровали депутат областного Заксобрания, руководитель регио-
нальной общественной приёмной председателя партии, коор-
динатор общественного совета партийного проекта «Старшее 
поколение» Наталья Логачёва и замминистра труда и соци-
альной защиты региона Лариса Кулакова.

Предпенсионерам рассказали о том, каким образом органи-
зовано в области обучение и переобучение в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и регионального партийного 
проекта «Старшее поколение». Обратившиеся узнали о тех 
компетенциях, которые они могут бесплатно получить в рам-
ках обучения, об организации очного и заочного обучения, а 
также о том, как стать участником данного проекта.

Фото Натальи ЛУГОВОЙ.

НАША СПРАВКА
По данным на 20 сентября, с начала текущего года 
направлены на обучение 248 граждан предпенсион-
ного возраста, 92 из них уже завершили обучение.
Обучение возможно также дистанционно: на сегод-
няшний день таким образом обучается 41 работ-
ник по направлению работодателя и 43 человека, 
самостоятельно обратившихся в службу занято-
сти населения области.

Их не догонишь
ЧАСТНИКОВ VI спартакиады пенсио-
неров, прошедшей в конце августа в 
Уфе, чествовали в среду в областном 
отделении ПФР.

76 регионов России и семь зару-
бежных стран представили свои ко-
манды на ежегодных соревновани-
ях. Не осталась в стороне и наша 
область: команда из восьми чело-
век достойно защитила честь регио-
на. Особенно отличились калужские 
пенсионеры в выполнении комплекса 

ГТО: команда стала третьей, уступив 
победителю всего десять баллов.

Марина Пухова – учитель физкуль-
туры из Обнинска – участвовала в 
трёх видах состязаний: отжимания, 
наклоны вперёд и пресс. После трёх 
месяцев подготовки она значитель-
но улучшила свои показатели: отжа-
лась 50 раз.

- Я никогда столько не отжима-
лась: обычно 9-10 раз, - признаётся 
женщина.

Почти все участники спартакиады 
– обладатели значков ГТО, регуляр-
но занимаются спортом и участвуют 
в региональных состязаниях. Сейчас 
спортсмены вернулись домой и при-
нимают поздравления.

В областном Отделении Пенсион-
ного фонда стало уже доброй тради-
цией чествовать «активистов долголе-
тия». Управляющий отделением Ми-
хаил Локтев поздравил спортсменов 
с достойным выступлением и вручил 
благодарственные письма. От лица 
регионального министерства спорта 
участников спартакиады поблагода-
рили посол ГТО от нашей области, 
председатель областного совета ве-
теранов спорта Михаил Кардополов и 
начальник регионального управления 
ГТО Юрий Тележкин.

- Соперники были очень достой-
ные, - отметил участник VI спартаки-
ады пенсионеров Сергей Галустян. – 
Были в том числе и профессиональ-
ные спортсмены. Просто с возрастом 
они где-то отошли в тень. Но когда 
человек 70 лет бежит и его не дого-
нишь – это говорит о многом.

Фото предоставлено  
Отделением ПФР  

по Калужской области.

Материалы полосы подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

В субботу в «Орлёнке»  
прошла осенняя спартакиада 
пенсионеров среди команд 
муниципальных образований

Организаторами соревнований 
по традиции выступили областное 
министерство спорта, совет вете-
ранов спорта и региональное отде-
ление Пенсионного фонда России.

Восемь команд из разных райо-
нов области привезли с собой за-
ряд бодрости, песни-частушки и 
хорошее настроение.

Спартакиада состояла из не-
скольких частей: эстафета, легко-
атлетический кросс, состязание в 

меткости и, как обычно, соревно-
вания в рамках культурной про-
граммы. На каждом этапе начис-
лялись баллы в рамках лично-ко-
мандного зачёта, промахи компен-
сировались штрафными очками.

Победителями в общекомандном 
зачёте стала команда из Обнин-
ска. Второе место заняли калужа-
не, третье – команда Дзержинского 
района. Всего в спартакиаде при-
няли участие около ста человек.

– Главная наша задача при орга-
низации подобных соревнований – 
привлечение к спорту как можно 
большего числа людей, – отметил 
председатель областного Совета 
ветеранов спорта Михаил Кардо-
полов. – По данным статистики, на 
сегодняшний день спортом зани-

мается лишь семь процентов лю-
дей пенсионного возраста.

Самой яркой и весёлой частью 
соревнований стал, как обычно, 
творческий конкурс – призы за него 
были предоставлены партией «Еди-
ная Россия» в рамках программы 
«Старшее поколение». А закончился 
спортивный праздник дружным ча-
епитием, организованным област-
ным отделением ОПФР 

 Фото Михаила КАРДОПОЛОВА.

И СНОВА НА СТАРТЕ
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татьяна сАвКИНА
Калужане достойно представи-

ли плоды своих трудов. В книж-
ном марафоне приняло участие 
издательство «Фридгельм». В 
экспозиции, организованной об-
ластной библиотекой им. В. Г. Бе-
линского, можно увидеть почти 
все книги, вышедшие в этом из-
дательстве за двадцать лет дея-
тельности. Наверное, если их все 
прочитать, можно представить 
Калугу в прошлом и настоящем. 
Это история города, храмов, зна-
менательных личностей.

Калужская библиотека для сле-
пых им. А. Н. Островского пока-
зала книги из своих фондов, на-
печатанные шрифтом Брайля и 
связанные с историческими пер-
сонами и событиями прошлого.

Журналист и публицист Алек-
сей Урусов вышел на фестиваль с 
третьим изданием книги «Тайны 
старой Калуги: легенды, преда-
ния, мистика», в которой собра-
ны многие загадки нашего горо-
да. А вот молодая писательница 
Дана Баланская презентовала 
публике книгу для детей «Пря-

ни Эрмитажа – это крупное культурное событие Калуги, 
состоявшееся в четвертый раз. Благодаря совместному про-
екту калужан и Государственного Эрмитажа жители и гости 

областного центра могут знакомиться с шедеврами мирово-
го искусства из коллекции крупнейшего российского музея. 

музей изобразительных искусств гостеприимно распахнул 
свои двери для ценителей прекрасного. акция, проходившая 
с 24 по 29 сентября, была приурочена к закрытию выставки 
одной картины - «Семейство толстых в Венеции» - кисти 
итальянского художника Джулио Карлини. Как и всегда, в 
этом году эрмитажные дни были наполнены интересными 
мероприятиями, рассчитанными на людей разного возрас-
та, каждый нашел здесь что-то на свой вкус. Для малень-
ких посетителей была разработана своя программа, кото-
рая включила в себя и мастер-класс по изготовлению ве-
нецианских масок. 

методист музея изобразительных искусств татьяна Любчен-
ко тщательно подготовилась к занятию, поэтому ребятишки 
не только научились делать маску, но и узнали ее историю.

Вечная Венеция. Оказывается, еще со средних веков здесь 
любили носить маски, это не запрещалось законом. маски 
были как разных форм, так и по-разному декорированными. За 
ними иногда скрывались местные жители, которые не хотели 
быть узнанными в своей обычной жизни, ведь зачастую эта 
жизнь была полна интриг. За ними иногда скрывались беглые 
преступники. Врачи во время эпидемий надевали «чумные» 
маски, которые имели большой «клюв», похожий на птичий. 

Приходя в дом к больному чумой, целители закладывали в этот 
«клюв» лекарственные травы и камфору. Считалось, что это 
должно помочь в противоборстве с заболеванием. изящные, 
богато инкрустированные драгоценными камнями, золотом, 
кружевом и перьями маски любили дамы высшего сословия. 
В подобной маске в «народ» выходил даже главный прави-
тель Венецианской республики – дож. Он делал это, чтобы, 
оставаясь инкогнито, наблюдать, чем живут его подданные. и, 
конечно, на Венецианском карнавале прекрасные незнакомки 
за маской прятали свои лица. Они дополняли карнавальный 
костюм, что придавало образу больше загадки.

Создание красивой маски требовало умений, поэтому в 
Венеции стали образовываться мастерские и даже гильдии 
по изготовлению этих повседневных предметов гардероба. 

Юные калужане послушали интересный рассказ, а затем 
под руководством опытного наставника принялись создавать 
свой «венецианский шедевр». Это был настоящий полет твор-
чества, ведь под рукой – цветные фломастеры и карандаши, 
блестящая фольга и пайетки. трогательно было наблюдать, 
как мамы тоже принимали участие в мастер-классе, это была 
радость для ребенка – такие моменты запоминаются каждо-
му малышу надолго.

татьяна сИГУтИНА.
Фото автора.

Жителей столицы области порадовали 
музыкой из советских фильмов

аЛужСКий молодёжный симфонический оркестр им. Святослава 
рихтера (художественный руководитель и дирижер Сергей Орлов) 
открыл сезон новой программой. Этот концерт в областной филар-
монии оставил яркое впечатление, он надолго запомнится зрителям. 
Были исполнены известные и любимые разными поколениями мело-
дии из советских фильмов, ставших классикой кинематографа СССр. 
Даже спустя годы эти музыкальные произведения, как и те фильмы, 
к которым они были написаны, продолжают жить.

Открыла программу яркая, выразительная музыка Дмитрия Шо-
стаковича из драмы александра Файнциммера «Овод». и сразу зал 
заполнила особая, ностальгическая атмосфера. Собравшиеся совер-
шили путешествие во времени, мысленно переносясь на десятиле-
тия назад. а дальше были композиции из культовых фильмов «Свой 
среди чужих», «неуловимые мстители», «Я шагаю по москве», «Слу-
жебный роман», «москва слезам не верит», «Карнавальная ночь», 
«ирония судьбы, или С легким паром» и другие. мелодии сопрово-
ждались кадрами из кинолент, что было особенно приятно. Для зри-
телей это стало уникальной возможностью вспомнить песни, которые 
звучали из радиоприемников и с экранов телевизоров во времена их 
молодости, пообщаться друг с другом. Люди среднего возраста пом-
нят, как эти теплые, добрые фильмы выходили на большие экраны, 
какие очереди тогда собирались около касс кинотеатров. Приятно 
отметить, что в зале была и молодежь.

В Калуге прошёл фестиваль 
«Открываем книгу – 
открываем мир»
Читать сегодня – модно. Это 
доказал книжный марафон, 
который прошел в столице 
области на минувшей неделе. 
Местом встречи представителей 
двадцати издательств  
из Москвы и Калуги, поэтов, 
прозаиков и книгочеев стал 
Инновационный культурный 
центр. В течение двух дней  
на этой площадке работали 
многочисленные книжные 
выставки, проходили 
мастер-классы, лекции, 
книжные квесты  
и встречи с известными 
в регионе писателями 
Мариной Улыбышевой, 
Петром Катериничевым, 
Ольгой Алифановой, 
а также гостями 
из Москвы Ефимом 
Бершиным и Еленой Черниковой. Вместе  

ВеселО читать
ничные истории». Кстати, она же 
является и автором иллюстра-
ций к изданию.

Форум привлек внимание го-
рожан, ведь чтение – одно из 
самых полезных занятий. Мы 
читаем книги, чтобы разноо-
бразить досуг, познавать себя, 
учиться искусству общения. То, 
что человек читает, во многом 
говорит и о нем самом. Книго-
любам на празднике было пред-
ложено много интересного. В ос-
новном это новинки книжного 
рынка – художественные изда-
ния, классика, документальная, 
научная и учебная литература, 
чудесные детские произведения, 
а также календари и открытки. 
Выбор богат, он рассчитан на са-
мые разные читательские пред-
почтения. Приятно отметить, 
что «живые», осязаемые издания 
и сегодня пользуются спросом. 

Организатором мероприятия 
является Торгово-промышлен-
ная палата области при под-
держке регионального мини-
стерства культуры. 

- Если в прошлом году учи-
тывали пожелания издательств,  

в этот раз мы сами формирова-
ли ассортимент продукции, ко-
торую издательства привезли в 
Калугу, по фестивалям прошлых 
лет ориентируясь на запросы 
читателей. Бумажная книга не 
исчезнет никогда, она всегда 
будет общедоступна и читае-
ма, потому что это прежде все-
го эмоции и настроение. Даже 
в эпоху искусственного интел-
лекта ничто не может заменить 
эмоционального восприятия 
того, что вы читаете, а цифро-
вая книга – это царство клипо-
вого мышления, быстрая мысль, 
быстрая реакция и остывание. 
Могу сказать о себе, что я фа-
нат чтения, читаю всегда и вез-
де. Несмотря на то что сегодня 
электронные книги получили 
широкое распространение, так 
приятно взять в руки любимую 
книгу и почитать перед сном, 
перелистывая страницы, слыша 
их тихий шелест, вспоминать те-
плые моменты жизни, - сказала 
президент Калужской торгово-
промышленной палаты Виолет-
та Комиссарова

Фото Сергея лялякина.

д
Чем запомнились Дни Эрмитажа юным поклонникам искусства 

Калужский молодежный симфонический оркестр уже получил при-
знание публики, завоевав поклонников с разными музыкальными при-
страстиями. Сегодня в репертуаре коллектива – шлягеры советской 
и зарубежной эстрады, музыка из кинофильмов, джазовые компози-
ции и, конечно, классика как основа.

Перед началом концерта Сергей Орлов уделил несколько минут 
журналистам:

- нам хотелось подарить калужанам праздник, поэтому было ре-
шено сделать концерт популярной музыки. музыка из советских 
фильмов, как и сами фильмы того периода, пропитана особым ду-
хом – духом доброты, человечности и тихой радости. наверное, по-
этому советское киноискусство и пользовалось успехом у зрителей.

татьяна сОЛОДКИНА.
Фото Сергея лялякина.

к
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Татьяна ПЕТРОВА

2019-й
Но каждая премьера все равно 

волнительна. Как встретят новую 
постановку маленькие зрители? 
Но актеры, режиссер Михаил 
Визгов и все службы театра вол-
новались зря. Восторгу детей не 
было предела, хотя не всем лег-
ко было высидеть двухчасовое 
погружение в сказочный мир. 
Но совершенно притягательна 
сама история, произошедшая с 
солдатом, ведьмой и принцес-
сой, а постарались еще и костю-
меры, бутафоры и гримеры. Ко-
стюмы шикарны. Актеры играют 
великолепно. Музыка подобрана 
очень хорошая. А сколько юмора 
– как оригинально решен образ 
трех собак, сторожащих огниво.

И вроде сказка как сказка, весь 
репертуар театра практически 
состоит из сказок. Но сложи-
лось впечатление, что ТЮЗ пре-
взошел сам себя. Будто после 
55 лет существования крылья 
вдруг выросли у него. Какой-то 
небывалый подъем произошел. 
И несмотря на то что и ранее 
спектакли игрались хорошо и 
были даже шедевры и наход-
ки, этот новый переплюнул все 
их, подняв и актеров, и всех, 
кто сотворил эту постановку, 
на новый профессиональный 
уровень. Уровень достойный. 
Словом, такой ТЮЗ интере-
сен не только детям, но и 
взрослым.

1973-й
Когда я собиралась на 

премьеру, вспомнила, что ТЮЗ 
уже ставил «Огниво». Давно, 

в 1973 году. Режиссером тогда 
выступил Валерий Якунин, по-
ставивший немало интересных 
спектаклей и на сцене Театра 
юного зрителя и в областной 
драме. Спектакль назывался тог-
да «Солдат и Ведьма». Бравого 
солдата играл небезызвестный 
ныне актер драмтеатра Вячес-
лав Голоднов. По мнению прес-
сы того времени, «он создал 
очень мягкий, симпатичный ха-
рактер, подкупающий своей от-
крытостью и добротой». Кстати, 
нынешний ведущий актер ТЮЗа 
Кирилл Ланцев играет тоже 
весьма впечатляюще. Вспом-
нить сказку того времени – это, 
конечно же, повод вспомнить и 
артистов, которые тогда состав-

НОВОЕ «ОГНИВО»
Вспомнить старую сказку  
и вернуться к истокам решили  
в Калужском ТЮЗе
Хорошая традиция – открывать театральный 
сезон премьерой сказки. Выбрали доброго 
Андерсена. Уж сколько его сыграли в Театре 
юного зрителя, а детям не надоело, потому 
что уж очень занимательные истории у 
датского сказочника.

ляли цвет Калужского ТЮЗа, – 
это В.Литвяков, М.Калошина, 
В.Сергеева, В.Фурсова,Т.Браж-
никова, П.Зотов, Л. Кантер-
ман, В.Ушакова, Т.Кузютина, 
Ю.Кастерин и многие другие, 
кто делал тот спектакль в нача-
ле семидесятых.

Объединила сказка
Судьба этих людей сложилась 

по–разному, кто-то не связал 

свою жизнь с Театром юного 
зрителя и с театром вообще.  
А заслуженный деятель искусств 
Валерий Якунин до сих пор ста-
вит спектакли, Валерия Ушако-
ва, сыгравшая ведьму, теперь 
заслуженный работник культу-
ры директор ТЮЗа Валерия Виз-
гова, Таня Фомина - зав.труп-
пой Калужского театра кукол 
Татьяна Косенкина. И вспоми-
ная ту постановку, уже сегодня 
дедушки и бабушки с радостью 

ведут на спектакль нынешний 
своих внуков и увещевают: «Не 
бойся, собаки будут совсем не 
страшные!» И ведь это чистая 
правда: собаки у автора инсце-
нировки Е. Сперанского полу-
чились смешными, добрыми.  
И сказке это никак не повредило. 
Не верите? Тогда у вас есть шанс 
убедиться в этом самим. Сейчас,  
в 2019-м  

Фото Сергея ГРИШУНОВА  
и из архива ТЮЗа.
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  АППАРАТЕ уполномоченного по правам ребенка в Калужской 
области прошло рабочее совещание. Поводом для встречи 
всех заинтересованных ведомств явилась разработка механиз-
ма выявления негосударственных учреждений, оказывающих 
услуги дошкольного образования и воспитания, поставщиков 
медицинских и социальных услуг в стационарной форме без 
разрешительной документации. 

Среди участников был заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Калужской области Алексей Петрушин. 

У МЧС к такого рода учреждениям много претензий. Пожары 
на объектах жилого сектора, используемых для осуществле-
ния деятельности по реабилитации, оказания образователь-

ных, медицинских и социальных услуг в стационарной форме, 
ранее имели место в Республике Башкортостан, Пермском и 
Краснодарском краях, Иркутской области, Москве. 

Последний пожар произошёл 26 августа 2019 года в посел-
ке Константиновка, в Казани. Сообщение о пожаре поступи-
ло в пожарную часть от случайных прохожих. На ранней ста-
дии пожара эвакуированы 14 находившихся в доме детей в 
возрасте младше 3-х лет. В ходе проверки по факту пожара 
установлено, что в жилом доме был организован детский клуб 
развития. Объект не проходил процедуру получения разре-
шительных документов, в реестре организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, данная организация 
также не числилась.

Вследствие того что ежегодное планирование проверок 
органами надзорной деятельности МЧС России проводится 
по основаниям и на условиях осуществления определенного 
вида экономической деятельности, в рамках реализуемого 
рискориентированного подхода, юридические основания для 
учёта и осуществления надзора в отношении подобных ор-
ганизаций отсутствуют. Указанные обстоятельства позволяют 
использовать правовые коллизии для ненадлежащего испол-
нения законодательства РФ в области пожарной безопасно-
сти, оказания образовательных, медицинских и социальных 
услуг, что создаёт угрозу жизни и здоровью людей.

По информации пресс-службы 
 ГУ МЧС России по Калужской области. 

ОФИЦИАЛЬНО

Обсудили проблемы негосударственных учреждений, работающих без разрешений

Профессиональное 
сообщество области 
отметило Всемирный 
день туризма
Капитолина КОРОБОВА 

В конце прошлой недели в Доме прави-
тельства области состоялась региональная 
конференция, посвященная Всемирному 
дню туризма. Год назад функции регули-
рования сферы туризма на федеральном 
и региональном уровнях были переданы 
от министерства культуры в министер-
ство экономического развития. Поэто-
му в этом году региональный министр 
экономического развития Илья Веселов 
впервые встретился с представителями 
сферы туризма в формате традиционной 
ежегодной конференции.

Илья Борисович от имени правитель-
ства области поздравил тех, кто связан 
с туристической отраслью. А это сотруд-
ники туристических компаний, руково-
дящий и линейный состав коллективных 
средств размещения, перевозчики, экс-
курсоводы, мастера сувенирной продук-
ции, владельцы и сотрудники агроусадьб, 
объектов туристического показа, музеев, 
загородных баз отдыха. 

- Встречаться в таком формате и обсуж-
дать наши профессиональные вопросы 
надо намного чаще, а не раз в год, - зая-
вил министр. - Прошу это внести в прак-
тику и собираться для деловых встреч по 
направлениям работы: отельеров, вла-
дельцев агроусадьб, руководителей му-
зеев, туристических агентств, экскурсо-
водов. У нас есть общие ресурсы и осно-
вания для того, чтобы эти направления 
экономической деятельности существен-
но развивать.

Министр напомнил, что 20 сентября 
председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев утвердил и подписал Стратегию 
развития туризма в России до 2035 года. 
Она направлена на продвижение каче-
ственного и конкурентоспособного ту-

ристского продукта на внутреннем и меж-
дународном туристских рынках, увеличе-
ние доступности туристских услуг, отдыха 
и оздоровления для российских граждан.

Стратегией предусматривается ком-
плексное развитие и благоустройство 
туристских территорий, строительство и 
реконструкция аэропортов и транспорт-
ных хабов, автомобильных дорог, мосто-
вых переходов, железных дорог и участ-
ков водных путей.

Планируется также развитие отдель-
ных видов туризма, в том числе детского, 
культурно-познавательного, горнолыжно-
го, круизного, экологического и делового.

Илья Веселов подчеркнул, что страте-
гия - это вектор, по которому туристиче-
скому сообществу области следует дви-
гаться, учитывая все наши региональные 
особенности. 

Министр обратил внимание коллег на 
приоритетные направления в работе на 
ближайшее время. Среди прочего это 
синхронизация деятельности с аэропор-
том Калуга. В прошлом году его услуга-
ми уже воспользовались более 50 тысяч 
пассажиров.

А в этом году поток увеличился вдвое, 
и это только за неполные девять ме-
сяцев. В планах начать полеты в Ниж-
ний Новгород, Белоруссию, возможно, 

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ

Чехию. Заполняемость самолетов в оба 
конца полета достаточно высокая, а это 
значит, что не только калужане отправ-
ляются в путешествия, но и гости при-
летают к нам. 

Все они потенциальные клиенты  
отелей, музеев, сферы общественного 
питания и т.д. Для них необходимо гото-
вить экскурсионные программы, инфор-
мацию о которых они должны получать 
еще в полете и при въезде в город. У ту-
ристско-информационного центра «Ка-
лужский край» для них разработано более 
60 маршрутов. 

Среди других приоритетов в работе - 
развитие туристской инфраструктуры. 
В связи с этим Илья Веселов обратился 
к представителям администрации рай-
онов – необходимо обращать в первую 
очередь внимание на ремонт дорог, по 
которым экскурсионные автобусы и ав-
томобили движутся к достопримечатель-
ностям, гостевым домам, отелям и досу-
говым центрам.

В свою очередь заместитель министра, 
начальник управления развития туризма 
Ирина Агеева предложила представите-
лям сферы туризма области сконцентри-
роваться на создании сервиса высокого 
качества. По ее мнению, чтобы добить-
ся больших туристических потоков, это 

именно то, что следует делать в первую 
очередь и на высочайшем уровне. 

Ирина Анатольевна отметила, что осо-
бое внимание следует уделить вокзалам, 
автомобильным трассам, парковкам, 
входным дорожным группам в муници-
пальные образования, киоскам и мага-
зинам продажи сувенирной продукции, 
туристическим картам. 

- К работе по повышению уровня сер-
виса нужно привлекать и местное населе-
ние, сформировать банк данных лучших 
региональных, российских и мировых 
практик гостеприимства, сделать его до-
ступным для муниципальных образова-
ний, специалистов туристической сферы, 
работать над постоянным его обновлени-
ем, - пояснила замминистра. 

Кроме того, И. Агеева обратила вни-
мание на необходимость обязательной 
классификации объектов туристской ин-
фраструктуры. В настоящее время все 22 
гостиницы области с номерным фондом 
свыше 50 номеров прошли классифика-
цию. 

До 1 января 2020 года получить «звез-
ды» должны отели с номерным фондом 
от 15 до 49 номеров, таких в области 77. 
На сегодняшний день только 22 смогли 
это сделать.

В завершение конференции состоялось 
награждение лучших представителей ту-
ристской отрасли. Среди тех, кто получил 
диплом победителей областного конкур-
са, «Лучшая организация туристской ин-
дустрии», турфирма «Планета Чайки», 
отель «Амбассадор», Музей-заповедник 
«Полотняный Завод», база отдыха «Алеш-
кины пруды»  

Благодарственное письмо губернатора 
Анатолия Артамонова вручено директору 

Козельского бюро путешествий  
и экскурсий Елене Губаревой за многолетний 

добросовестный труд и личный вклад  
в развитие туризма на территории области. 

ДАТЫ

КСТАТИ
Об опыте работы в сфере гостеприимства с колле-

гами рассказала заведующая отделом культуры Боров-
ского района Ирина Башкирёва. Боровск - лидер по числу 
событийных мероприятий в нашем регионе. Здесь про-
ходят более 20 фестивалей, которые привлекают ты-
сячи гостей со всей страны. 

В этом году познакомиться с достопримечательно-
стями и культурой района приезжали 26 тысяч тури-
стов, а это на три тысячи больше, чем на этот же 
период прошлого года. В конце октября, когда здесь 
будет проходить Всероссийский фестиваль фламенко, 
ожидается еще несколько тысяч гостей вместе с 40 
хореографическими коллективами России. Боровск го-
степриимно примет их в 18 отелях и на 12 объектах 
агротуризма. Боровские ярмарки.

В
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На калужском рынке прошла 
очередная ярмарка 
«Дни муниципальных образований области»
Êàïèòîëèíà ÊÎÐÎÁÎÂÀ

Осень - самая лучшая пора для ярмарок. 
Урожай на прилавках свежий, ароматный, 
цены приемлемые, потому что конкурен-
ция высокая. Дачники уже возвращают-
ся со своих участков, закрутки, соления 
и квашение позади, поэтому щедрые на 
товар, веселые ярмарки можно посещать 
не торопясь.

Думиничскому и Спас-Деменскому рай-
онам как раз выпала очередь представить 
свою продукцию в такое время. Товаропро-
изводители этих районов стали участника-
ми двенадцатой ярмарки, которые на город-
ском калужском рынке ежемесячно органи-
зует министерство конкурентной политики.

Дни муниципальных районов в Калуге - 
успешный проект, потому что его задача 
- открывать покупателю продукты пита-
ния, которые производят в нашей области 
предприятия, фермеры и частные пред-
приниматели. И, как показывает практи-
ка, возможности наших районных товаро-
производителей широки и неограничены.

Думиничи и Спас-Деменск выступили 
очень дружно, впервые сломав традицион-
ный сценарий, согласно которому каждый 
район со сцены представляет свои товары 
единолично. 

В данном же случае получился инте-
ресный диалог, в котором представители 
одного района рассказали представите-
лям другого о своей истории, достопри-
мечательностях, о передовиках труда, о 
самых лучших своих товаропроизводите-
лях, их товарах и даже об успехах в бла-
гоустройстве. 

По сути, это были две интересные экскур-
сии для обеих делегаций и калужан, которые 
пришли в этот день на праздничную яр-
марку.  Такой парный диалог двух районов 
очень интересен для публики, поскольку в 
нем  вся информация звучит более эффек-
тно и становится легко запоминающейся.

От имени организаторов ярмарки на от-
крытии выступил начальник отдела потре-
бительского рынка министерства конку-
рентной политики Антон Охотницкий. Он 
поблагодарил за обилие товара всех пред-
ставителей районных делегаций и предло-

жил калужанам активнее покупать эту 
вкусную продукцию. 

- На территории нашего района в 
ассортименте производится мясная 
и молочная продукция, рыба све-
жая и копченая, ну а главное - хлеб. 
Хлеб у нас из муки, без всяких до-
бавок. Он очень вкусный, - пред-
ставила  ярмарочный товар Свет-
лана Доносова - первый замести-
тель главы администрации Думи-
ничского района. - Картофеля у 
нас тоже в достатке, фермеры не 
подводят. Жить можно в россий-
ской глубинке. Продовольствен-
ную программу выполняем. За 
качество отвечаем. 

Заместитель главы админи-
страции Спас-Деменского района Дми-
трий Крисаненков пригласил калужан не 
только дегустировать и покупать продук-
ты, которые привезли на ярмарку това-
ропроизводители, но и приехать к ним 
в гости.  Многие, по его мнению, ни разу 
не были в этом прекрасном благоустро-
енном городе - Спас-Деменске, который 
является чемпионом в области по коли-
честву фонтанов. 

Самый знаменитый товаропроизводи-
тель в этом районе - это  кондитерская 
фабрика «Хлебный Спас». Она уже 15 лет 
радует покупателей классическими и ори-

гинальными  кондитерскими изделиями 
высокого качества.

На сегодняшний день компания является 
заметным участником российского рынка 
мучных кондитерских изделий. Печенье 
этой фабрики представлено в магазинах 
российских федеральных и региональных 
сетей и экспортируется в 15 стран мира. 

Мастера-умельцы из обоих районов по-
делились опытом и показали изделия де-
коративно-прикладного искусства.

По традиции для гостей выступили 
творческие коллективы сельских Домов 
культуры 

Ôîòî àâòîðà. 

ЗА КАЧЕСТВО 
ОТВЕЧАЕМ!

РИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ государ-
ственного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимость можно столкнуться с 
ошибками в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимо-
сти (далее – ЕГРН).

В выписке ЕГРН могут быть до-
пущены два типа неточности: тех-
нические или реестровые ошибки.

Техническая ошибка в сведени-
ях ЕГРН представляет собой опи-
ску, опечатку, грамматическую или 
арифметическую ошибку либо по-
добную ошибку, допущенную при 
осуществлении органом регистра-
ции государственного кадастрового 
учета и (или) государственной ре-
гистрации прав, на основании ко-
торых вносились сведения в ЕГРН.

Техническая ошибка в сведениях 
ЕГРН может быть исправлена од-
ним из следующих способов:
на основании заявления за-

интересованного лица об исправле-
нии технической ошибки в записях 
ЕГРН с приложением документов, 
подтверждающих выявленные не-
соответствия;
по решению государственно-

го регистратора прав в случае об-
наружения им технической ошибки 
в записях;
на основании вступившего в 

законную силу решения суда об 
исправлении технической ошибки.

Исправление технической ошибки 
в записях осуществляется в случае, 
если такое исправление не влечет 
за собой прекращение, возникно-
вение, переход зарегистрированно-
го права на объект недвижимости.

Реестровая ошибка может быть 
допущена органом регистрации 
при осуществлении государствен-
ного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав 
в случае, если недостоверные све-
дения содержались в межевом пла-
не, техническом плане, карте-плане 
территории или акте обследования, 
возникшие вследствие ошибки, до-
пущенной лицом, выполнившим ка-
дастровые работы, или ошибки, со-
держащейся в документах, направ-
ленных или представленных в орган 
регистрации прав иными лицами и 
(или) органами в порядке информа-
ционного взаимодействия.

Исправление реестровой ошибки 
осуществляется в случае, если та-
кое исправление не влечет за собой 
прекращение, возникновение, пере-
ход зарегистрированного права на 
объект недвижимости, следующими 
способами:
по решению государственного 

регистратора прав;
на основании вступившего в 

законную силу решения суда об 
исправлении реестровой ошибки.

Если требуется внести измене-
ния в технический, межевой план 
или акт обследования, то необхо-
димо обратиться к кадастровому 
инженеру.

По результатам исправления тех-
нической ошибки орган регистра-
ции уведомляет заинтересованное 
лицо в течение 3-х рабочих дней, 
реестровая ошибка исправляется 
в 5-дневный срок со дня получения 
документов.

При этом законом не предусмо-
трено направление в адрес право-
обладателя выписки из ЕГРН после 
исправления ошибки.

Заявление об исправлении тех-
нической или реестровой ошибки в 
записях ЕГРН можно подать в лю-
бом офисе МФЦ, а также в случае 
необходимости запросить выписку 
из ЕГРН. Кроме того, можно вос-
пользоваться электронным серви-
сом на официальном сайте Росре-
естра www.rosreestr.ru или на пор-
тале государственных услуг www.
gosuslugi.ru.

Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ï

Если обнаружили 
ошибку в выписке 
из ЕГРН

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ



10 ВЕСТЬ 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 37 (9788)

Бесплатная парковка

ГРАФИК 
проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  

в Калужской области в октябре
№ 

п/п
Фамилия, имя,  

отчество
Должность, наименование  

организации
Дата при-

ема
Время  
приема

1 КУЗЕНКОВ 
Юрий Алексеевич

Руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Калуж-
ской области

1 15.00-17.00

2 КОРНЕВА 
Людмила Ивановна

Руководитель Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
по Калужской области

16 11.00-13.00

3
АРТАМОНОВ 

Анатолий  
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 21 11.00

4 ЛАМАКИН 
Андрей Юрьевич

Руководитель Управления Федераль-
ной налоговой службы  по Калуж-
ской области

23 11.00-13.00

5 ХВОСТЕНКО 
Николай Петрович

Руководитель Управления Федераль-
ного казначейства по Калужской 
области

24 15.00-17.00

6 БУХТЕЕВ 
Виталий Юрьевич

Руководитель Межрегионального 
территориального управления Роси-
мущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях

25 11.00-13.00

7 КНЯЗЕВ 
Игорь Федорович

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области 30 11.00

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому 
округу г. Калуги (пер.Воскресенский, 28) проводит  

День открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц!

25 октября 2019 года с 9:00 до 16:45
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 

исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на 
доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслужи-
вания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества 
обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Стартовал прием заявок на соискание III Всероссийской премии за сохранение языкового 
многообразия «Ключевое слово» (конкурс лучших реализованных проектов). Эта премия иници-
ирована Федеральным агентством по делам национальностей в 2017 году с целью содействия 
сохранению языкового многообразия России. В этом году партнером премии стал издательский 
дом «Комсомольская правда».

«Языковое разнообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Поэтому 
не случайно 2019 год был объявлен ЮНЕСКО международным Годом коренных языков. Премия 
«Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов 
России и, конечно же, русского языка, являющегося инструментом межэтнической консолидации 
и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою вос-
требованность, будет столь же высоким», -  отметил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрено 7 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший из-
дательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За сохранение 
малых языков», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес».

Заявки принимаются до 15 октября по эл.почте konkurs@phkp.ru. Затем Экспертный совет, в 
состав которого входят известные в стране и мире ученые и общественные деятели, занимаю-
щиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов.

Победителей наградят 25 октября в Москве на форуме-диалоге «Языковая политика: обще-
российская экспертиза».

Подробности: http://fadn.gov.ru/news/2019/09/16/3951-iii-vserossiyskaya-premiya-za-sohranenie-
yazykovogo-mnogoobraziya-klyuchevoe-slovo

 5 октября  в г.Калуге вновь состоится физкультурное мероприятие в рамках Всероссий-
ского дня ходьбы. В этот день в Центральном парке культуры и отдыха организаторы - мини-
стерство спорта Калужской области, региональная общественная организация «Олимпийский 
совет Калужской области» и ГАУ КО «Центр спортивной подготовки «Анненки» -  ждут всех 
желающих и сторонников оздоровительной ходьбы  вне зависимости от пола, возраста, уровня 
физической подготовки.             

Регистрация участников, приём заявок будут осуществляться у северных ворот (главный вход)   
Центрального   парка   культуры   и   отдыха  5 октября 2019 года с 11.00.

  Начало физкультурного мероприятия в 11:30.
  Прохождение дистанций:
  1 дистанция - 1400 м – 1 круг,
  2 дистанция - 2800 м – 2 круга.
  Место старта – северные ворота (главный вход) Центрального парка культуры и отдыха г. Калуги.
  Место финиша – аллея с левой стороны от северных ворот (главного входа).
Все участники после прохождения дистанции получат дипломы и сувенирную продукцию.
В этот день в  Центральном парке культуры будет размещена «Аллея ГТО», где можно будет 

испытать себя в выполнении нормативов комплекса ГТО. Также Посол ГТО от Калужской об-
ласти Михаил Иванович Кардополов продемонстрирует мастер-класс  по скандинавской ходьбе.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

Приглашаем к участию в конкурсе «Мир моего дома»
Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома».
Это социально значимый проект, объединяющий юных талантливых художников, основной 

целью которого является воспитание патриотизма и укрепление гражданского самосознания 
подрастающего поколения.

Конкурс проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира 
Путина от 08.07.2019 г. № 327 в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году. Этот год объявлен 
в России Годом памяти и славы.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных и художественных 
школ, лицеев и учреждений дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет. Подробные 
условия – на официальном сайте: www.patrioticpictures.ru .

Пресс-служба правительства области.
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Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыко-
ва-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795 от 02.08.2001 Тел./
факс: (4842) 565566, abashv@mail.ru, действующий по поручению 
управляющего должника ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа» 
(ИНН4028031119, ОГРН1044004602620, г.Калуга, ул.Герцена, 16) 
Гаценко А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 
102, стр.34, комн.13), действующий на основании определения 
Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-4908/2014 от 
10.08.2015, сообщает, что повторные торги 20.09.2019 признаны не-
состоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки. Торги в форме 
публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по продаже: 
Лот 1.Право требования к Салынскому Ивану Вячеславовичу, на 
сумму 14 645 110,06 руб. задолженности. Нач. цена 721 800 руб. 
действует с 08:00 07.10.2019 до 08:00 12.10.219. Величина сниже-
ния цены (шаг понижения) – 10% от нач.цены. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается цена, – 5 дней. Миним. 
цена (цена отсечения) – 20% от нач.цены. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и по-
дать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, 
и должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, АУ, и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, 

членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилага-
ются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на рус. яз. документов о госрегистрации юр. или физ. лица в 
качестве ИП (для ин. лица); документ, подтверждающий полно-
мочия от заявителя. Задаток в размере 20% от цены на интервале 
вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: 
Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО 
Сбербанк г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, 
ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения – предварительно согласовав с АУ по 
тел. 89109139044. Победителем признается участник, который: 
1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников; 2) представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
максим. цену, в случае, если несколько участников торгов пред-
ставили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) 
первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, в случае, если несколько участников представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене. Договор купли-продажи 
подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем 
на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, 
ИНН4027051507, КПП 402801001, г. Калуга, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 23, 2, тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), действу-
ющий по поручению конкурсного управляющего Амарова Феликса 
Феликсовича (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35, адрес 
для корреспонденции: 248032, г. Калуга, а/я 1024), члена НП 
СОАУ «Меркурий» (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 
Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующего 
на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. №А23-
6212/2017 от 26.03.2018 сообщает, что торги, назначенные на 
20.09.2019 признаны несостоявшимися, т.к. не были предостав-
лены заявки на участие.

Повторные торги состоятся 08.11.2019 в 09:00 на сайте: http://
www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений по цене по продаже имущества должника ООО 
«Техномаг» (ОГРН 1094027002464, ИНН4027094155, г. Калуга, 
пр-д Академический 2-й, д. 13): Лот №1. Станок токарно-винторез-
ный 16К20 (2015) инв. № 00000035; станок плоскошлифовальный 
3Е711 (2015) инв. № 00-000036; станок токарно-винторезный 
1М63 инв. № 000000029; станок универсальный кругошлифо-
вальный 3М133 инв. № 000000031; станок плоскошлифовальный 
3Е711 инв. № 000000032; станок электро-искровой 04 ИВ200-02 
инв. № 00000004; установка «Монолог-2» ОП6 инв. № 00000005; 
установка импульсного намагничивания инв. № 00000007; уста-
новка импульсного намагничивания инв. № 00000008; установка 
МИРТ-3 инв. № 00000006; станок токарно-винторезный 1К62 
инв. № 000000027; станок вертикально-фрезерный 6Р13 инв. 
№ 000000026; станок вертикально-фрезерный 6Р12 инв. № 
000000012; гильотина Н3418 с компрессором инв. № 000000019; 
станок универсально-фрезерный модели СФ676 зав67 инв. № 

000000033; станок токарный Jet GH-1640 ZX инв. № 000000034. 
Нач. цена 7 017 845,40 руб. Для участия в аукционе необходимо 
зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку 
в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, которая 
должна содержать: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, 
а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. 
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы 
удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, 
подтверждающий полномочия от заявителя. Шаг аукциона 5%. 
Прием заявок на участие в аукционе с 08:00 30.09.2019 до 09:00 
05.11.2019. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вно-
сится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: 
Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО 
Сбербанк г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, 
ИНН 4027051507, КПП 402801001. Ознакомление с имуществом 
по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 
89158921330. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с 
победителем торгов в течение 10-ти дней с даты подписания 
итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится 
победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения до-
говора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

Организатор торгов Васечкин Виктор Владимирович (далее – ОТ) 
сообщает, что в 12:00 12.11.2019 г. на электронной торговой площадке 
«Всероссийская Электронная Торговая Площадка» (Оператор: ООО 
«ВЭТП», юр. адрес: 390037, Рязанская область, г. Рязань, ул. Зубко-
вой, д.18в. Почтовый адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. 
Право-Лыбедская, д. 27, офис 35, сайт: http://торговая-площадка-вэтп.
рф, тел./факс: +7(800)7778917, далее-ЭТП), состоятся торги в форме 
аукциона открытого по составу участников и форме представления 
предложений о цене по продаже имущества открытого акционерного 
общества «Кировский завод» (ОГРН 102400089617, ИНН 4023002403, 
адрес: 249444, Калужская область, г. Киров, пл. Заводская, д. 2, да-
лее – ОАО «Кировский завод»), процедура конкурсного производства 
открыта Решением Арбитражного суда Калужской области  по делу 
№А23-2007/2016 от 31.08.2018 г., конкурсным управляющим утверж-
ден – Васечкин Виктор Владимирович (ИНН: 400401913256, СНИЛС: 
120-123-790 92, адрес для корреспонденции: 249841, Калужская обл. 
Дзержинский р-н, д. Жилетово, д. 16, кв. 21), член Ассоциации СРО 
«ЦААУ» (ОГРН: 1107799028523; ИНН: 7731024000, Рег. номер 0036, 
Место нахождения – 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., д.8, стр.1).

Предметом торгов является имущество принадлежащее ОАО «Ки-
ровский завод» на праве собственности, как не являющееся предметом 
залога, так и обремененное залогом в пользу конкурсного кредитора 
– АО «Россельхозбанк». Имущество выставляемое на торги: Лот 1: 
санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, 
кол-во 86 шт. начальная цена 842800 руб. Лот 2: санитарно-техниче-
ское изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, кол-во 50 шт., 
начальная цена 490 000 руб. Лот 3: санитарно-техническое изделия 
ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., начальная цена 
980000 руб. Лот 4: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 
мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., начальная цена 980000 руб. Лот 5: 
санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, 
кол-во 100 шт. начальная цена 980000 руб. Лот 6: санитарно-техниче-
ское изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., 
начальная цена 980000 руб. Лот 7: санитарно-техническое изделия 
ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., начальная цена 
980000 руб. Лот 8: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 
мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., начальная цена 980000 руб. Лот 9: 
санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, 
кол-во 100 шт., начальная цена 980000 руб. Лот 10: санитарно-техни-
ческое изделия ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, кол-во 500 шт., 
начальная цена 4900000 руб. Лот 11: санитарно-техническое изделия 
ванна чугунная 1500 мм СТП 030-2010, кол-во 500 шт., начальная цена 
4900000 руб. Лот 12: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 
1500 мм СТП 030-2010, кол-во 500 шт., начальная цена 4900000 руб. 
Лот 13: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 
030-2010, кол-во 62 шт., начальная цена 675800 руб. Лот 14: санитарно-
техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010, кол-во 
50 шт., начальная цена 545000 руб. Лот 15: санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010, кол-во 50 шт., началь-
ная цена 545000 руб. Лот 16: санитарно-техническое изделия ванна 
чугунная 1700 мм СТП 030-2010, кол-во 50 шт., начальная цена 545000 
руб. Лот 17: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм 
СТП 030-2010, кол-во 100 шт., начальная цена 1090000 руб. Лот 18: 
санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010, 
кол-во 100 шт., начальная цена 1090000 руб. Лот 19: санитарно-техни-
ческое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., 
начальная цена 1090000 руб. Лот 20: санитарно-техническое изделия 
ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., начальная цена 
1090000 руб. Лот 21: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 
1700 мм СТП 030-2010, кол-во 100 шт., начальная цена 1090000 руб. 
Лот 22: санитарно-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 
030-2010, кол-во 300 шт., начальная цена 3270000 руб. Лот 23: санитар-
но-техническое изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010, кол-во 
500 шт., начальная цена 5450000 руб. Лот 24: санитарно-техническое 
изделия ванна чугунная 1700 мм СТП 030-2010, кол-во 500 шт., началь-
ная цена 5450000 руб. Лот 25:, Помещение 3, в стр. 1, инвентарный 
номер 10084 с кадастровым номером 40:29:010334:20, площадью 
8933,8 кв.м этаж №1-производственно-складские помещения общей 
площадью 7735,1 кв.м; этаж №2,3,4 – административно-офисные по-
мещения общей площадью 1198,7 кв.м; земельный участок площадью 
13363 кв.м с кадастровым номером 40:29:010418:36 начальная цена 
98 659 000 руб.

НДС не облагается. Шаг аукциона составляет 5% от начальной 
цены лота.

Для ознакомления с характеристиками и составом имущества, 
условиями договора о задатке и договора купли-продажи, необходимо 

направить письменный запрос с указанием номера торгов, номера и 
описания лота, интересующей информацией на электронный адрес ОТ. 
Подробнее можно узнать на сайте ЕФРСБ: http://fedresurs.ru, а также 
на сайте ЭТП. Осмотр имущества осуществляется по предварительной 
записи по телефону ОТ по рабочим дням с 12:00 до 16:00.

Заявка на участие в торгах, оформляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью заявителя, 
и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям 
настоящего сообщения, ст. 110 и 139 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Главы 4 Порядка проведения торгов в электронной форме 
по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, утвержденных Приказом МЭРТ 
РФ № 495 от 23.07.2015 г. – размещается на ЭТП, с 10:00 07.10.2019 
г. по 10:00 12.11.2019 г. включительно, ежедневно.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 
установленными ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», оформ-
ляется в форме электронного документа в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: наимено-
вание, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физи-
ческого лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
на ЭТП в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя. Задаток в размере 10% от начальной 
цены лота оплачивается в срок до 12.11.2019 г. Суммы задатков долж-
ны быть зачислены на счет не позднее последнего дня, установленного 
для приема заявок на участие в торгах. Подтверждением поступления 
суммы задатка является выписка с расчетного счета, предоставляе-
мая Банком ОТ. Задаток оплачивается по следующим реквизитам: 
ОАО «Кировский завод», ИНН/ КПП 4023002403 / 402301001; ПАО 
«Сбербанк» Калужское отделение №8608; БИК 042908612; к/с 
30101810100000000612; р/с 40702810422240006496. Возврат задатков 
для участия в торгах осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с 
даты подведения итогов торгов, на предоставленные претендентом/
участником реквизиты. В случае, если участник не предоставил 
реквизиты для возврата задатка, задаток будет возвращен в течение 
5-ти рабочих дней с даты предоставления реквизитов. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения побе-
дителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с 
даты получения указанного предложения арбитражного управляющего, 
арбитражный управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами, за исключением победителя торгов. Оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания договора. Переход права 
собственности, права требований, иных прав осуществляется только 
после его полной оплаты. Лицо, выигравшее торги, обязано выплатить 
полную сумму за приобретенный лот не позднее тридцати дней со дня 
подписания договора купли-продажи, за вычетом суммы задатка, если 
иное не предусматривается протоколом о результатах торгов по рекви-
зитам: ОАО «Кировский завод» ИНН/КПП 4023002403/402301001; АО 
«Россельхозбанк» Калужский региональный филиал; БИК 042908780; 
Кор/сч 30101810100000000780; р/сч 40702810227000000172.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Решением АС Калужской обл. 30.11.2018 г. делу № А23-7275/2017 в отношении ООО «КАМЕНКА» 
(ОГРН 1104004000011, ИНН 4008004830, 249880, обл. Калужская, р-н Износковский, с. Износки, 
ул.Ленина, д. 8, оф. 3) открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий Шашок 
Елена Федоровна (ИНН 710510661331, СНИЛС 064-336-366-59, адрес для кор.: 300012, г Тула, 
а/я 93) – член Ассоциации «УРСО АУ» (ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, адрес: 644122, 
г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1). сообщает, что торги №7293-ОАОФ в форме открытого аукциона 
с предложением по цене в открытой форме, проведенные 15.09.2019 г. на ЭП ООО «Аукционы 
Сибири» (644122 г. Омск, ул. Красный путь, 30) в сети интернет на сайте http://ausib.ru, по лоту № 
1. Доля в размере 50% в уставном капитале ООО «Каменка плюс» ИНН 4004019747 юр. адрес: 
248003 Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская, д. 189, стр.2, признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Ильменским Ильей 

Валерьевичем (почтовый адрес: 300001, Тульская 
обл., г. Тула, ул. Кирова, д. 10, кв. 95, ilmensky.
ilya@yandex.ru, 8(953)420-30-84, реестровый № 
1013, аттестат 71-13-309) в отношении земельного 
участка с К№ 40:26:000025:85, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, снт «Прогресс», 
ул. Лесная, уч. 53, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кондра-
шов Геннадий Викторович (адрес: 248029, Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 11, кв. 74, тел. 
+7 953 325-70-37).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 3-й этаж, оф. 
311, ТЦ «Галерея» 04.11.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Ки-
рова, д.20, 3-й этаж, оф. 311, ТЦ «Галерея». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
01.10. 2019 г. по 01.11.2019 г. по адресу: г. Калуга, 
ул. Кирова, д.20, 3-й этаж, оф. 311, ТЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:26:000025, 
40:26:000026.

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

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Зайцев Сергей Алексан-

дрович, квалификационный аттестат № 40-10-29, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201, адрес электронной почты: oookbk@
mail.ru, контактный телефон 8-920-613-32-22, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000168:173, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Угра, д. 
13, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кичатов Анатолий Алексеевич (контактный телефон 
8-953-311-40-49, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Космонавта Комарова, д. 30, кв. 82). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 30.10.2019 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, д. Угра, д. 13.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубликования 
настоящего извещения. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с уста-
новлением таких границ на местности принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в квартале 40:25:000168, 
Калужская область, г. Калуга, д. Угра. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о ме-

сте и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным 

законом №101-ФЗ  «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с 
изменениями от 29.12.2010 г. №435-ФЗ), извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния – Прилепская Валентина Николаевна, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, город Сухиничи, 
улица Ленина, дом 109, квартира 15, тел.8-910-
866-31-07.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания земельных участков, – гр.Азаров Андрей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 
40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, 
дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 40:19:000000:74, расположенного 
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, 
АО «Фроловское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8-(48445) 2-11-00, со дня официальной публикации 
данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8-(48445) 2-11-00.

Кадастровым инженером Головым Андреем 
Владимировичем, квалификационный аттестат № 
40-11-229, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Никитина, д. 41, оф. 10, контактный теле-
фон 8(900)576-09-20, адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка 
с К№ 40:26:000176:131, расположенного по адре-
су: Калужская область, г. Калуга, снт «Факел», 
и земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000175:10, расположенного по адресу: 
Калужская область, г. Калуга, д. Анненки, с/т 
«Факел», уч.65, заказчиком кадастровых работ 
является Евгеньева Людмила Егоровна, почтовый 
адрес: г.Калуга, ул. Телевизионная, д. 15, кв.10, 
Контактный телефон +79109113547. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 30.10.2019 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: 248000 г. Калуга, 
ул. Никитина, д.41, оф. 10. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 41, оф. 10, с момента опубликования 
настоящего извещения. Возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и/или требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких 
границ на местности с момента опубликования 
настоящего извещения по 30.10.2019 г. в офисе 
кадастрового инженера. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены 
в квартале 40:26:000176, Калужская область, г. 
Калуга, снт «Факел», и расположены в квартале 
40:26:000175, г. Калуга, д. Анненки, с/т «Факел», 
уч.65. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 
402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 
7710458616, адрес: 125047,  Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 г по делу № А23-8733/2017 
от имени ИП Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г., место рождения: с. Новосёловка 
Тараклийского уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649, регистра-
ция по месту жительства: Калужская обл., г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 8, кв. 162, фактическое 
место жительства: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23, кв.3, ИНН 402810935649, СНИЛС145-327-53961), 
сообщает, что торги в форме публичного предложения на ЭТП «Электронная торговая площадка 
Центра Реализации» (http://www.centerr.ru/) по продаже имущества должника, находящегося 
в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 815,5 кв.м, 
цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1558, по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 9, пом. 97. Лот2. Нежилое помещение общей площадью 
556,7 кв.м, цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-н, д. Кабицино, мкр Молодежный, д. 8, пом. 99; признаны несостоявшимися, т.к. не 
были предоставлены заявки на участие в торгах.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российский Федерации от 20.06.1992 № 3132-1 «О ста-

тусе судей в Российской Федерации». Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах 
судейского сообщества в Российской  Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Калужского областного суда - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 01 ноября 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
ЭКОЛОГИЯ

Татьяна ФОМИНА
В этом году традиционный 

слет включили в программу V 
Международного экологическо-
го форума, который был орга-
низован региональным мини-
стерством природных ресурсов  
и экологии. В конкурсе участво-
вали 18 команд школьных лес-
ничеств (всего 54 школьника). 
Перед началом соревнований 
юных защитников леса привет-
ствовала министр природных 
ресурсов и экологии области 
Варвара Антохина. 

Конкурс состоял из 11 этапов. 
Школьники демонстрировали 
свои знания в различных дис-
циплинах: ботаники, лесозащи-
ты, экологии, ориентирования, 
медицины. Этапы, конечно же, 
отличались по степени сложно-
сти. Отметим, что все участни-
ки конкурса показали хорошие  
навыки. 

ТВЁРДОСТЬ «КРЕПКОГО 
ОРЕШКА»
В Жуковском районе прошёл  
слёт-конкурс школьных лесничеств 

По итогам всех этапов коман-
да Серпейской школы «Крепкий 
орешек» (Мещовский район) 
повторила результат прошлого 
года - стала победителем слё-
та. Второе место - у школьного 
лесничества «ЛесОК» (Ульянов-
ский район), на третьем месте 
- школьное лесничество «Хво-
инка» (Козельский район). Что 
касается личного первенства, 
то победителем стал Владислав 
Александру («Крепкий орешек»), 
улучшив тем самым свой про-
шлогодний результат. Второе 
место заняла Светлана Мишина 
(«Крепкий орешек»), на третьем 
- Никита Рало (школьное лесни-
чество «ЛесОК»).

Хотелось бы обратить вни-
мание на целеустремленность 
и высокий уровень подготовки 
ребята из команды «Крепкий 
орешек» - постоянного участ-

Внедряется раздельный сбор мусора

Городской комитет Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации с глубоким 
прискорбием сообщает о кон-
чине на 99-м году жизни вете-
рана Коммунистической пар-
тии с 1946 года, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 

БАСАНЬКО 
Раисы Ивановны 

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойной.

СКОРБИМ

КРИМИНАЛ

Пенсионер нарубил 
леса на полтора 
миллиона

ИЗНОСКОВСКОМ районе воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту незаконной рубки лесных на-
саждений.

Как сообщает пресс-служба 
полиции, в общей сложности в 
период с сентября 2017-го по 
январь 2019 года на особо ох-
раняемой природной террито-
рии Износковского района были 
вырублены 98 деревьев различ-
ных пород, что составило более 
50 кубометров древесины. При-
чинённый материальный ущерб 
превысил полтора миллиона 
рублей.

По подозрению в совершении 
этого преступления сотрудника-
ми полиции был задержан ранее 
несудимый 67-летний местный 
житель. Согласно действующему 
законодательству ему грозит на-
казание в виде лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

Калужанин  
обокрал 15 дач 

ОТРУДНИКАМИ уголовного ро-
зыска задержан 44-летний ка-
лужанин, подозреваемый в со-
вершении серии краж с дачных 
участков под Обнинском и в Жу-
ковском районе.

Как сообщает пресс-служба 
полиции, гражданин уже имеет 
судимость за совершение ана-
логичных преступлений. Уста-
новлена его причастность к 15 
кражам, совершённым с июля по 
сентябрь текущего года.

Для совершения преступле-
ний мужчина специально приез-
жал в наукоград на обществен-
ном транспорте. При помощи 
монтировки он взламывал окна и 
двери и проникал в чужие дома. 
Добычей злоумышленника ста-
новились в основном электро-
инструменты и бытовая техни-
ка, которые он сбывал случай-
ным прохожим на улице. В ряде 
случаев вор забирал с собой 
продукты питания, алкогольные 
напитки и предметы гардероба.

Одной из потерпевших стала  
жительница Москвы, из дачного 
дома которой во время отсут-
ствия хозяйки были похищены 
телевизор, шуруповерт, продук-
ты питания и даже спортивные 
брюки. Общая сумма ущерба со-
ставила 15 тысяч рублей.

Расследование продолжа-
ется.

РАМКАХ регионального проекта «Чистая стра-
на» в Калуге в течение месяца внедряется си-
стема раздельного сбора ТКО. 

Для этого в областном центре государственный 
экологический оператор установил контейнеры 
для сбора «сухой» и «мокрой» фракций бытовых 
отходов. Бумагу, стекло, картон, пленку, пластик и 
металлическую тару необходимо складировать в  
контейнеры с изображением отходов, для которых 
он предназначен. «Мокрый» мусор или пищевые 
отходы предлагается собирать в немаркирован-
ные контейнеры.

 Практика первого месяца работы показала, 
что жители с пониманием и активно стали разде-
лять ТКО.  Это позволит существенно сократить 
объем отходов, вывозимых на полигоны, а также 
снизить уровень потребления природных ресур-
сов и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Сбор сухих отходов в Калуге организован 
на контейнерных площадках: ул. Билибина, 
21, 26, 52, ул.  Октябрьская, 50, 2-й Красно-

армейский пер., 12/37, ул. Генерала Попо-
ва, 4, ул. Гагарина, 13, ул. Дзержинского, 67,  
ул. Кирова, 47, ул. Марата, 1, ул. Кирова, 30а, 
ул. Московская. 125, ул. Николо-Козинская, 3,  
пер. Теренинский, 4, ул. Плеханова, 80, 
ул. Пролетарская, 90, 112, ул. Ф. Энгельса, 
110, 89, Сиреневый б-р, 14, ул. Спартака, 9,  
ул. Тульская, 69, ул. Чичерина, 12, 20,  ул. 
В. Андриановой, 24, ул. Баррикад,  117а,  ул. 
Турынинская, 8, ул. Л. Толстого, 43,  Граб-
цевское шоссе, 158, ул. Маяковского 37,  
ул. Маршала Жукова, 29, б-р Моторостро-
ителей, 4, ул. Кубяка, 8, ул. Гурьянова, 17,  
ул. Звездная, 14, ул. Дружбы, 19, ул. Ленина, 25, 
35, Грабцевское шоссе, 132, ул. Центральная, 
13, ул. Пригородная, 13, ул.  Хрустальная, 27.

По информации пресс-службы 
правительства области.

В

В

Спрошлогодний конкурс, про-
шедший в Ульяновском райо-
не. Интересно то, что в этом 
году команда была представ-
лена сразу двумя новичками - 
девятиклассницей Светланой 
Мишиной и учеником 8 клас-
са Кириллом Бадиным, кото-
рый занял в итоге почетное 
четвертое место. Наставником 
команды является бессменный 
руководитель школьного лесни-
чества «Крепкий орешек» учи-
тель физики Татьяна Филонова, 
уделяющая большое внимание 
экологическому просвещению 
детей.

Хочется также отметить, что 
Татьяна Вячеславовна приня-
ла непосредственное участие в 
работе V Международного эко-
логического форума. Она вы-
ступила с докладом об участии 
школьного лесничества в со-
хранении водных объектов села 
Серпейск на примере реализа-
ции проекта «Живая вода» 

Фото из архива  
Серпейской школы.

ника слетов школьных лесни-
честв, и с каждым годом их 
результаты улучшаются. Три-
умфально для них завершился 
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