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В субботу 
прошёл фестиваль 
«Великое стояние 
на реке Угре»
Татьяна ПЕТРОВА

  пойме Угры, недале-
ко от села Дворцы, уже 
в восьмой раз пршла 
реконструкция событий 

540-летней давности, ознамено-
вавших конец ордынского ига и 
рождение суверенной России.

Десятки военно-исторических 
клубов приехали принять участие 
в масштабной постановке сраже-
ния русских и ордынских воинов. 
Сотни гостей съехались на празд-
ник со всех районов области. Для 
них была развернута ярмарка с из-
делиями современных мастеров. 
Впервые Калужский объединенный 
музей-заповедник организовал вы-
ставку «Мастера Древней Руси», где 
вниманию посетителей представи-
ли предметы средневекового быта, 
найденные при археологических 
раскопках.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

К ИСТОКАМ

Развитие 
сельских территорий 
зависит от инициативы 
их жителей

Ход реализации государственной про-
граммы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» рассматривался на 
заседании областного правительства в 
минувший понедельник.

В своем докладе министр сельско-
го хозяйства Леонид Громов напомнил, 
что целью программы является улуч-
шение жилищных условий сельского 
населения, обустройство инженерной 
инфраструктуры, благоустройство сель-
ских территорий и создание их совре-
менного облика. Особенностью про-
граммы является то, что объекты для 
нее выбираются по инициативе самого 
населения, проживающего в сельской 
местности.

По словам Леонида Громова, в те-
кущем году на реализацию програм-
мы будет направлено около 600 мил-
лионов рублей, в том числе 257 – из 
федерального бюджета. Эти средства 
позволят осуществить 138 проектов 
по благоустройству сельских терри-
торий и 4 проекта комплексного раз-
вития сельских территорий: д. Коря-
ково Боровского района, п. Мятлево 
Износковского района, ж/д ст. Кудрин-
ская Мещовского района и д. Хоти-
сино Перемышльского района. Будут 
предоставлены социальные выплаты 
на строительство и приобретение жи-
лья 29 сельским семьям, возмещено 
30 % фактически понесенных затрат 
сельхозтоваропроизводителям, связан-
ных с прохождением производственной 
практики 485 студентами, обучающи-
мися в аграрных вузах. Также строят-
ся автодороги общей протяженностью 
13,5 км, ведущие к объектам сельхоз-
производства. 
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Эффективная реализация ме-
роприятий программы воз-
можна при активном участии 
жителей села, совместной 

работе органов власти и местно-
го самоуправления. Она будет спо-
собствовать улучшению качества 
жизни и поддержанию социальной 
стабильности на сельских терри-
ториях.

Леонид Громов.

«

Козельская проблема решена
Работа сессии началась с высту-

пления депутата Владимира Ливен-
цева, который рассказал о том, что 
проблема, касающаяся более чем 
двух тысяч человек, проживающих 
на территории закрытого городка 
Козельск – 5, а в основном это воен-
ные пенсионеры и бывшие работни-
ки 28-й гвардейской ракетной Крас-
нознаменной дивизии, благополуч-
но решена. Он поблагодарил коллег 
за совместное решение.

Стоит отметить, что на протяжении 
длительного времени жители город-
ка не могли решить свои жилищные 
проблемы из-за особого статуса посе-
ления, на территории которого была 
запрещена приватизация. Осенью 
2016 года к решению проблемы под-
ключились областные депутаты. От 
имени жителей Владимир Ливенцев 
поблагодарил председателя Законо-
дательного Собрания Виктора Бабу-
рина, который возглавил эту работу и 
держал ее на личном контроле.

В 2018 году депутаты областного 
парламента поддержали инициати-
ву депутатов Козельской городской 
Думы, командования 28-й ракетной 
гвардейской Краснознамённой диви-
зии и военных пенсионеров о преоб-
разовании закрытого военного город-
ка Козельск-5 в закрытое администра-
тивно-территориальное образование 
(ЗАТО). И вот пришло долгожданное 
решение – недавно администрация 
Козельского района получила на со-
гласование проект указа президента 
России о присвоении военному город-
ку в Козельске статуса ЗАТО, что по-

Ольга СЛАВИНА 

Парламентарии 
региона провели  
итоговое заседание 
сессии  
Законодательного 
Собрания

ринадцатая (внеочеред-
ная) сессия областного 
парламента состоялась в 
минувший четверг с уча-

стием федерального инспектора 
по Калужской области Игоря 
Князева и заместителя губер-
натора Геннадия Новосельцева. 
На повестке дня стояло более 20 
актуальных вопросов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ РАБОТЫ

зволит жителям наконец-то привати-
зировать имеющееся жилье. Уже из-
вестно и его название - «Юбилейный». 

Град наград
Открылась сессия вручением на-

град за плодотворную деятельность 
депутатам нынешнего созыва и 
участникам конкурса на лучшую ор-
ганизацию работы представительных 
органов муниципальных образова-
ний региона.

От имени главы региона земляков 
поздравил заместитель губернатора 
Геннадий Новосельцев, он отметил, 
что последние пять лет работы За-
конодательного Собрания области – 
пример слаженной и плодотворной 
деятельности исполнительной и за-
конодательной власти.

Сертификаты на денежные пре-
мии получили победители в ряде 
номинаций.

Среди муниципальных районов: 
1-е место – Сухиничский район, 2-е 
– Людиновский, 3-е – Думиничский.

Среди городских поселений 1-е 
место заняли Сухиничи, 2-е – Киров, 
3-е – Людиново.

Среди сельских поселений: 1-е ме-
сто - село Шлиппово Сухиничского 
района; 2-е - деревня Алнеры это-
го же района; 3-е - деревня Беляево 
Юхновского района.

Среди городских округов победи-
телем признан Обнинск.

- Участие в конкурсе - это взгляд на 
себя со стороны. Это всегда положи-

тельно отражается на работе, по-
зволяет перенимать лучший опыт, - 
отметил председатель Законодатель-
ного Собрания виктор БаБурИН, 
обращаясь к победителям конкурса.

На выбор: земля или деньги
Рассмотрели парламентарии и 

поправки в закон о порядке предо-
ставления земельных участков се-
мьям с тремя и более детьми. Те-
перь многодетные семьи смогут 
выбирать между бесплатным зе-
мельным участком и единовремен-
ной выплатой в 150 тысяч рублей. 
Деньги могут быть направлены на 
уплату первоначального взноса по 
ипотеке или погашение основно-
го долга, оплату покупки жилья по 
договору купли-продажи, внесение 
в долевое строительство жилья, ин-
дивидуальное строительство и лич-
ное подсобное хозяйство.

Стоит отметить, что на данный 
момент в очереди на получение 
бесплатного земельного участка со-
стоит более четырех тысяч человек, 
не каждый из них может заняться 
строительством своего жилья. Кроме 
того, возможности отдельных муни-
ципальных образований по предо-
ставлению земли сильно ограниче-
ны. Таким образом, у многодетных 
семей появляется альтернатива – 
ждать своей очереди или получить 
выплату. Такое право предоставля-
ется многодетным семьям пока все-
го в нескольких субъектах РФ.

Места славы
А в Людиновском и Ульяновском 

районах благодаря принятым за-
конам стало больше обладателей 
звания «Рубеж воинской доблести». 
Так, в Людиновском районе почет-
ные звания присвоены селу Букань, 
деревням Андреево-Палики, Дми-
тровка, Котовичи, Запрудное, Заго-
ричи, Гусевка. А в Ульяновском - се-
лам Ульяново, Медынцево, Озёрно, 
Уколица, Ефимцево, Веснины, Афа-
насово, Крапивна, Поздняково, Ки-
рейково, Касьяново, Дудоровский, 
Мойлово, Брусны и деревням Стари-
ца, Дретово, Дубна, Ягодное.

Эти почетные звания направлены 
на увековечение памяти воинов, по-
гибших в сражениях на территории 
указанных населенных пунктов, на 
воспитание чувства патриотизма и 
гордости за Отечество у подрастаю-
щего поколения. 

- Я считаю, что мы приняли очень 
хорошие решения. Это важно не 
мертвым – это важно живым, - так 
прокомментировал данное решение 
Виктор Бабурин.

Кроме того, почетное звание «Тру-
довая слава Калужской области» 
было присвоено и АО «Восход» - 
Калужский радиоламповый завод, 
предприятию, которое на протяже-
нии многих лет вносит значитель-
ный вклад в развитие экономиче-
ского, социального, промышленного 
потенциалов региона. 

Дошкольный автобус
И дополнительным вопросом, рас-

смотренным в ходе сессии, стала 
инициатива главы региона Владис-
лава Шапши по формированию ра-
бочей группы и разработке норма-
тивной базы для организации пере-
возки детей, проживающих в отда-
ленных и малонаселенных пунктах, 
в дошкольные учреждения. Решение 
проблемы – подвоз малышей в дет-
ские сады и ясли, организованный 
по типу «Школьного автобуса». Де-
путаты поддержали предложение о 
создании рабочей группы для про-
работки данной проблемы.

* * *
Стоит отметить, что 13-я сессия 

стала последней рабочей встречей 
депутатов нынешнего созыва. В сен-
тябре текущего года жители области 
изберут новый состав областного 
парламента.

Фото с сайта  
Законодательного Собрания области.

Победители муниципального конкурса получили сертификаты на денежные премии.

Развитие сельских территорий зависит от инициативы их жителей
Окончание.  

Начало на 1-й стр.

По словам министра, область активно 
участвовала в заявочной кампании по 
представлению проектов комплексного 
развития сельских территорий на 2021 
год. Все 14 проектов девяти муници-
пальных образований прошли конкурс-
ный отбор. На сегодняшний день вы-
делено финансирование на два из них 
– села Перемышль и поселка Бетлица 
на общую сумму 442 миллиона рублей, 
в том числе 419 миллионов – из феде-
рального бюджета. Для формирования 
программы на 2022 год муниципаль-
ным районам выделено свыше 119 млн 

рублей из областного бюджета на вы-
полнение проектных работ по объектам 
социальной и инженерной инфраструк-
туры для дальнейшего их включения в 
проекты комплексного развития сель-
ских территорий. 

По итогам обсуждения глава регио-
на Владислав Шапша отметил большую 
работу, проделанную  министерством 
сельского хозяйства по реализации гос-
программы, и ее первые серьезные ре-
зультаты. Он также рекомендовал гла-
вам муниципалитетов принимать актив-
ное участие в разработке  и заявке про-
ектов по комплексному развитию села.

Подготовил  
Андрей ГУСЕВ.
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 Ефремова Надежда Игоревна – 35 лет, с отличием окончила Рос-
сийский государственный гуманитарный университет, прекрасно знает ре-
гион. За её плечами огромный опыт решения сложных задач и проблем, 
с которыми сталкиваются жители региона.  
 Надежда ЕФРЕМОВА состоит в СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ с 2010 

года и зарекомендовала себя как активный и инициативный член партии. 
Она  секретарь бюро регионального отделения партии, руководит област-
ной палатой депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 
 Автор более 500 статей, опубликованных в региональных СМИ, на 

тему защиты прав граждан. Автор и организатор бесплатных семинаров 
для жителей города Калуги – «Школа грамотного потребителя жилищно-
коммунальных услуг от А до Я». Автор курса лекций по правовой грамот-
ности, опубликованного в областных газетах «Весть» и «Калужские гу-
бернские ведомости».
 Надежда Ефремова является уполномоченным представителем от 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Калужской области по вопросам ЖКХ, руко-
водит общественной приемной СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в г. Калуге, ра-
ботает депутатом Собрания представителей поселка Воротынск и предсе-
дателем «Общества защиты прав потребителей Калужской области».
 Надежду ЕФРЕМОВУ хорошо знают социально незащищённые 

слои населения, благодаря её помощи десятки сирот получили долго-
жданное жильё, сотни одиноких пенсионеров получили продуктовую по-
мощь в период самоизоляции, многие многодетные семьи получили воз-
можность оформить земельные участки.

Кандидат в губернаторы 
Калужской области 

от политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ЕФРЕМОВА 
Надежда Игоревна

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Калужской области Ефремовой Надежде Игоревне на безвозмездной основе.
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Вербицкий руслан Юрьевич 
кандидат в депутаты Законодательного  

Собрания Калужской области от партии ЛДПР 
по одномандатному избирательному округу № 3 

«Боровский район» 
Родился 27 января 1991 года в г. Балабанове. Вместе с се-

мьей живу в селе Совхоз «Боровский». В 2013 году окончил Мо-
сковский гуманитарно-экономический институт, став специали-
стом по связям с общественностью. В 2016 году успешно закончил аспирантуру на 
факультете социальной психологии, параллельно получив диплом преподавателя выс-
шей школы. В настоящее время работаю в сфере строительства инженерных сетей, а 
именно мастером основного подразделения в строительно-эксплуатационной компании 
ООО «Коммунальные ресурсы». В свободное время занимаюсь культивацией сибирских 
и алтайских кедров.

Любимый кайф - работать честно! Честно работать должны все, и тогда достойное 
будущее для каждого неизбежно.

Намерен разработать законопроект, обеспечивающий семьям свободный доступ к 
бесплатным земельным участкам. Нужно хотя бы попробовать сделать так, чтобы бес-
платные участки были более доступными для тех, кому они нужны.

Собираюсь поднять проблему свободной продажи наркотических веществ через ин-
тернет. Планирую продвигать идею о создании кедрового лесопарка на территории Бо-
ровского района.

Приходи 13 сентября и сделай свой выбор.
Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  

Законодательного Собрания Калужской области Вербицкому Руслану Юрьевичу на безвозмездной основе.

кириЧеНкО Ольга Олеговна
кандидат в депутаты  

Законодательного Собрания  
Калужской области  

от политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«Сегодня людям, которым за 45, пред-
пенсионерам и пенсионерам приходится 
особенно трудно. Они первые на уволь-
нение, а если ты потерял работу, то 
найти её крайне тяжело. Здесь нужна действенная помощь регио-
нальной власти. Это непочатый край работы для депутата – со-
хранение рабочих мест и создание новых.

Ещё наша большая беда – это последствия так назы-
ваемой оптимизации здравоохранения. Сегодня мы пожи-
маем плоды поспешных действий калужских чиновников, 
бежавших впереди «паровоза» непродуманных реформ.

Уверена, что при участии населения и поддержке 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем решить многие на-
болевшие вопросы».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Кириченко Ольге Олеговне на безвозмездной основе.

рОЖНОВ Сергей Александрович
кандидат в депутаты  

Законодательного Собрания  
Калужской области 

от политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«Необходимо уделить максимум внимания 
решению вопросов ЖКХ, остановить произ-
вол управляющих компаний. Решить вопрос 
по организации досуга детей и подростков. 
Сделать бесплатную медицину качествен-
ной и доступной для всех жителей региона. Эти проблемы нужно и 
можно решить, необходимо желание и системная работа.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ всегда стремится помочь людям, 
найти решение даже самых сложных социальных проблем. Уве-

рен, что при участии населения и поддержке нашей 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем решить 
многие наболевшие вопросы. Сделать жизнь в Калуж-
ской области комфортной, а социальные услуги до-
ступными».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Рожнову Сергею Александровичу на безвозмездной основе.

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений  
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области согласно результатам жеребьевки. Часть кандидатов материалы не предоставили.

Возможность размещения публикации 
предоставлена зарегистрированному 

кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания  

Калужской области  
Яшкину Николаю Ивановичу  

на безвозмездной основе.

НОВОСТИ

В регионе проходит августовская 
декада образования

В этом году традиционная декада образования в 
области началась не совсем обычно. Она открылась 
чествованием выпускников школ, получивших медали 
«За особые успехи в учении», и пресс-конференцией 
министра образования и науки региона Александра 
Аникеева. Министр рассказал о задачах и перспекти-
вах в сфере образования и отметил, что все детские 
сады, школы, учреждения СПО и вузы полностью го-
товы к новому учебному году. Он начнется, как обыч-
но, 1 сентября с традиционных школьных линеек, ко-
торые будут организованы по-разному, в зависимости 
от наполняемости той или иной школы.

Перед началом нового учебного года в области 
пройдут совещания, семинары, круглые столы  и ма-
стер-классы для директоров образовательных органи-
заций, учителей, воспитателей, преподавателей вузов 
и системы СПО. Также будут организованы интерак-
тивные площадки для руководителей районных мето-
дических объединений и дни открытых дверей в ка-
лужских техникумах и колледжах.

Напомним, что одним из главных и неожиданных со-
бытий в этом календарном году стало дистанционное 
обучение в четвертой четверти. Как отметил Алек-
сандр Аникеев, сегодня уже сделаны первые выводы 
по итогам работы учителей в этот период. Что каса-
ется результатов ЕГЭ, то почти по всем предметам 
средний балл сохранился на уровне прошлого года. 
Можно сделать вывод, что удаленка, которую все бо-
ялись, не повлияла негативно на результаты едино-
го государственного экзамена. Вместе с тем в новом 
учебном году в педагогических коллективах предсто-
ит осмыслить итоги дистанционки и постараться вне-
дрить лучшие практики в свою работу.   

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото пресс-службы правительства области.

Телефон/факс 
отдела рекламы:
(4842) 57-64-51 

E-mail:  
dia@vest-news.ru

Рекордное число заявлений  
на поступление в КГУ

В Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского абитуриенты подали рекордное количество 
заявлений на поступление.

На сегодняшний день о желании поступить в универ-
ситет заявили 8 тысяч выпускников. При этом приемная 
кампания еще не завершена. В 2019 году приемная ко-
миссия за всю кампанию приняла 7 тысяч заявлений.

Об этом рассказал ректор КГУ Максим Казак в ходе 
встречи с директорами школ, которая прошла в рамках 
декады образования.

По словам ректора КГУ, в этом году также вырос сред-
ний проходной балл. В прошлом году он составил 74, а в 
этом, по предварительным данным, – 76-78 баллов.

НОВОСТИ
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Государственной жилищной инспекции.

ФОТОФАКТ

Дух праздника в эмблемах
Чтобы почувствовать праздничное настроение, нуж-

на атмосфера. Ее своими силами создают сотрудни-
ки сектора главного архитектора. На фото праздничное 
оформление рекламных пилларсов с калужскими орна-
ментами. В основу идеи легла традиционная калужская 
вышивка. Именно такой украшали обрядовые полотен-
ца и праздничный женский крестьянский костюм. Бан-
неры и пилларсы с калужскими орнаментами уже по-
явились на центральных улицах города. Напоминаем, 
День города калужане отметят 29 августа.

НА КОНТРОЛЕ

Вокруг здания  
должно быть чисто

Трансформаторная подстанция, которая находится 
в Калуге на улице Вилонова, у дома 12, по периме-
тру заросла высокой травой. На это безобразие жи-
тели соседних жилых домов пожаловались в Управ-
ление административно-технического контроля.

Согласно правилам благоустройства, владельцы 
объектов обязаны убирать прилегающую террито-
рию, включая проезды, тротуары, пешеходные до-
рожки, лестничные сходы в пределах 25 м по пери-
метру. Здесь не должно быть переросшей сорной 
растительности и мусора.

По факту выявленного нарушения лицо, ответствен-
ное за надлежащее содержание этой территории, 
было привлечено к административной ответственно-
сти. Нарушение устранено, трава окошена, данная 
территория приведена в надлежащее состояние.

Теплосеть держи в тепле
Сотрудники административно-технического контро-

ля провели проверку 
информации, которая 
была размещена в од-
ной из соцсетей о не-
надлежащем содержа-
нии наземной линии 
теплосетей на улице 
Коммунальной в горо-
де Балабанове.

Информация под-
твердилась. Линия те-
плосети содержалась 
ненадлежащим обра-
зом.

Должностное лицо, 
ответственное за со-

стояние и содержание данного участка теплосети, 
привлечено к административной ответственности. 
На момент составления протокола нарушения были 
устранены.

Контроль за надлежащим состоянием тепловых 
сетей на территории региона остается актуальным и 
будет продолжен.

Жители области могут обращаться в Управление 
административно-технического контроля по вопро-
сам нарушения законодательства в сфере благоу-
стройства территорий по электронной почте e-mail: 
uatk@adm.kaluga.ru, письменно 248001, г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 45, по тел. (4842)53-99-92.

Оказалось, нужен пинок
Свалка мусора вблизи калужского гаражного коо-

ператива «Венера» в переулке Суворова постоянно 
разрасталась, и никому до этого не было дела. Одна-
ко нашлись активные люди, но… не те, кто убирается 
на субботниках, а те, кто настоятельно жалуется. На-
конец их жалобы дошли до Управления администра-
тивно-технического контроля. Здесь сотрудники отре-
агировали оперативно.

В ходе проверки был выявлен факт ненадлежа-
щего содержания территории гаражного кооперати-
ва «Венера». Проверяющие увидели навал бытового 
мусора в виде бытовых отходов и сгоревших бревен. 
Лицо, ответственное за содержание данного земель-
ного участка, было привлечено к административной 
ответственности.

Свалка мусора ликвидирована в установленные 
сроки, нарушение устранено, предписание исполне-
но. Самое неприятное, что уборка произведена толь-
ко после пинка и штрафа. Убраться, как это предпи-
сано правилами и обычным человеческим законом 
чистоты, и в голову не пришло.

Фасад приведён в порядок
В деревне Жилетово Дзержинского района сотруд-

ники административно-технического контроля обра-
тили внимание на ненадлежащее содержание фаса-
да здания, в котором располагается магазин. Кро-
ме того, оказалось, что там размещено незаконное 
информационное рекламное полотно. Собственник 
здания магазина был привлечен к административ-
ной ответственности, выдано предписание по ремон-
ту фасада.

Незаконно размещенная рекламная конструкция 
была демонтирована собственником в кратчайшие 
сроки.

А убрать за собой забыли
Согласно Правилам благоустройства и озеленения 

территории Обнинска, срезанные деревья, ветки, ско-
шенная трава должны быть вывезены (убраны) лица-
ми, производящими работы, в течение трех рабочих 
дней.

У дома № 15 на улице Звездной опил деревьев 
и покос травы производила управляющая компания 
«Чип». Однако спиленные ветки, мешки с листвой и 
скошенной травой не вывозились с территории более 
трех дней. В итоге после жалоб жителей управляю-
щая компания была привлечена к административной 
ответственности. И только после этого нарушения 
были оперативно устранены.

КОНКУРСЫ

Двор в объективе 
фотоаппарата

С 30 июня по 17 августа 
2020 года в социальных 
сетях региональной Госу-
дарственной жилищной 
инспекции был организован фотоконкурс «Мой 
двор самый лучший». Жюри этого творческого 
турнира выявляло самую благоустроенную, на 
взгляд фотографов, придомовую территорию. На 
минувшей неделе комиссия подвела итоги.
В номинации «Я люблю Калугу и свой дом»  
победили 

фотоработы с изображением домов  
•на Жукова, 47 •Советской, 107•Аллейной, 8.
Жюри отметило активную жизненную позицию, 
трудолюбие и проявленный талант жильцов 
многоквартирных домов 

при оформлении дворов  
•Аллейной, 6 •Новосельской, 27.

В номинации «Калужская область - мой дом 
родной!» награды заслужили 

фотоработы, на которых запечатлены
• Сиреневый бульвар, 4а (поселок Воротынск  
          Бабынинский район), 

•ул. Чапаева, 40 (Кондрово, Дзержинский район), 

•ул. Мира, 8 (поселок Ферзиково), 
•ул. Гагарина, 51 (Обнинск).

Жюри отмечает, там, где в благоустрой-
стве придомовых территорий принимают уча-
стие управляющие организации, товарищества 
собственников недвижимости (ТСН), депутаты 
местного самоуправления, создаются наиболее 
благоприятные условия для облагораживания 
дворов.

Стало

Было
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Я считаю, что 
спектакль должен 
жить, потому что 

тема, поднятая в нем, 
не исчерпана и совре-
менна. Это тема любви, 
рождения, самопожерт-
вования. Это интересно 
всем поколениям. Спек-
такль рождался когда-
то в любви, и сейчас мы 
совместно с актерами 
работаем над ним с лю-
бовью. Он знаковый для 
театра, и, надеюсь, бу-
дет благожелательно 
воспринят зрителями. 

Андрей ЗУБКОВ. 

«Татьяна ЕФАНОВА
После смерти ведущего актера 

Андрея Семенова, задействованно-
го в постановке, спектакль, играв-
шийся на сцене ТЮЗа более десяти 
лет, прекратил было свое существо-
вание. Но зрители все время спра-
шивали, почему его нет в реперту-
аре. И вот театр принял решение 
обновить интересный и фактурный 
спектакль. Для этого в Калугу был 
приглашен педагог Ярославского 
театрального вуза Андрей Зубков, 
который и поставил на калужской 
сцене этот спектакль в 2005 году. 

Андрей Владимирович – давний 
друг ТЮЗа, прекрасный педагог, 
актер и режиссер. Все артисты ка-
лужского Театра юного зрителя, 
питомцы режиссера Михаила Виз-
гова, учились в Ярославле имен-
но у Зубкова, в его творческой ма-
стерской.

 Зрителей, видевших спектакль 
в ранней постановке, ждут сюр-
призы – некоторые актеры играют 
в обновленном спектакле другие 
роли. А кроме того, прежние мо-
лодые стали слишком взрослыми 
за 15 лет, что пьеса идет на сцене. 
Режиссер ввел двух новых актеров. 
Изменился немного и режиссер-
ский подход к постановке в целом. 
Спектакль стал более эмоциональ-
ным, более осмысленным. 

 – Важно, чтобы спектакль заста-
вил людей думать. А значит, эти 
мысли должен уметь выразить актер 
на сцене, – считает Андрей Зубков.

Он отметил также удивительную 
атмосферу нашего ТЮЗа, прекрас-
ную школу режиссера Михаила Виз-
гова, который берет в театр еще де-
тей, задает им правильный вектор 
движения в профессии, и в институт 
уже приходят практически состояв-
шиеся актеры, понимающие и знаю-

ПО НАСТРОЕНИЮ
Смоленская художница  
представила  
в Инновационном  
культурном центре  
выставку «Другая»

ИЗ ДОСЬЕ
Елена ШУМАХЕР закончила художе-
ственно-графический факультет Смо-
ленского педагогического института  
в 1993 году, но профессионально на-
чала заниматься живописью только 
многие годы спустя. Художница успела 
провести более двадцати персональ-
ных выставок в Москве, Петербур-
ге, Витебске, Смоленске, Туле, Ново-
московске. И уже три раза нам повез-
ло любоваться ее работами в Калуге. 
Картины Елены находятся в част-
ных коллекциях в России и за рубе-
жом, а также в собрании Тульского 
областного художественного музея. 
В 2011 году художница стала финали-
стом международного конкурса совре-
менного изобразительного искусства 
ARTPREVIEW, получив специальный 
приз от немецкого журнала «Ostwind».
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Театр юного 
зрителя 
вновь 
покажет  
«Очень 
простую 
историю»

щие, зачем они это делают. Мы при-
сутствовали на репетиции спекта-
кля, где действительно царила очень 
искренняя, доброжелательная твор-
ческая атмосфера. Что-то предлагал 
режиссер, что-то обсуждали с ним 
актеры. Спектакль репетировался в 
тесном взаимодействии и происхо-
дящее на сцене брало за душу. 

Андрею Зубкову очень понравил-
ся наш город, совершенно, по его 
словам, отличный от Ярославля, и 
он с удовольствием провел здесь 
репетиционную неделю. 

Ну а зрители смогут увидеть 
спектакль по пьесе Марии Ладо 
«Очень простая история» уже в 
сентябре. 20-го сезон вечерних 
спектаклей откроет именно он. И 
в память об актере, так и не дои-
гравшем в нем в сентябре 2019-го, 
на сцену выйдут его коллеги, что-
бы спектакль жил и будил теплые 
чувства в душах.

Фото Сергея ГРИШУНОВА.

Татьяна ПЕТРОВА
И оказалось, что посмотреть 

ее пришли другие зрители, да 
и, в общем-то, их встретило 
все другое. Секрет прост – 
мир сильно изменился после 
пандемии и самоизоляции, 
мы все стали немножко другими, по-
другому смотрим на жизнь и искус-
ство. Вот и Елена Шумахер считает, 
что стала другой. А уж выставка ее 
точно не прежняя, и картины ну со-
вершенно новые, не те, которые мы 
уже имели счастье видеть, другие. 

Ее живопись сродни Полю Гогену, 
французскому художнику-постим-
прессионисту, и тоже, как у него, на 
картинах Елены доминирует цвет. 
Палитра художницы совершенно 
роскошна, хотя в ней и преоблада-
ют природные оттенки, но какое их 
множество. На картинах нет крича-
щих цветов, даже красный только 
добавляет тепла и умиротворяет. 

А пишет художница женщин и 
мужчин, они ужинают, пьют кофе, 
читают, отдыхают, принимают по-
дарки, общаются с собаками. И эти 
уютные сюжеты рождают в душе 
спокойствие и негу. Художница 
раскрыла секрет – на многих кар-
тинах – она сама. И ничего, что на 
одних она с рыжими волосами, а 
на других – с черными. Дело в том, 
что автор не пишет автопортрет, а 
воплощает на холсте скорее свое 
настроение. Под стать настроению 
и цвет волос. А вот посетители вы-
ставок почему-то узнают на полот-

нах себя и своих знакомых. Ну не 
странно ли?

Художница не в первый раз вы-
ставляется в Калуге, где всегда вы-
зывает неизменный интерес люби-
телей искусства. Некоторые идут уже 
не просто на выставку, а на имя – 
Елена Шумахер, узнаваемое не толь-
ко в нашей стране, но и за рубежом. 
В общем, другая Елена другим посе-
тителям выставки и в этот раз при-
шлась по душе.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В поле зрения
- Татьяна Игоревна, для 

обычного человека разде-
ление полномочий между 
региональными и федераль-
ными надзорными органа-
ми – вещь сложная. Како-
вы основные направления 
вашей работы?

- К полномочиям отдела 
государственного контроля в 
настоящее время относится 
ряд направлений. Это реги-
ональный государственный 
надзор в отношении участ-
ков недр местного значения, 
за использованием и охра-
ной водных объектов, ох-
раной атмосферного возду-
ха, обращением с отходами, 
сбросом сточных вод через 
централизованную систему 
водоотведения, а также за 
соблюдением законодатель-
ства по особо охраняемым 
природным территориям. 
Недавно к нам присоединен 
федеральный государствен-
ный лесной надзор.

- А как определить, какие 
объекты кому поднадзор-
ны? Мы сами нередко быва-
ем в затруднении: кому на-
правлять обращения?

- Для удобства населения в 
свободном доступе на сайте 

ЗЕЛЁНОЕ ОКО

министерства есть государ-
ственный реестр объектов, 
оказывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, где четко можно 
определить, к какому надзо-
ру данное юрлицо относит-
ся. Но если обращение, по-
ступившее к нам, в компе-
тенции другого надзорного 
органа, согласно Федераль-
ному закону № 59 в тече-
ние семи дней направляем 
его по подведомственности 
и обязательно уведомляем 
об этом заявителя.

Горячие ЭКОточки
- Какие направления вы-

зывают наибольшую обе-
спокоенность и на что 
чаще всего жалуются?

- Наш отдел образовался 
недавно, но обращений по-
ступает много. В частности, 
людей волнует неприятный 
запах от действующих пред-
приятий. Недавно рассма-
тривали такую ситуацию в 
Кондрове. Источником зло-
вония стало производство 
по выращиванию грибов, 
точнее, его компостный цех. 
К сожалению, в настоящее 
время в законодательстве 
понятие «запах» и «норма-

тив запаха» не установлены. 
Параметры запаха опреде-
лить в лаборатории не пред-
ставляется возможным, по-
скольку это выходит за рам-
ки законов. Пока приходится 
полагаться на добрую волю 
руководства предприятий.

Второй наболевший во-
прос – сброс недостаточно 
очищенных сточных вод в 
водные объекты. Ни для кого 
не секрет, что с большинства 
очистных сооружений сбра-
сываются сточные воды с 
превышением нормативов. 
По обращениям граждан вы-
езжаем на места, берем про-
бы. Виновные лица привле-
каются к административной 
ответственности.

- Часто ли сталкиваетесь 
с бесхозными очистными?

- Такие имеют место в 
сельских поселениях. Мы 
предлагаем администра-
циям районов поставить 
их на учет как бесхозные, а 
через год поставить на ба-
ланс, привести в рабочее 
состояние и начать эксплу-
атировать. Как правило, на 
селе преобладают хозбыто-
вые стоки. В летний период 
в связи с незначительным 
объемом стоков проблема 

ЦИФРА

403
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 

по фактам нарушений в сфере водопользования и недрополь-
зования рассмотрены отделом государственного контроля мини-

стерства природных ресурсов и экологии области в этом году.

НАША СПРАВКА
По результатам надзорных мероприятий в этом году рассмо-
трено 169 дел об административных правонарушениях в обла-
сти использования и охраны водных объектов, в сфере недро-
пользования, утилизации твердых бытовых отходов и загрязне-
ния атмосферного воздуха, возбужденных сотрудниками отдела 
и органами прокуратуры. Сумма наложенных штрафных санкций 
составила 4 913,5 тыс. рублей.

Распространение опасного вируса АЧС требует ответственного отношения к соблюдению правил  
по предупреждению заноса этого заболевания

Управление Россельхознадзора по 
Брянской, Смоленской и Калужской об-
ластям информирует о напряженной 
эпизоотической ситуации в связи со 
вспышками африканской чумы свиней 
в Мосальском, Барятинском и Спас-
Деменском районах.

Для недопущения дальнейшего рас-
пространения данного опасного заболе-
вания, наносящего существенный эконо-
мический ущерб свиноводству, Управ-
ление Россельхознадзора обращает 
внимание на необходимость строгого со-
блюдения правил, направленных на про-
филактику заноса и распространения 
этого опасного вируса.

В частности, следует: обеспечить без-
выгульное содержание свиней; не до-
пускать их контакта с другими животны-
ми, которые могут быть переносчиками 
вируса; исключить допуск к местам со-
держания свиней посторонних лиц; регу-
лярно проводить дезинфекцию, дезин-

секцию и дератизацию мест содержания 
животных, хранения и приготовления 
кормов; не приобретать живых свиней 
и продукцию свиноводства в местах не-
санкционированной торговли без ветери-
нарных сопроводительных документов, 
подтверждающих клиническое здоровье 
животных и эпизоотическое благополу-
чие места их вывоза, а также безопас-
ность свиноводческой продукции.

Что касается вновь приобретаемых сви-
ней, то их необходимо регистрировать и 
осуществлять обязательное карантиниро-
вание животных. Необходимо также обе-
спечить полноценное обслуживание сви-
ней специалистами государственной ве-
теринарной службы. Приобретать корма 
следует только из благополучных терри-
торий в сопровождении ветеринарных до-
кументов, при необходимости проводить 
термическую обработку кормов перед 
скармливанием, пищевые отходы также 
нужно подвергать термической обработке.

Руководителям свиноводческих хо-
зяйств следует усилить контроль за ра-
ботой свиноводческого предприятия в 
режиме «закрытого типа», обеспечить 
неукоснительное соблюдение зоогигие-
нических норм, ветеринарно-санитарных 
правил и требований, запретить въезд 
на территорию предприятия посторон-
него автотранспорта, не связанного с 
технологическим процессом, обеспечить 
въезд автотранспорта только через по-
стоянно действующие дезбарьеры. Не-
обходимо также запретить посещение 
предприятия лицам, не связанным с ра-
бочим процессом предприятия, ограни-
чить доступ в помещения, где содержат-
ся свиньи, лицам, не задействованным 
в производственном процессе по обслу-
живанию животных и помещений.

Кроме того, Управление Россельхоз-
надзора информирует, что в случае за-
носа в хозяйство вируса АЧС запрет на 
содержание в нем свиней составляет 

стоит не очень остро. В зим-
нее время она актуальнее.

- Какова ситуация на 
очистных в Детчине, Ер-
молине, которые много лет 
загрязняли водоемы?

- По результатам проб 
сточных вод, отобранных 
после очистных сооруже-
ний одного из предприятий 
в селе Детчино в июне, есть 
улучшение по некоторым 
показателям. Предприятие, 
на балансе которого нахо-
дятся очистные, проводит 
их модернизацию, работы 
будут продолжаться и в сле-
дующем году. Ермолинские 
очистные эксплуатирует Ка-
лугаоблводоканал. В настоя-
щее время активно ведутся 
работы по их реконструк-
ции и капитальному ремон-
ту. Мы прекрасно понима-
ем, что за короткий проме-
жуток времени сделать это 
невозможно, очистные - это 
комплекс технологически 
сложных сооружений. Надо 
адаптировать технологиче-
ские процессы очистки для 
определенных видов стоков.

- А что в микрорайоне 
Веснушки в Калуге, где про-
изошла авария на канализа-
ционно-насосной станции?

- По факту загрязнения 
ручья в деревне Чижовка в 
Калуге проводится админи-
стративное расследование. 
Аварийная ситуация была 
устранена 4 августа.

- Немного о лесной сфере.
- Самые распространен-

ные нарушения в лесной 

сфере – незаконная рубка, 
несоблюдение правил по-
жарной безопасности в ле-
сах. Это более 50 процентов 
обращений в лесной надзор.

Кнут или пряник
- Раньше складывалась 

такая практика, что 
предприятиям было удоб-
нее платить штрафы за 
загрязнение окружающей 
среды, чем вкладывать 
деньги в «зеленое» произ-
водство. Что сейчас из-
менилось?

- В большинстве своем 
юридические лица идут нам 
навстречу, стараются модер-
низировать производство, 
чтобы сократить антропо-
генное воздействие на окру-
жающую среду.

- Как найти баланс меж-
ду наказанием и привлече-
нием бизнес-сообщества 
к решению экологических 
проблем?

- Вкладывать деньги в 
«зеленую» экономику од-
ними санкциями не заста-
вишь. Должно быть пони-
мание значимости окружа-
ющей среды. Вместе с тем 
необходимы экономиче-
ская заинтересованность и 
престиж организации–при-
родопользователя. Со своей 
стороны, когда нарушение 
совершено юридическим 
лицом впервые и не причи-
нен вред окружающей сре-
де, согласно ст. 4.1.1 КоАП 
РФ мы заменяем штрафные 
санкции на предупрежде-
ние, выдаем предписание 
об устранении нарушений. 
В нашей области есть хо-
рошие примеры предприя-
тий, которые много делают 
для охраны природы, ведут 
экологический мониторинг 
производства.

Беседовала  
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

1 год после отмены карантина. Данные 
ограничительные мероприятия распро-
страняются также и в хозяйствах, распо-
ложенных в первой угрожаемой зоне.

В случае массового падежа животных 
либо подозрения на заболевание АЧС 
владельцу необходимо немедленно со-
общить об этом представителям ветери-
нарной службы субъекта, изолировать 
больных свиней и с подозрением на забо-
левание, прекратить убой и реализацию 
животных всех видов (включая птицу) и 
продуктов их убоя. Также о данном фак-
те необходимо оперативно сообщить в 
Управление Россельхознадзора по теле-
фонам в Калуге: 

(4842) 59-17-85, 79-92-43.
По информации пресс-службы 
Управления Россельхознадзора.

Что видит 
региональный 
экологический 
надзор

рактически  
со всеми стихи-
ями приходится 
сталкиваться 

сотрудникам отдела го-
сударственного контроля 
министерства природных 
ресурсов и экологии об-
ласти. О горячих эколо-
гических точках нашего 
региона и не только мы 
беседовали с начальни-
ком отдела Татьяной 
ЧЕКМЕНЕВОЙ.

П
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!
В Управлении Роспотребнадзора по Калуж-

ской области до 2 сентября будет работать 
горячая линия по вопросам  
качества и безопасности детских 
товаров, школьных принадлеж-
ностей, одежды, обуви, а также 
действующих нормативных гиги-
енических требований к этой кате-
гории товаров.

Тематическое консультирование про-
ходит в будничные дни с понедельника до 
пятницы по телефонам: (4842)72-75-56, (4842)55-72-74. Спе-
циалисты будут доступны для диалога с 10-00 до 16-00, пе-
рерыв с 12-00 до 12-45.

Также консультативную помощь, помощь в составлении ис-
кового заявления (по телефону) можно будет получить в кон-
сультационном центре информирования и консультирования 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (г. Калуга, 
ул. Баррикад, 181). Режим работы: с 8.00 до 16.30 в рабочие 
дни, перерыв с 12-00 до 12-30, контактный телефон 57-11-81.

НАМОТАЙ НА УС

«Масочный» режим продолжается
Сотрудники Управления административно-технического контроля 

продолжают проводить профилактические рейды в торговые заве-
дения и учреждения общественного питания с проверкой соблюде-
ния «масочного» режима. 

В ходе профилактических мероприятий было обнаружено, что 
сотрудники магазинов «Fix Price» в Сухиничах, а также сотрудни-
ки продуктового магазина и кафе в Хвастовичах обслуживали по-
сетителей без средств индивидуальной защиты и перчаток. Тем 
самым сотрудники магазинов и кафе не обеспечили исполнение 
пункта 7.10 постановления правительства Калужской области от 
17.03.2020 № 200. Помимо этого, в кафе отсутствовала разметка 
для соблюдения социальной дистанции, что также является нару-
шением.

По сообщению начальника Управления административно-техни-
ческого контроля Вячеслава Орехова, в Калужской области посте-
пенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Однако 
не стоит забывать о мерах безопасности. До полной победы над 
вирусом пока далеко. «Масочный» режим в регионе еще не снят 
и продолжает действовать до 31 августа. Поэтому жители должны 
использовать средства индивидуальной защиты в общественных 
местах, транспорте, такси, а также соблюдать социальную дистан-
цию.

Ежедневные проверки и профилактические мероприятия на тер-
ритории региона будут продолжены.

Напоминаем: невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет ад-
министративную ответственность и наложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 30 000 рублей для граждан и до  
300 000 рублей для юридических лиц.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Если мама с коляской 
– Возмущена до предела. Меня не пу-

стили в супермаркет с коляской. Я мо-
лодая мама. Ребенка оставить дома не 
с кем. Как мне делать покупки? 

Светлана БЕСТЕМЬЯНОВА,  
Калуга.

На ваш вопрос отвечает консультант Роска-
чества Сергей ПЕТРОВ:

 – Иногда магазины вешают объявле-
ния, что заходить с коляской в торговый зал 
нельзя. И этим они нарушают закон. Взрос-
лые люди с детскими колясками прирав-
ниваются к маломобильным гражданам, и 
им нельзя запрещать доступ куда бы то ни 
было. В Гражданском кодексе Российской 
Федерации указывается, что организация не 
может отдавать предпочтение одной груп-
пе граждан перед другой, а ограничение на 

вход — это, по сути, подобное предпочтение 
и есть.

Более того, запрещая проход с колясками, 
магазины пытаются обезопасить в первую 
очередь себя (если коляска заденет что-то 
на полке, товар может упасть и разбиться), 
но этим они расписываются в том, что нару-
шают правила пожарной безопасности. Если 
вас не пускают в магазин с коляской, тре-
буйте прекратить нарушать закон (ущемлять 
ваши права) и допустить вас в торговый зал.

Если администрация все же продолжает 
настаивать на том, чтобы вы оставили ко-
ляску у входа или отказались от покупок в 
магазине, можно действовать следующими 
методами:
Сообщите о том, что администрация на-

рушает действующее законодательство и по-
требуйте соблюдения ваших прав потреби-
теля.
Если вас принуждают оставить коляску 

у входа, потребуйте обеспечить ее сохран-
ность. Причем настаивайте, чтобы вам пре-
доставили гарантии ее сохранности.
Попросите, чтобы администрация мага-

зина предоставила вам другое транспортное 
средство для перемещения ребенка внутри 
магазина.
Потребуйте книгу отзывов и предложе-

ний, оставьте в ней соответствующую за-
пись. Если вы оставите там свои контактные 
данные, в частности, адрес, то ответить вам 
будут обязаны письменно.

БДИ!

Когда экономия опасна?
Все мы знаем: продукты можно употреблять в пищу исключительно в те-

чение срока годности. А как насчет «несъедобных» предметов? Оказывает-
ся, у многих из них срок годности тоже есть!

Вот список самых неожиданных вещей со сроком годности.

1ПОДУШКИ. Срок годности с любым наполнителем составляет 3 года. 
В этом предмете после некоторого времени использования поселяются 

пылевые клещи, и пользоваться им становится небезопасно (могут возник-
нуть кожные заболевания). К тому же длительное использование подушки 
деформирует ее, а, следовательно, от неудобного положения может забо-
леть шея.

2ДЕРЕВЯННЫЕ РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ. Со временем целостность по-
верхности нарушается (свою лепту вносят и порезы от ножа, и есте-

ственное растрескивание дерева из-за перепада температур, влажности), и 
доска может стать рассадником болезнетворных бактерий. Некоторые экс-
перты рекомендуют менять доски из натурального дерева раз в 3 года, од-
нако в данном случае необходимо ориентироваться на реальную ситуацию: 
если дерево расслаивается, трескается раньше, значит, пора идти в мага-
зин.

3ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ. Уже через две недели использования 
они превращаются в настоящий рассадник болезнетворных бактерий 

(иногда губку называют одним из самых грязных предметов в доме наряду 
со спонжами для нанесения косметики, как это ни парадоксально). Поэтому 
менять губки для посуды рекомендуется как можно чаще, а еще не остав-
лять у раковины мокрую насквозь губку. После мытья посуды ее требуется 
отжать и положить так, чтобы она как можно быстрее просохла.

4СОСКИ-ПУСТЫШКИ. Через 2-5 недель после вскрытия упаковки — на 
помойку. Латексные соски трескаются (причем это могут быть микро-

трещины, не заметные невооруженным глазом), и в них заводятся бактерии. 

5РАСЧЕСКИ. Мыть расческу рекомендуется каждую неделю. Но и это не 
делает ее вечной. В среднем менять этот «инструмент красоты» нужно 

раз в год (если расческа из натуральных материалов, то через 7-10 меся-
цев после начала использования). Если использовать расческу дольше, она 
может стать причиной появления перхоти или иных проблем с волосами и 
кожей головы. 

ИМЕЙ В ВИДУ

Новые правила контроля
Контролировать соблюдение объема финансирования в госзакупках будут по новым правилам. Пра-

вительство РФ утвердило новый порядок, по которому проверяется соответствие документов утверж-
денному финансовому обеспечению. Он теперь соотносится с правилами контроля по ч. 5 и 5.1 ст. 99 
Закона № 44-ФЗ, вступившими в силу 1 апреля 2020 года.

В региональном министерстве конкурентной политики разъяснили, что будут контролировать пла-
ны-графики и приложения к ним, извещения, протоколы определения поставщиков, проекты контрак-
тов, а также выписки из приглашений и проектов контрактов по закрытым процедурам будут прове-
рять по двум показателям:
соблюдение объема финансового обеспечения;
соответствие ИКЗ.
В некоторых случаях контроля не будет (п.п. 15, 23 правил). К исключениям относятся, в частности:
закупки на территории иностранного государства для обеспечения заказчиков, которые там ведут 

деятельность;
закупки услуг по предоставлению кредитов;
закупки для заключения энергосервисных контрактов.

ФОТОФАКТ

Продегустировали и купили
В гипермаркете «Ашан» (Калуга, ул. Московская, 

338а) состоялась первая в этом году выставка-дегуста-
ция в рамках областного смотра-конкурса «Покупаем ка-
лужское». Товаропроизводители области представили 
жюри и покупателям новинки продукции и свои традици-
онные изделия, пользующиеся большим спросом. Дегу-
стация прошла на ура.

Фото министерства конкурентной политики.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными наградами 

Российской Федерации
За большой вклад в борьбу с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высо-
кий профессионализм, проявленные при исполне-
нии врачебного долга, присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

АЛЕКСЕЕВОЙ Галине Сергеевне - заместите-
лю генерального директора по лечебной работе 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский иссле-
довательский центр радиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

* * *
За большой вклад в борьбу с короновирусной 

инфекцией (COVID-19), самоотверженность и 
высокий профессионализм, проявленные при ис-
полнении врачебного долга, наградить

ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
ИВАНОВА Сергея Анатольевича - директора 

филиала федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Национальный медицинский ис-
следовательский центр радиологии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

КАПРИНА Андрея Дмитриевича - генерального 
директора федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации.

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН.

21 июня 2020 года 
№407

Выписка

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными наградами 

Российской Федерации
За большой вклад в реализацию проекта по 

переходу Российской Федерации на цифровой 
формат телевещания наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

ПЕТЬКИНУ Елену Николаевну - директора 
филиала федерального государственного уни-
тарного предприятия «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Калужский областной 
радиотелевизионный передающий центр».

МАТУШКИНА Александра Владимировича - 
ведущего инженера средств радио и телевидения 
отдела филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Российская телевизи-
онная и радиовещательная сеть» «Калужский об-
ластной радиотелевизионный передающий центр».

Президент Российской Федерации 
В.ПУТИН.

Москва, Кремль 
03 августа 2020 года 
№493

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО,  

ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Брянское линейное производ-

ственное управление магистральных газопроводов доводит до сведения 
руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жителей Калуж-
ской области, фермеров, руководителей акционерных обществ и других 
структур, что по территории Калужской области проходят магистральные 
газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи газопрово-
дов, трасса которых обозначена специальными указателями, километро-
выми столбиками и предупредительными знаками и нанесена на карты 
землепользования районов. В соответствии с действующими Правилами 
охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федераль-
ного горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9) 
и Федеральным законом от 31.03.1999 г.№ 69-ФЗ «О газоснабжении РФ» 
при производстве работ в охранных зонах магистральных газопроводов и 
в пределах минимальных расстояний (МР) до объектов и сооружений, не-
обходимо получить письменное согласование и разрешение на производ-
ство работ, телефоны

8 (4832) 94-72-14;  
8 (4832) 94-72-02  

(диспетчер - круглосуточный режим работы).
Для исключения повреждений магистральных газопроводов в соответ-

ствии с действующими правилами и нормами определена охранная зона 
и зона МР:
• зона МР вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условными ли-

ниями от 100 до 350 м от оси газопровода с каждой стороны в зависимости от диа-
метра газопровода;

• охранная зона вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условны-
ми линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;

• вдоль трасс многониточных газопроводов — в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

• вдоль подводных переходов МГ — в виде участка от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны;

• земельные участки, входящие в охранные зоны МГ, используются землеполь-
зователем для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюде-
нием требований правил охраны МГ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого ро-
да действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
дов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, открывать 
люки необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей.

Письменное разрешение на производство работ в охранных зонах маги-
стральных газопроводов выдается только после представления предпри-
ятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предус-
мотренных действующими нормативными документами и правилами.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли повлечь нарушения нормаль-
ной работы трубопроводов, наказываются в соответствии с действую-
щим УК РФ.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Головной проектный институт гражданского строительства, застройки городов  
и поселков «Калугагражданпроект» Место нахождения общества: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45

Уважаемые акционеры!
ОАО «Калугагражданпроект» сообщает, что 30 сентября 2020 года состоится годовое 

общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на  голосование). 

Место проведения: г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (кабинет директора).
Время проведения годового общего собрания акционеров (начало собрания) – 10 часов 

00 минут. 
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 30 минут.
Дата фиксации (составления) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров общества, - 7 сентября 2020 г.
Дата, до которой от акционеров в 2020 году будут приниматься предложения о внесении 

вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвиже-
нии кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы 
акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 
1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», -  2 сентября 2020 г. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калугагражданпроект» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Калугаграждан-
проект» за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Калугагражданпроект» (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Калугагражданпроект» по результатам 
2019-го финансового года.

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Калугагражданпроект».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугагражданпроект».
6. Утверждение аудитора ОАО «Калугагражданпроект».
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Калугагражданпроект».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в помещении по 
месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества по адресу: 
г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (приемная директора общества), с 9 сентября 2020 года по 29 
сентября 2020 года, в рабочие дни - с 8 до 13 часов, с соблюдением мер, предусмотренных 
законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в частности, 
с соблюдением запрета по проведению массовых мероприятий и соблюдением режима со-
циального дистанцирования. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, 
принимающим участие в годовом общем собрании акционеров во время проведения со-
брания по месту его проведения. 

Наблюдательный совет ОАО «Калугагражданпроект».

 тыс. рублей
Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 213 043,0
Налоги на прибыль, доходы 19 689 488,6
Налог на прибыль организаций 10 764 302,7
Налог на доходы физических лиц 8 925 185,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 5 765 138,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  5 765 138,5
Налоги на совокупный доход 11 706,7
Налоги на имущество 2 926 304,5
Налог на имущество организаций 2 644 031,2
Транспортный налог 282 292,3
Налог на игорный бизнес -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 67 070,8
Государственная пошлина 86 980,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 221,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 209 600,4
Платежи при пользовании природными ресурсами 84 555,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 13 722,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 31 398,9
Административные платежи и сборы 135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  262 596,9
Прочие неналоговые доходы 64 122,8
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 8 590 103,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 37 803 146,6

Исполнение областного бюджета Калужской области по состоянию на 1 августа 2020 года
РАСХОДЫ

 тыс. рублей
Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 1 053 545,0
II. Национальная оборона 13 524,2
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  278 498,3
IV. Национальная экономика 7 864 307,0
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 141 134,8
VI. Охрана окружающей среды 59 503,5
VII. Образование 7 998 055,6
VIII. Культура и кинематография 582 430,5
IX. Здравоохранение 5 207 351,4
X. Социальная политика 8 715 090,8
XI. Физическая культура и спорт 932 254,9
XII. Средства массовой информации 238 913,0
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 156 193,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 36 240 802,4

«Справка об объеме государственного долга Калужской области»
  млн. руб.

Всего объем долговых 
обязательств

В том числе объем предоставлен-
ных Калужской областью государ-
ственных гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, уста-
новленное Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О государственном 
долге Калужской области», на 2020 год

37 669,8 -

Фактически по состоянию на  
1 августа 2020 года

28 198,6 1 150,2
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях, ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице 
своего Исполнителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Ком-
паний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), дей-
ствующего на основании Государственного контракта №0337100005219000085 
от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о 
проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имуще-
ства, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной 
торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.tektorg.ru, по следующим лотам:

Начало приема заявок: 10:00 26.08.2020 г.
Окончание приема заявок: 16:00 22.09.2020 г.
Определение участников: 23.09.2020 г.
Торги: 11:00 24.09.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Первичные торги:
Лот №1 (заявка №235/20): Квартира общей площадью 44,8 кв.м, располо-

женная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 6А, кв. 96, к/н 
40:27:030802:1004. Начальная цена 1 676 800,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 
21.07.2020г. в отношении должника Солышко А.А. Обременения: арест, ипотека, 
запрещение регистрации, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, запрет на регистрацию ограничений и 
обременений в отношении объекта. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4843)96-00-92, Нешин А.О.

Повторные торги:
Лот №2 (заявка №129/20): Нежилое здание общей площадью 568 кв.м, 

расположенное по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Ильино, стр. 1, 
к/н 40:03:040502:58. Начальная цена 3 437 102,50 руб. (НДС не облагается). 
Обременения: арест, залог, запрещение сделок с имуществом, запрет на со-
вершение действий по регистрации.

Лот №3 (заявка №129/20): Земельный участок, категория земель: земли с/х 
назначения, вид разрешенного использования: для организации крестьянского 
хозяйства общей площадью 150328 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д. Ильино, к/н 40:03:040502:47. Начальная цена 8 944 
550,00 руб. (НДС не облагается). Обременения: арест, залог. Ограничения прав 
на часть земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Лот №4 (заявка №129/20): Земельный участок, категория земель: земли с/х 
назначения, вид разрешенного использования: для обслуживания складских 
помещений общей площадью 4130 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д. Ильино, к/н 40:03:040502:17. Начальная цена 192 440,00 
руб. (НДС не облагается). Обременения: арест, залог, запрещение сделок с 
имуществом, запрет на совершение действий по регистрации.

Основание для реализации по лотам 1-3: Постановление СПИ Боровского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 10.04.2020г. в отношении 
должника Гасымова А.А.Оглы. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)86-62-04, Шишкина Е.А.

Лот №5 (заявка №124/20): Нежилое здание (ацетиленовая станция) общей 
площадью 59,4 кв.м, расположенное по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Складская, д. 6, к/н 40:26:000160:686. Начальная цена 558 960,00 руб. (НДС 
20%). Постановление СПИ МООИП УФССП России по Калужской области от 
22.04.2020 г. в отношении должника ООО «Торговый дом «Комфорт»». Обреме-
нения: арест, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, запрет на 
регистрацию ограничений и обременений в отношении объекта. Земельный 
участок под зданием принадлежит должнику на основе договора аренды. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)22-02-00, Серегина Т.В.

Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки: https://www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложе-
ние по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит 
на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного 
лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из 
личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. 
Денежные средства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» 

(ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» 
(АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение пла-
тежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен 
Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка 
Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах 
до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения 
блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением Победи-
теля торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента 
АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка 
участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К 
заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобре-
тение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если 
необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи 
заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 
также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 
07.08.2001 г. Если заявка подается представителем претендента, необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц 
документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного 
лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присо-
единения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.
ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол 
о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) 
на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегио-
нального Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях 
(сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 
ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 
40302810500001000039 Отделение Калуга, г. Калуга, БИК 042908001. Полу-
чатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях л/с 05371W08230) за вычетом, перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены 
залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не 
ранее, чем через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты 
или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель 
лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Воз-
врат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам 
торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно регламенту 
ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. 
информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 
по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., 
также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на 
сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении 
торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Настоящим в соответствии с 
Федеральным Законом №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» от 24.07.2002г. (с изменениями 
от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю 

заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения 

границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания – администрация сельского поселения 
«Село Огорь» Жиздринского района Калужской 
области, почтовый адрес: 249357, Калужская 
область, Жиздринский район, село Огорь, улица 
Центральная, дом 3, тел.8-(48445)-3-11-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков – гр. АЗАРОВ 
Андрей Александрович, номер квалификационно-
го аттестата 40-10-65, почтовый адрес: 249340, 
Калужская область, город Жиздра, улица 1-я 
Привокзальная, дом 15А; e-mail: fbti40@mail.ru, 
тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:06:000000:63, расположенного по адресу: 
Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Березовское».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, 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 заин-
тересованные лица могут вручить или направить в 
течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Татьяной 

Александровной (номер квалификационного атте-
стата 40-11-103, почтовой адрес: 248009, г. Калу-
га, Солнечный бульвар, д. 20, кв. 26, тел. 8-920-
617-50-53, электронный адрес: baza-nova2012@
yandex.ru) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:01:110420:318, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Садовый, Сдт «Лесной», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тре-
тьякова Татьяна Сергеевна, адрес постоянного 
места жительства: г. Калуга, ул. Степана Разина, 
д.7, кв.118, телефон 8-909-252-46-74.

Согласование местоположения границ зе-
мельного участка заинтересованными лицами 
состоится 25 сентября 2020 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Калуга, ул. Солнечный 
бульвар, д. 20, кв.26.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Калуга, ул. Солнечный бульвар, 
д. 20, кв.26, тел. 8-920-617-50-53.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц в тече-
ние 30 календарных дней с момента публикации 
настоящего извещения по адресу: 248009, г. 
Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв.26, 
тел. 8-920-617-50-53.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, рас-
положены в кадастровом квартале 40:01:110420 
(Сдт «Лесное»).

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

Кадастровый инженер Симонов Иван Ев-
геньевич (почт.адрес: 248000, г. Калуга, ул. 
Тульская, д.38 оф.100/1, тел. 8(920)878-55-
55, эл. почта: vertical-kaluga@yandex.ru) вы-
полняет кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка 
с кадастровым № 40:25:000236:244, рас-
положенного по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, д. Секиотово, ТСН (садоводческое) 
«Сосна», принадлежащего на праве собствен-
ности ТСН (садоводческое) «Сосна».

Заказчиком кадастровых работ является: 
Сухов Виктор Тимофеевич, телефон: 8-920-
887-78-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Калуга, ул. Тульская, д.38, оф.100/1, 
28 сентября 2020 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Калуга, ул. Тульская, д.38, оф.100/1, кадастро-
вый инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 августа 2020 г. 
по 26 сентября 2020 г. по адресу: г.Калуга, ул. 
Тульская, д.38, оф.100/1, кадастровый инженер 
Симонов Иван Евгеньевич. Смежные земельные 

Продаётся здание столовой  
2-этажное (3 этаж - вентиляционная камера) общей площадью 2 934,0  кв.м, расположенное на земельном 

участке площадью 4 436,0 кв.м, по адресу: г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8.
В здании столовой имеются:
- обеденный зал (1 этаж) - 153,7 кв.м;
- обеденный зал № 1 (2 этаж) 
- 310,3 кв.м;- обеденный зал № 2 (2 этаж) 
- 290,8 кв.м;- банкетный зал с отдельным входом 

(1 этаж) 

- 92,1 кв.м;- кухня (1 этаж) - 51,8 кв.м;
- кухня (2 этаж) - 173,5 кв.м.
Въезд на территорию столовой с улицы Ради-

щева, имеется отдельная парковка. Год постройки 
здания - 1986. 

Тел. 8(48431) 2-67-82, 8-903-696-84-75.

О О О  « Ц е н т р  –  Р. И . Д . » 
(centerRID@mail.ru, 495-7225949, 
127083, г.Москва, ул.Юннатов, 
д.18) в соответствии с Рамочным 
договором №05-11/19 от 05.11.2019 
г., ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», 
ст.447-449 ГК РФ сообщает о про-
ведении электронного аукциона, 
открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о 
цене, по продаже квартиры (в за-
логе у ООО «КапитольКредит» ИНН 
7203382407) по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Кубяка, д. 8,  
кв. 17, площадью 30,4 кв.м, с када-
стровым номером 40:26:000022:239, 
этаж: 5, обременение: ипотека. Нач. 
цена 1 001 600 руб. без НДС. Шаг 
аукциона на повышение 10 016 руб. 
Участие в торгах обеспечивается 
задатком - 50 080 руб., который 
вносится до 24.09.2020 г. до 17:00. 
на ООО «Центр – Р.И.Д.», 

ИНН7713234163 
КПП771301001 
р/с 40702810800010000087 
БИК044525835 
к/с 30101810145250000835 в 

ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» 
г.Москва. Прием заявок и доку-
ментов на участие в торгах, осу-
ществляется на ЭТП ООО «Центр 
реализации», www.business.centerr.
ru, раздел «Продажи» с 12:00 
26.08.2020г. до 17:00 24.09.2020 г. 
Торги 29.09.2020 г. в 12:00, время 
московское. Покупная цена упла-
чивается победителем в течение 5 
дней после подписания протокола 
итогов аукциона. Вся информация 
размещена на ЭТП. Сведения и 
документы по запросу на адрес эл. 
почты ООО «Центр – Р.И.Д.»

участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 
Калужская область, г. Калуга, д. Секиотово, ТСН 
(садоводческое) «Сосна» (кадастровый квартал 
40:25:000236).

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

В соответствии с п.8 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» извещает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 40:17:000000:547, адрес (описание 
местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский район, в районе д.Василенки, 
площадью 1014211 кв.м, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное производство

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления лично заявителем 
(по доверенности - представителем заявителя), 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, с. 
Перемышль, пл. Свободы, д.4, каб. №1, в отдел 
по управлению муниципальным имуществом и 
природными ресурсами администрации муници-
пального района «Перемышльский район».

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» гр. Серегина Валентина Его-
ровна, участник общей долевой собственности в 
праве на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства, площадь 6312258 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, Калужская область, Козельский 
район, с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево», 
кадастровый номер 40:10:000000:141, извещает 
остальных участников общей долевой собствен-
ности о проведении общего собрания участников 
долевой собственности, которое состоится 16 
октября 2020 года в 14.00 по адресу: 249702, 
Калужская область, Козельский район, с. Бур-
нашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации. Повестка дня общего 
собрания:

1. О выделении земельного участка гр. Сере-
гиной Валентине Егоровне в счет причитающейся 
земельной доли в праве (доля в праве 1/99). 
2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам: 
249702, Калужская область, Козельский район, с. 
Бурнашево, ул. Колхозная, д. 13, в помещении 
сельской администрации, 248000, Калужская об-
ласть, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5, в офисе кадастрового инженера.

Срок ознакомления – в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостове-
ряющие личность, удостоверяющие право на 
земельную долю (доли) в праве общей долевой 
собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является: гр. 
Серегина Валентина Егоровна, почтовый адрес: 
249720, Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Гвардейская, д. 40, кв. 47, теле-
фон: 89037786959, электронная почта: ecology.
group@hotmail.com. Проект межевания под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета: 130-420-371 
91, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой 
организации Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о 
СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инже-
неров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:141.

Адрес земельного участка: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Козельский район, 
с/с Бурнашевский, СХП «Торбеево». С про-
ектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня 
опубликования данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.
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СКОРБИМ

Территориальный Союз 
организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет 
профсоюзов», областные от-
раслевые организации проф-
союзов с глубоким прискор-
бием извещают о скоропо-
стижной смерти председа-
теля Калужской областной 
организации профсоюза 
работников строительства 
и промышленности строи-
тельных материалов РФ

ХАРИТОНОВА
Сергея Николаевича

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Калужский облсовпроф.

ДАТЫ

В июне 1930 года прика-
зом по Народному комис-
сариату земледелия СССР 
был создан Московский ин-
женерно-мелиоративный 
институт. А месяцем позже 
основан Калужский гидро-
мелиоративный техникум, 
который уже в 1933 году вы-
пустил первых гидротехни-
ков и мелиораторов.

Сегодня в здании бывшего 
КГМТ размещается област-
ной колледж культуры и ис-
кусства, руководство которо-
го в очередной раз любезно 
предоставило для выпускни-
ков и педагогов техникума 
свои площади и технические 
средства.

Игорь ФАДЕЕВ

Прошёл юбилей Калужского 
гидромелиоративного техникума

отя Калужский гидромелиоративный техникум 
был расформирован восемь лет назад, но его 
выпускники до сих пор работают в сельском 
хозяйстве нашего и других регионов. Летом 

нынешнего года этому учебному заведению исполни-
лось 90 лет.

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ

Х
Такие встречи раньше 

всегда проходили в начале 
апреля, но пандемия и ре-
жим самоизоляции внесли 
свои коррективы в привыч-
ный календарь. И хотя эта 
юбилейная встреча была не 
самой многочисленной, но 
менее тёплой и душевной 
она из-за этого не стала. 
Выпускники признавались 
в любви своему учебному 
заведению, ставшему для 
них школой жизни, благо-
дарили за это своих педа-
гогов.

В числе выпускников была 
заместитель министра сель-
ского хозяйства области На-
талья ОгОРОдНИКОВА, 

которая специально при-
шла в родные для неё стены, 
чтобы поздравить ветеранов 
техникума с юбилеем, вру-
чить награды министерства.

- Я очень дорожу годами 
учёбы в гидромелиоративном 
техникуме, - призналась На-
талья Сергеевна. – Нам по-
везло с педагогическим кол-
лективом, с однокурсниками. 
Помимо учёбы в техникуме 
нам предоставили возмож-
ность заниматься спортом, 
художественной самодея-
тельностью, общественными 
делами. Учиться очень было 

интересно, а знания, полу-
ченные здесь, мне помогают 
в работе.

- Техникум для меня был 
первой и важной ступенькой 
в мир науки, - продолжил 
один из старейших выпуск-
ников (1966 года), профессор 
Новосибирского госунивер-
ситета Олег ТРАпезОВ. 
– Из техникума мы выходи-
ли не только специалиста-
ми, но и сформировавшимися 
взрослыми и ответственны-
ми людьми. Спасибо за это 
нашим замечательным пе-
дагогам!

- Сегодня мы можем гор-
диться своими выпускниками, 
среди которых есть профессо-
ра, писатели, государствен-
ные деятели, - выразила мне-
ние педагогов заслуженный 
учитель России галина Бе-
СедИНА. – Я рада, что всю 
свою жизнь связала с этим 
учебным заведением.

Воспоминания, старые 
фото, цветы, улыбки… Всё 
это было на встрече и будет 
в дальнейшем - на столетие 
и последующие юбилеи.

Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Издательский дом «Ка-
лужские губернские ведо-
мости» выражает искрен-
нее соболезнование нашим 
коллегам Светлане Михай-
ловне Писаренко и Надеж-
де Михайловне Дудинской 
по поводу кончины их ма-
тери и бабушки Надежды 
дмитриевны поддубной.

«Квант» доминировал на мемориале К.Э. Циолковского
В рамках проведения традиционного шахматного фестиваля 

«Мемориал К.Э. Циолковского» на площадке учебно-тренировоч-
ной базы «Орбита» в колыбели космонавтики прошёл турнир по 
быстрым шахматам. В соревнованиях приняли участие 37 спор-
тсменов из Москвы, Брянской, Московской, Тульской, Калужской 
областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Успешно выступили ведущие спортсмены отделения шах-
мат СШОР «Квант» (Обнинск), завоевав все призовые места. 
Показав стопроцентный результат, победителем турнира стал 

Международный мастер Савелий Голубов - 9 очков. Второе ме-
сто у кандидата в мастера Андрея Маковича - 7,5 очка. По 6,5 
очка набрали: мастер ФИДе Данила Билан, ставший третьим, 
и Международный мастер Анна Афонасьева, которая показала 
лучший результат среди женщин.

Тренирует спортсменов Игорь Сокрустов. 
На закрытии соревнований победители и призёры были на-

граждены грамотами министерства спорта Калужской области 
и медалями.

СПОРТ

Медальный комплект калужских гребцов на Кубке страны
В минувшее воскресенье в столице России завершились состязания 

за главный отечественный приз среди 180 сильнейших представителей 
гребного спорта 15 субъектов. Большой успех выпал на долю воспи-
танников СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова (Калуга).

Александр Туфанюк победил в заездах «одиночек», а его това-
рищ по тренировкам на Яченском водохранилище нашего областно-
го центра Алексей Воробьёв поднялся в этом виде соревнований на 
вторую ступень пьедестала почёта. 

В воскресенье 23 августа наша «четвёрка» в составе двух выше 
названных калужских гребцов, а также воспитанников СШОР Вячес-
лава Иванова – Алексея Некрасова и дебютанта крупных всерос-
сийских состязаний Павла Щербакова – стала бронзовым призёром 
Кубка России!

Необходимо отметить и другие высокие результаты калужских 
гребцов. Так, Мария Наумова стала четвёртой в соревнованиях 
«одиночниц», а её подруга по тренировкам Софья Отто – заняла 
в этой дисциплине шестую строчку итоговой таблицы. Два наших 
Алексея – Некрасов и Рыжиков показали пятый результат в финаль-
ном заезде «двоек» без рулевого.

Павел РОДИОНОВ.
Фото СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова 

ВКонтакте.
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