
О вкусной 
и здоровой пище
Школьные 
столовые от 
недобросовестных 
поставщиков 
защитят 
законодатели

Ещё немного, 
ещё чуть-чуть...
Все работы 
по нацпроекту 
«Безопасные 
и качественные 
автодороги» 
должны 
завершиться 
к 10 ноября

Чума XX века
Заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией, 
увы, на спад 
не идёт

Здесь мало 
увидеть, 
здесь нужно 
всмотреться
Вновь о том, 
как распознать 
фальшивую 
купюру
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В областном центре 
создана база 
для уборочной техники

4

РЕЗУЛЬТАТ УВИДИМ 
ПОД НОГАМИ 
И КОЛЁСАМИ

ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ,,

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Для всесезонной уборки города за счет 
средств городского бюджета и при фи-
нансовой поддержке региона на условиях 
финансового лизинга приобретено 117 
единиц техники, в том числе 36 специ-
ализированных дорожных машин, обеспе-
чивающих уборку автомобильных дорог, 
14 тракторов, автосамосвалы, погруз-
чики, другие механизмы. На предприятии 
создаются участки по уборке, безопас-
ности дорожного движения (содержание 
и установка ограждений, дорожных зна-
ков, искусственных неровностей; модер-
низация и обустройство светофорных 
объектов), диспетчерскому обслужива-
нию, будет предоставлено более 250 ра-
бочих мест.

Ôîòî Àíäðåÿ ÃÓÑÅÂÀ.

До конца года в области построят пять детских садов
ОД РАБОТ на этих объектах  обсуждался в понедельник на 
заседании правительства области.

В Калуге на стадии завершения находятся два детских 
сада.

В Козельске на объекте уже перекрыт второй этаж, за-
везены материалы на кровлю, ведется работа по монтажу 
коммуникаций, и объект будет сдан в срок. 

В Балабанове также до конца года объект будет сдан. 
В целом на этих объектах общая степень готовности со-
ставляет 70%.

Не вызывает опасений строительство детских садов в 
Малоярославце и Обнинске, которые идут в графике.

Губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал исполь-
зовать оставшееся время для проведения на этих объектах 
работ по благоустройству, установке необходимого обору-
дования для прогулок детей, подъездов, тротуаров и кон-
тролировать их выполнение.

* * *
О выполнении показателей по вводу жилья на заседании 

правительства области заявил региональный министр стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Егор Вирков.
- План ввода жилья на 2019 год составляет 760 тысяч 

квадратных метров, введено 420 тысяч, – сообщил Егор 
Вирков. – Мы проводим работу с главами администраций 
и застройщиками по выполнению доведенных до нас по-
казателей, и до конца года будет введено порядка 210 ты-
сяч индустриального жилья и 150 тысяч - индивидуальное 
жилищное строительство.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

Ãîðîäñêîé ãîëîâà Êàëóãè Äìèòðèé Ðàçóìîâñêèé, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèð Ìàçóð è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Äóìû Êàëóãè Àëåêñàíäð Èâàíîâ.

Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ, 
ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ:

Íóæíî àêòèâíåå ïðèâëåêàòü íàñåëåíèå ê ó÷àñòèþ â 
ïðîãðàììå «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû», ñîçäàâàòü îáùåñòâåííûå ñîâåòû, êîòîðûå 
áóäóò è â ïðèåìêå îáúåêòîâ ó÷àñòâîâàòü, è îïðåäåëÿòü, 
êàêèå ðàáîòû íåîáõîäèìî ïðîâåñòè. 2
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Желаете  
парковку –  
вносите 
посильный вклад!

РАЖДАН задействуют в про-
екте «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Об этом говорилось на за-
седании фракции «Единая 
Россия» в областном парла-
менте с участием члена Со-
вета Федерации РФ Алексея  
Александрова и заместителя 
губернатора области Генна-
дия Новосельцева.

Открывая заседание, 
председатель фракции, гла-
ва регионального парламен-
та Виктор Бабурин отметил:

– Сегодня мы обсужда-
ем вопрос распределения 
субсидий на поддержку про-
грамм формирования город-
ской среды. Эта тема очень 
важна. Программа востребо-
вана, люди поняли, что это 
действующий проект, но тем 
не менее не обходится без 
сложностей. Это касается 
и проектирования, и сроков 
исполнения и проведения 
торгов. Для того чтобы этих 
проблем не было, нужно ак-
тивнее привлекать к участию 
население, создавать обще-
ственные советы, которые 
будут и в приемке принимать 
участие, и определять, какие 
работы в целом необходимо 
провести, – сказал Виктор 
Бабурин.

Он также отметил, что на-
циональный проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» повысит инте-
рес населения к инициатив-
ному бюджетированию, и 
подчеркнул, что начиналось 
внедрение инициативного 
бюджетирования с 26 мил-
лионов рублей, в текущем 
году на эти цели в областном 
бюджете заложено 100 мил-
лионов рублей, а в планах на 
2020 год – 150 миллионов.

В свою очередь прини-
мавший участие в заседа-
нии фракции представитель 
министерства ЖКХ, куриру-
ющего данный проект, отме-
тил, что с нынешнего года 
изменились правила участия 
в программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». 

Так, теперь будут уста-
новлены конкретные сроки 
для определения подрядных 
организаций и заключения 
контрактов. Кроме того, для 
подрядчиков определят ми-
нимальный трехлетний срок 
гарантии на выполненные 
работ. Изменились и условия 
финансирования программы. 
Проведение масштабных 
работ за счет федеральных 
средств, таких как организа-
ция парковки, разбивка га-
зона или установка детской 
площадки, теперь будет осу-
ществляться при двадцати-
процентном софинансиро-
вании со стороны жителей.
Для установки же скамеек, 
урн, бордюров и элементов 
освещения, а также укладки 
асфальта и других некрупных 
работ софинансирование не 
потребуется.

В связи с этим Виктор Ба-
бурин призвал партийцев об-
ратить особое внимание на 
новый порядок распределе-
ния субсидий и продолжить 
работу по привлечению на-
селения к решению вопросов 
общественной жизни.

- Это важный проект, и 
партийный контроль за его 
реализацией будет продол-
жен, – подчеркнул Виктор 
Сергеевич. 

Ольга СЛАВИНА. 

ГТак можно сказать о втором заседании  
десятой сессии областного парламента,  
которая состоялась в минувший четверг

ПОВЕСТКА НЕБОЛЬШАЯ, 
НО ЗНАЧИМАЯ

получат этот налог в размере 100 
процентов.

Рассмотрели в рамках сессии 
депутаты и законопроект о еже-
месячной компенсационной вы-
плате опекунам совершеннолет-
них недееспособных граждан. 
Разработанный региональным 
министерством труда и соци-
альной защиты документ позво-
лит проиндексировать пенсии 
опекунам-пенсионерам, на се-
годняшний день они такой воз-
можности не имеют, поскольку 
опекунство, по сути, является 
их работой. С принятием нового 
закона пенсионеры, на чьем по-
печении находится недееспособ-
ный взрослый человек, смогут 
получать не выплаты за опекун-
ство, а компенсации к пенсии.

Кроме того, в ходе сессии блок 
вопросов был посвящен реше-
нию школьных проблем. В част-
ности, парламентарии рассмо-
трели и одобрили проект Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и в статью 
37 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» в части совершенствования 
правового регулирования вопро-

сов обеспечения качества пище-
вой продукции».

Учитывая, что парламента-
рии региона вот уже несколько 
лет держат на контроле вопрос 
качества школьного питания, а 
специально созданная депутат-
ская рабочая группа проводит 
регулярные проверки в обще-
образовательных учреждениях, 
депутаты единогласно поддер-
жали законопроект. Он разра-
ботан в целях реализации стра-
тегии повышения качества пи-
щевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 года.

Документом вводится поня-
тие «здоровое питание», закре-
пляются его принципы, особен-
ности организации качествен-
ного, безопасного и здорово-
го питания детей и отдельных 
групп населения. В законопро-
екте предусмотрена отдельная 
глава, определяющая особенно-
сти организации питания детей 
с учетом их возрастных и инди-
видуальных особенностей.

– Вопросы питания наших 
детей – это очень серьезно. У 
нас здесь проходило заседание 
комиссии Совета Федерации 
с участием председателя про-
фильного комитета и специа-

Ольга СМЫКОВА
В числе первых депутаты рас-

смотрели вопрос о согласова-
нии представления Генерального 
прокурора Российской Федера-
ции о назначении на должность 
прокурора Калужской области 
Дмитрия Юрьевича Чумака. 
Парламентарии проголосовали 
за кандидатуру Чумака едино-
гласно.

В ходе сессии депутаты также 
единогласно поддержали ини-
циативу губернатора присвоить 
звание «Почетный гражданин 
Калужской области» заместите-
лю председателя правительства 
РФ Максиму Акимову. 

Если же говорить о законот-
ворчестве, то депутаты Законо-
дательного Собрания поддержа-
ли инициативу о передаче нало-
га на профессиональный доход 
на уровень муниципалитетов.

Напомним, что с начала года 
область участвует в эксперимен-
те по установлению специально-
го налогового режима «Налог на 
профессиональный доход». Кро-
ме нашего региона в нем уча-
ствуют Москва, Московская об-
ласть и Республика Татарстан. 
Министерство финансов нашей 
области подготовило законо-
проект, которым предполагает-
ся передать доходы от этого на-
лога, подлежащие зачислению в 
областной бюджет, на уровень 
муниципалитетов. Это повысит 
их потенциал, а также заинте-
ресованность в организации ра-
боты по регистрации граждан в 
качестве самозанятых. На уровне 
районов этот налог будет делить-
ся на две части. 55 процентов бу-
дет зачисляться в бюджет город-
ского или сельского поселения, 
где зарегистрирован самозаня-
тый, 45 процентов – в бюджет 
самого района. Городские округа 

листов из различных областей. 
При обсуждении мы высказали 
много предложений, и работа 
над законом завершается. На-
деемся, что это сработает, что 
к вопросам питания детей не 
будут допускаться недобросо-
вестные люди и будет налажен 
контроль, чтобы было обеспе-
чено должное качество питания 
детей, – так прокомментировал 
данный вопрос председатель За-
конодательного Собрания Вик-
тор Бабурин.

А в рамках правительственно-
го часа, которым традиционно 
завершается заседание сессии, 
на этот раз перед депутатами 
отчитался министр науки и об-
разования региона Александр 
Аникеев.

Он рассказал о реализации 
регионального проекта «Совре-
менная школа» в рамках наци-
онального проекта «Образова-
ние». Депутаты в свою очередь 
заострили внимание на теме 
строительства новых школ.

Министр отметил, что одной 
из основных и финансовоемких 
задач проекта стало создание 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях в целях лик-
видации двухсменного режима 
обучения к 2025 году. И уже в 
этом году в Калуге и Обнинске 
открыты две современные новые 
школы, рассчитанные на обуче-
ние 1000 и 1100 детей соответ-
ственно. Ведется строительство 
еще одной школы на 1000 мест 
в Балабанове со сроком ввода ее 
в эксплуатацию в 2020 году.

– В ближайшее время нач-
нется строительство школ в Об-
нинске — это жилой район За-
овражье, квартал №1, и в Калу-
ге, в районе Кубяка - Байконур, 
- сказал Александр Аникеев. - В 
рамках регионального проекта 
планируется также строитель-
ство школ в сельской местно-
сти. Очень остро нуждаются в 
нем в Боровском, Дзержинском, 
Жуковском, Износковском, Та-
русском и Хвастовичском рай-
онах 

Спортшколу «Юность» благоустроят к юбилею
ЧЕРА в региональной приемной пре-
зидента Российской Федерации  гу-
бернатор Анатолий Артамонов провел 
прием граждан по личным вопросам.

Одной из первых к главе регио-
на обратилась жительница Калуги с 
просьбой благоустроить территорию 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Юность», которой в мае 2020 
года исполняется 50 лет. По словам 
заявительницы, обратившейся от лица 
родителей, ступеньки на входе в школу 
почти разрушены, а территория дво-
ра находится в плачевном состоянии.

Губернатор дал поручение городско-
му голове Калуги Дмитрию Разумов-
скому выполнить все необходимые 
работы до 9 мая, чтобы свой юбилей 
спортшкола встретила достойно.

Также положительно разрешились 
и обращения граждан по поводу уста-
новки остановочных пунктов на ул. Же-
лезняки областного центра и ремонта 
автомобильной дороги на участке МЗ 
Судимир - Хвастовичи - Теребень.

Олеся СОКОЛОВА.
Фото автора. 
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Сергей ТолСТиков: «Благодаря программе  
по формированию комфортной среды преображается  

облик городских и сельских территорий»
Сергей Толстиков 
представляет  
в Законодательном 
Собрании интересы 
жителей Жуковского 
района. За годы 
депутатской работы им 
немало сделано для того, 
чтобы район развивался, 
становился краше и уютнее.

 – С Жуковским районом и его жите-
лями я сроднился. Мы вместе работаем 
15 лет. Вместе радуемся достижениям, 
вместе огорчаемся каким-то времен-
ным неудачам. Нужно сказать одно – за 
район не стыдно. Я очень горжусь тем, 
что долгое время являюсь депутатом от 
этого района, могу смело утверждать: 
мне в этом плане повезло. Район очень 
перспективный и на глазах меняется 
в лучшую сторону, – отмечает Сергей 
Толстиков.

 – Я периодически встречаюсь с мест-
ными депутатами. Провожу приемы 
граждан по личным вопросам, – добав-
ляет депутат. – Могу сказать, что жите-
ли района активны по многим направ-
лением. Одно из таких – патриотическое 
воспитание.

Недавно здесь довольно широко от-
праздновали 90-летие района. Были 
представлены все поселения. Каждое 
из них на центральной площади предо-
ставило продукцию местных предпри-

ятий. Получилось хорошее красочное 
мероприятие, которое свидетельствует 
о любви жителей к своей малой родине.

Вообще местные жители очень со-
знательные, ответственные, неравно-
душные. Это видно и по их работе, и по 
активной общественной позиции, счи-
тает депутат.

 – Очень хорошо была организована в 
районе акция «Посади свое дерево По-
беды!». Я принял в ней участие –сажал 
деревья в трех населенных пунктах. Вся 

эта работа приурочена к 75-летию Вели-
кой Победы. Ее инициировала фракция 
партии «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании. Отметил для себя, что в 
акции приняло участие много молодежи, 
– сказал С. Толстиков.

Рассказал Сергей Иванович и о планах 
на ближайшее время.

По его словам, буквально на днях 
пройдет инспекция по реализации про-
граммы «Комфортная городская среда» 
в Жуковском районе.

 – Мы проедем по местам, где прово-
дилось благоустройство, но уже сейчас 
могу сказать, что работа ведется ответ-
ственно. В Жуковском районе к этому 
подходят очень серьезно. Во время ви-
зитов в населенные пункты я общаюсь 
с людьми, они высказывают свои заме-
чания, предложения, видно, что душой 
болеют за место, где живут. Хотят улуч-
шить жизнь, благоустроить свои дворы 
и населенные пункты.

В результате реализации этой про-
граммы преображается облик городских 
и сельских территорий.

Там, где «Калужская городская среда» 
сработала, появились комплексно благо-
устроенные места для отдыха и активно-
го проведения досуга.

 – Добавлю, что на последнем за-
седании сессии мы приняли закон о 
передаче налога на профессиональ-
ный доход на уровень муниципалите-
тов. Это повысит их потенциал. Кро-
ме того, принятый закон передает в 
бюджеты районов и городских окру-
гов штрафы, налагаемые мировыми 
судьями и комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
а также плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в разме-
ре 100 процентов.

Это не какие-то астрономические 
суммы, но и они помогут в том числе 
и Жуковскому району решать насущ-
ные проблемы жителей, – подчеркнул 
депутат.

Анна ИвАНОвА.

Дорожные работы в области завершат  
до 10 ноября

Б этом на заседании правительства области в понедельник сообщила реги-
ональный министр дорожного хозяйства ольга Иванова.

По словам министра, завершаются работы по ремонту дорог в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
по Калуге. Уровень их выполнения составляет 95%, необходимо еще сделать 
съезды и примыкания. По областным дорогам осталось выполнить 30 кило-
метров верхних слоев покрытия, и есть уверенность, что они тоже будут за-
вершены до обозначенной даты.

Губернатор Анатолий Артамонов рекомендовал муниципалитетам области, 
где проходят дорожные работы, назначать ответственных исполнителей и ак-
куратно относиться к обозначению сроков.

 – Вы должны беречь 
свою репутацию,  – ска-
зал Анатолий Артамонов. 
– Если один раз, второй, 
третий раз не сдержал 
слово, люди переста-
нут доверять, когда мы 
говорим о тех или иных 
сроках.

также Анатолий Арта-
монов отметил опыт Ка-
луги в том, что все ра-
боты по ремонту дорог 
проведены с предвари-
тельной заменой инже-
нерных сетей. такого не 

делалось несколько десятков последних лет.
 –  Будем надеяться, что эту работу сделали качественно и асфальт не 

придется раскапывать там, где проложили новые сети, - сказал губернатор.
В свою очередь городской голова Калуги Дмитрий Разумовский сообщил, 

что в этом году в областном центре также удалось отремонтировать перегон 
между Силикатным и Анненками и уже готово 50% улицы московской, кото-
рую должны завершить в ближайшие дни. эти объекты стояли в плане работ 
на 2020 год. таким образом, Калуга даже перевыполнит заявленный план до-
рожного ремонта. 

Губернатор посоветовал при подготовке дорожных работ следующего года 
обратить особое внимание на составление документации и в новых контрак-
тах прописывать максимальное количество этапов.

– это не возбраняется – разбивать работу на этапы, чтобы по каждому 
можно было предъявлять претензии. С тем, чтобы такие ситуации, как в Ка-
луге в этом году, не повторялись: выходит недобросовестный подрядчик и с 
ним очень тяжело потом расстаться. Никаких судебных процедур не нужно, не 
выполнил работу на конкретном этапе – до свидания, –  сказал губернатор.

Андрей Гусев.
Фото автора.

актуально

В Кирове определили приоритеты развития района

СУББотУ, 19 октября в Кирове состоялась 
стратегическая сессия, посвященная опреде-
лению основных направлений комплексного 
развития района на долгосрочную перспективу.

Подобные стратегические сессии уже прово-
дились и будут проводиться в районах области. 
Программа «Стратегическое развитие районов» 
инициирована первым заместителем губернато-
ра региона Дмитрием Денисовым. На сессиях 
предлагаются модели развития всех калужских 
территорий.

Участие в нынешней сессии приняли предста-
вители местных властей, регионального прави-
тельства, депутаты и эксперты. Работу сессии 
возглавил Дмитрий Денисов.

Перед проведением сессии ее участники 
побывали в Кировском филиале ооо «Зелё-
ные линии» и местном ФоКе - одном из луч-
ших физкультурно-оздоровительных комплек-
сов области.

В рамках стратегической сессии было сфор-
мировано шесть площадок по наиболее акту-
альными для города и района  направлениям.

Глава Кировской районной администрации 
Игорь Феденков познакомил участников сессии 
с нынешней экономической ситуацией, поде-
лился проблемами, которые предстоит решить.

После обсуждения и голосования приори-
теты были определены следующим образом: 
образование, безопасные и качественные до-
роги, сельское хозяйство, малое и среднее 
предпринимательство, жильё и городская сре-
да, экология.

- По итогам сессии будет подготовлен финаль-
ный документ, пройдёт голосование в правитель-
стве области, и мы с вами будем реализовывать 
намеченные планы в рамках тех бюджетных 
средств и возможностей, которые у нас сейчас 
есть, - подвёл итог Дмитрий Денисов.

Диана семяНИщевА.

о

в
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Андрей ГУсев
окончание. начало на 1-й стр.

Собственная большая произ-
водственная база появилась на 
улице Турынинской у калужско-
го муниципального бюджетно-
го учреждения «СМЭУ». С 1 ок-
тября именно эта организация 
осуществляет уборку всех город-
ских дорог.

В открытии базы и осмотре но-
вой дорожной уборочной техни-

панорама

ки 18 октября приняли участие 
заместитель губернатора Вла-
димир Мазур и городской голо-
ва Калуги Дмитрий Разумовский. 

Заместитель губернатора от-
метил, что в предыдущие годы 
у жителей Калуги возникали во-
просы по поводу качества убор-
ки города и теперь с открытием 
новой производственной базы 
это недовольство будет снято. 
По каждому производственно-
му участку, а их на предприятии 

Результат увидим  
под ногами и колёсами

три, предстоит еще детально ор-
ганизовать работу, которая долж-
на служить примером для всех 
муниципалитетов.

- Муниципальное предприя-
тие будет работать для города и 
во имя города, - отметил Влади-
мир Мазур.

По словам городского головы 
Калуги, муниципальные службы, 
занимающиеся городским хозяй-
ством, укрепляют свою матери-
альную базу.

- Это очень важное решение, 
мы и дальше будем идти по это-
му пути, усиливая  муниципаль-
ную составляющую для того, 
чтобы наш город стал чище. Мы 

ощутили, что такие проекты нам 
под силу и мы можем решать 
такие задачи, - сказал Дмитрий 
Разумовский. – Ключевые ин-
фраструктурные направления 
– содержание и уборка города, 
вывоз мусора – все это должно 
быть в муниципальных руках, 
управляемым, и с этого курса мы 
не свернем.

Дмитрий Разумовский под-
черкнул, что проект реализован 
на высоком технологическом 
уровне, вся техника оснащена 
датчиками, позволяющими про-
следить с помощью интерактив-
ной карты маршруты движения, 
характер выполняемых работ и 
многое другое. Эти системы мо-
ниторинга, обкатанные в Калу-
ге, теперь тиражируются по всей 
стране.

Результат усиления муници-
пального предприятия скоро 
смогут оценить по состоянию 
улиц и дорог сами горожане. Он 
будет виден под колесами авто-
мобилей и ногами пешеходов. 
Стоит осторожно надеяться, что 
зимой улицы в Калуге теперь бу-
дут вовремя очищаться от снега 
и наледи, а в теплое время года – 
от грязи, пыли и мусора. Во вся-
ком случае, продемонстрирован-
ная новенькая техника позволяет 
на это рассчитывать 

Фото автора. 

в инновационном 
культурном центре 
калуги состоялось 
торжественное 
собрание, 
посвящённое 
дню работников 
дорожного хозяйства
Алексей ГОРЮНОв

Профессиональный праздник работни-
ков дорожной отрасли отмечается в Рос-
сии ежегодно в третье воскресенье октя-
бря. Для калужских дорожников в этом 
году он значим вдвойне по той причине, 
что ровно 75 лет назад, в 1944 году, вско-
ре после образования области, в ней был 
сформирован  дорожный отдел.  Он стал 
первым органом исполнительной власти 
в сфере дорожного хозяйства.

Своих коллег - работников и ветеранов 
отрасли - поздравила министр дорожного 
хозяйства области Ольга Иванова. Она от-
метила, что к юбилею работники дорож-
ного хозяйства региона подошли с рекорд-
ными показателями. В 2019 году в области 
будет отремонтировано 280 километров 
региональных и местных дорог, завершит-
ся реконструкция порядка 40 километров 

сельских дорог, обеспечивающих подъезд 
к животноводческим комплексам, впер-
вые организовано искусственное освеще-
ние на 16 километрах трасс.

С этого года область стала участником 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». На 
территории региона создана «Калужская 

двойной пРаздник
эхо события

агломерация» с протяженностью дорож-
ной сети 1779 км. Согласно намеченным 
планам к концу 2024 года  доля автомо-
бильных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, в калужской агло-
мерации будет доведена до 85%.

- Хочу отметить, что в последние годы, 
несмотря на критику, всё чаще и чаще 

мы получаем благодарности от простых 
жителей и гостей Калужской области. Это 
является главным нашим достижением, - 
отметила министр.

От имени губернатора области Анато-
лия Артамонова виновников торжества 
поздравил его заместитель Владимир Ма-
зур, который назвал труд дорожников са-
моотверженным. Он пожелал им успехов 
в реализации амбициозных планов, по-
ставленных перед отраслью президентом 
России в рамках национальных проектов.

- От состояния дорог зависит разви-
тие региона, а потенциал у нас впереди 
огромный.  Без строительства дорог не 
получится развивать сельское хозяйство, 
образование, связи с соседними региона-
ми, - сказал Владимир Мазур.

Поздравления от депутатов областно-
го парламента калужским  дорожникам 
передал заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Александр Ефре-
мов, послание землякам прислал депутат 
Государственной Думы Геннадий Скляр.

Музыкальным подарком участникам 
торжественного собрания стали высту-
пления победительницы телешоу  «Го-
лос 60+» на Первом канале заслуженной 
артистки Российской Федерации Лидии 
Музалёвой и её дочери Ирины, победи-
теля всероссийских конкурсов вокалистов 
Антона Чухрия и других калужских арти-
стов  

Фото сергея ЛяЛякина. 

по традиции лучшим работникам отрасли были вручены заслуженные областные  
и ведомственные награды.

город мой 
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ПАНОРАМА

АНОНС 

Нас приглашают на географический диктант
СЕРОССИЙСКАЯ общественная организация «Русское географическое общество» проводит 
ежегодную международную просветительскую акцию «Географический диктант», которая в 
этом году состоится 27 октября.

Мероприятие проводится с целью популяризации географических знаний и повышения ин-
тереса к географии России среди населения. Называть акцию диктантом – это скорее дань 
традиции, поскольку, по сути, это тестовые испытания для участников.

Принять же участие в «Географическом диктанте» может любой желающий, независимо 
от возраста, образования, социальной принадлежности и гражданства. Организаторы напо-
минают, что акция проводится на русском языке и абсолютно бесплатно.

В нашем регионе площадка для написания «Географического диктанта» организована на 
базе Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского по адресу: ул. 
Степана Разина, д. 26, корпус 3. Акция стартует в 12.00.

Ольга СЛАВИНА.

Всё про компьютеры и не только
БРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ семинар по программе «Цифровая среда и современная библиотека» 
прошел в областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского.

В минувший четверг лектор общества «Знание», доктор психологических наук, профессор 
Калужского государственного университета, директор Центра социально-психологических 
исследований Ирина Краснощеченко познакомила слушателей с возможностями цифровых 
технологий для проведения опросов читателей библиотеки.

В ходе практического занятия обучающиеся создали на гугл-диске анкету для опроса. Во 
второй части занятия библиотекари познакомились с основными принципами и моделями 
интернет-маркетинга.

На занятии библиотекари также имели возможность поучаствовать в олимпиаде «Цифро-
вая Россия». Это общероссийская акция общества «Знание», главной целью является пре-
доставление гражданам страны бесплатной возможности узнать свой уровень и потенциал 
в работе с цифровой средой. Задания, подготовленные специалистами общества «Знание» 
для олимпиады, посвящены темам компьютерной и медийно-информационной грамотности и 
компьютерной безопасности. На выполнение заданий у участника уходит не более 20 минут.

Принять участие в олимпиаде сможет любой желающий, подключившись к платформе 
со своего компьютера.

Ольга СМЫКОВА.

КОММУНИКАЦИИ

НАСЕЛЕННЫХ пунктах области 
ГП «Калугаоблводоканал» продол-
жает мероприятия по реконструк-
ции и капитальному ремонту сетей. 
Так, в деревне Плоское Юхновско-
го района специалисты предприятия 
приступили к реконструкции системы 
водоснабжения. В этом году плани-
руется проложить около 5 км новых 
коммуникаций диаметром 110 мм из 
высокопрочного современного мате-
риала. Стоит отметить, что в меро-
приятиях задействованы две бригады 
Юхновского и Износковского участков.

В селе Шанский Завод Износковско-
го района работы по перекладке сетей 
в самом разгаре. Проложено более 
800 метров трубопровода из запла-
нированных 1500 метров. К новому 
водоводу уже активно подключаются 
жители, которые недавно получили 
технические условия на присоедине-
ние к коммуникациям.

По окончании строительства сети 
будут промыты и продезинфициро-
ваны, после чего их примут в экс-
плуатацию.

Пресс-служба  
ГП «Калугаоблводоканал».

В Юхновском и Износковском районах реконструируют сети

В

В

НКО – равноправный партнёр
А ЗАСЕДАНИИ совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве 
области обсудили опыт взаимодействия органов власти, НКО и бизнеса.

- В следующем году мы планируем оказывать серьёзную поддержку социально ориен-
тированным НКО, - подчеркнул региональный министр труда и социальной защиты Павел 
Коновалов в начале заседания. Министр отметил, что опыт работы калужских некоммер-
ческих организаций социального направления во многом является новаторским, а главное 
– эффективным, что позволяет с гордостью презентовать реализуемые проекты на феде-
ральном уровне.

На заседании собрались представители тех некоммерческих организаций, чья деятель-
ность была отмечена победами в конкурсе президентских грантов, причём не один раз: «Во-
лонтеры – детям!», «Старт в будущее», «Оранжевый город». Руководители этих НКО рас-
сказывали о своём опыте работы по социализации детей с ментальными нарушениями и 
выпускников социальных учреждений.

На заседании присутствовали и гости из других регионов, своим опытом поделились пред-
ставители бизнес-сообщества Москвы, столичных благотворительных фондов, руководите-
ли учреждений социального обслуживания. Также на заседании познакомились с опытом 
коллег из Санкт-Петербурга и Псковской области по организации сопровождаемого прожи-
вания людей с ОВЗ.

По итогам заседания было принято решение проанализировать необходимость расшире-
ния мер государственным организациям, реализующим социальные проекты.

Наталья ЛУГОВАЯ.

КСТАТИ
12 некоммерческих организаций нашей области стали победителями очередного этапа 
конкурса президентских грантов, а проект Фонда «Волонтеры – детям» попал в топ 
«100 лучших проектов России». 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Маркируй по правилам!
РЕБОВАНИЯ к безопасности детской про-
дукции определены в Техническом регла-
менте «О безопасности продукции, пред-
назначенной для детей и подростков» в 
2011 году. Он устанавливает требования 
к следующей продукции: 

- изделия для ухода за детьми (соски 
молочные, соски-пустышки, посуда, сто-
ловые приборы, санитарно-гигиенические 
и галантерейные изделия, щетки зубные и 
массажеры для десен); одежда, изделия 
из текстильных материалов, кожи и меха, 
изделия трикотажные и готовые штучные 
текстильные изделия; обувь и кожгаланте-
рейные изделия; коляски детские и вело-

сипеды; изда-
тельская книж-
ная и журналь-
ная продукция, 
школьно-пись-
менные при-
надлежности. 

Маркировка 
наносится на 
изделие, эти-
кетку, прикре-
пляемую к из-
делию, или то-
варный ярлык, 

упаковку изделия, упаковку группы изде-
лий или листок-вкладыш к продукции и в 
обязательном порядке должна содержать: 
наименование страны, где изготовлена 
продукция; наименование и местонахож-
дение изготовителя (уполномоченного из-
готовителем лица), импортера, дистрибью-
тора; наименование и вид (назначение) 
изделия; дата изготовления; единый знак 
обращения на рынке; срок службы про-
дукции (при необходимости); гарантийный 
срок службы (при необходимости); товар-
ный знак (при наличии).

Информация должна быть представле-
на на русском языке или государствен-
ном языке государства - члена Таможен-
ного союза, на территории которого дан-
ное изделие производится и реализуется 
потребителю. Для импортной продукции 
допускается наименование страны, где 
изготовлена продукция: наименование 
изготовителя и его юридический адрес 
указывать с использованием латинско-
го алфавита. Не допускается использо-
вания указаний «экологически чистая», 
«ортопедическая» и других аналогичных 
указаний без соответствующего под-
тверждения.

Маркировка сосок молочных и сосок-
пустышек должна наноситься на закры-
тую упаковку и содержать гарантийный 
срок службы, инструкцию по использова-
нию, хранению, гигиеническому уходу за 
изделием. Изделия санитарно-гигиени-
ческие разового использования для ухо-
да за детьми должны иметь инструкцию, 
содержащую информацию с указанием 
назначения, размера, рекомендаций по 
правильному выбору вида и размера из-
делия, способов ухода за изделием и его 
утилизации (при необходимости).

Маркировка посуды, санитарно-гигие-
нических и галантерейных изделий долж-
на содержать обозначение материала, из 
которого изготовлено изделие, и инструк-
цию по эксплуатации и уходу. Изделия, по 
форме и виду аналогичные применяемым 
изделиям для пищевых продуктов, но не 
предназначенные для контакта с пищевы-
ми продуктами, должны иметь маркировку 
«Для непищевых продуктов» или указание 
их конкретного назначения.

Маркировка одежды, изделий из тек-
стильных материалов, кожи, меха, трико-
тажных изделий и готовых штучных тек-
стильных изделий в дополнение к обяза-
тельным требованиям должна иметь ин-
формацию с указанием:

- вида и массовой доли (процентного 
содержания) натурального и химического 
сырья в материале верха и подкладке из-
делия (отклонения фактических значений 
процентного содержания сырья не должно 
превышать пяти процентов), а также вида 
меха и вида его обработки (крашеный или 
некрашеный); размера изделия в соответ-
ствии с типовой размерной шкалой или 
требованиями нормативного документа на 
конкретный вид продукции; символов по 
уходу за изделием и (или) инструкции по 
особенностям ухода за изделием в про-
цессе эксплуатации (при необходимости). 
Изделия для новорожденных и бельевые 
изделия для детей до одного года необхо-
димо сопровождать информацией «Пред-
варительная стирка обязательна».

Маркировка обуви должна иметь ин-
формацию о размере, модели и (или) 
артикуле изделия, материале верха, 
подкладки и подошвы, условиях эксплу-
атации и ухода за обувью. Маркировка 
кожгалантерейных изделий должна со-
держать наименование материала, из 
которого изготовлено изделие, инструк-
цию по эксплуатации и уходу. Маркировка 
ранцев ученических, сумок, портфелей и 
рюкзаков должна содержать информацию 
о возрасте пользователя.

Коляски детские должны иметь инструк-
цию по применению с указанием возрас-
та пользователя, для которого предна-
значено изделие, а также по монтажу, 
установке, регулированию, безопасному 
использованию и хранению. Маркировка 
колясок детских должна содержать инфор-
мацию о гарантийном сроке эксплуатации 
и хранения.

К велосипедам должна прилагаться ин-
струкция по применению с указанием мас-
сы и возраста пользователя, для которого 
предназначено изделие, рекомендации по 
сборке, подготовке к эксплуатации и регу-
лированию, эксплуатации, подбору вело-
сипеда, указания по техническому обслу-
живанию велосипеда. Маркировка велоси-
педов должна содержать информацию о 
гарантийном сроке эксплуатации.

Маркировка единым знаком обращения 
продукции наносится на каждую единицу 
продукции для детей и подростков или то-
варный ярлык единицы продукции.

ТН

О
ОБРАЗОВАНИЕ 
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татьяна Петрова
Больница имени А.С. Хлюсти-

на в Калуге празднует день рож-
дения и чествует своего осно-
вателя. Стены ее корпусов еще 
помнят воинов, привезенных 
с полей сражений войны 1812 
года. Как хорошо, что Антону 
Семеновичу пришла в голову та-
кая благая идея – создать боль-

Родоначальница калужской 
медицины отметила юбилей

210, а она 
молодеет

ницу. За два века столько воды 
утекло, но неизменно здесь ра-
ботают люди, сердцем и душой 
живущие медициной. Для них 
спасение больных  не только 
профессиональный долг, но и 
смысл жизни.

В своем поздравлении боль-
нице министр здравоохранения 
региона Константин Баранов от-
метил, что в Хлюстинской, от- куда пошла история калужского 

здравоохранения, трудится слав-
ный коллектив, который может 
лечить даже своим хорошим от-
ношением к пациенту, но это 
еще и профессионалы. 

- Статистика впечатляет – тыся-
чи пролеченных пациентов, пре-
красные отзывы о медперсонале 
как о профессионалах, так и о лю-
дях. А кроме того, четкое видение 
концепции оказания медицин-
ской помощи людям. Больницу 
можно показывать всем как при-
мер. И сколько бы я там ни бывал, 
не видел ни разу равнодушных 
глаз, а вот тепло чувствуется сразу.

От Законодательного Собрания 
области  коллектив больницы по-
здравила депутат Наталья Лога-
чева, добавив, что это живое уч-
реждение, которое каждый день 
приносит счастье людям, сохра-
няя их здоровье и спасая жиз-
ни. Вызывающей восхищение и 

уважение назвал больницу № 4 в 
своем поздравлении заместитель 
городского головы Калуги Юрий 
Моисеев. Он пожелал коллективу 
уверенности в завтрашнем дне и 
здоровья.

Лучшие врачи, медсестры, 
фельдшеры и другие члены 
большого и дружного коллек-
тива были отмечены награда-
ми 

Фото Сергея ЛяЛякина. 

татьяна еФаНова

Почти как в Нигерии
Россия занимает первое место 

по заболеваемости ВИЧ в Евро-
пе и четвертое в мире по ско-
рости появления новых случа-
ев (после Нигерии, Мозамбика и 
ЮАР). В нашей области поражен-
ность ВИЧ в 2,7 раза ниже, чем в 
РФ. Однако кризис безопасности 
угрожает и нам.

Актуальность эпидемии ВИЧ/
СПИДа заключается в том, что 
она вышла уже из среды нар-
команов и маргиналов и вы-
является во всех слоях населе-
ния. 

На 1 октября этого года  вы-
явлено 3630 случаев ВИЧ-
инфекции у калужан, 556 слу-
чаев у иногородних и 828 слу-
чаев у иностранных граждан. 
Из ста тысяч больны 262. И это 

ПеРвое место в евРоПе По вИЧ

при том что цифра неточна, 
ведь обследование на ВИЧ до-
бровольное.  «Территориями 
риска» по пораженности ин-
фекцией являются  Обнинск 
(441,6 на 100 тысяч населения), 
Думиничский (411,8 на 100 
тысяч населения), Жуковский 
(405,0 на 100 тысяч населения), 
Боровский (398,3 на 100 тысяч 
населения), Ульяновский (349,9 
на 100 тысяч населения), Мало-
ярославецкий (353,7 на 100 ты-
сяч населения) районы.

Только за  10 месяцев этого 
года заболеваемость ВИЧ в обла-
сти выросла на 23 процента  по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Более всего ин-
фицированных в последние два 
года  в возрасте 30-39 лет - 47,5 
процентов,  в возрасте старше 40 
лет – 33,6 процента. 

Выход, как уверяют медики, в 
тестировании на ВИЧ. Тогда за-
болевшим можно предложить 

общественный совет  
при минздраве области обсудил 
эпидемиологическую ситуацию 
с вИЧ-инфекцией и программу 
госгарантий 

лечение. Зная о своем статусе, 
они не будут распространять ин-
фекцию. Однако тестирование 
пока на недостаточном уровне,  
что не позволяет своевремен-
но выявлять источники и очаги 
ВИЧ-инфекции.

Без дефицита
Такой признана в этом году 

территориальная программа 
государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам 
медицинской помощи в нашей 
области. 

Общий объем финансовых 
средств, выделенных на про-
грамму, составил более 15 мил-
лиардов рублей. В том числе за 
счет областного бюджета (3 млрд 
534 млн рублей) финансируется 
оказание социально значимых 
видов медицинской помощи, не 
включенных в базовую програм-
му ОМС: наркология, психиа-

трия, туберкулез, паллиативная 
медицинская помощь, скорая, в 
том числе специализированная, 
и высокотехнологичная меди-
цинская помощь. 

Для оперативного решения 
вопросов, касающихся системы 
ОМС, оказания медицинской 
помощи, в Фонде и страховых 
медицинских организациях в 
круглосуточном режиме про-
должает работать контакт-центр, 
который является важным опе-
ративным каналом связи граж-
дан с системой здравоохранения 
региона.

В контакт-центре  за 8 месяцев 
этого  года рассмотрено  8 тысяч 
433 устных обращений граждан, 
а также 131 письменная жалоба. 
Обоснованными признано лишь 
51 обращение. Пациенты жалу-
ются в основном  на качество 
медицинской помощи, отказ в 
медпомощи по программе ОМС, 
взимание денежных средств за 
бесплатную помощь по полису. 
Все жалобы были рассмотрены 
в досудебном порядке, гражда-
нам возвращено почти сто ты-
сяч рублей.

В нашей области по опросу за-
страхованных лиц, удовлетворе-
ны доступностью и качеством 
медицинской помощи 67 про-
центов населения

Социальный портрет ВИЧ-инфицированного

28,2 % случаев - 
внутренное введение 

наркотических веществ

Мужчина  
рабочей специальности

возраст  
30-40 лет

69% случаев - 
заразился через 
половой контакт
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Вышивка – это неисчерпаемый источ-
ник вдохновения. Созданная на Калуж-
ской земле века назад, тарусская цветная 
перевить отличается самобытностью. Не 
имеющая аналогов, она стала брендом 
нашего региона – перевитью украшают 
одежду и предметы домашнего обихода 
– полотенца, скатерти, салфетки.

Стремясь сохранить традиции, извест-
ная у нас художница, мастер народной 
вышивки Маргарита Гумилевская собира-
ла образцы старинного искусства по всей 
области. В 1923 году в Тарусе была осно-
вана артель вышивальщиц, впоследствии 
преобразованная в вышивальную фабрику, 
где в 70 – 80-е годы вместе с Гумилевской 
работала и Александра Демченко. В тот 
период жизни Александрой Ильиничной 
были созданы многие из представленных 
работ – полотенца, скатерти, салфетки, 
диванные подушки. Каждая удачно соче-
тает в себе цвет, материал и фактуру – на-
туральные ткани, лен и богатую вышивку. 
Красным по белому. В советское время эти 
вещицы покорили не только столицу СССР, 
но и многие зарубежные государства, вы-

На этой выставке проникаешь-
ся героизмом и бесконечным 
мужеством. Она о тех, кто пре-
одолел невыносимые трудности, 
сражался, принимал смерть, но 
выстоял и победил. Эти полотна 
объединила тема простого солда-
та – самоотверженного защитни-
ка Родины, его жизнь на войне, 
его чувства, фронтовые будни.

Выставка небольшая, но эмо-
ционально насыщенная. Здесь и 
портреты солдат, сделанные на 
привале в минуты отдыха, и мо-
менты сражений. Из сегодняш-
него времени мы можем видеть 
ожесточенные бои в дни обороны 
Севастополя – свидетельство из 
1943 года, подвиг советских мо-
ряков и солдат, которые бились 
не на жизнь, а на смерть. Этих 
людей на своей картине «Сева-
стополь» запечатлел один из са-
мых известных советских худож-
ников Георгий Нисский. Сцены 
на военную тематику создавал и 
другой автор – участник Великой 
Отечественной войны Павел Кир-
пичев. Еще один мастер – участ-
ник Великой Отечественной – Ев-
гений Комаров на фронте сделал 

В Музее изобразительных искусств работает выставка 
«Они сражались за Родину»

ПЕРЕВИТЬ  
В ПОДАРОК 
БРЕЖНЕВУ

ГЕРОЕВ У ВОЙНЫ 
БЫЛО МНОГО

произведений о Великой Отече-
ственной войне – роман Шоло-
хова «Они сражались за Родину». 
В 2015 году молодым живопис-
цем была создана одноименная 
картина. Ее сюжетом стала сце-
на прошедшего боя, после кото-
рого сослуживцы прощаются со 
своими погибшими товарища-
ми. Действительно, часто бывали 
такие ситуации, что при стреми-
тельном развитии боя хоронить 
погибших солдат не было воз-
можности.

– Роман «Они сражались за Ро-
дину» произвел на меня огром-
ное впечатление. Мне, как ху-
дожнику, захотелось выразить 
свое отношение к войне, к собы-
тиям прошлого. Прежде всего хо-
телось сказать, что мы, молодое 
поколение, помним тот великий 

ставки тарусян проходили даже в Индии. 
Работы Демченко находятся в собраниях 
музеев Тарусы, Калуги, Москвы, Санкт-
Петербурга.

Открывшаяся в минувший четверг в 
столице области выставка приурочена к 
90-летию члена Союза художников России 
Александры Демченко. Атмосфера в зале 
наполнена уютной стариной. Орнаменты 
притягивают к себе, взгляд задерживается 
на фигурах людей, животных и птиц, зна-
ках солнца, растительных узорах. Все это 
пришло к нам из прошлого – представле-
ния древних о мироустройстве, единение 
с природой, легенды и поверья. Когда-то 
такие орнаменты для наших предков слу-
жили оберегами, ныне это почти забытая 
культура.

Несмотря на почтенный возраст, Алек-
сандра Ильинична сумела приехать на 
вернисаж:

 – Я окончила художественное отделе-
ние Кадомского швейного техникума и 
по распределению попала на практику 
в Калужскую область. Шел 1952 год. А в 
1964-м я устроилась работать на Тарус-

скую фабрику художественной вышивки 
в должности художника. Под руковод-
ством Маргариты Гумилевской прорабо-
тала восемь лет, именно она открыла для 
меня тарусскую вышивку, познакомила с 
ее видами. Тогда же я начала создавать 
свои работы, и первая моя выставка со-
стоялась в 1966 году в Германии. А вообще 
выставок было очень много – областные, 
региональные, международные. Наша вы-
шивка отличается своей красотой, орна-
ментальностью и, конечно, своим техни-
ческим качеством.

После ухода Гумилевской на заслужен-
ный отдых Александра Демченко стала 
главным художником фабрики, руководи-
ла творческой группой. На этой хрупкой 
женщине держалось все производство. 
Награждена медалью «За заслуги перед 
Отечеством».

Свои работы представила и дочь Алек-
сандры Ильиничны Любовь Блохина, ко-

торая тоже посвятила жизнь тарусской вы-
шивке. На открытии выставки она вспоми-
нала, как мама ездила в Москву на художе-
ственные советы, возила образцы вышивки 
для утверждения. Совет утверждал, какие 
вещи запустить в производство. Например, 
к летним Олимпийским играм 1980 года 
нужно было выпустить сувенирную про-
дукцию. А еще всем коллективом фабри-
ки вручную вышивали скатерть в подарок 
Брежневу – подобные презенты от руковод-
ства области преподносили первым лицам 
государства к значимым датам.

Экспозиция дополнена произведения-
ми калужских художников. Живописная 
линия раскрывает красоту природы на-
шего края, наследование народных тра-
диций, красоту женщины… Свои работы 
представили заслуженный художник Рос-
сии Татьяна Духанова, Лариса Минченко, 
Елена Белова, Юрий Шеров (Малояросла-
вец), Сергей Бауэр 

серию зарисовок и автолитогра-
фий. Сегодня его «Воюем – жи-
вем» могут увидеть посетители 
музея. Сколько эпизодов о во-
йне написано художниками «ог-
ненного поколения», не счесть, и 
каждый приближал к Победе.

В ряду представленных к экс-
понированию произведений – 
три работы сотрудника музея 
Станислава Баранова, который 
выступил еще и как художник. 
В его сердце нашло отклик одно 
из наиболее ярких литературных 

подвиг и ту страшную трагедию. 
Может быть, эти картины с исто-
рической точки зрения недоста-
точно достоверны, в них есть не-
большая доля вымысла. Но суть 
моих работ не в том, чтобы про-
демонстрировать события тех 
лет, а обратиться к народной па-
мяти, которая хранится в поко-
лениях, – сказал Станислав.

Автора прежде всего волнует 
образ защитника Отчизны и его 
отношение к происходящему, 
поэтому на картине «Солдат» мы 
видим военнослужащего, олице-
творяющего военное лихолетье, 
и бабочку – символ мира. Ста-
нислав попытался создать образ 
мужчины, который, пройдя все 
ужасы войны, остался человеком, 
видящим красоту, чувствующим 
прекрасное 

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Тарусские вышивальщицы Александра 
Демченко и её дочь Любовь Блохина 
показали зрителям своё мастерство

Станислав Баранов.
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За 9 месяцев на 
территории 
Калуги было 
зарегистрировано 
184 сообщения 
об обнаружении 
денежных знаков, 
вызывающих 
сомнения в своей 
подлинности. 
При этом 92% 
денежных 
знаков были 
обнаружены 
в банках и 
кредитных 
организациях, 
осуществляющих 
инкассацию.

С деньгами нужно быть внимательными

Как проверить деньги
О подлинности банкнот говорят:
- скрытые радужные полосы. На 

лицевой сто-
роне банкнот 
расположено 
поле, запол-
ненное тонки-
ми параллель-
ными линиями. 
При рассматри-
вании банкноты 
на расстоянии 

30-50 см перпендикулярно направле-
нию взгляда поле выглядит однотон-
ным, однако при рассмотрении банкнот 
под острым углом на поле возникают 
многоцветные (радужные) полосы;

- микроперфорация. При рассмо-
трении банкно-
ты против ис-
точника света 
на ней видно 
цифровое обо-
значение номи-
нала, сформи-
рованное ми-
кроотверстия-

ми, которые выглядят яркими точками. 
Бумага в месте расположения микро-
отверстий не должна восприниматься 
шероховатой на ощупь;

- ныряющая металлизированная 
нить. В бума-
гу банкнот вне-
дрена метал-
лизированная 
защитная нить, 
которая видна 
на оборотной 
стороне банк-

нот в виде блестящих прямоугольни-
ков, образующих пунктирную линию. 
При рассматривании банкнот на про-
свет защитная нить выглядит сплош-
ной темной полосой;

- цветопеременная краска, ко-
торая меняет 
цвет при изме-
нении наклона 
банкноты. На 
банкнотах но-
миналом 500 
рублей цвето-
п е р е м е н н о й 
краской выпол-

нена эмблема Банка России. На моди-
фицированных банкнотах номиналом 
1000 и 5000 рублей цветопеременной 
краской выполнен герб городов Ярос-
лавля и Хабаровска;

- скрытое изображение. На ор-
наментальной 
л е н те  ба н к -
нот при гори-
зонтальном их 
расположении 
на уровне глаз 
п од  о с т р ы м 
углом падаю-

щего света видны бук-
вы «РР»;

- микротекст. Микро-
текст состоит из букв 
«ЦБР» и цифрового обо-
значения номинала.

Из истории вопроса
ВОЛЮЦИЯ денежных знаков всегда сопровождалась их подделкой, при этом фальшиво-
монетчики быстро находили самые изощренные способы извлечение для себя «прибы-
ли». Значительное распространение фальшивомонетничество получило в VI в. до н. э. в 
Древней Греции. При этом урон, наносимый денежному обращению, был столь велик, 
что против злоумышленников стала применяться смертная казнь. 

В России период XVI - начала XVII вв. можно охарактеризовать как «Воровские день-
ги». Чеканка монет в этот этап различными производителями и из различных металлов 
(серебро, медь) вплоть до денежной реформы Петра I привела к большому распростра-
нению фальшивых денег.  

В XVIII – начале XIX вв. подделывали денежные ассигнации номиналом 25, 50, 75 и 
100 рублей, введенные манифестом Екатерины II 29 декабря 1768 года.

В конце XIX – начале XX вв. изготовлением фальшивых денег занимались недруже-
ственные тогда России Англия, Германия, Япония.

С приходом советской власти распространение фальшивых купюр не носило массо-
вого характера. Исключением является «гений подделки» - Виктор Баранов, который с 
1976 по 1977 год на территории Карачаево-Черкесской Республики сбыл более 33 000 
поддельных денежных купюр номиналом 25 рублей. 

ОРИГИНАЛ 
ИЛИ ФАЛЬШИВКА?

Об этом на рабочем совещании в го-
родской управе Калуги сообщил началь-
ник отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД Рос-
сии по городу Калуге Илья Ковалев. По его 
словам, принимаемые управлением меры 

позволили не допустить роста преступле-
ний данной категории. 

В числе организаций, которые активно 
способствуют предупреждению и выяв-
лению преступлений, предусмотренных 
ст. 186 УК РФ, - магазины «Пятерочка», 

«Праздничный», «Верный», аптеки «Здесь 
аптека», «Максавит», а также автозапра-
вочные станции. Эти точки оборудованы 
должным образом, здесь на постоянной 
основе ведутся журналы учета купюр. Од-
нако есть торговые предприятия, в том 
числе крупные, не оборудованные долж-
ным образом. В них отсутствует специ-
альное оборудование для проверки купюр 
на подлинность, а также видеонаблюде-
ние в кассовой зоне. В связи с этим на со-
вещании принято решение о проведении 
с малым бизнесом необходимой разъяс-
нительной работы. 

ÊÑÒÀÒÈ
В этом году к уголовной ответ-
ственности за совершение пре-
ступлений, предусмотренных 
ст. 186 УК РФ, в Калуге при-
влечено четыре лица.  В 2017 и 
2018 годах  - четыре и шесть 
человек соответственно.

Ïîäãîòîâèë 
Àíäðåé ÃÓÑÅÂ. 

Ý

Воздастся по заслугам
РОКУРОР Медынского района утвердил обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отношении  двух местных жителей 27 
и 35 лет, которым инкриминируется похищение человека, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору, совершение 
действий сексуального характера с применением насилия к потер-
певшему, убийство и укрывательство особо тяжкого преступления.

Следствием установлено, что обвиняемые, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, в июне 2019 года пришли в дом 
своего знакомого в деревне Гусево Медынского района.

На почве неприязненных отношений  подельники подвергли 
избиению потерпевшего,  связали его,  вынесли из дома и на-
сильно поместили в трактор, принадлежащий одному из обвиня-
емых. После этого мужчину вывезли в лесной массив недалеко 
от  деревни Гусево.

В лесу один из обвиняемых взял из кабины трактора ружьё и 
выстрелом в голову убил жертву. После совершения преступлений 
подельники уехали на тракторе из леса и разошлись по домам.

Позже один из обвиняемых, достоверно зная, что его товарищ 
совершил убийство, решил скрыть следы преступления. На сво-
ем тракторе он приехал на место преступления, погрузил труп в 
трактор, перевёз его и утопил в болоте, прикрыв тело камнями. 
Ружье, из которого было совершено убийство, разобрал на части 
и спрятал в другом месте. 

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено для рассмотрения в суд. Максимальное на-
казание за указанные преступления предусматривает лишение 
свободы на срок до 15 лет.

Ïðåññ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ГЛАВНОМ следственном управлении Следственного 
комитета России завершено расследование по уголов-
ному делу в отношении братьев Евгения и Владимира 
Татаринцевых, обвиняемых в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 131, п. «ж,к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (изнасилование, убийство).

По версии следствия, ночью 16 июля 2014 года об-
виняемые в лесополосе у торговых павильонов на 
окраине города Калуги, в районе улицы Звёздной, со-
вершили нападение на 18-летнюю девушку с целью её 
изнасилования. После совершения изнасилования на-
падавшие с целью сокрытия преступления задушили 
потерпевшую. Тело девушки они вывезли в автомобиле 
в близлежащий лесной массив и сожгли.

В ходе осмотра места происшествия были обнару-
жены биологические следы двух лиц. В течение четы-
рех лет следователями регионального следственного 
управления во взаимодействии с оперативными под-
разделениями МВД на причастность к совершению 
преступлений с учетом выдвинутых следствием вер-
сий проверено свыше 11 тыс. человек, в результате 
удалось установить принадлежность обнаруженного на 
месте происшествия генотипа местному жителю Евге-
нию Татаринцеву. Он был задержан, однако свою вину 
не признал. При этом его соучастников на тот момент 
установить не удалось.

Ввиду этих обстоятельств мать погибшей девушки 
обратилась к председателю СК России, который при-

нял решение о передаче уголовного дела для дальней-
шего расследования в Главное следственное управле-
ние СК России.

В кратчайшие сроки следствием на причастность 
к совершению преступления были проверены лица 
из окружения Татаринцева и проведен ряд эксперт-
ных исследований, в том числе ольфакторная экс-
пертиза, в ходе которой на предметах одежды по-
терпевшей и орудии убийства (удавке) выявлены 
запаховые следы и установлена их принадлежность 
Владимиру Татаринцеву. После чего он также был 
задержан и в ходе проведения следственных дей-
ствий дал признательные показания по обстоятель-
ствам совершенного преступления совместно со сво-
им братом Евгением и еще одним соучастником, с 
которым ни он, ни его брат не знакомы. Согласно 
показаниям обвиняемых, с ним они встретились не-
задолго до совершения преступления и совместно 
распивали спиртное.

Следствием собрана достаточная доказательствен-
ная база, уголовное дело направлено прокурору для 
решения вопроса об утверждении обвинительного за-
ключения. Уголовное дело в отношении соучастника 
Татаринцевых выделено в отдельное производство, и 
его расследование продолжается.

Ïðåññ-ñëóæáà 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè.

СКР назвал предполагаемых убийц Яны Болтынюк
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Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
в связи с поступающими вопросами о доступности 
информации в режиме онлайн о собственниках 
недвижимости рассказали, какие данные входят 
в группу общедоступных сведений, а какие 
относятся к группе ограниченного доступа, 
а также отметили, когда потребуется выписка 
из госреестра недвижимости.

С 2017 года выписка из Единого 
государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) – единственный 
документ, подтверждающий право 
собственности на объект недвижи-
мости. Кроме того, выписка – ис-
точник достоверной и объектив-
ной информации о недвижимости, 
сведения о которой содержатся в 
едином государственном реестре 
недвижимости.  

Чаще всего выписки из реестра 
недвижимости используются для 
подтверждения права собственно-
сти при проведении сделок с не-
движимостью, для определения 
налоговых обязательств владель-
ца недвижимости, при открытии 
наследства, оспаривания сделок в 
судебном порядке, для использова-
ния объекта в качестве залога, при 
подготовке процедуры дарения 
или оформлении завещания и т.д. 
Иными словами, сведения из ЕГРН 
могут понадобиться в различных 
ситуациях, касающихся объектов 
недвижимого имущества. 

Закон предусматривает возмож-
ность получения общедоступной 
информации об объектах недви-
жимости по запросам любых лиц. 
Так, к общедоступной информации 
относятся сведения об основных 
характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недви-
жимости, а также сведения о пе-
реходе прав на объект недвижи-
мости — это закреплено Законом 
«О государственной регистрации 
недвижимости». 

Таким образом, любой человек 
может запросить из ЕГРН инфор-
мацию о том, кому принадлежит 
конкретный объект недвижимо-
сти, сколько раз этот объект был 
предметом сделок, каковы харак-
теристики объекта, есть ли обре-
менения. 

Но есть и сведения ограниченно-
го доступа, например, о содержа-
нии правоустанавливающих доку-
ментов, о правах отдельного лица 
на принадлежащие ему объекты. 
По закону информацию о всех объ-
ектах недвижимости, принадлежа-
щих какому-то конкретному лицу, 
могут получить только собствен-
ники и их доверенные лица. Также 
она предоставляется по запросам 
органов исполнительной власти 
различных уровней, судов, нота-
риусов, кредитных организаций, то 
есть только тех лиц, которые пря-
мо поименованы в законе о реги-
страции недвижимости, и только в 
рамках непосредственной работы с 
объектами или их собственником в 
связке с конкретными делами.  

Как подчеркивают эксперты, вла-
делец недвижимости также может 

запросить справку о лицах, инте-
ресовавшихся его собственностью.

Важно отметить, 
что в рамках выдачи 
общедоступной 
информации 
у третьих лиц 
не окажутся 
персональные 
данные 
собственников.

«Проще говоря, вы можете перед 
проведением сделки запросить ин-
формацию об определенном доме, 
квартире, земельном участке и удо-
стовериться, что он принадлежит 
именно этому продавцу, что объект 
не находится в залоге, под арестом 
и т.д. Но если вы не собственник 
объекта недвижимости, то не мо-
жете просто запросить список объ-
ектов, которые принадлежат кон-
кретному лицу», – говорит эксперт 
Федеральной кадастровой палаты 
Надежда ЛЕЩЕНКО.

Когда может 
понадобиться выписка 
из реестра недвижимости

Чаще всего при проведении раз-
личных сделок с недвижимостью 
рекомендуется запросить выписку 
об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объ-
ект недвижимости – она относит-
ся к общедоступным. Данный тип 
выписки официально подтвержда-
ет, что в реестре недвижимости со-
держатся сведения о кадастровом 
учете интересующего объекта не-
движимости и зарегистрирован-
ных на него правах.  

Состав сведений в такой выписке 
зависит от типа объекта, в отноше-
нии которого она была запрошена. 
Она содержит такие данные, как 
кадастровый номер объекта и дата 
его присвоения, адрес, площадь, 
назначение и так далее; инфор-
мацию о правообладателях, видах 
права, номер и дату регистрации, 
а также наличие ограничений прав 
или обременений. Помимо этого, 
такая выписка содержит описа-
ние местоположения объектов и 
план расположения помещений, 
машино-мест в здании, данные о 
кадастровой стоимости, характер-
ных точках границ и т.п. 

Выписка об основных характери-
стиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости помо-
жет разобраться и с количеством 
собственников. Объект недвижи-
мости в том числе может находить-
ся в совместной собственности без 

определения долей (доли предпо-
лагаются равными) либо долевой 
(доли могут быть неравными). 
При проведении сделок в отноше-
нии доли в праве собственности на 
объект недвижимости необходимо 
соблюдение правила преимуще-
ственной покупки, в соответствии 
с которыми продавец должен пред-
ложить выкупить долю своим со-
собственникам (участникам доле-
вой собственности).  

«Такую выписку рекомендуется 
получить как можно ближе к плани-
руемой дате, например, сделки куп-
ли-продажи объекта недвижимости, 
так как принципы ведения ЕГРН 
подразумевают постоянную акту-
ализацию информации. Получив вы-
писку о характеристиках объекта и 
зарегистрированных на него правах 
непосредственно перед совершением 
сделки, гражданин легко проверит 
правдивость сведений, получаемых 
от продавца», – говорит Н. Лещенко.  

Выписка о переходе прав также 
будет полезна при подготовке к 
сделке. Она содержит информацию 
не только о текущем владельце, но 
и о предыдущих – с указанием дат 
регистрации предыдущих пере-
ходов права и документах-осно-
ваниях.

Как отмечает эксперт Кадастро-
вой палаты Надежда Лещенко, по-
купателю стоит внимательно от-
нестись к заинтересовавшему его 
объекту, если этот объект часто 
переходил от одного собственни-
ка к другому. Например, если каж-
дые месяц-два с ним совершалась 
сделка и менялся собственник, это 
может косвенно свидетельствовать 
о скрытых проблемах, связанных 
с конкретным объектом недвижи-
мости.  

Выписка о переходе прав  не 
включает сведения об ограниче-
ниях и обременениях объекта не-
движимости; информацию о них 
можно узнать из выписки о харак-
теристиках объекта. 

Благодаря развитию государ-
ственных электронных сервисов по 
предоставлению различных услуг 
стало возможно получить выпи-
ску из ЕГРН не только в бумажном, 
но и в электронном виде. «Важно 
помнить, что полученные гражда-
нином выписки будут иметь рав-
ную юридическую силу незави-
симо от того, в какой форме были 
представлены запрошенные им 
сведения», – подытожила эксперт.   

Ранее Федеральная кадастровая 
палата официально  запустила  сер-
вис по выдаче сведений из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН). В соответствии с зако-
нодательством выдавать сведения 
об объектах недвижимости ведом-
ство должно в течение трех суток. 
Сервис https://spv.kadastr.ru/ позво-
лил сократить время выдачи сведе-
ний до нескольких минут. В пилот-
ном режиме сервис заработал для 
объектов недвижимости 51 региона, 
которые переведены на ФГИС ЕГРН. 
С переходом всех субъектов на ЕГРН 
платформа станет доступна для объ-
ектов по всей стране.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû ïî èíôîðìàöèè 
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Полезный сервис 
УБЛИЧНАЯ кадастровая 
карта – это удобный 
инструмент, позво-
ляющий получать 
справочные све-
дения о объ-
ектах недви-
жимости. 

С помощью сервиса можно:

 узнать кадастровую стоимость любого 
объекта, поставленного на учет в ЕГРН;
  получить достоверную информацию о месте 
расположения и характеристиках объекта по его 
кадастровому номеру;
  получить сведения о недвижимости, в том 
числе узнать кадастровый номер, путем выбора 
объекта на графической карте страны;
  узнать о зарегистрированных ограничениях 
и обременениях на интересующий объект.

Консультационные услуги
АДАСТРОВАЯ палата по Калужской области оказывает граж-
данам и юридическим лицам консультации по вопросам, свя-
занным с оборотом объектов недвижимости. Жители региона 
обращаются за составлением договоров купли-продажи, даре-
ния, аренды и других видов договоров в простой письменной 
форме. Наиболее востребованными у населения являются 
договоры дарения и купли-продажи квартир, гаражей, домов 
и земельных участков.

В связи с изменениями в Федеральный закон № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», которые отме-
няют обязательное нотариальное удостоверение отдельных 
видов сделок с долями в праве общей собственности, с 31 
июля 2019 года к услугам добавилось составление проектов 
договоров при отчуждении или ипотеки всеми участниками 
долевой собственности своих долей по одной сделке, а так-
же договоры об ипотеке долей в праве общей собственно-
сти на недвижимое имущество, заключаемые с кредитными 
организациями.

В рамках оказания консультационных услуг гражданам 
также предоставляется информация, необходимая для со-
вершения сделок с недвижимостью, для подготовки паке-
та документов и составления договора, а также ответы на 
возникающие вопросы. Специалисты проверят наличие не-
обходимых для сделки документов, подскажут, каких доку-
ментов не хватает.

Узнать более подробную информацию о консультационных 
услугах Кадастровой палаты можно в ее офисе. 

8(4842)22-35-91 – телефон центрального офиса Кадастро-
вой палаты по Калужской области. Позвонив по нему, мож-
но узнать условия предоставления консультационных услуг.

Адреса, по которым оказываются 
данные Услуги:

1. г. Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, д.121;
2. г. Калуга, ул. Вилонова, д.5;
3. п. Думиничи, ул. Лермонтова, д.9; 
4. г. Сухиничи, ул. Марченко, д.2, 2 этаж.  

Какие данные о недвижимости 
не будут общедоступны в онлайн-режиме

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ЗАПРОСУ

Ê

Ï
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Министерство дорожного хозяйства Калужской 
области извещает об организации общественных 
обсуждений региональных проектов «Дорожная 

сеть», «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» и «Безопасность 

дорожного движения», разработанных в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги».
На обсуждение представляются результаты реализации (по состоянию 

на 1 ноября 2019 г.) в 2019 году, предложения по корректировке в части 
мероприятий 2020 и последующих годов региональных проектов «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность 
дорожного движения», разработанных в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Региональные проекты направлены на достижение в период 2019- 2024 
гг. следующих целей и задач:

• приведение в нормативное состояние не менее 52,1 % автомобильных 
дорог регионального значения от общей протяженности автомобильных дорог 
областной собственности;

• приведение в нормативное состояние не менее 85 % автомобильных до-
рог и объектов улично-дорожной Калужской городской агломерации, а также 
повышение безопасности дорожного движения на них;

• снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 50%
• снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегруза 

на 10 % 
• создание механизмов экономического стимулирования сохранности 

автомобильных дорог регионального и местного значения;
• внедрение новых технических требований и стандартов обустройства 

автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий;
• внедрение автоматизированных и роботизированных технологий орга-

низации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного 
движения

Разработчик региональных проектов: Министерство дорожного хозяйства 
Калужской области

Сведения о месте размещения региональных проектов: Официальный 
портал органов власти Калужской области: http://admoblkaluga.ru  

Раздел: Органы власти-Министерство дорожного хозяйства Калужской 
области-Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» -Общественные обсуждения

Срок и место проведения общественных обсуждений: 30 октября 2019 
года, 18.00, г. Калуга, ул. Луначарского, 64, актовый зал ГКУ Калужской об-
ласти «Калугадорзаказчик».

К участию в общественных обсуждениях приглашаются лица, достигшие 
18- летнего возраста, а также общественные организации (объединения), 
предприятия и организации, зарегистрированные в установленном порядке.

Форма представления замечаний и предложений: Письменно в произ-
вольной форме на имя министра дорожного хозяйства Калужской области 
Ивановой Ольги Владимировны: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 64, либо по 
электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: PriemDorHoz@adm.
kaluga.ru . Контактные телефоны для информации (4842) 56-42-34, 57-38-68.

Министр дорожного хозяйства области 
О.В. ИВАНОВА.

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-па-

триотическом воспитании молодежи наградить ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
АЛМАЗОВА Николая Ивановича – председателя Калужского регионального от-

деления межрегиональной общественной организации «Комитет памяти Маршала 
Советского Союза Г.К.Жукова».

Президент Российской Федерации  
В.ПУТИН.

Москва, Кремль.
04 октября 2019 года.
№ 479.

Администрация муниципального района «Ме-
дынский район» Калужской области информирует 
о  проведении общественных обсуждений в 
форме публичных слушаний по оценке воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую 
среду по объекту: «Газопровод межпоселковый 
д. Федоровка - д. Ивановское - д. Троицкое – д. 
Глухово – д. Алешино  Медынского района. Кор-
ректировка проекта», частично проходящему по 
особо охраняемой  природной территории – па-
мятнику природы регионального значения «Река 
Лужа» с охранным ландшафтом по 400 метров в 
обе стороны от уреза воды.

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство и эксплуатация межпоселкового газопровода.

Наименование ответственного за организацию 
общественного обсуждения: Администрация му-
ниципального района «Медынский район», Калуж-
ская область. г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45.

Форма общественных обсуждений: публичные 
слушания.

Дата, время и место проведения: Калужская 
область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб. 
22,   21 ноября 2019 года в 16-00.

Материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду  доступны для ознакомления 
ежедневно (кроме выходных, праздничных дней) 
в период с 22.10.2019 года по 21.11.2019 года 
по адресу: Калужская область, г. Медынь. ул. 
Луначарского, д. 45, каб. 20.

Замечания и предложения принимаются 
в письменной форме  ежедневно в период с 
22.10.2019 года по 21.11.2019 (кроме выходных, 
праздничных дней) по адресу: Калужская область,  
г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45 каб. 20.

Решение по делу №2-3359/2019 от 14 мая 
2019 года 

Калужский районный суд в составе: пред-
седательствующего судьи Тимохиной Н.А., при 
секретаре Косёнковой М.Н., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Тульской области  к акционерному 
обществу «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» о пре-
кращении противоправных действий в отношении 
неопределенного круга потребителей, РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Тульской 
области к акционерному обществу «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» о прекращении противоправных 
действий в отношении неопределенного круга по-
требителей – удовлетворить. 

- Обязать акционерное общество «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» прекратить розничную продажу 
табачных изделий в магазине, расположенном по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Социа-
листическая, д. 11.

- Обязать акционерное общество «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в течение одного месяца 
со дня вступления в силу решения суда довести 
до сведения потребителей решение суда в газете 
Калужской области «Весть».

- Взыскать с акционерного общества «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» государственную пошлину 
в доход местного бюджета в сумме 6000 рублей.

Исполнение областного бюджета по состоянию на 1 октября  
тыс. рублей

Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38 554 689,9
Налоги на прибыль, доходы 25 359 515,3
Налог на прибыль организаций 14 178 582,5
Налог на доходы физических лиц 11 180 932,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 8 260 531,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  8 260 531,1
Налоги на совокупный доход 6 006,8
Налог на профессиональный доход 6 006,8
Налоги на имущество 3 899 030,1
Налог на имущество организаций 3 402 836,0
Транспортный налог 495 209,1
Налог на игорный бизнес 985,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 87 414,3
Государственная пошлина 156 579,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 75,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 170 520,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 143 811,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 31 049,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 919,4
Административные платежи и сборы 467,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  430 345,7
Прочие неналоговые доходы 5 424,3
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 6 866 702,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 45 421 392,4

 тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 1 032 368,1
II. Национальная оборона 21 704,0
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 031,8
IV. Национальная экономика 9 321 012,2
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 513 523,7
VI. Охрана окружающей среды 25 790,1
VII. Образование 9 508 272,5
VIII. Культура и кинематография 796 112,5
IX. Здравоохранение 4 194 397,6
X. Социальная политика 10 088 284,5
XI. Физическая культура и спорт 866 135,6
XII. Средства массовой информации 231 008,4
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 723 926,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:  40 579 567,2

Справка
об объеме государственного долга Калужской области

  млн. руб. 

Всего объем долго-
вых обязательств 

В том числе объем предо-
ставленных Калужской обла-
стью государственных гаран-
тий исполнения обязательств 
других заемщиков

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

 33 577,4    - 

Фактически по состоянию на 1 октября 2019 года  29 868,6    1 490,6   

Министерство финансов области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной 
(г. Калуга, ул. Тульская, д.66. Тел.(4842)736941, olgagr_
zempred@list.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:23:000000:33, расположенный по адресу: Калужская 
область, Хвастовичский район, КСП   «Подбужский».

Заказчиком кадастровых работ являются Шарапова 
Татьяна Николаевна (Калужская область, г. Калуга, ул. Но-
вослободская, д.20, кв.64, тел. 8-930-843-79-01), Черникова 
Раиса Сергеевна (Калужская область, Хвастовичский район, 
с. Подбужье, ул. Новоселовка, д. 11. Тел. 8-962-175-81-
67), Чеботарева Людмила Николаевна (Брянская область, г. 
Брянск, ул. Локомотивная, д.5, кв.60).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно с 22 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участ-
ков принимаются с 22 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 
г. по адресу: 248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

В соответствии с Федеральным законом 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 40:17:170302:46. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский район, 
д.Корчевские дворики, площадь 19 870 кв.м, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления лично заявителем (по доверенности представите-
лем заявителя) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, с. Пере-
мышль, пл. Свободы, д.4, каб. №1, в отдел по управлению 
муниципальным имуществом и природными ресурсами адми-
нистрации муниципального района «Перемышльский район». 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеевной 
(г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.(4842)736941, olgagr_
zempred@list.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка в счет земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:17:000000:43, расположенный по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, КП «Борищевское».

Заказчиком кадастровых работ является Мачульский 
Сергей Николаевич (Калужская область, Перемышльский 
район, д.Сильково, д.118, тел. 8-953-463-87-45).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
можно с 22 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участ-
ков принимаются с 22 октября 2019 г. по 22 ноября 2019 
г. по адресу: 248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.66, каб.18.

Извещение о необходимости согласовании проектов 
межевания земельных участков

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», кадастровый инженер 
Валиев Равиль Темирханович (249722, Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 81, 
тел: 8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@mail.ru) выполняет 
кадастровые работы в связи с образованием земельного 

участка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на: 

1) земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:142, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Козельский район, х-во «Плодовод». Цель кадастровых 
работ: образование земельного участка путем выдела в счет 
1/368 доли в праве общей долевой собственности из земель 
х-ва «Плодовод»  для сельскохозяйственного производства. 

Заказчиками кадастровых работ является: 
1. Базарнов Иван Дмитриевич, 18.01.1934 г.р.,  прожи-

вающий по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, д. 10, кв. 
63. Тел.  8 (910) 915 67 79.

С проектами межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Калужская область, г. Козельск, ул. 
Большая Советская, д. 54. Срок ознакомления – в течение 
тридцати дней с момента публикации данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
40:10:000000:142, расположенного по адресу: Калужская 
область, Козельский район, х-во «Плодовод». 

Возражения по проекту межевания земельных участков 
принимаются в течение тридцати дней с момента публикации 
данного извещения в рабочие дни по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 54. При себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, 
а также право удостоверяющий документ на земельный 
участок.

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

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования 
сельское поселение «Село Пеневичи» Хвастовичского 
района, Калужской области сообщает о необходимости 
согласования размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет невостребованных земельных долей 
земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания –  
глава администрации сельского поселения «Село Пеневичи» 
Капуркина Зоя Алексеевна, Хвастовичский район, Калуж-
ская область, почтовый адрес: 249364, Калужская область, 
Хвастовичский район, село Пеневичи, ул. Центральная, д.9, 
тел.: 8(48453) 95225. 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Донсковой Татьяной Александровной (квалификационный 
аттестат № 40-12-273), почтовый адрес: 248018, Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Константиновых, д. 7а, e-mail: 
donskova@geo.su. Тел. 8-910-914-12-22. 

Выдел земельных участков в счет невостребованных 
земельных долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:23:000000:35, местоположение  
установленно относительно ориентира, расположенного в 
границах участка по адресу: Калужская область, Хвастович-
ский район, КСП им. Карла Маркса.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Хвастовичский 
район, село Пеневичи, ул. Центральная, д.9, и г. Калуга, ул. 
Константиновых, д.7а.

Обоснованные возражения относительно проектов ме-
жевания (размеров и местоположения границ) земельных 
участков выделяемых в счет невостребованных земельных 
долей принимаются в письменном виде в течение 30 дней со 
дня официальной публикации данного объявления по адресу: 
г. Калуга, ул. Константиновых, д. 7а.

В случае если возражений относительно размера и ме-
стоположения границ и  земельного участка по указанным  
адресам не поступит, в соответствии со статьей 13.1 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» размер 
и местоположение границ выделяемого земельного участка 
считаются согласованными.

Объявление об итогах аукциона на право пользования участком недр местного значения, состоявшегося  
15 октября 2019 года в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области   

В соответствии с приказом от 16.10.2019 № 1342-19 министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 
об итогах аукциона на право пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные по-
лезные ископаемые на территории Калужской области, утверждены результаты аукциона на право пользования  участком 
недр местного значения для разведки и добычи песчано-гравийной смеси на участке № 1 Занозненского месторождения, 
расположенного на территории муниципального района «Спас-Деменский район» Калужской области. Победителем 
указанного аукциона признано общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОАКТИВ ЭСТЕЙТ», участвовавшее в 
аукционе под регистрационным № 2 и подтвердившее готовность уплатить разовый платеж в сумме 635 724 (шестьсот 
тридцать пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 коп. 

Право пользования участком недр местного значения на условиях объявленного аукциона предоставлено обществу с огра-
ниченной ответственностью «ЕВРОАКТИВ ЭСТЕЙТ» для разведки и добычи песчано-гравийной смеси на участке № 1 Заноз-
ненского месторождения, расположенного на территории муниципального района «Спас-Деменский район» Калужской области. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071, (юр. 
адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о проведении  публичных 
торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 19 ноября 2019 года
Лот№1 (заявка №208/19): Трехкомнатная квартира, расположенная на 1 

этаже по адресу: г.Обнинск, ул.Блохинцева, д.4, кв.1. Пл. 73 кв.м.,КН 40:27:02 
04 02:0000:634/27:0001/А .Есть зарегистрированные лица, и задолженность 
по капитальному ремонту. Начальная цена –3 413 000,00 (Три миллиона 
четыреста триннадцать тысяч ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  170 650,00 (Сто 
семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 34 130,00 
(Тридцать четыре тысячи сто тридцать) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 12.08.2019. в от-
ношении должника Александровой Н.Е. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 39) 6-00-92 Петрухина Е.Н.

Лот№1 (заявка №211/19) Квартира 43,2 кв.м., кадастровый номер 
40:07:110116:71, Калужская обл.,  Боровский р-он,  г. Жуков, ул. Жабо, д.7, кв.5. 
Есть зарегистрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту. 
Начальная цена – 1 982 700,00 (Один миллион девятьсот восемьдесят две 
тысячи семьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  99 135,00 (Девяносто девять 
тысяч сто тридцать пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 827,00 (Девятнадцать 
тысяч восемьсот двадцать семь) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-20. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 27.08.2019. в от-
ношении должника Рыженковой В.В. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (484 32) 4-00-10 Маленевский Д.И.

Повторные торги
Лот№3 (заявка №107/19) повторные: Кирпичное нежилое здание магазина, 

общей площадью 66,2 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 1, кадастровый (или услов-
ный) номер 40:04:010206:251.

Земельный участок, общей площадью 359 кв.м., расположенный по адре-
су: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 1,  
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для обслуживания магазина и прилегающей территории. Кадастровый номер: 
40:04:010205:11. Начальная цена –2 294 320,00 (Два миллиона двести девяно-
сто четыре тысячи триста двадцать) руб. 00 коп. Сумма задатка –  114 716,00 
(Сто четырнадцать тысяч семьсот шестнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 22 
943,00 (Двадцать две тысячи девятьсот сорок три) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-20. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30. Об-
ременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Дзержинского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 29.04.2019. в отношении должника Бугакова А.С. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 34) 3-71-01. Н.Н. Ларина.

Лот№4 (заявка №142/19) повторные: Жилое помещение,состоящее из 
двух комнат,общей площадью 43,2 кв.м., в том числе жилой площадью 31,4 
кв.м., на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калуга, 
с.Муратовский Щебзавод, 27-9, кадастровый номер 40:25:000088:187. Началь-
ная цена –549 440,00 (Пятьсот сорок девять тысяч четыреста сорок) руб. 00 
коп. Сумма задатка –  27 472,00 (Двадцать семь тысяч четыреста семьдесят 
два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 27 472,00 (Двадцать семь тысяч четыреста 
семьдесят два) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукци-
она без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-40. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Московскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 30.05.2019. в отно-
шении должника Ширинова Г.С. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 74-78-79 Никитина И.Н.

Лот№5 (заявка №146/19) повторные: Квартира,общая площадь 68,7 
кв.м.,кадастровый номер 40:26:000008:358,по адресу г.Калуга, ул.Звездная, 
д.18А,кв. 6, 2 этаж. Есть зарегистрированные лица и задолженность по капи-
тальному ремонту. Начальная цена – 2 686 000,00 (два миллиона шестьсот 
восемьдесят шесть) руб. 00 коп. Сумма задатка –  134 300,00 (Сто тридцать 
четыре тысячи триста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 26 860,00 (Двадцать шесть 
тысяч восемьсот шестьдесят ) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области 
от 10.06.2019. в отношении должника Медведева Н.Г. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 74-78-79 Никитина И.Н.

Лот№6 (заявка №182/19) повторные: Нежилое помещение на первом 
этаже,общая площадь 93,4 кв.м., номера на поэтажном плане 6,7,8,9,10,11, 
адрес г.Калуга, ул. Труда д.7. Начальная цена – 4 048 040,00 (Четыре мил-
лиона сорок восемь тысяч сорок ) руб. 00 коп. Сумма задатка –  202 402,00 
(Двести две тысячи четыреста два) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   40 480,00 
(Сорок тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
по Октябрьскому округу г. Калуги   УФССП России по Калужской области от 
04.07.2019г. в отношении должника Кривошеев В.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07  И.Ю. Дмитриева.

Лот№7 (заявка №182/19) повторные: Нежилое помещение на первом 
этаже,общая площадь 103,8 кв.м., номера на поэтажном плане 1-5, адрес г.Калуга, 
ул. Труда д.7. Начальная цена – 4 579 800,00 (Четыре миллиона пятьсот семь-
десят девять тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  228 990,00 (Двести 
двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   45 
798,00 (Сорок пять тысяч семьсот девяносто восемь) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-00. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10. Обременение: 
заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
по Октябрьскому округу г. Калуги   УФССП России по Калужской области от 
04.07.2019г. в отношении должника Кривошеев В.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07  И.Ю. Дмитриева.

Лот№8 (заявка №182/19) повторные: Офисное помещение обшей площа-
дью126,3 кв.м, на втором этаже и мансардных этажах, номер на поэтажном 
плане второго этажа 4-7,10,11, адрес г.Калуга, ул. Труда д.7. Начальная цена 
–3 095 360,00 (Три миллиона девяносто пять тысяч триста шестьдесят) руб. 
00 коп. Сумма задатка –  154 768,00 (Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот 
шестьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   30 954,00 (Тридцать тысяч 
девятьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-10. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-20. Обременение: за-
ложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление  
Октябрьского округа г. Калуги   УФССП России по Калужской области от 
04.07.2019 г. в отношении должника Кривошеев В.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07  И.Ю. Дмитриева.

Лот№9 (заявка №185/19) повторные: Квартира общей площадью 66,9 кв.м., 
расположенная по адресу г. Калуга, бульвар Энтузиастов, д.11, кв.64. Есть заре-
гистрированные лица, и задолженность по капитальному ремонту.  Начальная 
цена – 2 590 290,00 (Два миллиона пятьсот девяносто тысяч двести девяносто) 
руб. 00 коп. Сумма задатка –  129 514,00 (Сто двадцать девять тысяч пятьсот 
четырнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   25 903,00 (Двадцать пять тысяч 
девятьсот три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукци-
она без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 11-30. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление  Московского округа г. 
Калуги   УФССП России по Калужской области от 15.07.2019г. в отношении 
должника Налитов Д.С. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
74-78-79  И.Н. Никитина.

Лот№10 (заявка №186/19) повторные: Офисное помещение на первом 
этаже шестиэтажного жилого дома, общей площадью 143 кв.м, по адресу 
г.Калуга, пер. Смоленский, д.4. Начальная цена –9 106 560,00 (Девять милли-
онов сто шесть тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Сумма задатка –  455 
328,00 (Четыреста пятьдесят пять тысяч триста двадцать восемь) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона –   91 066,00 (Девяносто одна тысяча шестьдесят шесть) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 11-30. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 11-40. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление  Ленинского округа г. Калуги   УФССП 
России по Калужской области от 18.07.2019 г. в отношении должника Аксенов. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54  К.К. Шмалий.

Лот№11 (заявка №194/19) повторные: Жилая комната в квартире,общая 
площадь 17,7 кв.м., по адресу г.Малоярославец, ул. Радищева, д. 12, кв.4, 
комн.68, кадастровый номер 40:13:030706:0:5/12. Есть зарегистрированные 
лица, и задолженность по капитальному ремонту. Начальная цена – 634 
128,39 (Шестьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать восемь) руб. 39 коп. 
Сумма задатка –  31 706,00 (Тридцать одна тысяча семьсот шесть) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона 31 706,00 (Тридцать одна тысяча семьсот шесть) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-40. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-50. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Малоярославецкого  РОСП   УФССП России по Калуж-
ской области от 19.07.2019г. в отношении должника Зубова Я.В.  Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53  Е.В. Малкова.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одно-
временно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – не приемный день) с даты опубликования настоящего 
информационного сообщения с 22 октября  2019 г. по 13 ноября  2019 г. 
включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по местному времени), по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет 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 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  
14 ноября 2019 г. Оплата по 13 ноября 2019 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить в межрегиональное территориальное управление платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток 
перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам со-
стоится 15 ноября 2019 г. в 11-00.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, 
открытого по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в МТУ); 
2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право дей-

ствовать от имени заявителя, если заявка подается представителем претен-
дента физического лица либо надлежащим образом заверенная доверенность 
для представителей юридических лиц;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его 
уполномоченным представителем (с проставлением печати для юридических 
лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, 
возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр.2-4  - содержащие данные: серия и номер па-

спорта, Ф.И.О., дату и кем выдан паспорт, место регистрации) заявителя 
– физического лица;

5) реквизиты счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр.2-4  - 

содержащие данные серия и номер паспорта, ФИО, дату и кем выдан паспорт, 
место регистрации) – юридического лица;

7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), 
свидетельство государственной регистрации юридического лица и изменений 
к учредительным документам заявителя;

8) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 
9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответству-

ющего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;

11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для 
индивидуальных предпринимателей);

12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально за-

веренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, 
поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент не допускается к 
участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Организатора торгов.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию 
в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах задаток возвра-
щается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю 
торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. 
Заявки, вне установленного срока приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с 
порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоен-
ными регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем 
желании приобрести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия 
таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал 
надбавки к минимальной начальной цене продажи выставленного на торги 
имущества, такое имущество после троекратного объявления указанной 
цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
укцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую 
цену за предмет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и 
Победителем подписывается протокол о результатах торгов. Договор купли–
продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 
дней с момента внесения Победителем торгов покупной цены за вычетом 
ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель 
оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вычетом 
ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполни-
телем МТУ вправе во всякое время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с 
проектом договором купли-продажи и актом приема-передачи все заинтере-
сованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: 
(4842) 59-93-79..

  Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ка-
лужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя 
- Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), 
действующего на основании Государственного контракта №0337100005219000027 от 17.04.2019 г., именуемого в дальнейшем «Ор-
ганизатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, проводимых 
электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 28.10.2019 г.  Окончание приема заявок: 16:00 15.11.2019г.
Определение участников: 18.11.2019 г.  Торги: 11:00 19.11.2019г.
Задаток: 5% от начальной цены. Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Лот №1 (заявка №221/19): Одноэтажное кирпичное здание ацетиленовой станции, общей площадью 59,4 кв.м, расположенное по адресу: 

Калужская обл., г. Калуга, ул. Складская, д. 6, к/н 40:26:0300170:0001:20969/38. Начальная цена: 657 600, 00 (шестьсот пятьдесят семь тысяч 
шестьсот) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 20%). Основание для реализации на торгах: Постановление судебного пристава МООИП УФССП России 
по Калужской области от 28.08.2019. в отношении должника ООО “Торговый дом Комфорт”. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 22-02-00, Синельщикова К.М. 

Лот №2 (заявка №223/19): Комната, общей площадью 30,3 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, 
ул. Герцена, д. 23, кв. 1-2, к/н 40:28:030204:209. Начальная цена 603 000,00 (шестьсот три тысячи 00) руб. 00 коп. Основание для реализации 
на торгах: Постановление судебного пристава Людиновского РОСП УФССП России по Калужской области от 27.08.2019. в отношении должника 
Грузинцевой О.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4844) 46-58-40, Степичева А.И.

Лот №3 (заявка №224/19): Квартира, общей площадью 50 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 
30, кв. 62, к/н 40:27:030601:3563. Начальная цена 3 578 000,00 (три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч 00) руб. 00 коп. Основание 
для реализации на торгах: Постановление судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 12.08.2019. в от-
ношении должника Лавренюк Т.Б. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843) 96-00-92, Петрухина Е.Н.

Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о 
цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение 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 на реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 
7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), 
не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на 
ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать наименование Должника)». 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 приобретение/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 происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем пре-
тендента необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и подписы-
ваются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения 
и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день тор-
гов 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 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. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество воз-
лагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не 
ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество 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 http://torgi.gov.ru, http://гккварта.
рф/, https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Фелик-
сович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ "Меркурий" 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д.2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Калужской обл. от 14.08.2018 по делу № А23-8733/2017 от имени ИП Виткова 
Владимира Ивановича (04.08.1971 г.р, место рождения: с. Новосёловка, Тара-
клийского уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649, 
адрес регистрации: г. Калуга, Кибальчича, д. 8, кв. 162, ИНН 402810935649, 
СНИЛС145-327-53961), сообщает о проведении продолжения торгов в форме 
публичного предложения на ЭТП Центр 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. Цена на интервале с 09:00 05.11.2019 до 09:00 
08.11.2019. Лот 1 – 7 280 640 руб, Лот 2 – 4 338 000 руб.Цена с 09:00 08.11.2019 
до 09:00 11.11.2019. Лот 1 – 6370 650 руб;

Лот 2 – 3 795 750руб. Цена с 09:00 11.11.2019 до 09:00 14.11.2019. Лот 1- 5 
460 480 руб, Лот 2- 3 253 500 руб. Цена с 9:00 14.11.2019 до 09:00 17.11.2019 
Лот 1 – 4 550 400 руб, Лот 2 – 2 711 250 руб. 

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте 
проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл.почты, выписку из 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 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, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также 
СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. Задаток в 
размере 10% от цены на интервале вносится на счёт ИП Виткова В.И: 
р/с 40817810322241690265 в отделении №8608/0256 ПАО Сбербанк, 
к/с30101810100000000612, БИК 042908612. 

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 дней со дня итогов торгов. Оплата по до-
говору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней с 
даты заключения договора на счет должника
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СЛУЖБА 01

«Пожарных сторожей» установили в домах многодетных семей

КАЛУГЕ подвели итоги областного фе-
стиваля детских и юношеских театраль-
ных коллективов «Муравейник». Лауре-
атами этого года стали юные актеры, 
которые постоянно принимают участие 
в творческих мероприятиях городско-
го и областного уровня. Все они ярко 
проявили себя и на фестивале «Мура-
вейник». В этом году было подано бо-
лее 20 заявок от любительских детских, 
юношеских и молодежных коллективов 
различных направлений театрального 
искусства – драматических, музыкаль-
ных, кукольных, театров эстрадных ми-
ниатюр и пластики. Финалистами стали 
16 театральных коллективов. В рамках 
фестиваля прошел конкурс чтецов, в ко-
тором выступили десять претендентов. 

- В нашем регионе звание «Народ-
ный театр» имеют 25 коллективов. 
Чтобы было продолжение, подраста-
ли актерские и режиссерские кадры, 
у них появились спутники - почти при 
каждом народном театре начали ра-
ботать детские театры. В Калуге про-
ходит уже девятнадцатый Всероссий-
ский фестиваль детских и юношеских 
театров «Калужские театральные 
каникулы». Мы «выращиваем» свои 
замечательные коллективы, которые 
принимают участие в этом большом 
фестивале и достойно выглядят на 
общем фоне. Для них это престижно, 
и они будут к этому стремиться, - ска-
зала заведующая отделом народного 
творчества Калужского областного 

центра народного творчества Марга-
рита Жаркова.  

Фестиваль «Муравейник» проходил 
в форме зональных показов в Мосаль-
ске, Медыни и Малоярославце. В этом 
году тема его – «Взрослые глазами де-
тей», были представлены спектакли 
российских и зарубежных драматургов. 
В минувшую среду состоялся заключи-
тельный этап. Церемония награждения 
победителей прошла в Доме народного 
творчества и кино «Центральный». Меро-
приятие открылось встречей с председа-
телем жюри, театроведом, театральным 
критиком Любовью Слеповой. Она про-
вела творческую лабораторию, в ходе ко-
торой обобщила проблемы самодеятель-
ных детских и юношеских театров, а так-
же коснулась их дальнейшего развития. 

Лауреатом I степени стала театраль-
ная студия «13 стульев» (Центр культу-
ры и туризма, Малоярославец) за спек-
такль «Дюймовочка», режиссер Галина 
Воленко. Диплом лауреатов II степени 
разделили детская театральная студия 
«Ширма Превращений» (Дом культуры 
«Полет», Ермолино), театр-студия «По-
тому, что…» (Центр развития творче-
ства детей и юношества «Созвездие», 
Калуга) и театр-студия «Д. Е. М. И.» 
(Обнинск). Лауреаты III степени – теа-
тральные студии Обнинска, Малоярос-
лавца и Мосальска.

В конкурсе сказителей победу одер-
жала Анна Цапурдей из Медыни. 

Специальными призами за лучшую 
роль, актерские ансамбли, сценогра-
фию и лучшую режиссуру были на-
граждены самые яркие и талантливые 
участники.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  
ИНФОРМИРУЕТ

Безопасность зерна  
под контролем 

      
ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора обращает внимание, что  
в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий 
в сфере качества и безопасности зерна за 9 месяцев это-
го года были выявлены следующие нарушения:

- зерно, реализуемое за пределы хозяйств на пищевые 
и кормовые цели, выпускалось в обращение без декла-
раций о соответствии;

- в товаросопроводительных документах при его реа-
лизации за пределы хозяйств отсутствовала информация 
о декларации о соответствии партии зерна требованиям 
Технического регламента;

- в складах и элеваторах, где на хранении находилось 
зерно, выявлено разрушение кровли и остекления, не-
удовлетворительное состояние стен, выбоины на полу.  
Посторонние предметы хранились совместно с зерном.

Неудовлетворительные условия хранения не обеспе-
чивают безопасность зерна и способствуют возникнове-
нию очагов самосогревания и, как правило, появлению 
амбарных вредителей. Так, в отобранных образцах зерна 
были обнаружены: суринамский мукоед, малый скрытник, 
амбарный долгоносик,  клещ, что не допускается требо-
ваниями Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». В отношении 
нарушителей были применены меры административного 
воздействия, выданы предписания о приведении зерна в 
соответствие с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза. Все предписания исполнены. 

Управление напоминает, что ответственность за несо-
блюдение требований Технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности зерна» влечёт наложение 
административного штрафа в размере:

- на должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность без образования юридического лица, – от 20 
до 30 тысяч рублей; 

- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Хозяйствующим субъектам необходимо на всех этапах 

производства, хранения, реализации зерна проводить 
агротехнические и защитные мероприятия по обеспече-
нию раздельного хранения, очистки, подработки зерна.

У

В треске из Сахалина обнаружен 
мышьяк

МИНУВШЕМ сентябре сотрудники Центральной научно-
методической ветеринарной лаборатории провели иссле-
дования двух проб рыбы (трески), поступивших от Управ-
ления Россельхознадзора по Калужской области в рамках 
пищевого мониторинга.

В ходе экспертизы в обоих образцах было обнаружено 
повышенное содержание токсичного элемента - мышьяка. 
Его фактическое значение составило 8,5 мг/кг и 5,2 мг/кг 
при норме не более 5,0 мг/кг.

Управлением Россельхознадзора по Калужской области 
проинформирован владелец продукции, поступившей из 
Сахалинской области. Для принятия мер по недопущению 
подобной продукции в продажу информация направлена 
в ветеринарную службу Сахалинской области и произво-
дителю указанной продукции.

Мышьяк – химический элемент, содержащийся в не-
больших количествах во всех животных и растительных 
организмах, а также высокотоксичный кумулятивный яд, 
поражающий нервную систему. В малых дозах не пред-
ставляет опасности для здоровья человека. Однако в 
случае длительного употребления пищевых продуктов, 
содержащих большое количество этого токсичного ве-
щества, возможны серьезные последствия. Выделение 
мышьяка из организма происходит медленно, чем и об-
условлена возможность его кумуляции.

XIII Международная православная выставка-ярмарка «Мир и Клир» в Калуге 
С 1 по 6 ноября по благословению митропо-

лита Калужского и Боровского Климента в Калуге 
пройдёт XIII Международная православная вы-
ставка-ярмарка «Мир и Клир». 

Официальная церемония открытия выставки 
состоится 1 ноября в 12.00 и будет сопровождаться торже-
ственным молебном.

Выставочная экспозиция в центре спортивной подготовки 
«Анненки» (ул. Анненки, д. 5) объединит более 100 православ-
ных и светских организаций из семи стран: России, Белоруссии, 
Украины, Молдовы, Израиля, Сирии и Греции.

Православные участники предложат вниманию посетителей 
уникальные иконы, изделия ювелирных мастерских, вышитые 
полотенца и платки, чётки ручной работы, просветительскую 
литературу и календари на следующий год, сувениры право-
славной тематики, продукцию монастырских подворий. Гости 
выставки смогут посетить стенд скального монастыря Святой 

Фёклы из Сирии, единственного места в мире, где службы ве-
дутся на родном языке Христа - арамейском. Книголюбам будут 
интересны новинки православной литературы от издательства 
«Отчий Дом», а маленьким посетителям - деревянные разви-
вающие игрушки на стенде храма во имя Святого Мученика 
Уара с Украины. 

Параллельно с выставкой впервые пройдёт фестиваль «Се-
мья калужская». На фестивале свои социально ориентирован-
ные программы представят министерства правительства Калуж-
ской области, Пенсионный фонд РФ, социальные и обществен-
ные организации города и области. Программа разработана с 
учетом интересов и потребностей всех поколений семьи (от 
детей до бабушек и дедушек). Среди мероприятий фестива-
ля – психологические консультации по вопросам отношений в 
семье, лекции о сохранении здоровья и правильном питании, 
увлекательные творческие мастер-классы, уроки скандинавской 
ходьбы, соревнования по разным видам спорта, концерты, по-

казы фильмов с международных православных кинофестива-
лей и многое другое. С программой фестиваля можно ознако-
миться на сайте www.mirklirka.vk-uzor.ru.

Каждый день в часовне выставки в 12.00 и 15.00 будут со-
вершаться молебны. Для всех желающих будет организована 
работа стенда «Вопросы священнику». Гости выставки смогут 
бесплатно получить Святое Евангелие для себя и своих близ-
ких (количество экземпляров ограничено).

Все мероприятия бесплатные.
Обращаем ваше внимание: на выставку ежедневно будет 

следовать бесплатный автобус по маршруту «Остановка «Сквер 
медсестёр» - ЦСП «Анненки» и обратно. График движения ав-
тобуса можно уточнить по телефону 8-962-505-73-36.

Адрес выставки: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5;  
центр спортивной подготовки «Анненки».

Время работы: 1-5 ноября 10.00-19.00;  
6 ноября 10.00-17.00

О ИНФОРМАЦИИ пресс-службы регионального управле-
ния МЧС, в области проводится целенаправленная рабо-
та по предотвращению гибели детей на пожарах. Одним 
из способов защиты является установка в жилищах по-

жарных извещателей. В случае задымления небольшой 
датчик мгновенно оповестит домочадцев о случившемся. 
При определенной концентрации дыма он издает гром-
кий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко 
спящего человека.  В первую очередь «пожарных сторо-
жей» получают многодетные семьи.

Как пояснил начальник межрайонного отдела надзор-
ной деятельности города Калуги Денис Овсяников, при-
бор довольно прост в обслуживании, достаточно вовре-
мя менять батарейки и очищать от пыли. Датчик должен 
постоянно мигать с периодичностью раз в минуту, это 
говорит о его исправности. Как только прибор начнет из-
давать негромкий звуковой сигнал и перестанет мигать, 
его надо снять и поменять батарейки.

Программа  стартовала в нашей области в ноябре 
минувшего года. Такие датчики получили  200 семей. 
Этой осенью пожарные извещатели сотрудники МЧС 
уже установили более чем в 30 домах, и эта работа бу-
дет продолжаться. Инспекторы отмечают: никакая тех-
ника не защитит жилище от пожара лучше, чем внима-
тельное и аккуратное обращение с огнём и электриче-
скими приборами.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России  
по Калужской области.

«Муравейник» открывает таланты

Диплом лауреата I степени получает режиссер Галина Воленко.
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