
ЦИТАТА НОМЕРА

Добро 
пожаловать  
в бизнес-дом!
В Калуге 
открывается 
центр для 
предпринимателей

На родительском 
собрании -  
только папы
Отцы говорили 
о проблемах 
воспитания  
и безопасности 
детей

Юбилей 
встречают  
по одёжке
К 650-летию 
столицы региона 
разрабатывается 
модная коллекция

Тонны земли  
и бумаг
Поисковики 
продолжают 
работу на рубежах 
и в архивах

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОМЕРЕ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит один раз в неделю. 
10 декабря 2019 года, вторник. № 47 (9798). Цена свободная. http://vest-news.ru

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Виктор БАБУРИН,  
председатель Законодательного Собрания:

Мы остаемся бездотационным регионом, а это значит, 
на социальную сферу можно расходовать средства 
по собственному усмотрению.  Планируем увеличить 
финансирование культуры, здравоохранения, спорта, 
социальной сферы, демографии.

ЗЫБКИЙ ЛЁД

Эта история повторяется из года в год. 
Не успеют водоемы покрыться тонкой  
ледяной корочкой, как на них тут же 
появляются фанаты зимней рыбалки. 
Желание посидеть над лункой с удочкой 
столь велико, что риск провалиться 
уходит на второй план. 

Благоразумие и осторожность 
нужны даже самому 
страстному рыбаку

4,5 тысячи человек расселят из 220 многоквартирных аварийных домов области
ТО ПРОИЗОЙДЕТ благодаря нацпроектам до 
2025 года. Все дома входят в региональный 
проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищно-
го фонда», который предусматривает рассе-
ление до 2025 года многоквартирных домов, 
признанных аварийными с 1 января 2012 года 
до 1 января 2017 года.

Как отмечалось в понедельник на заседа-
нии областного правительства, на территории 
17 муниципальных образований необходимо 
переселить 4440 человек из 220 многоквар-
тирных домов аварийной площадью почти 

70 тыс. кв. метров. В настоящее время в 
Балабанове и Калуге переселено 84 челове-
ка, ликвидировано около 1,5 тыс. кв. метров 
аварийного жилья. Исполнение целевых по-
казателей в 2019 году по количеству граж-
дан, расселенных из аварийного жилищного 
фонда, составляет 168,0 %.

* * *
В рамках реализации регионального проек-

та «Жилье» в 2019 году в области планируется 
ввести в эксплуатацию не менее 760 тыс. кв. 
метров жилья. В настоящее время ввод жи-
лья составляет 525 тыс.кв. метров. 

Как отметил заместитель губернатора Вла-
димир Мазур, в 2020 году плановые показа-
тели для области составят не менее 810 тыс. 
кв. метров жилья, а к 2024 году - 1 млн 300 
тыс. кв. метров.

* * *
По региональному проекту «Формирова-

ние комфортной городской среды» в области 
в этом году благоустроено 111 обществен-
ных территорий и 215 дворов  на сумму 133 
миллиона рублей. Такие данные на заседа-
нии областного правительства привел Вла-
димир Мазур.

Работы проводились в 57 муниципаль-
ных образованиях.  В декабре в Тарусе за-
вершится реализация благоустроительного 
проекта, осуществляемого на федераль-
ные средства в размере 30 миллионов ру-
блей.  В Мещовске началось создание го-
родского парка на реке Турее стоимостью 
40 миллионов рублей. Это общественное 
пространство, проект которого стал победи-
телем всероссийского конкурса и получил 
соответствующий грант, появится до конца 
следующего года.

Андрей ГУСЕВ.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Международный 
форум наметил 
ориентиры
Римма МОСКАЛЁВА 

Форум «Бизнес-эволюция: век-
тор на экспорт» проходил 2 дека-
бря на площадке Инновационно-
го культурного центра в Калуге. 
Его организовали Агентство раз-
вития бизнеса Калужской обла-
сти и Ассоциация предпринима-
телей области. 

В ходе пленарного заседания 
«Время экспортировать: поче-
му экспорт доступен каждому 
предпринимателю» участники 
обсудили основные тенденции 
международной торговли и из-
менения, ожидающие Россию в 

экспортной сфере. Заместитель 
губернатора Владимир Попов, 
приветствуя участников, отме-
тил, что в нашей области реали-
зуются несколько региональных 
проектов, в которые вовлечены 
около 300 компаний, и задача 
региона – к 2024 году нарастить 
экспорт до 200 млрд долларов.

Сегодня доля нашей об-
ласти в российском экс-
порте составляет пол-
тора миллиарда долла-
ров, причём 76 % – это 
несырьевой и неэнер-
гетический экспорт. А 
по всей стране пла-
нируется к 2024 году 
увеличить более чем 
вдвое долю несырьево-
го и неэнергетического 
экспорта. Планирует-
ся вовлечь в экспорт-
ную деятельность до 
670 компаний малого и 
среднего предпринима-
тельства. 

 -На базе нашего агентства соз-
дан центр поддержки экспорта, 

занимающий седьмое место в фе-
деральном рейтинге. Мы можем 
софинансировать участие компа-
ний в выставках и бизнес-мисси-
ях, помочь с проведением марке-
тинговых исследований, серти-
фикацией продукции, защитой 
интеллектуального права за рубе-
жом и многое другое. Сейчас мы 
формируем план на будущий год 
и ждём заявок от предпринимате-
лей, – призвал Стефан Перевалов, 
генеральный директор областного 
Агентства развития бизнеса.

В деловой программе состоял-
ся бизнес-диалог с перспектив-
ными торговыми партнерами 
России – Китаем и арабскими 
странами. На одном из круглых 
столов «Как ускорить выход на 
зарубежные рынки» были под-
ведены первые итоги калужско-
го проекта «Экспортный аксе-
лератор». 

- На промежуточном этапе 10 
из 16 компаний уже заключили 
экспортные контракты, объём 
которых превысил 80 миллио-

нов рублей, – сообщил основа-
тель проекта Сергей Верещака.

Форум посетили 500 человек. 
Участники ознакомились с об-
разцами экспортной продукции 
нашей области, которую пред-
ставили 20 компаний.

 Игорь Манн, российский 
маркетолог, автор книг о мар-

кетинге и личном развитии, 
подчеркнул, что идеальный 
продукт создать невозможно, 
да и не нужно. Наша задача – 
постоянно совершенствовать 
и менять его под потребности 
рынка  

Фото пресс-службы Ассоциации 
предпринимателей области. 

ЭКСПОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

В столице региона откроют дом бизнеса 
ПЯТНИЦУ, 13 декабря, в Калуге в рамках федерального проекта состоит-

ся официальное открытие центра «Мой бизнес». Директор регионального Аге- 
нтства развития бизнеса Стефан Перевалов сообщил об этом 4 декабря на пред-
принимательском форуме «Мой бизнес: встречи по делу», который состоялся в 
Инновационном культурном центре столицы региона.

Дом бизнеса, как его уже окрестили в Калуге, разместится в здании по улице Те-
атральной, 38. Там же находится и Агентство развития бизнеса. Цель организато-
ров состоит в том, чтобы собрать в одном месте представителей различных струк-
тур, которые оказывают поддержку малому и среднему бизнесу, чтобы предприни-
матели не колесили по городу и решали свои насущные вопросы в одном месте.

Помимо сотрудников Агентства развития бизнеса в центре «Мой бизнес» с пред-
принимателями будут работать по вопросам, входящим в их компетенцию, специ-
алисты Фонда поддержки предпринимательства, объединения предпринимателей 
«Опора России» и других заинтересованных структур.

Стефан Перевалов рассказал участникам форума о том, чем ещё будет зани-
маться дом бизнеса:

- Калужские предприниматели, которые обратятся за помощью в дом бизнеса, 
смогут размещаться в здании, работать на общедоступных компьютерах, пользо-
ваться общедоступными принтерами. В ближайшее время мы ещё реализуем такую 
инициативу, как общая переговорная. У нас оборудовано помещение, куда предпри-
ниматель может прийти, пригласить на встречу интересных ему партнёров. Если 
офис компании находится на окраине или, может быть, имеет неприглядный вид 
либо предприниматель хочет провести переговоры где-то в центре города, мы та-
кую возможность ему предоставим. Можно будет забронировать в режиме онлайн 
переговорную и поработать в ней абсолютно бесплатно.

Несмотря на то что официальное открытие дома бизнеса ещё не состоялось, 
он уже начал свою работу, заверили в Агентстве развития бизнеса. При этом все 
услуги для предпринимателей  - совершенно бесплатно. 

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора. 
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В рамках форума состоялось награждение победителей региональ-
ных конкурсов «Экспортёр года» и «Лучший предприниматель года».

Среди экспортёров в номинации «Гран-при» победителем стало 
ЗАО «Циклотрон», ведущий российский производитель циклотрон-
ных радиоактивных изотопов и источников излучения, используемых 
в научных исследованиях, промышленности, ядерной медицине, кос-
мических проектах;

в номинации «Прорыв года» – ООО «Пандора Трейд». Его ос-
новным продуктом являются противоугонные средства и автомо-
бильная сигнализация;

 в номинации «География продаж» – ООО «Листон», поставщик 
медицинского лабораторного оборудования.

В номинации «Молодой предприниматель» – ООО «ОМНИКОММ 
Системс», дилер крупнейшего российского производителя систем 
спутникового мониторинга транспорта Omnicomm;

в номинации «Семейный бизнес» – компания «Велестехсервис», 
предлагающая техническое обслуживание, диагностику и ремонт то-
пливной аппаратуры и двигателей Cummins;

в номинации «Промышленное предприятие» – ООО «Мостстрой-
инжиниринг», производитель машин и оборудования.

Награждение победителей.

На форуме 
работал 

робот.
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Ольга СМЫКОВА
По предварительным прогно-

зам, доходы областного бюджета 
в 2020 году составят 69 млрд 350 
млн рублей. Поступления соб-
ственных налоговых и ненало-
говых доходов прогнозируются 
на 2020 год в объеме 53 млрд 814 
млн рублей. Калужская область, 
как и прежде,  остается бездота-
ционным регионом.

При этом из федерального 
бюджета поступят существенные 
средства на реализацию нацио-
нальных проектов. В 2020 году 
это 8 млрд 206 млн рублей. 

Общий объем расходов област-
ного бюджета на 2020 год ут-
вержден в размере 72 млрд 300 
млн рублей.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

В НОВЫЙ ГОД - С ОЩУТИМОЙ 
ПРИБЫЛЬЮ

– Новый бюджет - бюджет по-
следовательного движения по 
пути решения задач, поставлен-
ных в национальных проектах, 
и достижения национальных це-
лей, определенных майскими 
указами президента Российской 
Федерации. Закон об областном 
бюджете направлен на социаль-
но-экономическое развитие ре-
гиона и муниципальных образо-
ваний области. На следующий год 
существенно увеличены расходы 
практически по всем статьям со-
циального направления - на об-
разование, культуру, социальное 
обеспечение, здравоохранение 
и спорт. В абсолютных цифрах 
такие расходы составят более 43 
млрд руб. или 60 процентов от 
суммы всех расходов, - так про-

комментировал новый финансо-
вый документ спикер региональ-
ного парламента Виктор Бабурин.

Кроме того, парламентарии во 
втором и третьем чтении приня-
ли закон о внесении изменений 
в бюджет на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 гг. Стоит особо 
отметить, что собственные дохо-
ды увеличены на 4 млрд 797 млн 

рублей, а это говорит о том, что 
экономика региона развивает-
ся. В целом же доходы региона в 
2019 года увеличены на 8 млрд 
741 млн рублей. Говоря о расход-
ной части бюджета, парламента-
рии отметили, что она будет со-
циально-направленная.

– Мы остаемся бездотацион-
ным регионом, а это значит, что 

Депутаты приняли областной бюджет
В минувший четверг состоялось очередное 
заседание сессии Законодательного Собрания, 
основным вопросом повестки дня стал главный 
финансовый документ области. Так, депутаты 
во втором и третьем чтении приняли 
областной бюджет на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.

на социальную сферу можно рас-
ходовать средства по собствен-
ному усмотрению, - сказал Вик-
тор Бабурин. - Планируем уве-
личить финансирование таких 
направлений, как культура, здра-
воохранение, спорт, социальная 
сфера, демография 

Фото пресс-службы 
 правительства области.

На сессии Заксобрания губернатор вручил заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову 
знак «Почётный гражданин Калужской области».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Выступление депутата Законодательного  
Собрания Марины КОСТИНОЙ на сессии  
областного парламента 21 ноября

12 ноября ВЦИОМ представил дан-
ные опроса о том, каких проблем в жиз-
ни россияне опасаются больше всего. 
Больше всего тревожит россиян рост 
социальной несправедливости между 
людьми -  беспокойство на этот счет 
высказали 68% опрошенных. Чаще 
тревогу по этому поводу испытывает 
старшее поколение. Вторую строчку за-
нял риск возможного снижения дохода 
-  вероятным появление этой проблемы 
в жизни считают 63% наших сограждан. 
И третья проблема -  отказ или сама 
возможность отказа в бесплатной ме-
дицинской помощи. Данная проблема 
волнует 58% россиян.

Должна сказать, что у людей есть 
все основания для появления таких 
страхов.

Начну с так называемой оптимиза-
ции здравоохранения. Заместитель 
председателя правительства России 
Голикова честно заявила, что опти-
мизация здравоохранения прошла 
неудачно. Причем министр здравоох-

ранения Скворцова подтвердила тот 
факт, что инфраструктура поликли-
ник и больниц сильно устарела. Я и 
мои коллеги неоднократно выступа-
ли с критикой проводимой реформы 
здравоохранения у нас в области. По-
стоянно говорили о жалобах людей в 
связи с недоступностью медицинских 
учреждений, о состоянии поликлиник, 
отсутствие специалистов. Люди не без 
основания боятся перехода на плат-
ную медицину.

Теперь о социальной справедливо-
сти. Недавно мы узнали, что с 1 января 
2020 года в Калужской области вновь 
возрастут взносы в Фонд капитального 
ремонта. Тарифы увеличатся на 3,8%. 
Теперь в домах без лифта за каждый 
квадратный метр квартиры придется 
платить 7,61 рубля за метр вместо ны-
нешних 7,33. Жители многоквартирных 
домов с лифтом будут отдавать 8,68 
рубля за метр вместо нынешних 8,36. 
Должна сказать, что за пять лет тари-
фы выросли на 25%.

Если Фонд еще как-то делает ре-
монт, то дома, по которым приняты 
судебные решения, не ремонтируются 
из-за отсутствия финансовых средств 
у муниципалитетов. Считаю необходи-
мым рассмотреть вопрос ремонта по 
таким домам на ближайшей сессии и 
возможно принять решение о создании 
областного фонда ремонта домов по 
решениям судов.

Большую проблему вызывают вет-
хие дома, непригодные для жизни. 
Сейчас эту проблему решает феде-
ральная программа, помогающая ор-

ганам местной власти создавать усло-
вия для расселения граждан. Однако 
процесс оформления документов для 
включения в программу очень длите-
лен, и людям приходится жить в не-
выносимых условиях. Казалось бы, 
власти должны озаботиться этой про-
блемой. Но что мы видим, инициативу 
федерального Минстроя, который не-
давно предложил жилье с износом до 
70% ремонтировать за счет граждан. 
Делать это предлагается в качестве 
временной меры до тех пор, пока дом 
не включат в соответствующую про-
грамму. Как говорится, нет ничего бо-
лее постоянного, чем временное. Но 
проблема даже не в этом. Подлатав 
дом, предлагается забыть о последу-
ющем его капитальном ремонте или 
даже расселении людей.

И последнее, опять за счет населе-
ния предлагается оплатить модерни-
зацию теплосетей. Для населения это 
выльется примерно в дополнительные 
290 руб. в месяц. Рост тарифа состав-
ляет 10%, хотя правительством РФ ут-
вержден для Калужской области сред-
ний рост тарифа 3,6%.

Складывается впечатление, что 
решили все переложить на насе-
ление.

В следующем году нам предстоит 
большая избирательная кампания. 
Скажите, как мы будем объяснять 
нашим пенсионерам, социально не-
защищенным слоям рост платы за 
коммунальные услуги? Нельзя ли нам 
остановить это сейчас, чтобы потом не 
было стыдно?

Депутатские будни
Депутат Законодательного Собрания области от КПРФ 

Марина Костина провела выездные приемы жителей по 
личным вопросам. Во время приема жителей поступили 
жалобы на организацию медицинского обслуживания.

ДУМИНИЧИ. Жители жалуются, что хирург приезжает в 
Думиничи в неопределённый день. Никто не знает, когда он 
будет, люди звонят ежедневно и ежеминутно, но регистрату-
ра не знает дату и время приема.

Терапевтов 3 человека, нет зав стационарным отделе-
нием, поэтому койко-места свободны, так как в стациона-
ре нет врача, который будет его обслуживать. Больных 
кладут дома.

КАЛУГА. Поступило коллективное обращение жителей 
Калуги по поводу лечения в дневном стационаре МСЧ № 1, 
которое стало платным. На письменные обращения жителей 
ответы не поступают. Устно отвечают, что нет финансирования 
медицинского фонда, хотя все обратившиеся жители имеют 
страховые полюсы на бесплатное лечение в поликлинике.

Все вопросы направлены в министерство здравоохране-
ния области. Также фракцией КПРФ направлено протоколь-
ное решение для рассмотрения Законодательным Собрани-
ем с предложением правительству Калужской области на-
править в Законодательное Собрание области следующую 
информацию:

о причинах отсутствия в населенных пунктах 
Калужской области объекта здравоохранения, 
а также сведения о наличии или планируемом в 

таком населенном пункте домовом хозяйстве, привле-
каемом к оказанию первой помощи, графике выезда в 
населенный пункт врачебной бригады в привязке к ме-
роприятиям по развитию автомобильных дорог реги-
онального и муниципального значения;

о формировании организационной и штатной 
численности медицинских работников, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную помощь, 

скорую медицинскую помощь с учетом обеспечения до-
ступности и качества оказания медицинской помощи 
в сельской местности.
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В патруле – мужчины
На межрегиональное роди-

тельское собрание «Современ-
ный отец - какой он? Роль отца в 
семье» приехали представители 
Московской, Тульской, Липецкой 
областей, Республики Мордовия. 
В обсуждении приняли участие: 
уполномоченный по правам ре-
бенка в регионе Ольга Коробова, 
руководитель совета отцов при 
уполномоченном при президен-
те РФ по правам ребенка Андрей 
Коченов, психологи, врачи, пред-
ставители силовых структур и об-
щественных организаций.

Андрей Коченов, в частности, 
рассказал о том, какие проекты 
сегодня воплощаются в жизнь 
советом отцов и какие пробле-
мы больше всего волнуют. От-
радно, что в настоящее время 
наша область становится своего 
рода пилотной площадкой. Про-
ектов Всероссийского отцовского 

ОТЦАМ НА ЗАМЕТКУ

В родительском университете 
обсудили проблемы отсутствия 
мужского воспитания 
и безопасности детей
В области уже не первый год действует 
региональный родительский университет. В 
его рамках проводятся собрания родителей, 
посвященные различным проблемам, 
связанным с воспитанием и обучением детей 
и подростков. На этот раз была затронута 
серьезная тема нехватки отцовского 
воспитания. И это не придумано. Ведь, по 
данным официальной статистики, около 55 
процентов детей в России воспитываются 
в неполных семьях, большинство из них - без 
участия отца.

затрагивались вопросы детского 
бытового травматизма. 

К сожалению, в регионе за по-
следние десять лет количество 
случаев детского травматизма 
увеличилось в полтора раза. Об 
этом рассказал врач травмато-
лог-ортопед, главный врач кли-
ники «Комфорт» Сергей Тарасов. 
В этом году уже зарегистриро-
вано более 15 тысяч обращений 
по поводу различных травм де-
тей и подростков. По словам 
Сергея Тарасова, большая часть 
из них - травмы, полученные в 
быту. Очень много травм из-за 
халатности родителей получают 
грудные дети в результате паде-
ний. Часты случаи ожогов, среди 

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Бытовой травматизм занимает первое место среди всех 
повреждений, получаемых детьми и подростками, и со-
ставляет почти 75 процентов. В присутствии взрос-
лых происходит более 98 процентов случаев травм де-
тей, связанных с автотранспортом. Около 80 процентов 
травм дети получают в домашних условиях в результа-
те халатности родителей.

них и тяжелые. Серьезнейшая 
проблема - выпадение детей из 
окон. Такие случаи фиксируют-
ся ежегодно, особенно их мно-
го в летний период. К счастью, 
снизилось количество электро-
травм.

Специалисты рассказали ро-
дителям о том, что необходи-
мо делать, чтобы обезопасить 
детей в бытовых условиях и на 
улице. Отцов призвали к тому, 
чтобы они обучали детей эле-
ментарным правилам дорожно-
го движения. Также необходимо, 
чтобы дети и подростки гуляли и 
ходили в школу в одежде со све-
тоотражающими элементами 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

сообщества, которые внедряются 
и будут реализованы в нашем ре-
гионе, достаточно много. Калуж-
ские отцы, например, постоянно 
участвуют во всероссийских ак-
циях «Дорога в школу», «Отцов-
ский патруль».

Детский травматизм
На собрании  говорилось не 

только о важности мужского вос-
питания ребенка в семье, но и о 
безопасности детей и подрост-
ков в школе, на улице и дома, 

декабря. Цель акции – поддержать наших 
военнослужащих, которые выполняют 
свой воинский долг в Сирийской Араб-
ской Республике. Мы решили собрать 
сладости, которые производятся в Калу-
ге и области (печенье, пряники, пастилу 
и т.д.), и отправить их нашим лётчикам, 
техническому персоналу и солдатам, не-
сущим службу вдали от Родины.

Анатолий Михайлович выразил огром-
ную благодарность главам администра-
ций Боровского, Думиничского, Улья-
новского, Жиздринского, Бабынинского, 
Дзержинского, Перемышльского, Мало-
ярославецкого районов и города Калу-
ги, которые откликнулись на предложе-
ние принять участие в акции и внесли 
свой вклад в сбор вкусных подарков для 
военнослужащих.

Подобная акция не первая для област-
ного совета ветеранов. В конце прошло-
го года по инициативе организации на 
Ближний Восток был направлен гумани-
тарный груз с книгами, школьными те-
традями, альбомами и канцелярскими 
принадлежностями для сирийских де-
тей, в сборе которых принимали участие 
юные жители нашей области. Ещё ранее 

российским военным, выполняющим ин-
тернациональный долг в «горячей точке», 
направлялись письма со словами под-
держки от калужских детей.

На этой неделе сладкий груз будет на-
правлен с аэродрома Чкаловский на базу 

ÀÊÖÈÈ

В СИРИЮ С ЛЮБОВЬЮ Российские 
военнослужащие 
полакомятся 
калужскими 
пряниками 
и печеньем
Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ

Акцию по отправке гуманитарного гру-
за на Ближний Восток организует регио-
нальное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов.

В общей сложности удалось собрать 341 
коробку кондитерских изделий общим 
весом две тонны. Сейчас в офисе органи-
зации вовсю идёт работа по подготовке 
посылок к отправке.

Анатолий Исаченко, заместитель пред-
седателя областного совета ветеранов, 
председатель комиссии Общественной 
палаты Калужской области рассказывает:

- Акция была задумана нами ещё ле-
том. Проводится она по инициативе об-
ластного совета ветеранов при поддержке 
Министерства обороны России и прави-
тельства области. Мы постарались при-
урочить её к большому празднику – Дню 
героя Отечества, который отмечается 9 

российских войск на аэродроме Хмеймим 
в Сирии. Бывший военный лётчик Анато-
лий Исаченко планирует лично сопрово-
дить его до места назначения и вручить 
посылки адресатам 

 Ôîòî àâòîðà. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Андрей ГУСЕВ 
Десять участников конкурса 

на  разработку капсульной кол-
лекции одежды с  логотипом 
650-летия Калуги доработают 
свои идеи под руководством 
специалистов компании «Ману-
фактуры Боско», которая и будет 
шить одежду к юбилею города.

Это стало известно на про-
шлой неделе, когда заместитель 
начальника управления эконо-
мики и имущественных отноше-
ний горуправы Виталий Еремеев  
рассказал журналистам о пред-
варительных итогах конкурса, 
начавшегося в августе.

От брюк до кошелька
Он проводился в двух номина-

циях. Это лучшая капсульная кол-
лекция одежды, то есть неболь-
шая линейка, включающая поло, 
футболку, спортивный костюм, 
шорты, жилетку, платье-поло, 
утепленную куртку, утепленные 
брюки. Вторая номинация – луч-
ший дизайн аксессуаров, которы-
ми могут быть сумки, кошельки, 
головные уборы и так далее.  

По замыслу организаторов, 
проведение такого конкурса 
должно выявить и поддержать 
талантливых людей в сфере раз-
работки и создания одежды, а 
также привлечь дополнитель-
ное внимание к юбилею горо-
да, который будет отмечаться в 
2021 году.

Когда работы были опублико-
ваны в сети и выставлены для 
голосования на сайте «Активный 

…ВСЁ ЭТО 
СЛЕДУЕТ ШИТЬ

калужанин», они вызвали доста-
точно критичное отношение к 
себе.  Организаторам конкурса 
пришлось даже оправдываться.

- Основная идея конкурса - 
выявить и  поддержать моло-
дые таланты. Других работ, как 
и других жителей, у нас нет. Это 
все работы, которые нам при-
слали. Основное количество за-
явок пришло от молодежи, и это 
лично меня радует. Победите-
ля определит конкурсное жюри, 
куда входят представители биз-
неса и эксперты. Победитель или 
победители смогут усовершен-
ствовать свои работы с  помо-
щью технологов и  дизайнеров 
«Боско». Поэтому я  уверен, что 
финальная версия будет хоро-
шей, - сказал Виталий Еремеев.

Талантливая 
коллаборация

На прошлой неделе выясни-
лось, что финальную версию бу-
дут создавать сразу десять участ-
ников  конкурса с помощью про-
фессионалов с «Боско».  Готовый 
вариант юбилейной коллекции 
должен появиться к весне.

- Это будет такое коллективное 
творчество под руководством 
«Боско». Потому что сам процесс 
создания одежды очень длитель-
ный, очень сложный. Одними 
эскизами там не обойтись. Надо 
правильно подобрать техноло-

НАША СПРАВКА
Возраст конкурсантов – 
от 14 лет и выше.
Всего подано 29 заявок:
23 – коллекции одежды,
6 - аксессуары с юбилей-
ной тематикой.
Все участницы конкурса  
- женщины. 

ГОРОД МОЙ

гию, материалы, чтобы попасть 
в целевую аудиторию. Хотя по 
условиям конкурса будет один 
победитель, но работу над теми 
идеями, которые были, продол-
жат десять человек. То есть это 
будет, как сейчас модно гово-

рить, коллаборация, - сказал, 
подводя  предварительные ито-
ги конкурса, Виталий Еремеев.

От дефиле до улицы
Весной же следующего года, 

вероятно, будет организовано и 
дефиле.  Сама коллекция на ка-
лужскую тематику должна по-

явиться в 2021 году.  Пока не 
ясны ни ее тираж, ни цена. 
Правда, последнюю обеща-

ют сделать такой, чтобы 
не слишком сильно уда-
рила по карману.  Скорее 

всего, в юбилейную одежду 
будет одето какое-то коли-
чество участников, почет-
ных гостей и волонтеров 
праздничных мероприя-
тий в Калуге. Зная, какими 

массовыми у нас бывают 
такие мероприятия,  с ка-
ким удовольствием и ак-

тивностью в них участвуют го-
рожане, можно предположить, 
что результат творческой колла-
борации  талантливых местных 
дизайнеров и швейников  будет 
попадаться на глаза достаточно 
часто еще до старта продаж 

Фото с сайта 
 «Активный гражданин».

Работа без рисков
А ЗАСЕДАНИИ межведомственной комиссии на-
звали победителей смотра-конкурса по созданию 
безопасных условий труда.

Заседание региональной межведомственной ко-
миссии по охране труда началось с награждения 
победителей областного смотра-конкурса по соз-
данию безопасных условий труда. Первой среди 
внебюджетных организаций с общей численностью 
работников более 500 человек стало ПАО «Калуж-
ский двигатель», с численностью менее 500 сотруд-
ников - ЗАО «Алгонт».

В число победителей также вошли «НЛМК-
Калуга», «ПСМА-Рус», филиал ПАО «МТС» в Ка-
луге и Калужский областной водоканал.

В работе комиссии участвовали заместитель ре-
гионального министра труда и социальной защиты 
Лариса Кулакова, представители Государственной 
инспекции труда в Калужской области, министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства региона, территориального подразде-
ления Роспотребнадзора, а также представители 
работодателей.

Участники заседания обсудили обеспечение без-
опасности в замкнутых пространствах, в том числе 
при эксплуатации сетей водоснабжения и канализа-
ции, а также предупреждение распространения ВИЧ-
СПИД на производстве. Также в ходе совещания 
проанализировали причины несчастных случаев на 
производствах области, произошедших в 2019 году. 
В расширенном заседании комиссии в режиме ви- 
деосвязи  приняли участие и представители районов.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА. 

ИТОГИ

Лариса Кулакова вручает награду представителю  
ПАО «Кадви».

ТРАНСПОРТ

Открываются авиарейсы  
из Калуги в Ереван

ВИАКОМПАНИЯ «Азимут» сегодня начинает полеты из 
Калуги в Ереван. Самолеты будут курсировать ежене-
дельно по вторникам. Вылет из Еревана - в 13.30, прибы-
тие в Калугу в 15.25. Вылет из Калуги в 16.25, прибытие 
в Ереван в 20:10. Время местное для каждого аэропорта.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 18 
евро, или приблизительно 1400 рублей. Приобрести  
авиабилеты без дополнительных сборов можно на офи-
циальных сайтах авиакомпании и международного аэро-
порта Калуга им. К.Э. Циолковского.

Первый рейс из Еревана Калуга встретит торжествен-
но, с приглашенными гостями. Предполагается, что пас-
сажир, первым купивший билет на первый рейс Калуга-
Ереван, получит подарок.

Евгений ЖУРАВЛЁВ.

Позвони с таксофона бесплатно
15 НОЯБРЯ ПАО «Ростелеком» отменило плату за те-

лефонные звонки на все номера мобильных телефонов 
РФ с таксофонов универсальных услуг связи.

Таксофоны универсальных услуг связи выполняют 
социальную функцию – это до сих пор единственное 
средство связи во многих отдаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах.

По информации пресс-службы  
правительства области.

СВЯЗЬ

АН

С

Конкурс на лучшую коллекцию одежды  
к юбилею областной столицы продолжается
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Организационные 
моменты

Обсуждались обычные рабочие 
вопросы: порядок взаимодей-
ствия руководителей поисковых 
отрядов с военными комиссари-
атами и другими ведомствами, в 
частности, архивами, при прове-
дении поисковых работ. Случает-
ся, например, что Центральный 
архив Министерства обороны 
не отвечает на запросы, мотиви-
руя это необходимостью защиты 
персональных данных. Что в этом 
случае делать? На порталах «Под-
виг народа» и «Память народа» 
иногда обнаруживаются неточ-
ности при внесении имен в базы 
данных: не везде есть информа-
ция, что тот или иной боец най-
ден, он до сих пор числится про-
павшим без вести. Как внести из-
менения? Вряд ли на письмо по-
искового объединения ответят. 
Этот вопрос звучит не первый 
раз. Даже если направить запрос 
через военкомат, можно получить 
такой, почти курьезный, ответ, 
когда остается только развести 
руками: «Представьте справку, 
что этот военнослужащий погиб».

Но это рутина. Она есть везде, 
была и будет. Все, кто выступал, 
постарались дать ответы и сове-
ты. Трудности можно преодолеть 
при согласованных действиях.

Что предстоит поисковикам в 
следующем году?

Летом президент России под-
писал указ, согласно которому 
2020 год объявлен Годом памяти 
и славы. В августе поисковые объ-
единения области примут участие 
в Международной Вахте Памяти 
«Западный фронт» в Барятинском 
районе. Пока же, чтобы ее органи-
зовать, нужно провести устано-
вочные совещания. Участвовать 

смогут поисковики от 14 лет, а 
дальше возраст не ограничен. Для 
тех, кто еще не имеет большого 
поискового опыта, предусматри-
вается обучающая программа.

Историю сохранят 
архивы

Поисковому движению в обла-
сти почти тридцать лет. Об этой 
работе тоже нужно сохранить па-
мять. Заместитель председателя 
регионального отделения Обще-
российского движения «Поиско-
вое движение России» Александр 
Плющай сообщил о передаче ар-
хива объединения в Государствен-
ный архив документов новейшей 
истории Калужской области. Это 
важный шаг. На их основе в сле-
дующем году предполагается про-
вести отдельную выставку. Сейчас 
идет обработка и фондирование. 

На госхранение также переда-
ны фотоматериалы, уцелевший 
архив спас-деменского поиско-
вика Льва Тренина. Он составил 
и обработал картотеку, куда вош-
ли около 100 тысяч погибших на 
Калужской земле солдат и офи-
церов. Его поиски явились пред-
течей многотомной серии книг «З

АП
АД

НЫ
Й 

ФР
ОН

Т»
 

БУ
ДЕ

Т 
ОТ

КР
Ы

Т 
В 

АВ
ГУ

СТ
Е

Поисковые отряды области 
подвели итоги работы за год
В самом конце ноября на воинском кладбище 
областного центра закрылась очередная Вахта 
Памяти. По завершении торжественного 
мероприятия поисковики подвели итоги 
работы за год, наметили планы на следующий 
сезон – год 75-летия Великой Победы. Шла 
речь и о проблемах, с которыми приходится 
сталкиваться участникам поискового 
движения. 

о павших в годы Великой Оте-
чественной войны. Услышав эту 
фамилию, я невольно подумал: 
как идет время! Об этом челове-
ке и его непомерном труде я на-
писал статью в газете «Весть» 23 
года назад, когда представилась 
возможность прикоснуться к его 
архиву («Хоть ничтожную долю 
долга». «Весть». 29 мая 1996 г.). 
Жаль, что продолжить эту работу 
тогда не удалось. Уж коли на то 
пошло, добавлю от себя: потре-
буется составление библиогра-
фических указателей по истории 
поискового движения не только 
по области, но и по всей России. 
Время заставит.

Поисковые отряды должны ве-
сти собственные архивы. Алек-
сандр Плющай призвал береж-
но хранить документы, вести 
отчетность:

– Нужно очень аккуратно от-
носиться к своей поисковой 
памяти. Подумайте, что после 
нас останется! В этих докумен-
тах сведения по судьбам сол-
дат: кто, где, при каких обстоя-
тельствах был найден, история 
поиска, переписка с архивами. 
Работу нужно обязательно до-
кументировать, чтобы не вести 
второй поиск.

Вместе с преподавателем Ки-
ровского индустриально-педа-
гогического колледжа Максимом 
Мосягиным Александр Плющай 

ставит целью выпустить книгу об 
истории возникновения поиско-
вого движения. Сегодня для нее 
собраны воедино краткие сведе-
ния о 1218 бойцах, обнаруженных 
на территории нашей области 
поисковиками разных отрядов. 
Для публикации необходимо пе-
репроверить некоторые данные, 
что-то подтвердить, уточнить, 
словом, завершить обычную ре-
дакторскую работу. Возможно, 
это число дополнится. Предпо-
лагается опубликовать фотогра-
фии воинов. Александр Плющай 
уже собрал около сотни фото-
графий, и если кто-то поделит-
ся с ним своими, будет здорово. 
Нужно вспомнить поисковиков, 
уже ушедших из жизни, и это еще 
один раздел книги...

На собрании говорилось о не-
обходимости передачи опыта, 
о том, чтобы росло количество 
молодежи в рядах поисковиков. 
Затем прошло традиционное на-
граждение отличившихся. По-
исковики почтили память Юлия 
Михайловича Иконникова – не-
заурядного человека, стоявшего 
у истоков движения, похоронен-
ного ныне на воинском кладби-
ще в Калуге. С закрытием Вахты 
не заканчивается поисковая ра-
бота, будет продолжаться архив-
ная. Предстоит перевернуть не 
тонны земли, а бумаг 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Статистика года
Согласно отчетам поисковых объединений (отрядов) в 
результате поисково-изыскательских работ на террито-
рии области в 2019 году:

 обнаружены и эксгумированы 823 воина Рабоче-кре-
стьянской красной армии, пропавших без вести и погиб-
ших в период Великой Отечественной войны;

 захоронены останки 839 воинов, пропавших без ве-
сти и погибших, в том числе:

воинов, обнаруженных и эксгумированных в 2019-м, – 498 
(в том числе 2 «именных», то есть тех, чьи имена уда-
лось установить либо по медальонам, либо другим спосо-
бом);

воинов, обнаруженных и эксгумированных в предшествую-
щие годы, – 341 (из них 9 «именных»);

 находятся во временных 
захоронениях – 313 
(11 «именных») воинов, пропав-
ших без вести и погибших;

 переданы для захоронения 
на родине останки 
16 воинов, из них обнаружены и 

эксгумированы в 2019 году 
– 12.
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- В этом году мы запускаем масштабный 
проект – «Новогодняя и рождественская 
мастерская» до 10 января она работает 
по субботам и воскресеньям, - рассказала 
методист информационно-образователь-
ного и выставочного центра музея Елена 
Сандакова. - Все эти дни специалисты пла-
нируют проводить по два мастер-класса, 
темы которых очень разнообразны. Ко-
нечно, красной нитью здесь вплетена но-
вогодняя тематика. 

Акцент мы делаем на то, чтобы дети 
и пришедшие с ними взрослые сделали 
уникальные новогодние и рождествен-
ские подарки и украшения в разных 
традициях. 

14 декабря в 12 часов пройдет мастер-
класс «Елочный шар в стиле шебби-
шик». Специалист покажет, как изгото-
вить украшение, которое выглядит как 
старинное, словно оно передавалось из 
поколения в поколение и несет на себе 
отпечаток семейной истории. Шар с на-
летом времени, обтянутый бархатом, 
украшенный атласными лентами, кру-

жевом и стразами, будет красиво смо-
треться на елке. 

Востребованным обещает быть и 
занятие по созданию «Календаря об-
ратного отсчета. До Нового года оста-
лось…». Эта европейская традиция, ког-
да люди считают дни до начала Рожде-
ства, перекочевала на Калужскую зем-
лю. Мастер-класс состоится 15 декабря в 
11 часов. Все, кто придет в музей, будут 
делать красивые конвертики, сопрово-
ждаемые датой. В них вкладываются 
записки с теплыми словами, пожелани-
ями добра и гостинцы, что очень при-
тягательно для ребятишек.

Многие хозяйки тщательно подходят 
к оформлению новогоднего стола, на 
мастер-классах калужанки имеют воз-
можность узнать, как украсить его к 
празднику декоративными композици-
ями, используя еловые ветки, шишки и 
желуди. В новом исполнении «зазвучит» 
здесь и фетр. Оказывается, этой тканью 
можно пользоваться при сервировке сто-
ла, это будет смотреться оригинально и 

стильно. Такую хозяйку гости одарят по-
хвалой за умение сочетать несочетаемое. 
Кроме того, в музее предложат сделать 
фигурку мыши – символ наступающе-
го года - из полимерной глины и сухим 
валянием. Еще один мастер-класс будет 
посвящен русским традициям. Посети-
тели попробуют создать свое произведе-
ние – роспись по бересте. Занятие про-
ведет Сергей Орлов – один из немногих, 
кто в регионе работает с этим материа-
лом. Он покажет, как нанести рисунок, 
затонировать его, затем собравшиеся 
распишут картину масляными красками. 

Для тех, кто хочет попробовать себя 
в живописи, 5 января в 15 часов прой-
дет занятие по рисованию новогоднего 
натюрморта. С группой будет работать 
сотрудник музея, профессиональный 
художник Станислав Баранов, который 
научит основным приемам составления 
композиции, подскажет, как нарисовать 
картину. Посетители будут использо-
вать акриловые краски и акварель. Ху-
дожник расскажет обо всех нюансах ра-
боты с этими материалами. 

Подробно о проведении мастер-клас-
сов можно узнать на сайте музея или по 
телефону 56-38-20, запись уже открыта. 
Дети до десяти лет приходят вместе с 
родителями 

В столице области чествовали победителей регионального фестиваля «Путь к мастерству»

Гостям расскажут 
«Палехские сказки»

А СТЕКЛАМИ витрин – расписные шкатулки, 
ларцы и лаковые иллюстрации к книге «Рус-
ские народные сказки», сделанные в 1970-
е годы художником Александром Куркиным.

- Все эти работы выполнены в древнерус-
ской манере, характерной для иконописи XVIII 
– XIX веков. Художник часто изображал своих 
героев в старо-русском стиле. В 1970-х годах 
он передал в наш музей большую коллекцию 
лаковых миниатюр, выполненных к сказкам 
Александра Николаевича Афанасьева – одного 
из самых известных в России в первой поло-
вине XIX века этнографа. Как мы знаем, Афа-
насьев не только собрал, но и издал русские 
народные сказки. Многие художники занима-
лись их иллюстрацией, в том числе и Куркин, 
сделавший их как на бумаге, так и в лаковой 
миниатюре, - рассказала заведующая секто-
ром учета музея Татьяна Хохлова (на фото).

Новогодняя мастерская открылась  
в Музее изобразительных искусств

РГАНИЗОВАННЫЙ несколько лет назад, фестиваль получил 
постоянную прописку на Калужской земле, он проходит в рам-
ках национального проекта «Культура». Финалом творческого 

состязания стал концерт на сцене областной филармонии, в 
котором приняли участие лауреаты и дипломанты российских 
и международных конкурсов. 

По словам одного из организаторов фестиваля, сотрудника 
областного учебно-методического центра образования в сфе-
ре культуры и искусства Натальи Кузнецовой, выступление на 
главной сцене региона – это поощрение для юных дарований 
за их труд. Все они, а это около 230 человек, учащиеся дет-
ских школ искусств и профильных колледжей. Солисты, хоры, 
инструментальные и хореографические коллективы – весть 
спектр того, чем славны учебные заведения. 

Первым зрителей приветствовал детский духовой оркестр 
«Озорники» из Кирова, кировчане открыли гала-концерт. Затем 
свое мастерство подарили собравшимся танцоры – ансамб-
ли «Ассоль» из ДШИ № 4 и «Мозаика», воспитанники ДШИ 
№ 8. В этом году вокалистами областного колледжа культу-
ры и искусств им. С. И. Танеева впервые был представлен 
эстрадный вокал.

В числе участников была студентка колледжа Виктория Ан-
тоненко (на фото). Девушка исполнила песню из репертуара 
Мирей Матье «Жизнь в любви». 

- Я очень люблю французский язык и саму Мирей Матье, 
ровно также, как и Эдит Пиаф. Эти две певицы до сих пор 

остаются величинами французского 
шансона, - сказала Виктория. – Они 
вдохновляют меня на творчество, 
поэтому я пою их песни, с радо-
стью делюсь со зрителями своими 
впечатлениями от прикосновения к 
французской культуре.

Виктория очень точно попала в об-
раз. Такой же сильный голос, то же 
милое грассирование, та же густая 
челка, те же жесты и «маленькое» 
черное платье…

Также впервые на фестивале вы-
ступил оркестр гитаристов ДШИ № 
1 им. Н. П. Ракова, музыканты про-
демонстрировали потрясающую сыгранность.

Дипломы и памятные подарки вручал директор областно-
го методического центра Юрий Логвинов. Отметили и лучших 
педагогов, раскрывающих таланты юных артистов.

Материалы полосы подготовила  
Татьяна САВКИНА.

Фото автора и Георгия ОРЛОВА.
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НАША СПРАВКА
Александр Куркин был одним из самых 
известных советских художников. В 
1930-х годах он учился в Палехском 
художественном училище, именно 
там смог достичь мастерства, ов-
ладел всеми премудростями палех-
ской росписи. В дальнейшем жизнь 
Александра Михайловича была свя-
зана с Палехским художественно-ре-
ставрационным товариществом. Его 
произведения в основном посвящены 
русским сказкам, былинам и песням. 
Пройдя войну, в своем творчестве он 
поднимал и темы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн, актуально-
го на тот момент советского строи-
тельства.

К экспонированию представлено около 40 
изображений к сказкам «Перышко Финиста – 
Ясна сокола», «Кот, лиса и петух», «Гуси-ле-
беди», «Белая уточка», «Волк и коза», «Зве-
ри в яме», «Зимовье зверей» и других. Кроме 
того, на выставке можно увидеть шкатулки с 
иллюстрациями к поэме Пушкина «Руслан и 
Людмила».
Музей изобразительных искусств активно от-
крывает фонды для зрителей, показывая на-
стоящие раритеты. 

З
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Полиция 
предупреждает
Жители области 
продолжают 
попадаться на уловки 
всевозможных 
мошенников и 
отдавать им свои 
сбережения. Иногда 
доверчивость 
обходится 
потерпевшим в 
довольно крупные 
суммы. Органами 
внутренних дел 
региона расследуется 
ряд уголовных 
дел, которые 
доказывают, что не 
следует доверять 
незнакомцам, когда 
речь идёт о деньгах.

На мобильный телефон жите-
ля Обнинска поступил звонок 
от незнакомца, который пред-
ставился работником банка. Со-
беседник сообщил гражданину о 
выявленных специалистами по-
дозрительных операциях с ис-
пользованием карты клиента и 
предложил помощь в решении 
возникшей проблемы.

Для этого злоумышленник за-
просил у держателя карты кон-
фиденциальную информацию, 
позволяющую получить доступ к 
банковскому счёту. Получив не-
обходимые сведения, он совер-
шил несанкционированное спи-
сание 850 тысяч рублей со счета 
потерпевшего.

Аналогичным образом лишил-
ся 9 тысяч рублей житель Мало-
ярославецкого района, поверив-
ший лжебанкиру. В данном слу-
чае позвонивший мошенник ис-
пользовал в качестве предлога 
отмену блокировки банковской 
карты.  Калужская пенсионерка 

поверила незнакомцу, сообщив-
шему ей о якобы положенных 
женщине социальных выплатах. 
Для оформления пособия граж-
данка оплатила некий органи-
зационный сбор, лично пере-
числив злоумышленнику более 
4 тысяч рублей. Однако обещан-
ных выплат так и не дождалась.

В областном центре мужчина 
решил быстрым способом офор-
мить кредит на привлекатель-
ных условиях. Отыскав в интер-
нете подходящее предложение, 
он созвонился с представителя-
ми сомнительной организации 
и выполнил все озвученные по 
телефону инструкции. В итоге 
калужанин не только не получил 
кредит, но и лишился порядка 30 
тысяч собственных средств. Что 
побудило потерпевшего пере-
числить в другой регион денеж-
ные средства, выясняют следо-
ватели.

Еще один житель Калужской 
области, поверив заманчивому 
объявлению в интернете, решил 
заработать путём инвестиций 
на бирже. Надеясь получить бы-
стрый и высокий доход, гражда-
нин перевёл на указанный счёт 
100 тысяч рублей. Однако вернуть 
свои деньги обратно он так и не 
смог. Под видом брокерской ком-
пании действовали мошенники.

В Кировском районе в гости к 
пенсионерке заглянул доброже-

На игле: сидели сами и сажали других 
КАЛУГЕ завершено расследование уголовного дела о незаконном 

сбыте наркотиков в крупном размере. Обвинение предъявлено двум 
жителям областного центра в возрасте 21 и 23 лет.

Молодые люди из корыстных намерений вступили в организован-
ную преступную группу, занимавшуюся сбытом запрещенных веществ 
на территории родного города. Помимо продажи они использовали 
наркотики и для личного потребления.

Сообщники крупные партии расфасовывали, перевозили и прятали 
в специально сооруженных тайниках. О месте «закладки» клиентам 
сообщали в онлайн-приложении.

После того как новоявленные наркодилеры попали в поле зрения 
оперативников, оба были задержаны с поличным при попытке сбыта 
партии наркотиков. В тайниках и при личном досмотре у них изъято 
более 58 граммов героина.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.  

14 нелегалов выдворены  
на родину 

АЛУЖСКИЕ судебные приставы выдворили за пределы страны 14 
нелегальных мигрантов с Украины,из Узбекистана и Туркменистана.

Все нарушители миграционного законодательства находились и 
трудились на территории Калужской области незаконно. Суд назна-
чил им наказание в виде штрафа с последующим административным 
выдворением за пределы Российской Федерации.

После оформления необходимых документов судебные приста-
вы на специальном транспорте доставили 11 граждан Узбекистана, 
двух - Украины и гражданина Туркменистана до пунктов пропуска че-
рез государственную границу в один из столичных аэропортов. Отту-
да иностранцы улетели на родину. Въезд в Россию им будет закрыт 
на следующие пять лет. 

Убийца вину не признал 
БНИНСКИЙ суд вынес приговор 37-летнему ранее судимому особо 
опасному рецидивисту, который признан виновным в убийстве жи-
теля города.

Установлено, что незадолго до празднования Нового года потер-
певший со своим родственником и молодой девушкой приехал в ре-
сторан «Белкинские пруды».

Поскольку мест в ресторане не оказалось, молодые люди вышли 
на улицу и остановились возле машины. Некоторое время спустя к 
машине подошел подсудимый, отмечавший Новый год в том же ре-
сторане. Пьяный мужчина спровоцировал конфликт, который перерос 
в драку с участием четырёх человек. Во время драки он выхватил 
нож и нанёс удар в шею потерпевшему.

От большой кровопотери молодой человек скончался на месте, 
а убийца в компании с другом и двумя девушками сел в свою ма-
шину и уехал.

Во время процесса мужчина отрицал свою вину, заявив суду о не-
причастности к убийству. Однако судья счёл вину гражданина дока-
занной и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения сво-
боды с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

Некачественный рис  
возвратили поставщику 

ПЕЦИАЛИСТЫ Управления Россельхознадзора по Калужской обла-
сти проверили в Думиничском районе деятельность государственного 
учреждения, осуществляющего закупку круп для питания. 

В общей сложности было проинспектировано более 450 кг круп. 
Один из отобранных образцов - рис шлифованный круглозёрный 
высшего сорта - был направлен в лабораторию для исследования 

по показателям качества и безопасно-
сти. По результатам испытаний оказа-
лось, что более 200 кг рисовой крупы 
не соответствуют требованиям ГОСТа. 

Учреждению выдано предписание 
об устранении выявленного наруше-
ния. Некачественная пищевая про-
дукция изъята из оборота и возвра-
щена поставщику. На ответственное 
должностное лицо составлен адми-
нистративный протокол по статье 7.18 
КоАП РФ.

Напомним, что административная 
ответственность за нарушение правил 

хранения, закупки или рационального использования зерна и про-
дуктов его переработки влечёт наложение штрафа: на должностных 
лиц – от тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 
до 20 тысяч рублей. 

ЦЕНА 
ДОВЕРЧИВОСТИ

лательный визитер. Незваный 
гость сообщил, что женщине 
очень повезло и она может стать 
счастливой обладательницей чу-
до-прибора – аппарата для сни-
жения давления. Введя хозяйку в 
заблуждение, мошенник получил 
с неё 95 тысяч рублей и скрылся 
в неизвестном направлении. По-
няв, что стала жертвой преступ-
ника, потерпевшая обратилась за 
помощью в полицию. 

В Калуге возбуждено уго-
ловное дело по факту кражи 
77 тысяч рублей с банковско-
го счёта местной жительницы, 
которая решила продать своих 
хомяков.

Злоумышленник связался с 
потерпевшей по телефону по-
сле того, как калужанка разме-
стиле объявление о продаже на 
специализированном сайте. Он 
выразил готовность приобрести 
товар и даже пообещал предо-
плату. Для перечисления денег 
собеседник попросил сообщить 
ему реквизиты банковской кар-
ты продавца. Женщина повери-
ла и выдала незнакомцу конфи-
денциальную информацию, ко-
торая позволила тому получить 
доступ к счёту и списать с него 
все накопления.

Личности преступников и 
их местонахождение в настоя-
щее время устанавливает поли- 
ция   

В

К

О

С
Верни долг - получишь иномарку

По материалам пресс-служб УМВД, УФССП, прокуратуры и Управления Россельхознадзора Калужской области. 

ТОБЫ вернуть себе автомобиль Mitsubishi, 
житель Полотняного Завода оплатил 
123-тысячную задолженность и исполни-
тельский сбор за несвоевременное пога-
шение долга.

После решения суда о взыскании долга 
мужчина длительное время скрывался от 
судебных приставов, не проживал по месту 
прописки. Поэтому сотрудники службы вы-
несли в отношении гражданина постанов-
ление о взыскании исполнительского сбора 
и ограничили его в праве выезда из стра-
ны. Выяснив, что в собственности должни-
ка находится машина Mitsubishi Galant, а 
также квартира, приставы незамедлитель-
но наложили запрет на проведение любых 
регистрационных действий с имуществом.

Затем они установили место парковки 
транспортного средства и арестовали его. 
Только после этого собственник пришёл 
в отдел судебных приставов и полностью 
оплатил 123-тысячный долг и исполнитель-
ский сбор 8,6 тысячи рублей.

Ч
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Актуальные вопросы применения ККТ
Применение онлайн-кассы управляющим компаниям 

и ресурсоснабжающим организациям, которые не по-
лучили освобождение в соответствии с п. 13 ст. 2 За-
кона № 54-ФЗ.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации 
обязаны применять контрольно-кассовую технику при приеме 
платы за ЖКХ при любом способе расчета. Однако согласно 
внесенным Законом № 129-ФЗ изменениям указанным нало-
гоплательщикам разрешено использовать удаленную фиска-
лизацию (подп. 3 п. 5.6 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). Кроме того, 
свою обязанность по применению контрольно-кассовой тех-
ники они вправе исполнить в срок, не превышающий 5 рабо-
чих дней со дня поступления денежных средств на расчетный 
счет (п. 5.10 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ). При этом по умолчанию 
кассовый чек клиенту не выдается и не направляется.

Выдача кассового чека клиенту осуществляется только по 
письменному запросу последнего, который он может сделать 
в течение 3 месяцев с даты расчета. В отсутствие запро-
са обязанность по применению ККТ считается исполненной.

При осуществлении расчетов за коммунальные услуги до-
статочно оформления одного кассового чека на поступившие 
денежные средства. Перерасчеты, осуществляемые пользо-
вателем, в результате которых потребителю не нужно вносить 
денежные средства, не требуют применения контрольно-кас-
совой техники и оформления кассового чека.

При этом ФНС России не ограничивает пользователей в 
указании признаков способов расчета. Приказом ФНС Рос-
сии от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении до-
полнительных реквизитов фискальных документов и форма-
тов фискальных документов, обязательных к использованию» 
предусмотрены правила указания в кассовом чеке реквизита 
«признак способа расчета» (тег 1214) (таблица 28). Пользова-
тель в целях соблюдения законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при поступлении денежных средств 
на свой расчетный счет в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней, обязан сформировать кассовый чек с указанием соот-
ветствующего признака способа расчета, например «Предо-
плата 100 %», «Полный расчет», а если идентификация пла-
тежа за товары, работы или услуги по истечении указанного 
срока пользователем не осуществлена – «Аванс».

То есть если в рамках 5 рабочих дней пользователь понял, 
кем и за что перечислены денежные средства, то он вправе 
сформировать кассовый чек с признаком способа расчета 
«Полный расчет», а если этого не произошло – с признаком 
способа расчета «Аванс».

В силу абзаца первого п. 2.1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ при 
осуществлении расчетов в виде зачета предварительной опла-
ты и (или) авансов такие пользователи вправе сформировать 
один кассовый чек, содержащий сведения о всех подобных 
расчетах, совершенных за расчетный период, не превыша-
ющий календарного месяца (но не позднее 10 календарных 
дней, следующих за днем окончания расчетного периода), без 
выдачи (направления) кассового чека клиенту.

Применение контрольно-кассовой техники транспорт-
ным компаниям при реализации билетов водителями и 
кондукторами.

Действующая редакция Закона № 54-ФЗ значительно оптими-
зирует процесс применения контрольно-кассовой техники на 

транспорте. Организациям-перевозчикам предложена следу-
ющая схема процесса фискализации:

• право применения «облачной» кассы, т. е. иметь один кас-
совый аппарат на автобусный парк, например (подп. 2 п. 5.6 
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ);

• возможность не печатать кассовый чек, а отображать QR-
код на дисплее валидатора либо терминала водителя (п. 5.7 
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

То есть после того как пассажир приложит купленный у во-
дителя проездной билет к валидатору, загорится QR-код, и 
если пассажиру нужен чек, то он может сосканировать этот 
QR-код и получить чек на свой мобильный телефон. Схема 
аналогична ранее введенной в действие схеме в вендинговой 
отрасли. В случае отсутствия валидатора или терминала во-
дителя QR-код для

получения кассового чека может быть нанесен на проездной 
билет, который печатается устройством водителя, а не кассой 
(п. 5.8 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ);

• предоставление клиенту билета и талона на бумажном но-
сителе с указанием сведений, достаточных для идентификации 
и бесплатного получения с использованием информационных 
ресурсов оператора фискальных данных и (или) налогового 
органа, размещенных в сети Интернет, кассового чека (блан-
ка строгой отчетности) в электронном виде, который должен 
быть сформирован в день осуществления расчета (п. 5.9 ст. 
1.2 Закона № 54-ФЗ).

Другими словами, налогоплательщик по своему усмотрению 
вправе напечатать на проездном билете, например, уникаль-
ный номер или ссылку (она формируется автоматизирован-
ной системой на транспорте), а контрольно-кассовую техни-
ку применить в конце рабочего дня. Итак, в момент передачи 
денежных средств кондуктору или водителю контрольно-кас-
совая техника может не применяться, но на следующий день 
пассажир должен иметь возможность по уникальному номеру 
или по ссылке получить кассовый чек, т. е. к этому моменту 
контрольно-кассовая техника должна быть применена, напри-
мер, автобусным парком по каждому реализованному билету.

Таким образом, нивелируются опасения региональных перевоз-
чиков, связанные с осуществлением посадки и оплатой пассажи-
ром проезда на остановках, где нет устойчивой интернет-связи.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 03.07.2019 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и приоста-
новлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» до 1 июля 2020 г. приостановлено действие частей 2-4 
и 6 ст. 14.5 КоАП РФ в отношении применения ККТ при осу-
ществлении расчетов водителями или кондукторами в салоне 
транспортного средства при реализации проездных докумен-
тов (билетов) и талонов для проезда в общественном транс-
порте. Аналогичная отсрочка предусмотрена и для расчетов 
за услуги в сфере ЖКХ (включая услуги ресурсоснабжающих 
организаций). За это время налогоплательщики транспортной 
отрасли и сферы ЖКХ, не опасаясь штрафов, смогут спокой-
но отладить все необходимые процессы.

Пресс-служба Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Выделение долей  
по материнскому капиталу

11 декабря 2019 г. с 11.00 до 13.00 часов Управление Рос-
реестра по Калужской области проведет телефонную консуль-
тацию в режиме «горячая линия» на тему «Выделение долей 
по материнскому капиталу».

На вопросы калужан, связанные с выделением долей на не-
движимость при использовании материнского капитала ответит 
заместитель начальника отдела государственной регистрации 
недвижимости Управления Росреестра по Калужской области 
Татьяна Геннадьевна Баленкова.

Телефон «горячей линии»: 8(4842) 56-47-85, доб. 188.

ПРАВЛЕНИЕ Росреестра по Калужской области поясняет, 
каким образом заявитель может отозвать заявление об осу-
ществлении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав после подачи документов.

Ситуации, когда необходимо остановить учетно-регистра-
ционные действия, случаются по разным причинам.

Причиной тому могут послужить выявленные ошибки в до-
кументах, которые не могут быть исправлены путем подачи 
дополнительных документов, или расторжение договора.

В таких случаях у заявителей есть возможность прекратить 
рассмотрение представленных в орган регистрации прав до-
кументов до осуществления государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации права на основании  
заявления.

Заявление о прекращении кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав должно быть подано все-
ми лицами, представившими заявление для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав, или их законными представителями 
на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Заявление о прекращении кадастрового учета и (или) ре-
гистрации прав можно подать в офисе МФЦ либо в электрон-
ном виде на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.
ru или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Государственный кадастровый учет и (или) государствен-
ная регистрация прав прекращаются не позднее рабочего 
дня, следующего за днем представления такого заявления.

 Управление Росреестра  
по Калужской области.

Учётно-регистрационные 
действия могут быть прекращены 
заявителем

У

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах повтор-
ных публичных торгов в форме аукциона, объявленных на 7 ноября 
2019 г., по продаже земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, изъятого по решению суда в связи с неиспользова-
нием по целевому назначению или использованием с нарушением за-
конодательства Российской Федерации, с разрешенным использовани-
ем: для производства сельскохозяйственной продукции, с кадастровым 
номером 40:04:132101:17, площадью 34 319 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, южнее д. Носыкино.

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

Организатор аукциона (по подготовке и проведению торгов): Бюд-
жетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».

Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Ка-
лужской области. Реквизиты решения о проведении торгов: Заочное 
решение Дзержинского районного суда от 22.03.2019 г., дело № 2-1-
191/2019.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликова-
но в газете «Новое время» от 04.10.2019 № 112-114 (136577-136579).

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах повторных публичных торгов в форме аукциона, объявленного на 5 ав-
густа 2019 г., по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого по решению суда в связи с неис-
пользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, с разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства:

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

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

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

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

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

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона (по подготовке и проведению торгов): Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-

лужской области».
Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты решения о проведении торгов: За-

очное решение Дзержинского районного суда от 02.10.2018 г. дело № 2-1-832/2018, Апелляционное определение Калужского област-
ного суда от 20.12.2018 дело № 33-3802/2018 г.

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

РЕБОВАНИЯ к  дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилого фонда, установлены согласно  санитарно-
эпидемиологическим требованиям.  Они  распространяются 
на следующие виды дошкольных групп:

- группы общеразвивающей направленности, в которых 
осуществляется реализация образовательной программы до-
школьного образования;

- группы по присмотру, уходу и развитию, в которых не осу-
ществляется реализация образовательной программы до-
школьного образования;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования 
в семьях, общеразвивающей направленности или осущест-
вляющие присмотр и уход за детьми без реализации образо-
вательной программы дошкольного образования.

В соответствии с требованиями допускается размещение 
в жилых помещениях:

- дошкольных групп компенсирующей направленности для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых 
осуществляется реализация адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования и/или присмотр и уход;

- дошкольных групп комбинированной направленности, в 
которых осуществляется совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья  
и/или присмотр и уход.

В дошкольные группы принимаются дети в возрасте до 8 
лет. Количество детей определяется исходя из расчета пло-

щади не менее 2,0 кв.м в игровой комнате на одного ребенка. 
Допускается формирование разновозрастных групп.

Дошкольные группы могут функционировать в режиме кра-
тковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного 
дня (8-10 часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового 
пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания).

Функционирование дошкольных групп, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, осуществляется 
при наличии заключения, подтверждающего соответствие жилого 
помещения и оборудования жилого помещения санитарному за-
конодательству и настоящим санитарным правилам, выданного 
органом, уполномоченным осуществлять федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор и федераль-
ный государственный надзор в области защиты прав потреби-
телей в целях лицензирования образовательной деятельности.

Дошкольные группы размещаются в жилых помещениях, обе-
спеченных системами централизованного или нецентрализо-
ванного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и 
электроснабжения. При отсутствии централизованного водоснаб-
жения и канализации помещения дошкольных групп оборудуют 
внутренними системами водоснабжения для механизированной 
подачи воды и канализации при условии устройства выгреба 
или локальных очистных сооружений. Вода должна отвечать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Допускается использование печного отопления. При орга-
низации печного отопления топка устраивается в недоступ-
ном для детей месте.

Набор помещений дошкольных групп и их оборудование 
обеспечиваются с учетом режима их функционирования.

Столы, стулья и кровати должны соответствовать росту и 
возрасту детей. Подбор столов и стульев для детей следует 
проводить с учетом антропометрических показателей.

Приготовление пищи для детей осуществляется из продо-
вольственного сырья (полуфабрикатов) непосредственно на 
кухне жилого помещения. Пищевые продукты для приготов-
ления блюд, приобретенные в продуктовых магазинах и на 
рынках, должны иметь маркировочные ярлыки (этикетки) и 
документы, подтверждающие факт приобретения пищевых 
продуктов (кассовый чек или копия чека, и/или товарно-транс-
портная накладная, и/или счет-фактура), которые сохраняются 
до окончания срока реализации пищевых продуктов и блюд.

Допускается доставка готовых блюд и кулинарных изде-
лий, полуфабрикатов в дошкольные группы из комбинатов 
питания, пищеблоков дошкольных образовательных орга-
низаций, общеобразовательных организаций и организаций 
общественного питания. Режим дня должен соответство-
вать возрастным особенностям детей и способствовать их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 
- 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими реко-
мендациями.

Для организации прогулок используются оборудованные 
детские площадки. Допускается использование внутридомо-
вых территорий, скверов и парков.

Где разместить детский сад?

Т

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей  органов государственной власти Калужской  
области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области  

от 2 декабря 2019 года
По вопросу «О миграционной ситуации на территории Калужской области,   

об исполнении миграционного законодательства, в том числе при оказании 
государственных услуг в сфере миграции»:

 1. Информацию Максимовой Елены Александровны – начальника управления по 
вопросам миграции УМВД России по Калужской области, Коновалова Павла Вячеславо-
вича – министра  труда и социальной защиты Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области: 
- продолжить работу по реализации государственной программы Калужской 

области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» в соответствии с основными направ-
лениями Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 
на 2019 – 2025 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019 – 2025 годы». Срок – постоянно;

- осуществлять мониторинг ситуации на рынке труда Калужской области с учетом 
влияния на него иностранных работников с целью выявления соответствия объема 
и структуры спроса на рынке труда объему и структуре предложения иностранной 
рабочей силы. Срок – ежегодно;

- совместно с УМВД России по Калужской области, Законодательным Собранием 
Калужской области проработать вопрос о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации в части передачи всех полномочий по проведению аттестации 
мигрантов на знание русского языка одной уполномоченной организации в каждом 
субъекте Российской Федерации;

- совместно с УМВД России по Калужской области, территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Калужской области провести 
анализ миграционных потоков на территории Калужской области, в том числе в раз-
резе муниципальных образований, с целью определения их влияния на численность 
населения Калужской области. Срок – до 20.02.2020.

 2.2. УМВД России по Калужской области совместно с заинтересованными органа-
ми исполнительной власти, правоохранительными и контрольными органами провести 
в течение 2020 года дополнительные комплексные оперативно-профилактические 
мероприятия по противодействию незаконной миграции на территории региона. 

По вопросу «О повышении безопасности населенных пунктов и объектов 
экономики в период новогодних и рождественских праздников»:

1. Информацию Быкадорова Василия Алексеевича – заместителя Губернатора 
Калужской области, Полиданова Валерия Васильевича - заместителя начальника 
полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Калужской области, 
Блеснова Владислава Алексеевича - начальника Главного управления МЧС России 
по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. УМВД России по Калужской области:
2.1.1. Совместно с Управлением Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации по Калужской области уточнить расчет сил и средств на 
участие в обеспечении усиленных мер безопасности населенных пунктов и объектов 
экономики в период новогодних и рождественских праздников. Срок – до 30.12.2019.

2.1.2. Организовать 31 декабря 2019 года, 1, 6 и 7 января 2020 года мониторинг 
оперативной обстановки для своевременного реагирования на возможные чрезвы-
чайные ситуации.

2.1.3. В целях недопущения совершения террористических актов провести от-
работку мест проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий, 
в том числе с применением специально обученных служебных собак и технических 
средств, на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ.

2.2. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
2.2.1. Организовать дежурство личного состава, пожарной техники и аварийно-

спасательных формирований Главного управления МЧС России по Калужской области 
на праздничных мероприятиях. 

2.2.2. Максимально задействовать возможности средств массовой информации по 
доведению до населения конкретных рекомендаций о мерах пожарной безопасности 
при пользовании пиротехническими изделиями, при использовании отопительных 
систем и приборов. Срок - до 08.01.2020.

2.2.3. Совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области через электронные и печатные средства массовой информации 
организовать информирование и обучение населения правилам пожарной безопас-
ности при проведении новогодних и рождественских праздников, а также довести 
конкретные рекомендации по пользованию пиротехническими изделиями, гирляндами 
и другой праздничной атрибутикой. Срок – до 30.12.2019.

2.2.4. Совместно с УМВД России по Калужской области:
2.2.4.1. Организовать информирование населения в средствах массовой инфор-

мации по вопросам обеспечению общественного порядка, пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан при проведении новогодних и рождественских 
мероприятий. 

2.2.4.2. Организовать дежурство сотрудников Главного управления МЧС России 
по Калужской области и УМВД России по Калужской области в местах проведения 
праздничных мероприятий и фейерверков. 

2.2.4.3. Организовать обмен информацией по проведению мероприятий. Срок 
- до 08.01.2020.

2.3. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству труда и 
социальной защиты  Калужской области, министерству образования и науки Ка-
лужской области, министерству культуры Калужской области, министерству спорта 
Калужской области:

2.3.1.  Обеспечить пожарную безопасность подведомственных зданий в период 
проведения праздничных мероприятий в соответствии с действующими нормативно-
правовыми документами по пожарной безопасности. Срок - до начала праздничных 
мероприятий.

2.3.2. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте на-
значить ответственное лицо за соблюдение противопожарных требований. Срок - до 
начала праздничных мероприятий.

2.3.3. Провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с работниками 
на подведомственных объектах, а также обеспечить дежурство должностных лиц и 
членов  добровольных пожарных дружин в период проведения массовых меропри-
ятий. Срок - до 08.01.2020.

2.4. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской 
области:

2.4.1. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий особое вни-
мание уделить вопросам обеспечения антитеррористической безопасности.

2.4.2. Предусмотреть создание зон безопасности, ограждение территорий проведе-
ния массовых мероприятий, в том числе с использованием металлических барьеров.

2.4.3. Проработать вопрос использования большегрузного транспорта, загражде-
ний и искусственных преград в целях недопущения несанкционированного въезда 
транспортных средств в места проведения массовых мероприятий.

2.4.4. Организовать с привлечением работников частных охранных организаций 
пропускной режим в места проведения праздников и осмотровые мероприятия граждан.

2.4.5. Организовать дежурство работников администраций муниципальных райо-
нов и городских округов Калужской области в местах массовых гуляний, проведения 
праздничных салютов и фейерверков.

 2.4.6. Организовать информирование граждан и должностных лиц о соблюдении 
мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в жилых и 
общественных помещениях (публикация материалов в средствах массовой инфор-
мации, изготовление и распространение листовок и т.д.). 

2.4.7. Провести уточнение порядка реагирования, достаточности сил и средств 
дежурных смен коммунальных служб, осуществляющих бесперебойное обеспечение 
населения населенных пунктов Калужской области электро-, газо-, тепло-, и водо-
снабжением. Срок – до 25.12.2019.

2.4.8. Провести проверки наличия и исправности противопожарного водоснабжения 
в населенных пунктах в местах проведения массовых мероприятий и на объектах с 
массовым пребыванием детей. Срок – до 25.12.2019.

2.4.9. Запретить проведение фейерверков и других огневых эффектов внутри 
помещений при проведении массовых мероприятий. Срок – постоянно.

2.4.10. При организации специальных огневых эффектов на открытых площадках 
разработать и осуществить по согласованию с Главным управлением МЧС России 
по Калужской области меры по предупреждению пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций. 

2.4.11. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по профилактике 
пожаров в бесхозных строениях и других местах возможного проживания лиц без 
определенного места жительства. 

По вопросу «О плане заседаний координационного совещания руководите-
лей органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области на I 
полугодие 2020 года»:

Утвердить план заседаний координационного совещания руководителей органов 
государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов 
государственной власти по Калужской области на I полугодие 2020 года.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской области  

аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе                   
                                         И.Ф. КНЯЗЕВ.

Должность, Ф.И.О. Дата  
 при-
ёма

Время  
приёма

Место приёма

Губернатор Калужской области  
Артамонов А.Д.

16 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора 
Калужской области Денисов Д.А.

27 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области – руководитель администра-
ции Губернатора Калужской области 
Новосельцев Г.С.

17 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Попов В.И.

17 15.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области  Мазур В.В.

18 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области  Быкадоров В.А.

26 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области Потемкин В.В.

12 14.00 Москва, пер. Глазов-
ский, 8

Министр финансов Калужской об-
ласти Авдеева В.И.

20 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калуж-
ской области Аникеев А.С.

16 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр природных ресурсов и эко-
логии  Калужской области   
Антохина В.А. 

24 15.00-17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития  Калуж-
ской области Архангельский А.В. 

19 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения  Калужской 
области Баранов К.Н. 

10 16.00-18.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития 
Калужской области Веселов И.Б.

16 16.00-17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской 
области Вирков Е.О.

24 15.00-17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Ка-
лужской области Владимиров Н.В. 

24 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства Калуж-
ской области Иванова О.В.

17 15.00-17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций  
Калужской области Калугин О.А.

19 15.00-17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Коновалов П.В.

18 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

19 09.00-11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А.

19 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 111

График приёма граждан Губернатором области, первым 
заместителем Губернатора области,  заместителем Губернатора 
области – руководителем администрации Губернатора области,  

заместителями Губернатора области,  министрами области на декабрь
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извещает о продаже техники
Форма торгов – аукцион, открытый по 

числу участников и открытый по форме 
подачи предложений по цене.

Предмет аукциона «Продажа движи-
мого имущества»:

Лот №1. Прицеп-бочка, машина для 
внесения жидких органических удобре-
ний МЖТ-10, заводской № 6883. Год вы-
пуска 1988. Начальная цена 46 540 руб.

Лот № 2. Транспортное средство ПАЗ 
32054-07. Год выпуска 2009, мощность 
122,4 л.с., кпп – механическая, тип дви-
гателя дизельный, цвет кузова белый. 
Начальная цена 18 558 руб.

Лот № 3. Транспортное средство ГАЗ 
31105. Год выпуска 2006, тип двигателя 
– бензиновый, кпп – механическая, цвет 
буран, мощность-96 кВт. Начальная цена 
28 077 руб.

Заявки принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объ-
явления по рабочим дням с 08:00 
до 17:00 по адресу: Калужская об-
ласть, г.Мосальск, ул.Ломоносова, д.50,  
контактный телефон : 8-48452-2-17-92. 
Контактное лицо: Никуличев Евгений 
Александрович.

 «Россети Центр и Приволжье «Калугаэнерго»  
проводит продажу следующих транспортных средств:

Шкода – Octavia, 2011 года выпуска, оценочная стоимость 204 000 руб. 
с НДС.

Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
по адресу: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 35. Калужский участок 
СМиТ, тел./факс (4842) 506-221.

УАЗ-3909, 1996 года выпуска, оценочная стоимость 10680 руб. с НДС,
ГАЗ-3307, 1994 года выпуска, оценочная стоимость 44880 руб. с НДС.
ГАЗ-5312, 1991 года выпуска, оценочная стоимость 44760 руб. с НДС.
Заявки на покупку принимаются в течение 30 дней с момента публикации 

по адресу: 249440, Калужская область, г.Киров, ул. Жмакина, д.2Б, Кировский 
участок СМиТ, тел./факс (48456) 5-61-82.

Договор купли-продажи будет заключен с покупателем, предложившим 
наивысшую цену.

Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупа-
теля, его юридический адрес и заявленную цену.

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

в собственности недвижимого имущества 
На аукционе продается: нежилое здание одноэтажный блочный гараж на 

5 автомашин с цокольным этажом (строение 2) площадью 207,2 кв.м., рас-
положенное по адресу: Калужская область, г.Таруса, ул.Каляева, д.3 (запись 
о регистрации права от 16.06.2008 №40-40-20/004/2008-249). Начальная цена 
имущества – 835 000,00 руб. (без учета НДС). Для участия в торгах оплачи-
вается задаток в размере 20 % от начальной цены. Заявки принимаются до 
16.01.2020 г. (до 12 ч 00 мин) по адресу: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Красная Гора, д.9/12. Итоги подводятся 20.01.2020 г. в 10 ч 00 мин. (МСК) 
по месту приема заявок. Информацию по торгам,  требуемым для участия до-
кументам уточнять по телефону: 8 (4842) 716-324.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Феде-

рального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального образования сель-
ское поселение «Деревня Акимовка» 
Жиздринского района, Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земельный 
участок, находящийся в долевой собственности о 
возможности приобретения 6/273 невостребованных 
земельных долей, исходной площадью 9321535 кв.м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу (местопо-
ложение)объекта: Калужская область, Жиздринский 
район, КСП «Мичуринец» с кадастровым номером 
40:06:000000:45, находящихся в собственности МО 
СП «Деревня Акимовка» по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра земельного участка и 
площади, соответствующей размеру земельной доли.

Для приобретения долей необходимо предоста-
вить документы, подтверждающие факт использо-
вания указанного земельного участка на законных 
основаниях.

Обращаться по адресу: 249349, Калужская об-
ласть, Жиздринский район, д. Акимовка, ул. Садовая, 
д. 10. Тел. 8(48445) 3-16-45.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Усмановой Еленой 
Валерьевной (248001, Российская Федерация, г. Ка-
луга, ул. Первомайская, д. 6, офис 119, con-kaluga@
mail.ru, тел.: (4842) 596-119, моб.89036366119, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 6080) 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ в отношении 
следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 40:25:000018:136, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Космос», номер 
кадастрового квартала 40:25:000018, заказчиком 
кадастровых работ является Герасименко Любовь 
Алексеевна (Российская Федерация, г. Фрязино, ул. 
Луговая, д. 33, кв. 36, Московская область, контакт-
ный телефон 8-977-179-96-59);

- с кадастровым номером 40:25:000018:120, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Космос», номер 
кадастрового квартала 40:25:000018, заказчиком ка-
дастровых работ является Силина Мария Федоровна 
(Российская Федерация, г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 25, корп.1, кв. 26, контактный телефон 8-906-
078-78-93);

- с кадастровым номером 40:25:000018:122, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Космос», ул. 
Вишневая, уч.213, номер кадастрового квартала 
40:25:000018, заказчиком кадастровых работ является 
Казаков Юрий Владимирович (Российская Федерация, 
г. Москва, п.Внуковское, ул. Омская, д.16, кв. 186, 
контактный телефон 8-906-078-78-93);

- с кадастровым номером 40:25:000052:387, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, с/т «Чайка», номер 
кадастрового квартала 40:25:000052, заказчиком ка-
дастровых работ является Акимова Татьяна Петровна 
(Российская Федерация, г. Щелково, ул. 1-я линия, д. 
16, кв. 2, Московская область, контактный телефон 
8-916-318-02-99).

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 24 
января 2020 г. по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Первомайская, д. 6, офис 119, в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, д. 
6, офис 119. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2019 г. по 24 января 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 
декабря 2019 г. по 24 января 2020 г. по адресу: 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Первомайская, 
д. 6, офис 119. На согласование границ приглаша-
ются собственники смежных земельных участков 
(почтовые адреса и телефоны для связи с их право-
обладателями отсутствуют в сведениях ЕГРН), рас-
положенных в кадастровом квартале: 

- 40:25:000018, Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, СНТ «Космос»;

- 40:25:000052, Российская Федерация, Калужская 
область, г. Калуга, с/т «Чайка».

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, распо-
ложенных в кадастровом квартале. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Антоном 
Юрьевичем (номер квалификационного аттестата 
40-13-297; почтовый адрес: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Маяковского, д. 2 «Б», кв. 117; 
адрес электронной почты: underlaw44@yandex.ru, но-
мер контактного телефона: 89108641732, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Исходный земельный участок 
с кадастровым № 40:13:000000:7 расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий рай-
он, АО «Воробьево».

Заказчиком кадастровых работ является Телегин 
Лев Олегович, почтовый адрес: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Воробьево, ул. Юбилей-
ная, д. 15, кв. 1, контактный телефон 89308490732. 
С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, д. Воробьево, ул. Юбилейная, 
д. 15, кв. 1, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять инженеру, подготовившему проек-
ты межевания, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в пункте 
13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Губиной Валерией Игорев-
ной, квалификационный аттестат № 40-14-336, почтовый 
адрес: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, 2-й этаж, 
офис 6, e-mail: kalugazemkom@mail.ru. тел. 8(4842) 
510051, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000065:3, расположенного по адресу: г. 
Калуга, тер. снт «Карьерный», д. 41, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 40:25:000066.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению 
местоположения земельного участка является Хренов 
Вадим Николаевич, проживающий по адресу: г. Калу-
га, ул. Дружбы, д. 5, кв. 46, тел.: 8 (962) 170-22-54.

Согласование местоположения границ (н1-н3) 
состоится по адресу: г. Калуга ул. Карпова, д.13, 
2-й этаж, офис 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится 9 января 2020 года в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, 2-й 
этаж, офис 6.

С проектом межевого плана участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. Карпо-
ва, д.13, 2-й этаж, офис 6. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации извещения. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположенны по 
адресу: г.Калуга, снт «Карьерный», уч. 137.

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

В соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Администрация (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования сельское по-
селение «Деревня Асмолово» Барятинского района 
Калужской области сообщает о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности на 
земельный участок, образованный из невостребо-
ванных земельных долей с кадастровым (условным) 
номером 40:02:000000:77, общей площадью 1962373 
кв.м, расположенный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориентира расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Барятинский район, СКП «Асмо-
ловское», категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: 
для ведения сельскохозяйственного производства с 
оценкой17270,2 баллогектаров при среднем качестве 
1 га с/х угодий 16,60 баллов (исходная площадь в 
границах бывшего СКП «Асмоловское» составляет 
43720000 кв.м).

Дата проведения общего собрания 28 января 
2020 года.

Место проведения общего собрания: 249665, 
Калужская область, Барятинский район, д. Асмолово, 
ул. Дружбы, д.7.

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут по 
местному времени.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. 
Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - Общества с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании государ-
ственного контракта №0337100005219000027 от 17.04.2019 г., именуемого 
в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, проводи-
мых 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 следу-
ющим лотам: 

Повторные торги:
Начало приема заявок: 10:00 10.12.2019 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 16.12.2019 г.
Определение участников: 17.12.2019 г. 
Торги: 11:00 18.12.2019 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Лот №1 (заявка №221/19): Одноэтажное кирпичное здание ацетиленовой станции общей пло-

щадью 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: 558 960, 00 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот 
шестьдесят) 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 долж-
ника 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: Калуж-
ская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, ул. Герцена, д. 23, кв. 1-2, к/н 40:28:030204:209. Начальная 
цена - 512 550,00 (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. (НДС не облагается). 
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:  Калуж-
ская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д.30, кв.62, к/н 40:27:030601:3563. Начальная цена - 3 041 300,00 
(Три миллиона сорок одна тысяча триста) руб. 00 коп. (НДС не облагается). Основание для реали-
зации на торгах: постановление судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 12.08.2019 в отношении должника Лавренюк Т.Б. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4843) 96-00-92, Петрухина Е.Н.

Повторные торги:
Начало приема заявок: 10:00 10.12.2019 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 23.12.2019 г.
Определение участников: 24.12.2019 г. 
Торги: 11:00 25.12.2019 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Лот №1 (заявка №237/19): Земельный участок общей площадью 600 кв.м, расположенный по 

адресу: Калужская обл., Дзержинский р-н, Лев-Толстовская сельская администрация, садовое това-
рищество “Голубое озеро”, к/н 40:04:151801:64. Начальная цена: 232 910,88 (Двести тридцать две 
тысячи девятьсот десять) руб. 88 коп. (НДС не облагается). Основание для реализации на торгах: 
постановление судебного пристава ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 06.09.2019 в отношении должника Чагаряна А.В. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. (4842) 54-17-54, Шмалий К.К.

Лот №2 (заявка №239/19): Жилой дом общей площадью 100,4 кв.м, к/н 40:07:110112:123 и зе-
мельный участок общей площадью 450 кв.м, расположенные по адресу: Калужская обл., г. Жуков, ул. 
Круглова, д. 32Б. Начальная цена - 2 505 175,76 (Два миллиона пятьсот пять тысяч сто семьдесят 
пять) руб. 76 коп. (НДС не облагается). Основание для реализации на торгах: постановление судеб-
ного пристава Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 17.09.2019 в отношении 
должника Галстяна А.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843) 24-00-10, Маленевский Д.И.

Лот №3 (заявка №238/19): Земельный участок общей пощадью 1558, к/н 40:24:070204:76 и жилой 
дом общей площадью 31,1 кв.м, к/н 40:24:070204:66, расположенные по адресу: Калужская обл., 
Юхновский р-н, д. Лобаново, ул. Евсеевская, д. 12. Начальная цена - 525 226,56 (Пятьсот двадцать 
пять тысяч двести двадцать шесть) руб. 56 коп. (НДС не облагается). 

Лот №4 (заявка №238/19): Земельный участок общей пощадью 1217, к/н 40:24:070204:77 и жилой 
дом общей площадью 31,1 кв.м, к/н 40:24:07024:72, расположенные по адресу: Калужская обл., Юх-
новский р-н, д. Лобаново, ул. Евсеевская, д. 13. Начальная цена - 514 195,60 (Пятьсот четырнадцать 
тысяч сто девяносто пять) руб. 60 коп. (НДС не облагается).

Лот №5 (заявка №238/19): Земельный участок общей пощадью 1179 кв.м, к/н 40:24:07024:72 и 
жилой дом общей площадью 31,1 кв.м, к/н 40:24:070204:63, расположенные по адресу: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Лобаново, ул. Евсеевская, д. 10. Начальная цена - 508 205,48 (Пятьсот восемь 
тысяч двести пять) руб. 48 коп. (НДС не облагается).

По лотам №3-5 основание для реализации на торгах: постановление судебного пристава МООИП 
РОСП УФССП России по Калужской области от 02.09.2019 в отношении должника Зубенко А.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 22-02-00, Лихачев Д.А.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого 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 про-
даже арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов 
является подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: платежный до-
кумент 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 представи-
телем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышепе-
речисленные документы подаются в виде скан. образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка 
является договором 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 торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении 
победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после 
подписания Протокола полностью произвести оплату имущества 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 под-
писывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение 
имущества и задаток не возвращается. 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.

Куплю или сниму одноком-
натную квартиру на 1-м этаже в 
пос. Воротынск.

Телефоны: 89082826649, 
89517146782.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут по 
местному времени.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут 
по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок:

1. О лице уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, а также расторгать 
договор аренды земельного участка находящегося в 
долевой собственности, или заключать соглашения об 
расторжении договора аренды земельного участка 
,находящегося в долевой собственности.

2. О расторжении договора аренды участка, на-
ходящегося в долевой собственности.

Для участия в собрании участникам собрания при 
себе иметь: документ удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – паспорт, копию па-
спорта представляемого, документ удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим образом 
заверенные копии документов, удостоверяющих 
право на земельную долю (долю в праве собствен-
ности на указанный земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 
в период с момента опубликования настоящего из-
вещения до проведения общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок ( до 
28.01.2020 года) в здании администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Асмоло-
во» Барятинского района Калужской области по адре-
су: 249665, Калужская область, Барятинский район, д. 
Асмолово, ул. Дружбы д. 7, тел. 8(48454) 2 49 06.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» муниципальное образование сельского 
поселения «Село Попелево» Козельского района 
Калужской области, участник общей долевой соб-
ственности в праве на земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
виды разрешенного использования: для ведения 
сельскохозяйственного производства, площадью 
12285987 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Российская Федерация, Калужская область, Козель-
ский район, колхоз «Завет Ильича», кадастровый 
номер 40:10:000000:134, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о том, что 
собрание участников общей долевой собственности, 
назначенное на 6 декабря 2019 года, не состоялось, 
а также извещает о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Попелево» Козельского 
района Калужской области, ИНН 4009007199, ОГРН 
1054000017301, почтовый адрес: 249701, Калуж-
ская область, Козельский район, с. Попелево, ул. 
Молодежная, 18, телефон/факс: 8(48442) 2-01-43, 
электронная почта: s.popelevo@mail.ru.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:134.

Адрес земельного участка: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Завет Ильича».

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня опубликова-
ния данного извещения.

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтересован-
ных лиц после ознакомления с проектом межевания 
земельных участков в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

Извещение о проведении аукциона на повышение  
по продаже недвижимого имущества

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический 
институт имени академика А. И. Берга» (далее – АО «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга») 
информирует о проведении аукциона на повышение по продаже недвижимого имущества:

имущественный комплекс в живописном месте (бывшая оздоровительная база) в 
составе 24 зданий, 14 сооружений и 2 земельных участков, расположенных по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сосновая.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Газпромбанка по адресу: 
https://etpgpb.ru, номер извещения - ГП923911, начальная минимальная цена - 124 701 
601,81 руб. Дополнительная документация - по официальному запросу в адрес АО 
«ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга».
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Только-только на минувшей не-
деле встал лед в затонах на Оке у 
Калуги. А рыбаки уже тут как тут. 
Что говорить о закрытых водое-
мах – Яченском водохранилище, 
например. Там  даже в будний 
день целый поселок цветных па-
латок. Такую картину мы наблю-
дали на минувшей неделе, когда 
отправились  патрулировать во-
дные объекты вместе с сотруд-
никами МЧС. Обязательная часть 
программы  – измерение толщи-
ны льда. На «калужском море» 
она равнялась 13 сантиметрам. 

- Закрытые водоемы – пруды, 
озера - покрыты льдом. Его тол-
щина чуть больше десяти санти-
метров. На  реках области еще 
происходит ледообразование, - 
объяснил Александр Рожков, стар-
ший государственный инспектор 
центра ГИМС МЧС России по Ка-
лужской области. -  Нестабильная 
погода - оттепели и ветры - ме-
шает образованию прочного слоя. 
Мы никогда не советуем выходить 
на водоемы – лед все равно опас-
ная вещь. Мы не знаем о ключах, 
быстринах  – там он всегда тонь-
ше. Если уж  решили идти, надо 
убедиться, что лед прочный. 

Прошлой зимой и в начале ны-
нешней, к счастью, на реках, пру-
дах и озерах  не было зафиксиро-
вано ни одного ЧП. Инспекторы 
Государственной инспекции по 
маломерным судам, спасатели 
муниципальных служб держат 
водные объекты в зоне особого 
внимания. В области определено 
25 мест массового выхода людей 
на лед  в 12 муниципальных об-
разованиях – там, где обычно со-
бираются любители подледного 
лова. Одновременно могут выйти 
до 2000 человек!

Для самых отчаянных, кому тон-
кий лед, запрещающие аншлаги и 
даже здравый смысл не указ,  пред-
усмотрены меры административ-
ного воздействия – от предупреж-
дения до штрафа в 2000 рублей.

ЗЫБКИЙ ЛЁД

- У нас протоколы за несоблю-
дение правил поведения на во-
дных объектах есть, пускай и не 
в больших объемах, - отметил 
Александр Рожков.

Всем, кто выходит на лед, а это 
не только рыбаки, но и любители 
кататься на коньках, лыжники и 
просто пешеходы, решившие со-
кратить путь через замерзший 
водоем, специалисты советуют 
иметь при себе средства спасе-
ния. Рыбаки должны брать с со-
бой веревку 15-20 метров с гру-
зом до 400 граммов. Это одно из 
обязательных требований, кото-
рое прописано в правилах. Хо-
рошая вещь – ледовые шилья, их 
еще называют самоспасами. Два 
прочных заостренных металличе-
ских штыря с удобными ручками, 
которые  соединены между собой 
шнуром длиной порядка полуто-
ра метров. Они помогут выбрать-
ся из полыньи. Лед скользок -  
уцепиться за него руками тяжело.

Особого внимания требуют 
дети. Их на пруды, озера тянет 

Не попади в беду!
aНи в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
aРазмещение рыбаков на льду – на расстоянии трех метров друг от друга.
aОбязательно иметь с собой средства спасения! 
aНельзя проверять прочность льда ударом ноги. 
aПри вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. При переходе 
водоема группой необходимо соблюдать дистанцию 5 - 6 м.
aЕсли есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится.
aНа замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур дли-
ной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. 
aНе отпускайте детей на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и конь-
ках) без присмотра.
aБерегите себя и своих близких! Телефон службы спасения - 112 с 
любого оператора сотовой связи.

А ОТКРЫТЫЙ Кубок города по боксу, посвящённый историческому со-
бытию, в Калугу приехали спортсмены из 7 регионов России.

Соревнования, организованные по инициативе депутатов городской 
Думы Сергея Бирина и Андрея Смоловика, поддержали министерство 
внутренней политики и массовых коммуникаций области, учредители 
Калужского отделения Всероссийского общества морских пехотинцев 
«Тайфун» Алексей Андрюшкин и Роман Егоров, региональная служба 
спасения во главе с директором Сергеем Баковым и ГО МЧС Калуги.

- Цель турнира - донести до молодёжи историю победы русских  
войск на реке Угре в 1480 году, положившей конец татаро-монгольско-
му игу и повлиявшей на рождение государства Российского, - такими 
словами напутствовала участников турнира заместитель министра вну-
тренней политики и массовых коммуникаций области Ирина Фёдорова.

Турнир сравнительно молодой, проводился во второй раз. Однако 
уже в прошлом году благодаря отличной организации привлёк внима-
ние не только калужских боксёров, но и спортсменов из других реги-
онов, в том числе бойцов из Москвы и Московской области. На этот 
раз помимо калужан в турнире приняли участие более 100 боксёров 
разных возрастов из Тулы, Смоленска, Московской, Брянской, Орлов-

ской областей, среди 
которых были как из-
вестные мастера, так 
и начинающие спор-
тсмены.

Соревнования про-
водились в калужской 
спортивной школе 
олимпийского резер-
ва «Вымпел». В пер-
вый день проходили 
предварительные бои, 
а в воскресенье – фи-
нальные поединки.

По итогам истори-
ческого турнира учре-
дители наградили по-
бедителей грамотами, 
медалями и кубками, 
а наиболее отличив-
шихся спортсменов и 
их тренеров – приза-
ми и подарками.

Александр 
ФАЛАЛЕЕВ.
Фото автора.

Кубок - в честь Великого стояния  
на Угре

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.
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как магнитом – кто-то уже на 
коньках пробует кататься, кто-
то - в хоккей играть. На прошед-
шем заседании областной комис-
сии по чрезвычайным ситуаци-
ям было предложено в период 
становления и таяния ледового 
покрова во всех учебных заве-
дениях области провести специ-
альный урок. Рассказать ребя-
там об  опасности, какую пред-
ставляет зимой водный объект, и 
как себя вести в случае происше-
ствия. Усилить патрулирование в 
районе учебных заведений, рас-
положенных около водных объ-
ектов. Привлечь к этой работе 
общественность, членов адми-
нистративных комиссий, спаса-
телей, родителей.

За прошедшие дни каприз-
ная зима внесла свои коррек-
тивы – плюсовая температура 
делает первый лед еще более 
зыбким. Но голова нам дана не 
только для того, чтобы шапку 
носить! 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Толщина льда на Яченском водохранилище 13 сантиметров.

Победители - команда ДЮСШ г.Кондрова.

АЛУЖСКОЕ региональное отделение движения «Юнармия» заняло 
второе место в общероссийском смотре-конкурсе на кубок заместите-
ля министра обороны Российской Федерации - начальника Главного 
военно-политического управления Вооруженных сил РФ. В состяза-
нии принял участие 71 регион. На первом месте Самарская область, 
на третьем - Республика Татарстан.

Также организаторами конкурса был составлен рейтинг регионов 
по федеральным округам. Региональное отделение «Юнармии» Ка-
лужской области было признано лучшим в Центральном федераль-
ном округе.

В настоящее время во всех районах нашей области действует 56 
юнармейских отрядов общей численностью 3 520 человек. Продол-
жается работа по созданию новых отрядов.

Пресс-служба правительства области.

Калужские юнармейцы -  
лучшие в ЦФО
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