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АКТУАЛЬНО

Станет больше средств 
для решения  
важных задач

Изменения в областной бюджет на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов были одобрены на вчераш-
нем заседании регионального прави-
тельства.

Министр финансов региона Валентина 
Авдеева отметила, что в целом доходы 
областной казны на 2021 год предлагает-
ся увеличить более чем на 8 млрд руб. 
Из них налоговые и неналоговые доходы 
возрастут почти на 2,5 млрд руб., без-
возмездные поступления - более чем на 
5,6 млрд руб. Общий объем расходов на 
текущий год увеличен почти на 8,5 млн 
руб.

Дополнительные поступления из феде-
рального бюджета планируется напра-
вить на дорожное хозяйство, сохранение 
объектов культурного наследия, меро-
приятия по борьбе с COVID-19 и выпла-
ты медицинским работникам, участвую-
щим в проведении вакцинации, а также 
на ежемесячное денежное поощрение за 
классное руководство и создание новых 
мест в школах.

Кроме того, средства будут использо-
ваны для строительства здания ТЮЗа в 
Калуге, приобретения контейнеров для 
раздельного сбора бытового мусора, мо-
дернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры и переселения граждан из 
аварийного жилья.

Изменения в региональный бюджет 
еще предстоит утвердить депутатам 
Заксобрания.

Николай АКИМОВ.

Сотрудники МЧС  
пожарными извещателями не торгуют
Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

а минувшей неделе мы 
вышли в рейд в микро-
район Силикатный с 
инспектором по по-

жарному надзору города Калу-
ги Виктором Копыловым. Он 
планировал провести профи-
лактические беседы и вручить 
пожарные извещатели много-
детным семьям, журналисты 
- осветить вопросы пожарной 
безопасности.

- Здравствуйте. Отдел по по-
жарному надзору Калуги. Вам зво-
нит инспектор Копылов Виктор 
Александрович. Могли бы мы зай-
ти, вручить автоматический по-
жарный извещатель? Это совер-
шенно бесплатно. По региональной 
программе…

И еще несколько минут инспек-
тор убеждал по телефону собесед-
ника, что он действительно со-
трудник МЧС и никаких денег не 
требует.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«ДЫМ» ВОКРУГ 
ДАТЧИКОВ
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Депутаты 
областного 
парламента 
приняли  
ряд значимых 
для региона 
законов

минувший чет-
верг состоялась 
очередная сессия 
Законодательного 

Собрания.  
На повестке дня стояло 
25 вопросов, которые 
касаются социального и 
экономического развития 
области.

Ольга СЛАВИНА

 О бюджете
В числе первых депута-

ты рассмотрели законопро-
ект «Об областном бюджете 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
Комментируя данный доку-
мент, председатель регио-
нального парламента Генна-
дий НовоСельцев отме-
тил, что это самый главный 
вопрос заседания.

 – Параметры областного 
бюджета позволяют судить 
о том, что региональная эко-
номика выходит на допанде-
мийный уровень. Собствен-
ные доходы увеличатся на  
7 процентов. А в общей слож-
ности доходы составят поч-
ти 74 млрд рублей. Расходы 
также увеличатся и соста-
вят почти 80 млрд. Бюджет 
носит социальную направлен-
ность. Порядка 62 процентов 
средств будет направлено на 
социальные нужды, – подчер-
кнул председатель.

Стоит отметить, что в об-
ластной бюджет заложены 
средства на строительство 
ряда крупных объектов в ре-
гионе. Так, согласно запла-
нированным расходам в об-
ласти в ближайшее время 
появится шесть школ – три в 
Калуге, одна в Обнинске, по 
одной в Малоярославецком 
и Тарусском районах, а так-
же два новых детских сада в 
Калуге и Мещовске. Будет за-
вершено строительство физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса в Балабанове 
и футбольного манежа в Ка-
луге. Значительные средства 
выделены на строительство 
очистных сооружений в Юх-
нове, Людинове и Ермолине.

Геннадий Новосельцев 
подчеркнул, что ряд пунктов 
предложен фракцией «Еди-
ная Россия».

 – Мы предложили увели-
чить на 145 млн средства по 

ВОПРОСЫ РАЗНЫЕ, 
ВОПРОСЫ ВАЖНЫЕ

подпрограмме «Чистая вода», 
для того чтобы работа по 
строительству новых стан-
ций обезжелезивания была 
продолжена. Также мы будем 
увеличивать финансирование 
по программе инициативного 
бюджетирования на 50 млн 
рублей. Общая сумма соста-
вит 200 млн. Связано это с 
тем, что серьезно подорожа-
ли строительные материалы, 
услуги строителей. А проек-
ты в муниципалитетах уже 
готовы, и за них проголосова-
ли люди. Более того, предус-
мотрено софинансирование 
гражданами этих проектов. 
И мы не можем на их плечи 
положить увеличение рас-
ходов. Еще одна инициати-
ва фракции касается обеспе-
чения жильем детей-сирот. 
Мы считаем, что средств по 
этому направлению недоста-
точно, и будем настаивать на 
дополнительном выделении 
на эту программу 40 млн ру-
блей. В сумме на обеспечение 
детей-сирот жильем будет 
направлено 245 млн рублей, – 
отметил спикер областного 
парламента.

В поддержку граждан
Вторым по значимости 

принятым документом без 
сомнения стал Закон «О 
предоставлении компенса-
ционных выплат гражда-
нам – участникам долевого 
строительства». Он позво-
лит защитить права доль-
щиков, вложивших средства 
в строительство многоквар-
тирных домов, включенных 
в единый реестр проблем-
ных объектов. Согласно это-
му документу компенсации 
будут выплачиваться в тех 
случаях, когда применение 

других механизмов решения 
проблем обманутых доль-
щиков невозможно.

В нашем регионе в насто-
ящее время под действие 
закона попадают три про-
блемных объекта – два на 
улице Заречной в Балабано-
ве и один в городе Жукове. 
Планировалось, что граж-
дане, вложившие средства 
в их строительство, получат 
жилье в строящемся доме 
на улице Боровской в Бала-
банове. Но летом после об-
следования достройка этого 
дома была признана неце-
лесообразной. Теперь после 
принятия закона дольщики 
получат компенсацию, ко-
торая будет рассчитывать-
ся исходя из рыночной сто-
имости 1 квадратного ме-
тра равнозначного жилья в 
данных муниципалитетах 
на первичном рынке. Эта 
стоимость будет умножать-
ся на количество оплачен-
ных дольщиком метров. При 
этом верхним лимитом для 
компенсации будет отметка 
120 квадратных метров.

 – Общая сумма выплат 
ориентировочно составит 
около 140 миллионов рублей. 
Это поможет решить про-
блему 72 пострадавших граж-
дан, – отметил, комментируя 
данный вопрос, Геннадий 
Новосельцев. Он также по-
благодарил все фракции об-
ластного парламента за еди-
ногласную поддержку очень 
важного законопроекта, на-
помнив, что его иницииро-
вал губернатор региона Вла-
дислав Шапша.

Еще одним финансовым 
документом стал закон, ка-
сающийся изменений в па-
тентном налогообложении.

вовведению, – прокомменти-
ровал данное решение Ген-
надий Новосельцев.

О территориях
Также на сессии депута-

ты утвердили территори-
альный обмен между нашей 
областью и Брянским регио-
ном. Напомним, намерение 
об обмене губернаторы ре-
гионов обсудили прошлой 
осенью.

Данный вопрос проком-
ментировал сенатор Алек-
сандр САвиН, отметив, что 
правовое управление Совета 
Федерации РФ согласовало 
документы, которые теперь 
утвердили депутаты област-
ного парламента:

 – На заседании сессии За-
конодательного Собрания 
утверждено соглашение об 
изменении границ между Ка-
лужской и Брянской обла-
стями. Это сделано, чтобы 
учесть интересы жителей 
села Желтянка. Село входит 
в состав нашей области, но 
фактически отделено от ее 
границ и находится в виде ан-
клава на территории Брян-
ской области. Связывает его 
с нашим регионом единствен-
ная щебеночно-грунтовая 
автомобильная дорога через 
территорию Брянской обла-
сти. Поэтому сделать что-
либо для улучшения жизни 
жителей Желтянки, напри-
мер, отремонтировать до-
рогу, ЛЭП, не представлялось 
возможным.

В то же время на террито-
рии Брянской области име-
ются два анклава Калужской 
области в виде лесных мас-
сивов. Они будут переданы 
соседнему субъекту взамен 
присоединенных террито-
рий вокруг Желтянки. При 
этом площадь передаваемых 
территорий будет сопоста-
вимой, отметил сенатор. Он 
также добавил, что работа по 
данному вопросу продолжа-
лась почти год, были слож-
ности с проведением када-
стровых работ и определе-
нием координат. По словам 
Александра Савина, теперь 
все сложности разрешены, 
координаты совпадают, и 
Росреестр их утвердил.

Дела общественные
Также во время сессии об-

ластного парламента дали 
старт процедуре формиро-
вания региональной Обще-
ственной палаты шестого 
состава.

Предложения о кандида-
тах принимаются в Законо-
дательном Собрании с 19 
ноября по 13 декабря 2021 
года включительно. Правом 
на выдвижение кандидатов в 
члены Общественной палаты 
Калужской области обладают 
некоммерческие организа-
ции, деятельность которых в 
сфере представления и защи-
ты прав и законных интере-
сов профессиональных и со-
циальных групп составляет 
не менее трех лет.

Фото автора.

Принятые поправки на-
правлены на то, чтобы сни-
зить размер потенциально 
возможного годового дохода 
по виду предприниматель-
ской деятельности «Развоз-
ная и разносная розничная 
торговля». В результате сни-
зится и стоимость патен-
та для предпринимателей, 
занятых в данной сфере. В 
целом изменения направ-
лены в первую очередь на 
поддержку деятельности ав-
толавок, которые снабжают 
товарами населенные пун-
кты, где нет стационарных 
магазинов.

Также на сессии было 
принято решение прод-
лить еще на год мораторий 
на введение обязательной 
цветовой гаммы для так-
си. Закон, согласно которо-
му машины такси должны 
быть только белого, желто-
го или серебристого цве-
та, не будет действовать  
до 1 января 2023 года. По 
словам инициаторов зако-
нопроекта, это сделано для 
того, чтобы в условиях пан-
демии не обременять пред-
принимателей, занятых в 
сфере перевозок легковым 
такси, дополнительными 
расходами, связанными с 
окраской или оклейкой ку-
зова пленкой.

 – В прошлом году был 
установлен аналогичный мо-
раторий до 1 января 2022 
года. Это дало положитель-
ный эффект. В текущем 
году выдано 629 разрешений, 
из них 274 на транспорт-
ные средства, имеющие иной 
цвет кузова такси. Мы ре-
шили продлить мораторий, 
потому что службы такси 
сейчас не готовы к этому но-

В
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Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Итоги подведены – задачи поставлены
23 октября 2021 года в Подмо-

сковье состоялся III (октябрьский) 
совместный Пленум Центрально-
го Комитета и Центральной Кон-
трольно-Ревизионной комиссии 
КПРФ. В связи с условиями эпиде-
мии коронавируса прямая транс-
ляция с пленума велась на все ре-
гиональные отделения партии. Его 
работа освещалась ведущими рос-
сийскими СМИ. В работе пленума 
принял участие член ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном Собрании Калужской 
области Николай Иванович Яшкин. 

С докладом по вопросу «Об ито-
гах избирательной кампании и за-
дачах партии по укреплению заво-
еванных позиций» выступил Пер-
вый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Н.Н. Мельников.

Он отметил, что партия подошла 
к выборам полностью отмобилизо-
ванной, с опорой на возрастающую 
народную поддержку.

Предвыборная программа «Десять 
шагов к власти народа» явилась ос-
новой для сплочения широкого бло-
ка лево-патриотических сил. Неиз-
менно занимая последовательную 
позицию и выступая с принципи-
альной критикой проводимого кур-
са, партия всегда предлагала альтер-
нативные созидательные подходы. 
Так, с началом конституционной ре-
формы партия предложила 15 клю-

чевых поправок в Основной закон 
страны в интересах большинства 
граждан. Коммунисты, все сторон-
ники лево-патриотических сил ак-
тивно выступили против людоедско-
го повышения пенсионного возрас-
та, перегибов в борьбе с пандемией 
коронавируса и массового внедре-
ния дистанционного образования.

Позиция КПРФ по вопросам реше-
ния экономических и социальных 
проблем, формирования бюджета 
развития, поддержки науки и куль-
туры, образования и здравоохране-
ния находит все больший отклик.

Политика действующей власти 
привела к заметному падению ее 
популярности в разных социаль-

ных группах. Было подчеркнуто, 
что практика «трехдневки» приве-
ла к грубому нарушению принципа 
непрерывности голосования. Веру 
граждан в честные и чистые выбо-
ры серьезно подорвали невероят-
ный рост числа «голосовавших» на 
дому и сокращение возможности 
видеонаблюдения.

Самым скандальным новшеством 
оказалось дистанционное элек-
тронное голосование. С его помо-
щью в Москве была украдена по-
беда КПРФ как по партийным спи-
скам, так и в шести одномандатных 
избирательных округах. Партия не 
признает итоги электронного голо-
сования в столице.

Пленум потребовал создания 
парламентской комиссии Государ-
ственной Думы ФС РФ для расследо-
вания нарушений, имевших место 
при проведении выборов 2021 года.

По сравнению с федеральными 
выборами 2016 года КПРФ значи-
тельно улучшила свой результат. 
Уровень поддержки вырос на 3,6 млн 
голосов и достиг 11 млн.

КПРФ подтвердила свой статус 
главной оппозиционной политиче-
ской силы. Важный морально-по-
литический успех КПРФ открывает 
путь к дальнейшему наращиванию 
ее политического влияния и изме-
нению баланса общественных сил 
в пользу трудящихся.

Пленум ЦК КПРФ постановил: 
Партийным комитетам сплачи-
вать союзнические отношения в 
рамках Народного фронта лево-
патриотических сил. Не ослаблять 
борьбу за честные выборы. Наста-
ивать на недопустимости трех-
дневного и дистанционного голо-
сования. Усиливать пропаганду и 
контрпропаганду в борьбе с анти-
коммунизмом, антисоветизмом и 
русофобией. Настойчиво противо-
стоять попыткам фальсификации 
истории. Систематически прини-
мать меры к пресечению проник-
новения в ряды партии носителей 
чуждой идеологии и провокаторов 
разного рода.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Проект повестки дня сессии
25  ноября состоится третье заседание 
четвертой сессии Законодательного Со-
брания области. В проект повестки дня 
включены следующие вопросы:

1. О назначении членов Избирательной комис-
сии Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Калужской области в сфере противо-
действия коррупции».

3. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской области 
«Об административных правонарушениях в Ка-
лужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О ре-
гулировании отдельных правоотношений в сфере 
оформления прав граждан на гаражи и располо-
женные под ними земельные участки».

5. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в статью 6 Закона Калуж-
ской области «О статусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах ее социальной под-
держки».

6. О проекте закона Калужской области «О 
внесении изменения в Закон Калужской области 
«Об установлении нормативов».

7. О внесении изменений в Положение о по-
стоянных комитетах и комиссиях Законодатель-
ного Собрания Калужской области.

8. О награждении Почетным знаком Законода-
тельного Собрания Калужской области «За за-
слуги в развитии законодательства и парламен-
таризма» Кривовичева А.А. 

9. Об информации о деятельности Территори-
ального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Калужской области.

10. Правительственный час. 
- Информация Правительства Калужской обла-

сти о текущем состоянии и модернизации объек-
тов культуры в сельской местности. 

11. Разное. 
- Информация Правительства Калужской обла-

сти о готовности к проведению мероприятий по 
зимнему содержанию автомобильных дорог.

Председатель Законодательного Собрания  
Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Ирина Агеева стала уполномоченным  
по правам ребёнка в Калужской области

Ее кандидатуру на этот пост вме-
сто Ольги Коробовой, одержавшей 
в сентябре победу на выборах де-
путатов Государственной Думы, 
предложил губернатор Владислав 
Шапша.

На состоявшейся сессии регио-
нального парламента депутаты под-
держали предложение губернатора. 
С назначением на должность Ирину 
Агееву поздравил председатель За-
конодательного Собрания Геннадий 
Новосельцев.

У Ирины Агеевой большой стаж 
работы в сфере молодежной поли-
тики. Около 20 лет она работала в 
органах государственной власти об-

ласти, курирующих это направление, 
а также организацию помощи семье 
и детям, развитие детского туризма, 
молодежное волонтерское движение. 
До назначения уполномоченным она 
была заместителем городского голо-
вы Калуги и отвечала за социальную 
сферу областного центра.

Важнейшим направлением своей 
работы на ближайшие пять лет Ири-
на Агеева считает содействие духов-
ному и нравственному развитию де-
тей, создание условий для физиче-
ского и интеллектуального становле-
ния личности ребенка.

Андрей ГУСЕВ. 
Фото с сайта nikatv.ru

Десять школ за четыре года
Исполнение «дорожной карты» по 

реализации основных положений 
послания президента Федерально-
му Собранию, касающихся образо-
вательной сферы, обсуждалось на 
вчерашнем заседании областного 
правительства.

Как сообщил министр образова-
ния и науки Александр Аникеев, с 
2021 по 2024 год в области плани-
руется построить 10 школ для бо-
лее чем 8800 учеников.

Отметив амбициозность планов, 
губернатор Владислав ШапШа 
подчеркнул, что наряду со строи-
тельством новых школ важнейшей 
задачей является проведение капи-
тальных ремонтов в уже существу-
ющих.

 – План достаточно обширный. У 
нас много школ, которые требуют 
капитального ремонта, – отметил 
губернатор и поручил региональ-
ному минобрнауки контролировать 
данную работу.

Владислав Шапша также обратил 
особое внимание министерства на 
обеспечение доступности школ ре-
гиона для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и осущест-
вление необходимых для этого ме-
роприятий.

Николай АКИМОВ.

НАША СПРАВКА
a	Завершается строительство средней школы № 1 в Кондрове и 
школы в Медыни, каждая на 1000 мест.
a	Продолжается строительство школ в Малоярославце на 1101 
место и в Калуге на ул. Ермоловской (мкр-н Кубяка) на 1300 мест.
a	Начаты работы по строительству школ в с. Лопатино Тарусского 
района на 250 мест и в Обнинске в микрорайоне Заовражье на 1144 
места. Плановый ввод этих объектов в эксплуатацию – конец 2022 
года.
a	В 2023 году в калужском микрорайоне Кубяка планируется по-
строить школу на ул. Байконуровской на 1125 мест.
a	Готова документация на строительство школы в Людинове на 
1000 мест.
a	Идет подготовка документации и земельных участков для строи-
тельства школ в микрорайонах Тайфун на 1125 мест и Комфорт Парк 
на 806 мест в Калуге.
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НА КОНТРОЛЕ

Мусор убрали
В Управление административно-технического контроля 

все чаще стали поступать жалобы от жителей области на 
неубранный мусор и свалки у контейнерных площадок.

Жалоба жителей улицы Хрустальной в Калуге, которые 
попросили помочь решить вопрос с уборкой мусора на тер-
ритории контейнерной площадки в районе дома 9, была не-
замедлитльно проверена. Претензия подтвердилась.

 – Однако необходимо отметить, что часть образо-
вавшегося мусора – навалы из веток и растительных 
отходов с огородов, что не является твердыми быто-
выми отходами, а для их уборки собственнику контей-
нерных площадок требуются дополнительные финан-
совые средства. Органы местного самоуправления 

отреагировали на нашу проверку,  изыскали дополни-
тельные средства и совместно с КРЭО очистили при-
легающую территорию от навалов мусора, – такое по-
яснение в своем ответе дал начальник Управления адми-
нистративно-технического контроля Станислав ОрехОв.

Из Дзержинского района поступило обращение граж-
дан по вопросу образования свалки мусора около бунке-
ра-накопителя и контейнерной площадки в селе Дворцы.

В результате административного расследования был 
установлен собственник территории, ответственный за 
содержание этого земельного участка.

В итоге  свалка была ликвидирована.

ИМЕЙ В ВИДУ

Кто за что отвечает
После многочисленных просьб жителей 

областного центра сотрудники МБУ «Калу-
габлагоустройство» распространили инфор-
мацию о том, какие организации осущест-
вляют вывоз мусора с территории города.

  «Калужский региональный экологи-
ческий оператор». В его обязанности входит 
вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), 
в том числе крупногабаритных отходов с обо-
рудованных контейнерных площадок и мусо-
росборников. Тел. 8 (4842) 55-95-77.

  МБУ «Калугаблагоустройство» про-
водит работы, связанные с обслуживани-
ем, ремонтом, содержанием и уборкой кон-
тейнерных площадок в пределах 5 метров. 
Тел. 8 (4842) 70-15-45.

  МБУ «СМЭУ». В местах регулярного 
образования несанкционированных свалок 

на улично-дорожной сети установлены бун-
керы для сбора мусора и смета, содержа-
ние которых осуществляет МБУ «СМЭУ». 
Между МБУ «СМЭУ» и ГП КО «КРЭО» за-
ключен договор на оказание услуг по обра-
щению с иными доходами, не относящими-
ся с ТКО. Заявки на уборку и вывоз мусора 
в рамках компетенции МБУ «СМЭУ» жители 
могут оставить, позвонив в Единую диспет-
черскую службу по тел. 8-800-450-10-02.

  ЗАО ОНПЭЦ «регион-Центр-
Экология». В соответствии с Правилами 
благоустройства территорий в случае про-
ведения ремонтно-строительных работ соб-
ственник отходов обязан сам или через 
управляющую организацию заключить дого-
вор на вывоз строительных отходов.  
Тел. 8 (4842) 40-49-09.

ФОТОФАКТ
В Калуге в сквере на улице Ленина коммунальщики обновили светиль-

ники. К сожалению, со старыми расправились вандалы. Хотелось, чтобы 
попытки причинить вред  городскому имуществу были не только присече-
ны, но и чтобы вандалы несли за это наказание. 

ВАЖНО!

Прощаемся до весны
Конец осени – время разобрать понтонный мост 

на Воробьевской переправе в областном центре. 
Работы  будут производиться с помощью катера и 
работников  МБУ «СМЭУ». Это необходимо сделать 
во избежание повреждения его конструкций, к кото-
рым могут привести первые ледовые явления.

О том, что пора приступать к работе на этом объ-
екте, заявил городской голова Дмитрий Денисов. 
Восстановят его весной будущего года.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Было

Стало

ОФИЦИАЛЬНО

НАША СПРАВКА
С 2014 года на модернизацию жилья в регионе направ-
лено почти 7,8 млрд рублей, на эти средства обнов-
лено более 2 тысяч домов.
В городах и поселения нашей области отремонтирова-
но более 1,3 тыс. крыш, 400 фасадов и 600 внутридо-
мовых инженерных сетей.
Достижением в рамках реализации программы стала 
замена 977 лифтов, что составляет более  
30 процентов всего лифтового парка области, распо-
ложенного в жилищном фонде.
В текущем году работы по капремонту завершают-
ся. Планом предусмотрено обновление 253 многоквар-
тирных домов, на эти цели будет израсходовано бо-
лее 1 млрд руб.

!Особое внимание жи-
телей обращается на 
то, что строительный 
мусор запрещено раз-
мещать на контейнер-
ных площадках для 
сбора твердых ком-

мунальных отходов. вывоз 
строительного мусора ре-
гиональный оператор осу-
ществляет только по дого-
вору за отдельную плату, 
поскольку эти отходы не 
включены в утвержденный 
норматив.

Капитальный ремонт - проблемы и решения
Капитальный ремонт многоквартирных домов призван 

сохранить и поддержать надлежащее состояние жил-
фонда и не допустить увеличения количества ветхого и 
аварийного жилья.

За прошедшие шесть лет реализации долгосрочной ре-
гиональной программы капремонта на модернизацию жи-
лья в регионе направлено почти 7,8 млрд рублей - сум-
ма немалая и, несомненно, способствующая улучшению 
качества жизни многих жителей нашей области. Благо-
даря взносам жителей уже проведен ремонт отдельных 
конструктивных элементов более чем в 2 тысячах домов, 
соответственно свыше 215 тысяч человек теперь живут в 
более комфортных условиях.

Работа проведена большая, но потребность в обнов-
лении давно построенных домов остается очень высо-
кой. К сожалению, неуклонно снижаются темпы капре-
монта. Сложившаяся ситуация происходит в первую 
очередь из-за значительного роста цен на строитель-
ные материалы. Особенно остро этот вопрос встал в 
конце 2020 - начале 2021 годов. Увеличение стоимости 
металла составило 41,7 %, деревянных и столярных 
изделий - 65,65 %, пластиковых изделий - 41,1 %. От 

подорожания материалов страдают и подрядчики - за-
ключив контракты в конце 2020 года, в 2021-м им при-
шлось работать уже по новым ценам.

За последние 5 лет количество отремонтирован-
ных домов сократилось почти в 2 раза - если в 2016 

году капремонт был проведен в 472 домах, то в 2021-м 
только в 253. При этом все имеющиеся в распоряже-
нии Фонда капитального ремонта средства ежегодно 
направляются на выполнение запланированных задач.

Правительство РФ внесло изменения в законодатель-
ство, разрешив увеличивать стоимость материалов по 
уже заключенным контрактам до 25 %. С выходом этого 
постановления в сети стали появляться сообщения о том, 
что и взносы на капремонт вырастут на 25 %. Это не так. 

-Действительно, оценочная 
стоимость капитального ремон-
та домов значительно выше име-
ющихся и собираемых Фондом ка-
премонта средств. Продолжать 
модернизацию жилфонда в обла-
сти необходимо. Но доступность 
платежа для населения всегда бу-
дет оставаться в приоритете, - 
прокомментировал министр строи-
тельства и ЖКХ региона вячеслав 
ЛежНиН.

Министерство строительства и ЖКХ области.
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Подведены итоги VI регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»

В середине ноября прошел об-
ластной чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 
В этом году соревнования про-
водились на площадках четырех 
калужских учреждений среднего 
профобразования. К сожалению, 
внесла свои коррективы сложив-
шая эпидемиологическая обста-
новка, вызванная распростране-
нием коронавирусной инфекции. В 
связи с этим мероприятия прово-
дились в очно-заочной форме с 
активным привлечением информа-
ционных технологий. По традиции 
в ходе соревнований прошли дис-
куссии по актуальным проблемам, 
связанным с профобразованием, 
были организованы экскурсии для 
школьников.

По информации министерства 
образования и науки области, ме-
далями награжден 131 победитель 
и призер, девять участников под-
твердили свой высокий уровень 
подготовки и получили медальо-
ны за профессионализм. Наиболь-
шие успехи конкурсанты показали 
в компетенциях «Ремонт и обслу-

живание легковых автомобилей», 
«Веб-технологии», «Программные 
решения для бизнеса».

Успешными признаны и сорев-
нования юниоров (школьников в 
возрасте от 10 до 16 лет), про-
ходившие по семи компетенци-
ям. Школьники не только стали 
активными участниками чемпи-
оната, но и показали высокий 
уровень в демонстрации навы-

ков выбранной профессии. Также 
прошли состязания по стандар-
там WorldSkills для людей старше 
50 лет «Навыки мудрых» по на-
правлениям «Дошкольное воспи-
тание», «Преподавание в млад-
ших классах» и «Предпринима-
тельство».

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Школьники области смогут 
попробовать себя в роли 
специалистов гейм-индустрии

Калужские школьники – активные участники все-
российского образовательного проекта в сфере ин-
формационных технологий «Урок цифры». С 22 но-
ября по 12 декабря по 
всей стране, в том 
числе и в нашем 
регионе, в его 
рамках органи-
зованы уро-
ки на тему 
«Разработка 
игр».

Проект ре-
ализуется в 
рамках наци-
ональной про-
граммы «Циф-
ровая экономика 
Российской Феде-
рации». Это возмож-
ность получить знания в 
данной сфере от руководителей и специалистов про-
фильных ведомств и ведущих технологических ком-
паний.

Основная цель проекта – формирование ключевых 
компетенций цифровой экономики у школьников, а 
также стимулирование ранней профориентации де-
тей в сфере информационных технологий.

Участникам данного мероприятия будет обеспе-
чена возможность познакомиться с основными эта-
пами создания компьютерных игр, а также попро-
бовать себя в роли различных специалистов game-
индустрии.

В предыдущем «Уроке цифры», который проводил-
ся в сентябре-октябре текущего года и был посвя-
щен искусственному интеллекту в образовании, при-
няли участие около 27 тысяч учащихся нашей обла-
сти из 221 школы.

В январе будущего года «Уроки цифры» в россий-
ских школах будут посвящены безопасности, в фев-
рале – искусственному интеллекту в музыке, в апре-
ле – быстрой разработке приложений.

Подробная информация – на официальном сайте: 
https://урокцифры.рф/

По информации пресс-службы 
правительства области.

Ирина ТОКАРЕВА

Впервые в Калуге 
открылась фотовыставка, 
посвящённая детскому отдыху

частниками областной конкурсной экспози-
ции «Объективный взгляд» стали начинаю-
щие фотографы всех районов области. На суд 
жюри они прислали около двухсот работ, рас-

крывающих тему летнего отдыха детей и подростков 
в оздоровительных лагерях. По условиям творческого 
состязания авторы снимков не являются профессио-
нальными фотографами, для них нет ограничений по 
возрасту. В этом есть свое очарование – отсутствие за-
мыленности взгляда, свобода самовыражения.

ЛЕТО ЗВЁЗДНОЕ В КАДРЕ

Организатор выставки – 
областной центр «Разви-
тие». Снимки размещены в 
холле центра по номинаци-
ям: «ФотоLike» (портретные 
снимки детей, передающие 
атмосферу летнего отды-
ха в лагерях); «ActionЛето» 
(летние путешествия, спорт, 
движение); «Палитра лет-
них мгновений» (пейзажи и 
природа).

От обилия красок и сюже-
тов разбегаются глаза. У не-
которых начинающих фото-
графов прослеживается уме-
ние подмечать интересные 

ракурсы, ловить прекрасные 
моменты, видеть красоту в 
обычном. Вот, аккуратно ба-
лансируя, по травинке пере-
двигается мохнатая гусени-
ца, а там – бабочка, словно 
модель на подиуме, демон-
стрирует нерукотворный 
узор своих крыльев.

Плывущие по небу облака 
напоминают сладкую вату, 
а на другом снимке в плен 
объектива попала двойная 
радуга.

Здесь можно найти немало 
чудесных детских лиц – спя-
щих, смеющихся, созерцаю-

щих. А на спортивно-актив-
ных снимках – застывшие в 
кадре прыжок, тренировка 
по стрельбе или верховой 
езде…

В состав экспертной ко-
миссии, оценивающей ма-
стерство участников, вош-
ли представители мини-
стерства образования и на-
уки области, управления 
образования Калуги, аппа-
рата уполномоченного по 
правам ребенка Калужской 
области, а также профес-
сиональные фотографы. 
Снимки будут оценивать-

ся экспертами 
по таким крите-
риям, как худо-
жественность, эсте-
тичность, оригинальность 
авторской идеи, информа-
тивность, техническое ка-
чество.

В итоге по решению ко-
миссии в каждой номина-
ции будут определены по-
бедители и призеры. Лучшие 
работы разместят на сайте 
центра, они будут использо-
ваны при оформлении еже-
годных методических мате-
риалов центра, а также при-

мут участие во всероссий-
ских конкурсах.

Но это только начало: кон-
курс, стартовавший в этом 
году, будет продолжен в бу-
дущем. Так что, любители 
фотографии, планирующие 
провести следующее лето в 
лагерях, готовьте свои каме-
ры! Новое творческое состя-
зание уже не за горами.

Фото с выставки.

НАША СПРАВКА
VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» прошел по 30 
компетенциям. В соревнованиях приняли участие 192 студента кол-
леджей и техникумов и 45 школьников. Оценивали конкурсантов около 
330 экспертов из числа мастеров производственного обучения, пре-
подавателей, сотрудников предприятий, в том числе пять сертифи-
цированных экспертов движения WorldSkills Russia из Калуги, Москвы, 
Сочи, Пензы и Таганрога.
Среди социальных партнеров соревнований: ООО «Европроект Групп», 
компания «ЭСАБ», АО «Тайфун», компания «Акрополь», АО «ОКБ МЭЛ», 
НПО «Телеметрия», АО «Информтехника и Связь», Комитет ветери-
нарии при правительстве региона, группа компаний «Камин», Калуж-
ская городская станция по борьбе с болезнями животных, Газэнерго-
банк, ООО «Серебряная нить путешествий».

У

Эксперты в Калужском техникуме электронных приборов.

Знакомство с конкурсным заданием.
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Вышла вторая книга 
известного 
обнинского историка 
Александра УЛЬЯНОВА

«Исто-
рия Угодско-
го края» – 
это большая 
ценность 
для тех, кто 
интересует-
ся истори-
ей. Издатель-
ство «Арти-
фекс» выпу-
стило первую 
книгу в 2010 
году. Прошло 
более десяти 
лет, и вышла 
наконец вторая 
книга, в кото-
рой рассказы-
вается история жизни 
людей в Протвинско-Нарском междуре-
чье, центре европейской части России, 
и в целом история страны начиная с XIX 
и до середины XV века. Сделана огром-
ная авторская работа, и труд будет про-
должен.

Целая глава книги посвящена истори-
ографии, то есть рассказу о литерату-
ре, изданиях, публикациях, касающихся 
темы книги.

Одна из начальных глав называет-
ся «Великий разлом». Она посвящена 
весьма актуальной теме – являются ли 
три восточных славянских народа брат-
скими? Здесь приводятся мнения и ут-
верждения крупнейших историков.

России выпало навсегда жить, преодо-
левая серьезные столкновения между 
Европой, Азией и Ближним Востоком, 
между католицизмом, православием, ис-
ламом и буддизмом. Как вели себя пра-
вители княжеств и государства, чтобы 
преодолевать сложные препятствия на 
протяжении веков? 

Очень интересно узнать на страни-
цах книги об отношении православной 
церкви к монголо-татарскому игу, ко-
торое продолжалось почти три века, и 
как складывались отношения князей и 
крестьян. Автор немало места уделя-
ет жизни монастырей, православных 
праведников, вольнодумству и много-
му другому. 

Каков был кругозор русского человека 
в XIV и XV веках, как складывался быт, 
какая была одежда у людей, как жили 
и вели себя мужчины и женщины, какой 
была их интимная жизнь, – все это во 
второй книге «История Угодского края». 
Русь была раздроблена, и только в XV 
веке «пробуждался, вставал с колен рус-
ский человек, освобождаясь от средне-
вековых догм, местечковости, возвышал 
свой голос протеста против произвола 
власти, бросал вызов судьбе и устрем-
лялся в дальние неведомые страны».

Надо отметить, что это научно-по-
пулярная книга, для создания которой 
были использованы сотни древних и со-
временных источников и исследований.

Вячеслав ШАПОШНИКОВ.
Фото из открытых источников.

В Медынском музейно-выставочном центре 
открылась экспозиция исторических картин

Персональная выставка медынского живописца Олега 
Колмакова начала свою работу в МВЦ в ноябре. Картины 
экспозиции «Великое стояние на реке Угре – взгляд худож-
ника на страницы истории» будут украшать стены большого 
выставочного зала до конца месяца.

Олег Колмаков родился в 1949 году в Ташкенте. После 
окончания обучения в школе и прохождения службы в Со-
ветской армии устроился работать слесарем на авиаре-
монтный завод. Искусством рисования же, по словам Оле-
га Колмакова, он активно интересовался с раннего детства. 
В 1973 году он стал посещать студию живописи при Двор-
це культуры текстильщиков. А через шесть лет вместе с се-
мьей перебрался в Медын-
ский район, где поселился 
в деревне Глухово. Занятия 
живописью не бросал никог-
да, в том числе и по выходе 
на пенсию. Знакомство же 
с произведениями другого 
известного калужского ху-
дожника – Павла Рыженко 
– сподвигло художника по-
пробовать рисовать карти-
ны на исторические темы.

Нынешняя экспозиция 
в медынском МВЦ посвя-
щена событию, когда-то предо-
пределившему судьбу нашего государства. Именно Вели-
кое стояние на Угре, произошедшее в 1480 году на землях 
Калужских, положило начало становлению единого Русского 
государства и падению татаро-монгольского ига. Не остался 
в стороне тогда и Медынский край – в Кременце была став-
ка царя Ивана III.

В работах художника – весь диапазон военной жизни: от 
быта простых воинов в полевом лагере до портретов извест-
ных личностей того периода. Каждая картина имеет тексто-

вую аннотацию, в которой подробно описыва-
ются значимые исторические факты тех дней. 
Вот пушкари среди военной дымки готовят 
орудия против «басурман», а тут – прощание 
княгини Софьи Палеолог с Иваном Великим. 

Экспозиция будет интересна не только цените-
лям живописи, но и тем, кто искренне увлечен из-

учением родной истории.
Олег Колмаков давно и активно сотрудничает с городским 

МВЦ, и эта выставка далеко не первая в Медыни. В про-
шлом году художник представил на суд зрителей свою экс-
позицию картин по мотивам съемок фильма «Подольские 
курсанты» на медынском «Военфильме».

Виталий РОСТ.
Фото из личного архива Олега Колмакова.
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Организованная министерством вну-
тренней политики и массовых комму-
никаций совместно с Общественной 
палатой Калужской области, выставка 
посвящена деятельности некоммерче-
ских организаций (НКО) на территории 
нашего региона и рассказывает об их 
руководителях и ярких представителях. 
Стоит отметить, что НКО стали неотъ-
емлемой частью современной жизни.

На фотографиях – люди, отдающие 
свои силы, свой опыт и знания на бла-
го общества. Среди их дел – поддерж-
ка семьи и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, поддержка 
людей с ограниченными возможностя-
ми, помощь больным людям, благотво-
рительная деятельность. И, конечно, 
важной составляющей НКО является 
патриотическое воспитание молодого 
поколения. Стоит отметить, что вся эта 
работа ведется совместно с властью.

 – В Общественной палате такая 
выставка проводится впервые, и я 
думаю, что она станет традицион-
ной. Задача о деятельности неком-
мерческих организаций поставлена 
президентом на уровне Российской 
Федерации для того, чтобы развитие 
нашей страны было более динамич-
ным, а также были учтены различ-
ные направления работы, которые 
могут отсутствовать в государ-
ственном секторе. Для этого выде-
ляется большая поддержка, которая 
в форме президентских грантов мо-
жет предоставляться всем участни-
кам некоммерческих организаций. Же-
лание людей участвовать в конкурсе 
президентских грантов год от года 

НАША СПРАВКА
В почетной фотогалерее – около 20 
человек. В их числе – наша коллега, ру-
ководитель отдела культуры Татья-
на Петрова. Татьяна Анатольевна 
десять лет возглавляет благотво-
рительный фонд «Вместе», который 
оказывает помощь паллиативным 
онкобольным. У фонда более тысячи 
подопечных во всех уголках области. 
А в планах – строительство хосписа.
Благотворительный фонд «Вместе» 
- победитель двух конкурсов фонда 
президентских грантов.

расширяется. С каждым годом увели-
чивается и сумма грантов. На нашей 
выставке – яркие представители Ка-
лужской области, которые реализуют 
эти гранты. Они каждый год могут 
иметь разные направления, и мы как 
Общественная палата всегда поддер-
живаем эти организации, зная, каким 
важным делом они занимаются, – ска-

зала председатель Общественной па-
латы Галина ДОНЧЕНКОВА.

Также она отметила, что гражданский 
форум, который проводится министер-
ством внутренней политики и массовых 
коммуникаций, подводя итоги, каждый 
раз поощряет отдельных участников, 
разработавших и реализовавших грант.

Эта выставка организована по ито-
гам прошедшего года. Здесь предста-
вители некоммерческих организаций 
совершенно разного направления.

 – На выставке можно увидеть фо-
тографии людей, являющихся лиде-
рами в своей области, лидерами, на 
которых нужно равняться. Они не 
только несут идею – главное, они мо-
гут эту идею воплотить в жизнь. За 
каждым человеком здесь стоит це-
лая команда волонтеров, готовых в 
ущерб своему времени полностью по-
свящать себя помощи людям, кото-
рые в этом нуждаются, – отметил ди-
ректор аппарата Общественной палаты 
Олег ФЕДОСЕЕВ.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Народном доме работает фотовыставка «НКОгородОК» 
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Окончание.  
Начало на 1-й стр. 

На молоке обжёгшись...
- Вас всегда так недовер-

чиво встречают? - спроси-
ли мы потом у инспектора.

- Почти в каждом рейде. 
Народ сейчас к визитам раз-
ных служб относится с осто-
рожностью. Случается, что 
под их маской в дом пытают-
ся проникнуть мошенники, 
недобросовестные продавцы. 
И в наш отдел звонили люди, 
в основном преклонного воз-
раста, рассказывали, что у 
них побывали якобы наши со-
трудники, принесли то-то, 
просили столько-то. При-
ходится объяснять, что мы 
ничего не продаем, никаких 
денег ни с кого не требуем, - 
ответил Виктор КОПЫЛОВ.

Сам по себе автономный 
пожарный извещатель - от-
личная вещь. Его чувстви-
тельные датчики реагиру-
ют на задымление в поме-
щении, и раздается такой 
звуковой сигнал, что кого 
хочешь разбудит. В России, 
и у нас в области, уже были 
случаи, когда извещатели 
спасали целые семьи, ведь 
задохнуться угарным газом 
можно за считанные ми-
нуты. Если пожар произо-
шел ночью, у спящих людей 
практически нет шансов на 
спасение. Современные мо-
дели можно подключать к 
интернету, в систему «Ум-
ный дом». Они могут в слу-
чае ЧП прислать вам сооб-
щение на телефон. МЧС ре-
комендует оснащать изве-
щателями квартиры, част-
ные дома, дачи.

К сожалению, как датчи-
ки на дым, на это среаги-
ровали граждане, до чужих 
денег охочие. У моих зна-
комых был случай, когда в 
отсутствии главы семьи до-
мочадцы впустили в квар-
тиру визитеров, а те, пугая 
разными карами, всучи-
ли втридорога несколько 
очень дешевых, как потом 
оказалось, пожарных изве-
щателей. Да еще пригрози-
ли МЧС с проверкой при-
слать. Подобными проис-
шествиями пестрят ленты 
новостей.

- Лучше самим купить из-
вещатели в магазине или 
специализированной фирме, 

- объясняет инспектор. - К 
нам обращаются граждане, 
чтобы посоветоваться, какие 
купить и где лучше устано-
вить. Мы никому в консуль-
тациях не отказываем. Бы-
вает, потом перезванивают, 
благодарят, рассказывают, 
как прибор из беды выручил.

Уже не первый год в обла-
сти действует программа по 
обеспечению «пожарными 
сторожами» многодетных, 
малообеспеченных семей. 
Работа ведется за счет ре-
гионального и муниципаль-
ных бюджетов. За это время 
их установили более тысячи. 
Только в Калуге - за сотню. 
На минувшей неделе приба-
вилось еще несколько.

- Автономный пожарный 
извещатель работает на 
батарейках, их надо менять 
раз в год. Вешают его обыч-
но на потолок, на кухне не-
желательно, лучше в кори-
доре. Периодически очищай-
те от пыли. Он улавливает 
дым - срабатывают сенсоры 
и раздается звуковой сиг-
нал. Вы его везде услышите, 
- инспектор Копылов пока-
зывает возможности «по-
жарного сторожа». Устрой-
ство подмигивает красным 
«глазом».

Когда включать 
бдительность?

- Бдительность у гражда-
нина должна тут же сраба-
тывать, когда с него требу-
ют деньги, - считает Алексей 
Петрушин, начальник от-
дела надзорных и профилак-
тических мероприятий реги-
онального Управления МЧС. - 

Последние годы преступники 
все чаще прибегают к обма-
ну. Это безопаснее и выгод-
нее. Правоохранители не 
успевают за полетом их 
мысли. Любую беду, любое 
хорошее дело используют как 
повод. Произошел взрыв газа - 
тут же по домам начинают 
ходить продавцы датчиков, 
газоанализаторов. Как толь-
ко мы проводим кампанию по 
установке автономных по-
жарных извещателей - повто-
ряется нечто подобное. В слу-
чае с бесплатной установкой 
приборов, думаю, люди скорее 
в недоумении, что им в кои-
то веки что-то дают и денег 
не берут.

Алексей Юрьевич пояснил, 
что сотрудники Государствен-
ной пожарной инспекции в 
жилой сектор могут прихо-
дить либо по жалобам, либо 
с профилактическими бесе-
дами. Что касается вручения 
и установки автономных по-

жарных извещате-
лей в квартирах и 
домах социально 

незащищенных сло-
ев населения, то они 
помогают в этой ра-
боте органам местной 

власти - управлениям и от-
делам соцзащиты на местах.

Сейчас в российское за-
конодательство внесли из-
менения, согласно которым 
автономными пожарны-
ми извещателями должны 
быть оборудованы все но-
востройки.

- В домах выше девяти эта-
жей уже давно устанавлива-
ется пожарная сигнализация, 
- рассказал он. - Но в послед-
нее время бизнес, а управля-
ющие компании тоже к нему 
относятся, мы проверяем все 
меньше. Хотя не во всех вы-
сотках ситуация с пожарной 
сигнализацией благополучная. 
Вот что нередко происходит: 
датчик, как и положено, уста-
навливается в каждой кварти-
ре, но большую их часть сдают 
на нулевом цикле. Жильцы на-
чинают отделку помещений, 
датчики скручивают, а на ме-
сто не возвращают. Но имен-
но они должны быть заинте-
ресованы в сохранности своей 
жизни, здоровья, имущества.

Мошенники изобретатель-
ны - подделывают докумен-
ты, носят похожую форму. 
Вопрос, как не впустить в 
дом «волка в овечьей шку-
ре», естественно, беспокоит 
людей.

- Наши инспекторы обя-
зательно представляются 
- фамилия, имя, отчество, 
должность, предъявляют 
удостоверение. Всегда мож-
но перезвонить в пожарную 
часть, если это в районе, нам 
в управление на телефон до-
верия. А самый главный ин-
дикатор - если с вас требу-
ют деньги, значит, эти люди 
никакого отношения к нашей 
службе не имеют и надо в по-
лицию обращаться, - подчер-
кнул Алексей Петрушин.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЦИФРА

648 
АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ 

ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 
будет установлено до конца 

нынешнего года  
в домах многодетных  

и малообеспеченных семей 
 в нашей области.  

Из них 58 - в Калуге.

«ДЫМ» ВОКРУГ 
ДАТЧИКОВ
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Курение - 
одна из самых 
значительных 
проблем 
человечества

жегодно в третий 
четверг ноября в 
мире отмечается 
Международный 

день отказа от куре-
ния. Его цель - привлечь 
внимание общества к 
проблеме табачной зави-
симости, профилактика 
табакокурения, инфор-
мирование общества о 
пагубном воздействии 
табака на здоровье. Мы 
поговорили с профессо-
ром кафедры гигиены 
педиатрического фа-
культета РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, доктором ме-
дицинских наук Фатимой 
КозыРЕвой о том, по-
чему же, несмотря на все 
исследования, яркие при-
меры и доказательства, 
миллионы людей во всем 
мире не хотят отказы-
ваться от «смертельной» 
привычки и являются ли 
альтернативой сигаретам 
кальяны, безникотино-
вые табаки и вейпы?

- Мышьяк и угарный газ 
-  что еще вдыхает куриль-
щик?

- В табачной продукции по-
мимо никотина содержатся 
до четырех тысяч различных 
ядовитых и токсичных эле-
ментов. Среди них - никотин, 
смола, канцерогены (бензол, 
кадмий, мышьяк, винилхло-
рид, аминобифенил), нитро-
замины (способны вызывать 
рак легких, пищевода, губ и 
языка, желудка и поджелу-
дочной железы), угарный газ 
(связывается с гемоглобином 
крови в 200 раз быстрее, чем 
кислород), полоний 210 (ве-
щество с выраженным аль-

НАША СПРАВКА
Вред представляет в том числе безникотиновый табак для кальяна. Исследования показали, 
что дым от него содержит окись углерода и другие токсичные вещества, способные увели-
чить риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней легких. Нужно пом-
нить, что при курении кальяна отравление организма происходит постепенно, вред накапли-
вается с каждым новым выкуренным, в итоге наблюдаются проблемы с сердцем, болезни лег-
ких, нарушения работы центральной нервной системы и даже бесплодие.
 Опасно для здоровья даже просто находиться рядом с курящим человеком. Это актуально не 
только при курении сигарет, но и при курении кальяна. Если вы находитесь в помещении, где 
курят кальян, ваш организм получает множество вредных веществ. Такой пассивный куриль-
щик вдыхает никотин, пары азота, окиси углерода и еще более четырех тысяч веществ, ко-
торые буквально витают в воздухе. А если человек курит еще и сам, то опасность зарабо-
тать проблемы со здоровьем увеличивается вдвое.

НАША СПРАВКА
Не стоит забывать и о том, что с увеличением числа ку-
рящих подростков помолодел и рак легких. Один из ранних 
признаков этой болезни - сухой кашель. Заболевание может 
проявляться незначительными болями в легких, но основные 
симптомы - это быстрая утомляемость, нарастающая сла-
бость, снижение работоспособности.
Установлено, что слишком раннее курение задерживает рост 
и объем груди курящих подростков, снижает физическую силу, 
выносливость и ухудшает координацию и скорость движений. 
Поэтому, например, спорт и курение несовместимы!
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фа-излучением), синильная 
кислота (нарушает кислород-
ный обмен в тканях), акроле-
ин (маслянистое токсическое 
вещество, накапливается в 
печени, способен вызывать 
эрозию слизистых), окси-
ды азота (нарушают пере-
нос кислорода на клеточном 
уровне), свободные радикалы 
(увеличивают риск преждев-
ременного старения), шести-
валентный хром (вызывает у 
человека плоскоклеточный 
рак), никель (металл губите-
лен для слизистой поверхно-
сти бронхов и легких). В про-
цессе сгорания они образуют 
новые соединения, способ-
ные навредить не только са-
мому курильщику, но и тем, 
кто находится с ним рядом. 
После выкуривания сигареты 
в течение 15 минут сохраня-
ется стойкий спазм перифе-
рических сосудов.

Количество никотина в 
одной сигарете варьирует-
ся в зависимости от крепо-
сти сигарет: от 0,1-0,3 мг - в 
легких до 0,8-1,1 -  в креп-
ких. В 1950-е годы прошло-
го столетия проводились 
испытания на различных 
животных, и было доказа-

но, что чистый никотин в 
дозировке 0,6 миллиграмма 
(мг) на килограмм (кг) веса 
является смертельной дозой 
для лошади. Новость быстро 
распространилась по всему 
миру и стала афористичной.

Для человека опасная доза 
индивидуальна и зависит 
от веса тела. При весе 40 кг 
опасно выкуривать 11 сига-
рет, а если человек весит 100 
кг, опасность для него пред-
ставляют 30 и более сига-
рет. В целом считается, что 
смертельная доза никотина 
для человека - 50-60 мг за 
короткий промежуток вре-
мени. Столько никотина со-
держится в 60-100 сигаретах.

- Кальян, говорят, приво-
дит к раку и бесплодию.

- Кальянный табак почти 
ничем не отличается от си-
гаретного: он также имеет 
в составе вредные примеси 
и никотин, с той лишь раз-
ницей, что является более 
увлажненным и аромат-
ным. Кстати, в случае с за-
ядлым кальянщиком опас-
ность для него представля-
ет именно вдыхаемый дым, 
поскольку сигарету человек 
выкуривает всего за пять 
минут, а кальянный дым 
вдыхается примерно в те-
чение часа.

- Правда, что курящие 
мамы замедляют развитие 
своего ребенка?

- Женщины, имеющие та-
кую пагубную привычку, 
подвергаются повышенно-
му риску возникновения ос-
ложнений беременности, от-
слойки плаценты, самопро-
извольных абортов, мертво-
рождения, преждевременных 
родов и врожденных анома-
лий плода. Большая часть ин-
гредиентов дыма проникает 
через плацентарный барьер, 
отчего осложнения возника-
ют и у их детей. Речь идет о 
тканевой и клеточной кис-
лородной недостаточности, 
деструкции клеток головно-
го и спинного мозга, структу-

НАША СПРАВКА
Одно из самых страшных последствий 
влияния никотина на плод -  синдром 
внезапной смерти (СВС). Частота его 
возникновения при курении составляет 
30-50 процентов от общего числа всех 
случаев СВС. Следует заметить, что 
причиной нарушений является не толь-
ко активное, но и пассивное курение.
Что касается новорожденных, то у них 
может выявиться никотиновая зави-
симость, которая проявляется в виде 
беспокойства и плача, плохого сна, си-
нюшности кожных покровов, одышки, 
сердцебиения, озноба и дрожи в теле. 
Из-за пагубной привычки мамы у ее ма-
леньких детей возникают физиологи-
ческие нарушения и ухудшаются адап-
тационные возможности к условиям 
внешней среды. Врачи отмечают нару-
шение дыхания и более частую заболе-
ваемость ОРВИ. А из-за наличия ком-
понентов табачного дыма в материн-
ском молоке у грудничка замедляется 
рост и прибавляется вес.
В итоге в школьном возрасте такие 
дети нередко отстают в умственном 
развитии и чаще болеют. Оздорови-
тельный эффект могут оказать ча-
стые прогулки, физическая нагрузка и 
закаливание.
Во время беременности женщины мо-
гут отказаться от курения, но, что-
бы избежать последствий, врачи реко-
мендуют им дыхательную гимнастику 
и сбалансированное питание. В раци-
он должны входить продукты с бога-
тым содержанием витаминов и бел-
ков. Такая диета позволит поддержать 
зарождающуюся жизнь и устранить 
остаточное влияние никотина на вну-
триутробное развитие плода.

ры периферической нервной 
системы, а также о снижение 
иммунитета.

- Часто подростки курят, 
чтобы выглядеть суперге-
роями.

- Подросток-курильщик 
не сможет стать супергеро-
ем. Для подростков курение 
отождествляется с муже-
ственностью, независимо-
стью, молодостью и просто 
со счастливой жизнью. Од-
нако при курении, наобо-
рот, сильно страдает память 
и снижается скорость заучи-
вания информации. Также 
замедляется реакция в дви-
жении, снижается мышеч-
ная сила, ухудшается остро-
та зрения. Частое и система-
тическое курение истощает 
нервные клетки, вызывая 
преждевременное утомле-
ние и снижение активности 
мозга при решении логиче-
ских задач. Курение активи-
зирует у многих подростков 
и деятельность щитовидной 
железы, в результате чего 
учащается пульс, возникает 
жажда, раздражительность 
и нарушается сон. Из-за ран-
него приобщения к курению 
появляются угри и возника-
ет себорея волос и кожи го-
ловы.

Вместе с тем курение ведет 
к преждевременному изна-
шиванию сердечной мышцы. 
Возбуждая сосудодвигатель-
ный центр, никотин повы-
шает тонус и вызывает спазм 
сосудов. Это увеличивает на-
грузку на сердце, так как про-
толкнуть кровь по суженным 
сосудам гораздо труднее.

Беседовал  
Анатолий КОВАЛЁВ.

Е
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НАША СПРАВКА
Бесплатные правовые консультации уполномоченного по правам человека в Ка-
лужской области и юристов его аппарата:
- по телефону (4842) 500-100;
- по электронной почте: ombudsman@adm.kaluga.ru;
- на сайте: www.ombudsman.kaluga.ru, вкладка «Вопрос-Ответ».
Прийти на консультацию или написать письменное обращение можно по адре-
су: г. Калуга, пер. Старичков, 2а.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Н

Срок действия  
российского паспорта продлён

 – В течение какого срока подле-
жит замене паспорт гражданина 
РФ в связи с достижением возрас-
та 20 или 45 лет?

 – Паспорт гражданина РФ, под-
лежащий замене в связи с дости-
жением 20 или 45 лет, действует до 
получения нового, но не более 90 
дней после дня возникновения этих 
обстоятельств.

По ранее действовавшим пра-
вилам документ становился не-
действительным сразу после на-
ступления указанного возраста. 
До его замены гражданин получал 
временное удостоверение, которое 
ограничивало его в действиях. На-
пример, на основании этого доку-
мента банки не выдавали кредит. 
Теперь такого не случится.

Также работодателям не придет-
ся при трудоустройстве и в иных 
случаях требовать от гражданина 
с просроченным паспортом другое 
удостоверение личности.

Кроме того, с 30 до 90 дней уве-
личили срок для подачи докумен-
тов на получение паспорта лица-
ми, которым исполнилось 14 лет.

Укололся и пошёл
 – Обязательно ли проведение 

вакцинации против COVID-19 на 
территории Калужской области?

 – Главным государственным са-
нитарным врачом по Калужской 
области 14 октября 2021 года вы-
несено постановление № 17 «О 
проведении обязательной вакци-
нации против COVID-19 отдель-
ным категориям граждан по эпи-
демическим показаниям в Калуж-
ской области». В соответствии с 
данным постановлением необхо-
димо провести профилактические 

прививки по эпидемическим по-
казаниям против COVID-19 с ох-
ватом не менее 80% работников с 
учетом переболевших за послед-
ние шесть месяцев.

Установлен срок организации 
проведения профилактических 
прививок против COVID-19:

 – до 15.11.2021 первым компо-
нентом вакцины;

 – до 15.12.2021 вторым компо-
нентом вакцины.

Главный государственный сани-
тарный врач по Калужской области 
предписывает отстранить от рабо-
ты и/или перевести на дистанци-
онный режим работы работников, 
сотрудников, не имеющих ни од-
ной прививки против COVID-19, с 
16.11.2021, без законченного курса 
вакцинации с 16.12.2021 на пери-
од эпидемиологического неблаго-
получия.

Требования постановления не 
распространяются на лиц, име-
ющих документально подтверж-
денные противопоказания к вак-
цинации против COVID-19 в со-
ответствии с инструкцией по ме-
дицинскому применению имму-
нобиологических лекарственных 
препаратов, предназначенных для 
профилактики COVID-19.

МРОТ будет не тот?
 – Планируется ли увеличение 

МРОТ в 2022 году?
 – На минувшей неделе президент 

заявил о необходимости увеличить 
прожиточный минимум в 2022 году 
на 8,6%, до 12 654 руб. (сейчас 11 
653 руб.). 

В привязке к прожиточному ми-
нимуму также необходимо повы-
сить и МРОТ, отметил он. Путин 
предложил также увеличить его на 
8,6%, до 13 890 руб. (сейчас 12 792 
руб.).

СОБЛЮСТИ 
ПРАВА 
ГРАЖДАН
Юристы аппарата регионального 
омбудсмена консультируют

аши права и обязанности регулируются законными и под-
законными актами, постановлениями и нормативами. 
Знать содержание всех документов невозможно. Еще слож-
нее – следить за их изменениями и появляющимися допол-

нениями к ним. Какие актуальные вопросы направляют калужане 
и жители области в аппарат регионального уполномоченного по 
правам человека.

КРИМИНАЛ

Похищенный
Калужские правоохра-

нители расследуют уго-
ловное дело о похищении 
человека. 

Троих подозреваемых в 
совершении преступления 
задержали 18 ноября. Это 
жители региона 37, 39 и 47 
лет. Жертвой похитителей 
стал их общий знакомый, 
у которого они требовали 
деньги. Мужчину насильно 
затолкали в машину и по-
везли в Козельск, где пла-
нировали запереть в доме, 
принадлежащем одному 
из сообщников. По счаст-
ливому стечению обстоя-
тельств преступникам не 
удалось реализовать свой 
план, в Козельском райо-
не их легковушку остановили полицейские для проверки документов. Стражи порядка 
освободили похищенного калужанина, а подозреваемых задержали. 

Расследованием этого дела занялась следственная группа калужского Управле-
ния Следственного комитета России, выясняются все обстоятельства произошед-
шего. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении подозреваемых 
под стражу.

Топором по голове
В Калуге будут судить 48-летнего мужчину за покушение на убийство. По версии 

следствия, он напал на своего соседа с топором. 
Конфликт, который перерос в нанесение тяжелых травм, произошел в сентябре 

прошлого года на улице Северной в областном центре — в квартале, где располо-
жены частные дома. Хозяина одного из участков разозлило, что у его забора сто-
ят посторонние люди — сосед и его знакомый, он послал их подальше, те ответи-
ли. Перебранка переросла в конфликт. Обвиняемый схватил топор, выскочил за 
забор и ударил соседа по голове. Потерпевший успел прикрыться рукой, увернул-
ся от прямого удара и бросился бежать. В результате нападения мужчина получил 
ушибленную рану головы и перелом кисти. По заключению врачей, его здоровью 
нанесен вред средней тяжести. 

Расследование преступления завершено в середине нынешнего ноября. След-
ствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Оголилась и повинилась
Снявшаяся в неглиже перед калужским храмом девушка написала явку с повин-

ной в ФСБ и объяснила журналистам, зачем она позировала в таком виде.
Фотографии калужанки, снявшейся с задранной юбкой на фоне Преображен-

ского храма на Смоленской улице, привлекли внимание интернет-обществен-
ности и правоохранителей. Полицейские начали проверку после активного об-
суждения калужанами снимков в соцсетях, где разгорелся настоящий скандал, 
девушку обвиняли в оскорблении чувств верующих.  В конце прошлой недели 
калужанка сообщила, что написала явку с повинной в региональном Управле-
нии ФСБ. Благодаря такому решению девушка сможет отделаться штрафом и 
поскорее забыть об этой истории. Она пояснила, что у нее не было намерения 
фотографироваться именно около храма. Более того, она даже не предполага-
ла, что храм действующий.

«Просто так совпало. Это могло быть абсолютно любое здание. Просто 
здание очень старое, и я ни разу не видела, чтобы храм был действующим. Я 
живу в Калуге всю жизнь...» - поделилась с журналистами девушка.

За гибель в траншее ответит мастер
Сотрудница Калугаоблводоканала условно осуждена на 3,5 года за смерть дво-

их коллег. Трагический случай произошел в октябре прошлого года при прокладке 
канализационного коллектора на Грабцевском шоссе. Под обвалившимся грунтом 
погибли двое рабочих предприятия — мужчины 38 и 48 лет, прокладывавшие тру-
бы на дне траншеи. 

Виновной в случившемся признана мастер предприятия. По мнению следовате-
лей, женщина «проявила преступную небрежность, не обеспечила выполнение тре-
бований рабочей документации и допустила проведение работ без укрепления вер-
тикальных стенок траншеи». Доказано, что работы велись с нарушением техники 
безопасности, а стенки траншеи, в которую спустились люди, не были укреплены. 

На днях состоялся суд, который рассмотрел материалы, предоставленные след-
ствием. Судья назначил женщине условное наказание. 

Смертельная неосторожность 
Молодую маму из Обнинска суд признал виновной в гибели пятилетней доче-

ри. Этой весной  мы рассказывали о происшествии, когда девочка выпала из окна 
седьмого этажа многоквартирного дома.  Расследованием этого дела занимался 
региональный Следственный комитет. 

Женщина сразу призналась правоохранителям, что незадолго до трагедии она 
оставила детей играть на кухне, а сама ушла в комнату, надела наушники и вклю-
чила музыку. Что происходило в соседнем помещении, она не слышала. В это 
время малышка забралась на подоконник, открыла створки и случайно выпала 
вниз. По трагической случайности защитный замок, установленный на ручке окна, 
оказался неисправным. 

На днях  суд приговорил 26-летнюю мать погибшей девочки к году исправитель-
ных работ с удержанием  десятой части зарплаты в доход государства за причи-
нение смерти по неосторожности. 

Следователи настоятельно рекомендуют взрослым не оставлять детей без при-
смотра. 

По информации пресс-служб региональных СУ СКР и УМВД России. 
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График приёма граждан уполномоченным по правам человека  
в Калужской области и специалистами его аппарата в декабре 

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович ЗЕЛЬНИКОВ проводит личный прием граждан 6, 13, 20, 
27 декабря с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 

График приема граждан в г. Калуге юристами аппарата уполномоченного по правам человека  
в Калужской области в декабре по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

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

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

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

График выездных приёмов граждан в районах области 
юристами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области в декабре
Дата и время приема Сотрудник аппарата уполномоченного Должность  Место приема
2 декабря 

Проведение консульта-
ций: с 15.00 до 17.00 

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного Представительство № 34 управления 
по работе с населением на террито-
риях: г. Калуга, ул. Центральная, 12а, 
51-39-58

9 декабря 
Проведение консульта-
ций: с 15.00 до 17.00 

Гурченков Сергей Александрович Юрист аппарата уполномоченного Представительство № 35 управления 
по работе с населением на террито-
риях («Ильинка», «Молодежный»):  
г. Калуга, д. Ильинка, ул. Централь-
ная, 39, 51-39-23

Не забудьте надеть маску!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить 
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РАЗУМЕЕВОЙ Елене Валентиновне - главному врачу государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая 
больница».

Президент Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль. 
8 ноября 2021 года. 
№ 623.

Выписка
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области метеорологии и гидрометеорологии, многолетнюю добросовест-
ную работу присвоить почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТЕОРОЛОГ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

САРЫЧЕВУ Сергею Алексеевичу - заместителю генерального директора по произ-
водству - главному инженеру федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-производственное объединение «Тайфун», Калужская область.

Президент Российской Федерации В. ПУТИН.
Москва, Кремль. 
25 октября 2021 года. 
№ 596.

Исполнение областного бюджета по состоянию  
на 1 ноября 2021 года

Тыс. руб.
Наименование Фактическое 

поступление
I. Налоговые и неналоговые доходы 48 639 806,6
Налоги на прибыль, доходы 32 395 085,8
Налог на прибыль организаций 18 100 826,4
Налог на доходы физических лиц 14 294 259,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

10 117 739,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

10 117 739,3

Налоги на совокупный доход 75 319,1
Налоги на имущество 4 623 761,9
Налог на имущество организаций 3 905 117,2
Транспортный налог 718 644,7
Налог на игорный бизнес 0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 
ресурсами

130 467,0

Государственная пошлина 157 502,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

246,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

368 598,8

Платежи при пользовании природными ресурсами 151 211,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

88 938,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 248,0
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 526 179,3
Прочие неналоговые доходы 509,2
II. Безвозмездные поступления 16 318 003,7
Всего доходов 64 957 810,3

Министерство финансов области.

Тыс. руб.

Расходы Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 1 585 278,7
II. Национальная оборона 20 568,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 413 552,1
IV. Национальная экономика 12 898 239,0
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 2 931 642,1
VI. Охрана окружающей среды 106 245,2
VII. Образование 13 687 647,3
VIII. Культура и кинематография 1 057 294,9
IX. Здравоохранение 8 613 800,2
X. Социальная политика 15 023 763,0
XI. Физическая культура и спорт 1 285 748,2
XII. Средства массовой информации 354 048,9
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 439 700,2
Всего расходов 60 417 528,7

Справка об объёме государственного долга  
Калужской области

млн руб.
Всего объем 
долговых 
обязательств

В том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 
гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Предельное значение объема государ-
ственного долга Калужской области, 
установленное Законом Калужской 
области от 11.02.2008 № 404-ОЗ «О 
государственном долге Калужской 
области», на 2021 год

37 386,3

Фактически по состоянию на 1 ноября 
2021 года

28 198,6 1 150,2

Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области  
о деятельности за I полугодие 2021 года

Контрольно-счётная палата Калужской 
области (далее - КСП Калужской области, 
Палата) осуществляла контрольную и 
экспертно-аналитическую деятельность в 
соответствии с Законом Калужской области 
от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольно-
счётной палате Калужской области», 
действующим законодательством и пла-
ном работы на 2021 год, утверждённым 
приказом Контрольно-счётной палаты 
Калужской области от 22.12.2020 № 62-А 
(с изменениями, вносимыми в течение от-
четного периода).

За отчётный период КСП Калужской 
области проведено 87 контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в 
том числе 25 мероприятий по внешнему 
контролю за направлением и использова-
нием бюджетных средств.

За 9 месяцев 2021 года контрольными 
мероприятиями охвачено 104 объекта, из 
них 54 государственных учреждения, 24 ад-
министрации муниципальных образований, 
10 государственных органов Калужской об-
ласти, Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской области, а 
также 15 иных организаций, являющихся 
получателями бюджетных средств.

Общий объем проверенных в ходе 
контрольной деятельности финансовых 
средств составил 15 477,3 млн руб.

По результатам контрольной деятельно-
сти за 9 месяцев 2021 года КСП Калужской 
области выявлено 824 случая нарушений, 
в том числе 520 случаев, имеющих стои-
мостную оценку, и 304 случая, не имеющих 
стоимостной оценки.

Выявленный объем нарушений со-
ставил 207 779,1 тыс. руб., в том числе:

- нарушения при формировании и ис-
полнении бюджетов (кроме нецелевого 
использования бюджетных средств):

количество нарушений - 443 ед.;
сумма финансовых нарушений - 193 

631,2 тыс. руб. (93,2 %);
- нарушения при осуществлении госу-

дарственных закупок и закупок отдельными 
видами юридических лиц:

количество нарушений - 70 ед.;
сумма финансовых нарушений - 13 472,6 

тыс. руб. (6,5 %);
- нецелевое использование бюджетных 

средств:
количество нарушений - 7 ед.;
сумма финансовых нарушений - 675,3 

тыс. руб. (0,3 %).
Ущерб в результате нарушений в 

деятельности государственных (му-
ниципальных) органов и организаций 
Калужской области и иных организа-
ций, работающих с государственными 
(муниципальными) средствами, класси-
фицирован как:

неэффективные (безрезультатные) рас-
ходы бюджетных средств, безрезультатные 
затраты государственной собственности 
- 176 898,8 тыс. руб.;

незаконное использование государ-
ственной собственности, бюджетных 
средств - 29 589,5 тыс. руб.;

нецелевое использование бюджетных 
средств - 675,3 тыс. руб.;

временное отвлечение бюджетных 
средств - 400,7 тыс. руб.;

недопоступление средств в бюджет - 
214,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2021 года КСП Калужской 
области предъявлены к восстановлению в 
бюджет средства в общей сумме 30 264,8 
тыс. руб.

По результатам проведенных за 9 
месяцев 2021 года и в предыдущие 
периоды мероприятий возмещено 
ущерба в сумме 18 298,6 тыс. руб. (в 
том числе путем выполнения работ и 
(или) оказания услуг в сумме 3 647,0 
тыс. руб.), из них:

18 030,3 тыс. руб. - в областной бюджет;
260,9 тыс. руб. - в бюджеты другого 

уровня;
7,4 тыс. руб. - средства внебюджетных 

источников.
В соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правона-
рушениях (далее - КоАП РФ) за 9 месяцев 
2021 года КСП Калужской области в от-

ношении физических и юридических лиц 
составлено 11 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. По результатам 
рассмотрения протоколов вынесено 9 ре-
шений о привлечении к административной 
ответственности в виде штрафов на сумму 
100,5 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от 
денежных взысканий (штрафов) по де-
лам об административных нарушениях, 
возбужденным должностными лицами 
Контрольно-счётной палаты Калужской 
области, составили 44,4 тыс. руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 КоАП 
РФ за 9 месяцев 2021 года в министер-
ство финансов Калужской области по 
результатам 7 контрольных мероприятий 
направлены материалы, содержащие 
факты, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, до-
пущенного в результате несоблюдения тре-
бования законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения мини-
стерством финансов Калужской области 
материалов по выявленным нарушениям в 
сфере закупок вынесено 7 решений о при-
влечении к административной ответствен-
ности, в том числе с наложением штрафов 
на сумму 190,0 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, вопросы 
планирования и организационной деятель-
ности, результаты реализации контрольных 
мероприятий, а также методические ма-
териалы рассматривались на заседаниях 
коллегии КСП Калужской области.

КСП Калужской области осуществляла 
свою деятельность гласно. Информация о 
деятельности регулярно размещается на 
сайте Контрольно-счётной палаты Калужской 
области в структуре портала органов власти 
Калужской области.

Председатель  
Л.В. БРЕДИХИН.

График  
личного приёма граждан  в службе по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей Калужской области в 
2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема В р е м я 
приема

Место приема

Начальник службы по организа-
ционному обеспечению деятельно-
сти мировых судей Калужской об-
ласти  ИЛКИНА Инна Викторовна

понедельник  
каждого месяца

11:00-
13:00

г. Калуга, 
ул. Баррикад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием проводится по адресу: г. Калуга,  
ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по телефону: (4842) 599118 – начальник организаци-

онно-правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

Росреестр сокращает сроки по электронной регистрации
Управление Росреестра по Калужской области 

наряду с проектом по электронной регистрации 
ипотеки начало реализацию проекта по электрон-
ной регистрации договоров долевого участия за 
1 день. 

Ведомством организована и налажена работа 
с кредитными организациями Калужского региона 
по электронной регистрации ипотечных сделок и 
ДДУ. К проектам также подключился застройщик 
ГК «Новый город».

Руководитель Управления Росреестра по Ка-
лужской области Мария Демьяненко обратила 
особое внимание на положительный результат 
взаимодействия с профессиональными сооб-
ществами рынка недвижимости по регистрации 
сделок в электронном виде: «Сделки по проекту 
«Электронная ипотека за 1 день» регистрируются 
в регионе 1-2 суток. Срок регистрации в рамках 
проекта по ДДУ, поданных в электронном виде, 
сокращен до 1 дня».

С начала реализации проекта по электронной 
регистрации договоров долевого участия за 1 
день на территории Калужской области на реги-
страцию подано 14 пакетов документов.

На рабочей встрече с кредитными организаци-
ями и застройщиками региона, состоявшейся 12 
ноября текущего года, Мария Демьяненко обо-
значила важность проектов электронной реги-
страции, подчеркнув плюсы их реализации: ско-
рость, быстрота и удобство.

Выгоду регистрации онлайн в рамках проек-
тов отметила руководитель юридического отде-
ла группы компаний «Новый город» Александра 
МАЛЬЦЕВА:

-Электронная регистрация ипотеки и ДДУ 
позволяет участникам сделки меньше тра-
тить времени и усилий на оформление доку-
ментов. Особенно это актуально, если поку-
патель квартиры проживает в другом регио-
не. Наша компания активно взаимодействует 
с Управлением Росреестра по Калужской об-
ласти по реализации проектов регистрации 
за 1 день.

Проект «Электронная регистрация за 1 день» 
запущен с 8 ноября 2021 года.

Управление Росреестра  
по Калужской области.
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Уважаемые члены СНТ «Строитель-2»  (ИНН 4027030539, г. Калуга,  
Ромодановские Дворики)!

На территории СНТ планируются производить работы по строительству газопровода. Все рабо-
ты, в том числе и проектные, ведутся на платной основе - за счет членов простого товарищества, 
желающих централизованно газифицировать свои дома.

Просьба до 27.11.2021 подать заявление в члены простого товарищества и предоставить копии 
документов: на право собственности недвижимости (земля и дом) и паспорт собственника.

27.11.2021 г. в 11.00 собрание членов простого товарищества. 
Правление СНТ «Строитель-2».

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я 
Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действую-
щее по поручению конкурсного управляющего Волчкова Александра Николаевича 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-276-32), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда Калужской области от 
08.04.2021г. (рез. часть от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося чле-
ном Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, 
оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах повторных 
открытых торгов по продаже имущества Открытого акционерного общества «Калужский 
завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) в 
электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (торги 
№73552-ОАОФ). Торги по лотам №1,3,4,7,8 были признаны не состоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах. Победителем торгов по лоту №2 признана Са-
винова Анастасия Александровна (г. Москва; ИНН:772970558871), действующая в со-
ответствии с Агентским договором №127 от 28.10.2021г. в интересах Антипина Андрея 
Владимировича (Калужская обл.; ИНН 142601533559), предложившая цену в размере  
1 873 980 руб. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителя 
торгов не участвуют.

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечиваю-

щие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных 
предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 
21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объектов, 
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без 
письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на 
территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты 
обозначены на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в 
пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежелатель-
ных последствий и предотвращения несчастных случаев  обращайтесь в филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ: адрес: 
249021, Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10, Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411, доб. 2-14, администрация 8(48432)57-404.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения  

земельного участка
Кадастровый инженер: индивидуальный пред-

приниматель Коробко Олег Иванович, СНИЛС 
119-348-468-81,  (почт. адрес: Российская Феде-
рация, Калужская область, г. Калуга, ул. Ники-
тина 81а, тел/факс. 8-4842-59-34-76, эл. почта: 
geobrig@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 2763), выполняет кадастровые  
работы в связи с исправлением ошибки в ме-
стоположении границ земельного участка с ка-
дастровым номером  40:25:000076:30, располо-
женного: Калужская обл., г. Калуга, СНТ «Заря», 
участок 158,  и принадлежащего Образцову 
Павлу Александровичу и Образцовой Татьяне 
Васильевне, проживающим: г.Калуга, ул.Кубяка, 
д.2, кв.26, тел. 8-920-611-29-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Ники-
тина, д. 81а, 1 этаж, офис ИП Коробко О.И., 
ООО «Бригантина», 26 декабря 2021 года в 10 
часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Россий-
ская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Никитина, д. 81а, 1 этаж, офис ИП Коробко 
О.И., ООО «Бригантина».

Возражения по проекту межевого плана и 
требованиям о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 ноября 2021г. по 
20 декабря 2021г. по адресу: 248003, Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 81а, 1 этаж, офис ИП Коробко О.И., 
ООО «Бригантина»

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый № 
40:25:000075:175 (г.Калуга, тер. Сдт «Заря», 
уч.159), кадастровый № 40:25:000075:172 
(г.Калуга, тер. СНТ "Заря", ул. Садовая, участок 
156), кадастровый № 40:25:000076:11 (г. Калу-
га, тер. Сдт «Заря», участок 164),  территория 
общего пользования СНТ «Заря».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»  гр. Артамонов 
Валерий Викторович, участник общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
расположенный на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, предоставленный для сель-
скохозяйственного производства, площадью 
822 га., адрес (местонахождение) объекта: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Козельский район, ТОО «Торбеево», 
кадастровый номер  40:10:000000:141 (пре-
дыдущий номер 40:10:050000:4), извещает 
остальных участников общей долевой соб-
ственности о проведении общего собрания 
участников долевой собственности, которое 
состоится 21 января 2022 года в 12.00 по 
адресу: 249702, Калужская область, Козель-
ский район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, д. 
13, в помещении сельской администрации.                                                                                                                                   
 Повестка дня общего собрания:                                                       

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 

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

- председатель Кировского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 23 декабря 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

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

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

Организатор торгов – финансовый управляющий ИП Романовской О. Д. (03 июля 
1959 г.р., место рождения: г. Хадыженск Апшеронского района Краснодарского края, адрес: 249000, 
Калужская обл., г. Обнинск, пр. Маркса, д. 78, кв. 224, ИНН 402500652143, СНИЛС - неизвестен, 
ОГРНИП 314402519500096) - Митрякович Д.К. (ИНН 772737969355, СНИЛС 051-652-629 46; адрес: 
127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 203; 8(925)374-50-57; mitrix80@mail.ru, член Ассоциации 
СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2; ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, рег. №0012)), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской 
области от 28.07.2020 г. (рез. часть 21.07.2020 г.) по делу № А23-2809/2020, сообщает, что торги 
в форме аукциона (сообщение № 43210003324 в газете "Коммерсантъ» № 164 от 11.09.2021 г.) по 
продаже имущества ИП Романовской О. Д., назначенные на 11.10.21 г., признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок на участие в торгах, в связи с чем на ЭТП Центр реализации (www.centerr.ru) 
проводятся повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предло-
жений о цене по продаже имущества  Романовской О.В. Реализуемое имущество: Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые 
дома с количеством этажей не более чем 3, предназначенных для проживания одной семьи, общая 
площадь 247893 кв.м., кадастровый номер: 40:13:070708:13, залог АО «Россельхозбанк», начальная 
цена продажи (далее — НЦП)-38728800,00 руб. Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу www.centerr.ru посредством системы электронного документооборота. Начало приема за-
явок для участия в торгах 29.11.21 г в 11:00, окончание приема заявок 10.01.22 г. в 18:00. Заявка на 
участие в торгах оформляется в форме электронного сообщения и должна содержать документы и 
сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 
и Приказом Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15. Документы, прилагаемые к заявкам на уча-
стие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 10 % 
от начальной цены продажи лота (далее-НЦП) по реквизитам: р/сч 40817810063470012625 в РФ АО 
"Россельхозбанк" - "ЦРМБ" г. Москва, к/сч 30101810045250000430, БИК 044525430  (Романовская 
Ольга Дмитриевна ). Задаток считается перечисленным своевременно, если он будет зачислен на 
указанный в сообщении о торгах счет не позднее даты окончания срока представления заявок на 
участие в торгах. Проведение торгов состоится 13.01.22 г. в 12.00 на сайте: www.centerr.ru. Открытые 
торги проводятся путем повышения НЦП лота на величину, равную величине «шага аукциона», кото-
рый устанавливается в размере 5 (пять) % от НЦП. Предложения о цене представляются открыто в 
ходе проведения торгов в соответствии с Регламентом ЭТП. Результаты торгов подводятся 13.01.22 г. 
в 16.00 на электронной площадке. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов 
в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения финансового управляющего 
заключить договор купли-продажи. Указанное предложение направляется победителю торгов с при-
ложением протокола о результатах торгов и проекта договора купли-продажи в течение пяти дней с 
даты подведения итогов торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней 
после заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем по следующим реквизитам: 
40817810063470011095 в РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ" г. Москва, к/сч 30101810045250000430, 
БИК 044525430  (Романовская Ольга Дмитриевна). Ознакомление с информацией о торгах на сайте 
в сети Интернет по адресу www.centerr.ru. Заявки на ознакомление с имуществом принимаются по 
e-mail: antonbus@bk.ru. Осмотр имущества по месту его нахождения по предварительной записи, 
телефон для справок: +79092684477.  Время по тексту московское.

Организатор торгов – Чулков Виталий Ни-
колаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), 
член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского улица, Дубна 
город, Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919). 
Адрес для корреспонденции конкурсному управляющему: 
5 а/я, Москва город, 107370), сообщает, что повторные 
торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 
1024000565522; ИНН 4004006071; 249833, Калужская 
область, район Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный 
Октябрь, д. 4), признано банкротом Решением Арбитражного 
суда Калужской области от 05 декабря 2019г. по делу № 
А23-7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №164 от 11.09.2021г. (сообщение 
№34010027320), по лотам №1, 2, 3, 5 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем 
по лоту №4 признана Орлова Ю.И. (ИНН 400407198700), 
предложившая цену имущества - 1 284.26 руб. Победи-
тель заинтересованным лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему не является. 
Конкурсный управляющий, САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале 
победителя не участвуют.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице 
Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., 
д.32/2, комн.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта 
№0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении повторных торгов в форме 
электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложе-
ний о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.electro-torgi.ru) по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества: Лот №1 Имущество, арестованное Боровским РОСП 
УФССП России по Калужской области, и/п №3896/21/40026-ИП от 08.02.2021, взыскатель ПАО 
«Сбербанк», должник (собственник) Селина И.В.: жилое помещение (комната) пл. 17,1 кв.м по 
адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Ермолино, ул.Гагарина, д.8, кв.4, номер на поэтажном 
плане 23, к/н 40:03:120301:154, обременения. Начальная цена: 297840 руб., НДС не облагается, 
шаг аукциона: 2000 руб., задаток: 14000 руб. Лот №2 Имущество, арестованное Бабынинским 
РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №16031/20/40024-ИП от 07.09.2020, взыскатель 
Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (МК), должники 
Игнатов В.И., Кезин С.О., (собственник) Кезин С.О.: земельный участок (земли н/п для жилищ-
ного строительства) пл. 1060 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, 
п.Воротынск, ул.Зеленая, к/н 40:01:030419:64, обременения. Начальная цена: 254388 руб. 34 
коп., НДС не облагается, шаг аукциона: 2000 руб., задаток: 12000 руб. Лот №3 Имущество, аре-
стованное Людиновским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного 
производства №57298/21/40035-ИП от 07.07.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России», должники 
(собственники, общая долевая собственность) Гридасов О.А. (1/4 доля), Гридасова А.А. (1/4 доля), 
Гридасова В.В. (1/4 доля), Гридасов А.А. (1/4 доля): квартира пл.60,9 кв.м по адресу: Калужская 
область, р-н Людиновский, г.Людиново, ул. Мира, д.2, кв.46, к/н 40:28:030202:157, обременения. 
Начальная цена: 1017280 руб., НДС не облагается, шаг аукциона: 5500 руб., задаток: 50000 руб. 
Лот №4 Имущество, арестованное Людиновским РОСП УФССП России по Калужской области, 
и/п №22200/21/40035-ИП от 19.03.2021, взыскатель ПАО «Сбербанк России), должники Никишов 
В.В., Лесина В.Г. (собственники, общая долевая собственность), Никишова В.В. (1/10 доля), 
Никишов И.В. (1/10 доля), Никишов В.В. (6/10 доля), Никишов В.В. (1/10 доля), Лесина В.Г. (1/10 
доля) : жилой дом пл.166,2 кв.м по адресу: Калужская область, р-н Людиновский, г. Людиново, 
ул. Лясоцкого, д. 105, к/н 40:28:020509:110 и земельный участок (земли н/п для индивидуальной 
жилой застройки) пл. 1500 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Людиновский, 
г.Людиново, ул.Лясоцкого, д.105, к/н 40:28:020509:24, обременения. Начальная цена: 4879705 руб. 
50 коп., НДС не облагается, шаг аукциона: 25000 руб., задаток: 240000 руб. Аукцион состоится: 
17.12.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 
25.11.2021  09:00 часов до 13.12.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осущест-
вляется  16.12.2021  с 11:00 часов. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, 
с документами: заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если 
заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 
№115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, 
нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, док-ты, 
подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, 
бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); 
для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и 
физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток пере-
числяется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК 
РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты. 
В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения нач.цены имущества 
на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую 
цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении 
победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен 
оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания 
Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат 
задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор 
купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. 
Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством 
РФ. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) и порядке их 
проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а 
также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. 
Более подробное извещение, документы, характеризующие имущество, образцы документов, раз-
мещены в Аукционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

1. О выделении земельного участка гр. 
Артамонову Валерию Викторовичу в счет при-
читающейся земельной доли в праве (доля в 
праве 1/99).                                                                                                                     

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.  

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.                                                       

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

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

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. Ар-
тамонов Валерий Викторович,  почтовый адрес: 
249037, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт. 
Ленина, д. 83, кв. 24, телефон: 89106008542, 
электронная почта: s.burnashevo@bk.ru.                                                                                                                                           
  Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентино-
вичем (номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37660, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета: 130-420-371 91, номер 
квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой 
организации «Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО 
«Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
содержатся в государственном реестре СРО ка-
дастровых инженеров (реестровый номер 011 от 
31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калуж-
ская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная 
почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                  

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:141 (предыдущий номер 
40:10:050000:4).

Адрес земельного участка: местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Козельский  район, ТОО «Торбеево».                                                                                                                                      
  С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового 
инженера по адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5,  со дня опубликования данного извещения.                                                                                                               
Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

Извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности 

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» гр. Рогозина Вера Веннидик-
товна, действующая по доверенности от имени 
гр. Шеленг Ольги Николаевны, участника общей 
долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного ис-
пользования: для ведения сельскохозяйственного 

производства, общая площадь 12285987 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: местополо-
жение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский район, 
колхоз «Завет Ильича», кадастровый номер 
40:10:000000:134, извещает остальных участни-
ков общей долевой собственности о проведении 
общего собрания участников долевой собствен-
ности, которое состоится 21 января 2022 года 
в 14.00 по адресу: 249701, Калужская область, 
Козельский район, с. Попелево, ул. Молодеж-
ная, 18, в помещении сельской администрации.                                                                                                                                   
 Повестка дня общего собрания:

1. О выделении земельного участка Шеленг 
Ольге Николаевне в счет причитающейся ей зе-
мельной доли (доля в праве 1/354).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.                                                                                                                        

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение, можно ознакомиться по адресам:  
249701, Калужская область, Козельский район, 
с. Попелево, ул. Молодежная, 18 (в помещении 
сельской администрации), и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера). 
Срок ознакомления – в течение сорока дней с 
момента публикации данного извещения. К голо-
сованию на собрание допускаются только лица, 
представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности.                                                                                                 
Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является:  
гр. Рогозина Вера Веннидиктовна, действу-
ющая по доверенности от имени гр. Ше-
ленг Ольги Николаевны, почтовый адрес: 
127015, г. Москва, ул. Бутырская,  д. 11, кв. 
228, телефоны: 89031662233 и 89296162211, 
электронная почта: rogozina.vera@gmail.com.                                                                                            
Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года являет-
ся членом некоммерческой саморегулируемой 
организации Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о 
СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инже-
неров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                        
К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о -
го земельного участка 40:10:000000:134.                                                                                                            
Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский район, колхоз «Завет Ильича».                                                                                                                                    
С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со дня 
опубликования данного извещения.                                    

Предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельного участка в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5.
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ПРИРОДА И МЫ

СКОРБИМ

Калужане приняли участие 
 в экологическом диктанте 

Что обозначает тот или иной знак на упаковке? Какой газ 
необходим человеку для дыхания? На подобные вопросы с 
14 ноября отвечают калужане в рамках экологического дик-
танта. 

В числе 25 вопросов есть те, которые касаются глобаль-
ных проблем, и те, которые помогут сделать более эколо-
гичным быт каждого человека. Ответить на все необходимо 
было за 40 минут. 

- Наша цель - помочь и подсказать жителям, как изме-
нить свой образ жизни, чтобы снизить негативное влия-
ние на окружающую среду. Уверена, что знания, которые 
несет в массы экодиктант, будут способствовать раз-
витию экологической культуры населения и позволят на 
долгие годы сохранить природное богатство нашего ре-
гиона для будущих поколений, - подчеркнула заместитель 
министра природных ресурсов и экологии области Наталья 
АртАмоНовА. 

В Калужской об-
ласти на базах школ 
открыли 64 площад-
ки для написания 
экодиктанта офлайн. 
Их результаты ста-
нут известны после 
10 декабря, а те, кто 
выбрал для себя он-
лайн-формат, итоги 
узнают уже после 23 
ноября. 

Министерство природных ресурсов  
и экологии области. 

Поугорье собрало учёных
Юбилейная, Х, научно-практическая конференция «При-

рода и история Поугорья» состоялась в визит-центре наци-
онального парка «Угра». Она собрала около полусотни ис-
следователей из 25 организаций – партнеров национально-
го парка в изучении его природного и историко-культурного 
наследия. Среди них учреждения РАН, вузы, музеи, ООПТ, 
представители школ Москвы и Калуги.

Тематика докладов отражает широкий круг научных про-
блем, изучаемых в парке или на сопредельных территори-
ях, актуальных для него по географическому или содержа-
тельному принципам. Это в первую очередь комплекс ис-
следований, связанных с реинтродукцией зубра и ее вли-
янием на природные экосистемы, вопросы изучения ред-
ких и чужеродных видов флоры, видового и ценотического 
разнообразия, качества водной среды основных водотоков, 
перспективы использования историко-культурного наследия 
в создании туристических маршрутов и музейных экспози-
ций. Особенно хочется отметить значение работы педагогов 
московских школ № 179 и «Интеллектуал» со школьниками 
профильных биологических классов с точки зрения эколо-
гического воспитания и содействия профессиональной под-
готовке.

Материалы конференции опубликованы в сборнике, вклю-
ченном в базу РИНЦ.

По информации официального сайта  
национального парка «Угра».

Маркировка избавит  
от мошенничества

Региональное министерство конкурентной по-
литики информирует владельцев и сотрудников 
ресторанного бизнеса Калужской области: «С 1 
декабря маркировка молочных продуктов сро-
ком годности менее 40 дней становится обяза-
тельной. А с 1 сентября 2022 года ресторанам, 
кафе, столовым и другим предприятиям обще-
ственного питания необходимо будет фиксиро-
вать приемку молочной продукции от постав-
щиков и выводить ее из оборота перед приго-
товлением блюд. Требования коснутся молока, 
творога, кефира, ряженки и других товаров». С 
инструкцией можно заблаговременно ознакомить-
ся в системе «Честный знак» https://честныйз-
нак.рф/.

Между тем Минпромторг предлагает ввести 
в РФ маркировку широкого спектра рыбной про-
дукции, она может коснуться 1,8 тыс. предприятий. 
Такая мера связана с тем, что исследование пока-
зало: доля незаконного оборота рыбной продукции 
составляет от 18 до 26 % по разным видам.

Маркировка поможет проследить путь продукции 
от производителя к потребителю. Сегодня един-
ственным докумен-
том при перемеще-
нии рыбы является 
ветсертификат. Од-
нако специалисты 
отмечают, что по-
сле введения вете-
ринарной сертифи-
кации служба стала 
находить предприя-
тия, которые выпу-
скают готовую про-
дукцию из непонят-
но откуда появив-
шегося сырья.

А за шум ответишь!
Стало известно, сколько жителей области по-

жаловались в Роспотребнадзор на превышение 
уровня шума. Официальную информацию сооб-
щили сотрудники этого ведомства. За 9  меся-
цев этого года от калужан поступило 79 жалоб на 
шум.

По результатам проверки было проведено 22 ад-
министративных расследования. ее итогом стало 
составление 22 протоколов об административных 
правонарушениях. Также были выданы предосте-
режения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований. Кроме того, в связи с неоднократ-
ными обращениями граждан на шум управление 
подало два исковых заявления в суд о прекраще-
нии противоправных действий. 

Роспотребнадзор отмечает, что на основании 
методических указаний «Контроль уровня шума 
на территории жилой застройки, в жилых и обще-
ственных зданиях и помещениях» процедура сани-
тарно-эпидемиологической экспертизы (оценки) не 
распространяется и измерения не проводятся в от-
ношении шума, обусловленного: 
 естественными и случайными явлениями;
 поведением людей, нарушением ими тишины 

и общественного спокойствия в жилых зданиях и 
на прилегающей территории (работа звуковоспро-
изводящей аппаратуры; игра на музыкальных ин-
струментах; применение пиротехнических средств; 
громкая речь и пение; выполнение гражданами 
каких-либо бытовых работ; проведение ручных по-
грузочно-разгрузочных работ; резкое закрытие две-
рей при отсутствии доводчика и т.п.);
 подачей звуковых сигналов и срабатыванием 

звуковой охранной и аварийной сигнализации;
 аварийно-спасательными и аварийными ре-

монтными работами, работами по предотвраще-
нию и ликвидации последствий аварий, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не но-
сящими регулярный или плановый характер, в том 
числе при уборке снега и льда;
 обычной жизнедеятельностью людей, в том 

числе шумом, проникающим из других помещений;
 проведением массовых мероприятий (митин-

гов, уличных шествий, демонстраций и т.п.);
 проведением богослужений, других религиоз-

ных обрядов и церемоний в рамках канонических 
требований соответствующих конфессий.

Посидите и поймёте
В московском ГУМе теперь можно будет купить 

мебель от калужского товаропроизводителя. Эту 
новость рассказал подписчикам на своей страни-
це в Фейсбуке один из соучредителей предпри-
ятия «КМК-Завод» Игорь Скляр. Он пояснил, что 
заказчик сам нашел товаропроизводителя через 
рекламу на Яндексе. Менеджмент ГУМа привлек-
ли оригинальные особенности калужских скамеек.

– Фишка наших 
скамеек – это раз-
борная конструк-
ция, регулируемые 
опоры, сечение 
трубы и толщина 
бруса, гарантирую-
щие долговечность 
продукта. Этот 
контракт – мечта 
любого производи-
теля: здесь клиент 
выбирал не цену, а 
соотношение цена 

– качество, – пояснил Игорь скляр.
В Москве с 22 по 26 ноября в Экспоцентре 

пройдет крупнейшая отраслевая выставка, кото-
рая ежегодно становится главным событием ме-
бельного рынка в России и Восточной европе. 
Калужское предприятие представит там свою про-
дукцию, в том числе и ту, что будет продаваться 
в ГУМе.

– Приглашаю вас посетить стенд «КМК-
Завод» в Экспоцентре. Сами увидите нашу ме-
бель и поймете, почему ГУМ выбрал именно нас, 
– прокомментировал Игорь Скляр.

Материалы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Аграрный союз Калужской области выражает искреннее соболезнование родным и 
близким  по поводу кончины  

МихалЁвой валентины Михайловны – 
ветерана сельскохозяйственного производства, заслуженного работника сельского хо-
зяйства РФ.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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