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«Калужская 
Нива»: 
плюс три
Животноводческие 
комплексы открыли 
с участием министра

«Молочный 
продукт», 
знай своё место!
Соблюдают ли 
магазины 
новый закон

Врачей учат 
беречь 
время 
и нервы
Как сделать 
поликлинику 
эффективной 
и доступной

Тулуз-Лотрек 
под Мухой
Не можешь 
съездить 
за границу - 
сходи в Дом 
музыки
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НЕ ДАЙ ПГ 
ЗАСОХНУТЬ!

Как наладить пожарное 
водоснабжение
Таблички с аббревиатурой ПГ на зданиях или 
заборах видел практически каждый. Но о том, 
что это указатель пожарного гидранта, знают 
немногие.  А случись беда - маленькая табличка 
способна сыграть большую роль.

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Программные продукты надо производить самим, а не закупать на стороне
ÂËÀÑÒÜ

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов предложил предприни-
мателям заняться производством программных продуктов. 
Эта тема прозвучала на вчерашнем заседании областного 
правительства при обсуждении разработки государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности области.

- Сейчас мы все закупаем по конкурсам. Надо начинать 
самим заниматься производством программного продукта. 
У нас наукоград есть, почему мы ничего не продаем сами, 

а все покупаем? Этим вопросом должно заняться министер-
ство цифрового развития, создавать условия для развития 
этого бизнеса, - сказал Анатолий Артамонов. - В Белоруссии 
молодые ребята собрались и на пять миллиардов долларов 
в год продают программы за рубеж. Почему мы только гово-
рим, что такие инновационные, а ничего произвести не можем.

В настоящее время различные ведомства занимаются на-
работкой и загрузкой в инфосистему, предназначенную для 
доступа предпринимателей и являющуюся одной из характе-

ристик хорошего бизнес-климата, необходимых данных. Она 
запустится в масштабах страны в 2021 году и будет предо-
ставлять неопределенному кругу лиц все документы, необхо-
димые для строительства различных объектов.

- Мы должны получать все данные о любом земельном 
участке благодаря этой системе. Она должна быть прозрачной, 
носить целостный характер, - считает Анатолий Артамонов.

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.
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НеопозНаННые молочНые 
объекты

Анна тетеРИНА
В центре внимания вновь ока-

зались молочные продукты. С 
1 июля в силу вступили новые 
правила, в соответствии с ко-
торыми натуральная молочная 
продукция должна визуально 
выделяться на полках или сто-
ять отдельно от товаров, содер-
жащих заменители молочного 
жира. Проверка в очередной раз 
показала: торговые точки трак-
туют новый закон по-своему. 
На полках этого магазина лишь 
кое-где на ценниках можно най-
ти нужную информацию - мел-

ким шрифтом, доступную для 
прочтения не каждому. 

- Написано: «без заменителя 
молочного жира», рядом – во-
обще неопознанный продукт, 
следующий – «с заменителем». 
Маркировать продукт обяза-
тельно должен производитель. 
Если это фальсификат под гри-
фом натуральной продукции, 
то отвечает, естественно, за это 
производитель. Но закон специ-
ально ввели, чтобы упорядочить 
товар, выделить полки, чтобы 
покупатель не рассматривал бы 
надписи мелким шрифтом, – за-
метили участники партпроекта. 

азбука потребителя

инвестиции

«Народный контроль» продолжает 
следить за порядком на полках 
калужских магазинов
На этот раз участники общественной 
комиссии партийного проекта «Единой России» 
побывали с проверкой в одном из магазинов 
сети «Перекресток». Молочной продукцией 
здесь торгуют не по правилам, на некоторых 
ценниках отсутствует информация о 
производителе, и сразу пять наименований 
конфет – с истекшим сроком годности. Таковы 
итоги очередного мониторинга «Народного 
контроля».

И дело касается не только мо-
лочного отдела - в холодильни-
ках с мороженым тот же хаос, 
на борьбу с которым направле-
ны силы контролеров. Любимое 
летнее лакомство следует так-
же разграничивать по разным 
морозильным камерам или от-
секам в зависимости от состава 
продукта. 

В ходе рейда общественная 
комиссия также выявила факт 
отсутствия данных о произво-
дителе на многих товарах под 
знаком собственной марки ма-
газина. Администрация тор-
говой точки уверяет, что сеть 

анатолий артамонов, дмитрий патрушев,  
Штефан дюрр и павел марков на открытии комплекса.  

минувшую пятницу в д. уланово медын-
ского района министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев, губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов, региональный про-
фильный министр Леонид Громов, генераль-
ный директор ООО «Эконива - АПК Холдиннг» 
штефан Дюрр, заместитель председателя 
правления АО «Россельхозбанк» Павел мар-
ков, руководители ряда сельхозпредприятий 
приняли участие в торжественном открытии 
трех животноводческих комплексов ООО «Ка-
лужская нива».

Главные торжества прошли на территории 
предприятия нового поколения «уланово». 
Оно рассчитано на 2800 голов дойного стада 
и 4000 телят. Коровы голштинской черно-пе-
строй породы завезены из Голландии, Дании и 
Германии. в инфраструктуру комплекса входят 
три коровника, родильное отделение, силос-
ная площадка, пять лагун для хранения на-
воза и склад для концентрированных кормов. 
Комплекс оснащен высокотехнологичным обо-
рудованием. Работают доильные залы «кару-
сель» и «ёлочка». установлена современная 

система охлаждения молока на 120 тонн. Про-
изводственная мощность – 90 тонн в сутки. 
Создано более 100 рабочих мест. 

По информации штефана Дюрра, предпри-
ятие способно за один день свеженадоенное 
молоко переработать и поставить на прилав-
ки магазинов. в ближайших планах – разра-
ботка экскурсионной программы, в рамках ко-
торой можно будет познакомиться с работой 
комплекса. инвестиции составили свыше 2,5 
миллиарда рублей. Аналогичные комплексы 
«Богданино» и «Сугоново» введены в эксплу-
атацию в Ферзиковском районе. их открытие 
состоялось в режиме видеосвязи. Суммарный 
объём инвестиций в создание трех предпри-
ятий превысил 8 миллиардов рублей.

Дмитрий Патрушев отметил, что реализация 
проекта стала возможной в том числе благо-
даря государственной поддержке.  в прошлом 
году из федерального бюджета было выделено 
порядка миллиарда рублей на развитие пред-
приятий ООО «Калужская нива».

Павел марков подчеркнул: 
- За время многолетнего сотрудничества ком-

пания стала не только лидером на рынке сырого 
молока в России, но и первой смогла экспор-
тировать свою продукцию в Китай. Ее успеху 
способствуют высокоэффективное управле-
ние  и продуманная стратегия развития. мы 
поддерживаем межрегиональную экспансию и 
уверены, что подобные проекты придают до-
полнительный импульс развитию АПК региона.

в своём приветственном слове Анатолий 
Артамонов обратил внимание на высокую 
значимость открытия таких животноводческих 
комплексов не только для нашего региона, но 
и для страны в целом: 

- Чем больше таких производств будет соз-
даваться, тем более уверенно будет чувство-
вать себя наша страна, наш народ. Продукты, 
которые нужны человеку ежедневно для под-
держания своего здоровья, на такой ферме 
будут самые высококачественные. 

Губернатор также высказал мнение о том, 

что сельское хозяйство в нашей стране раз-
вивается высокими темпами: 

- Это достигается благодаря целенаправлен-
ной политике нашего государства по поддержке 
новейших сельскохозяйственных технологий. 

При этом глава региона особо подчеркнул ак-
туальность   утверждённой президентом РФ про-
граммы «Комплексное развитие сельских терри-
торий», возможностями которой Калужская об-
ласть планирует воспользоваться в полной мере.

в рамках деловой программы на рабочей 
встрече Дмитрий Патрушев и Анатолий Арта-
монов обсудили дальнейшие перспективы раз-
вития аграрного сектора экономики области.

в завершение состоялся праздничный кон-
церт и символическое подписание старта экс-
курсионного проекта.

По информации пресс-службы  
правительства области.

является фасовщиком готовой 
продукции. Только вот где гото-
вят эту самую продукцию, отве-
тить затрудняется. Члены обще-
ственной комиссии напомнили: 
кроме наименования продукта, 
даты производства и логотипа 
магазина на ценнике обязатель-
но должна указываться инфор-
мация о производителе.

- Покупатель вводится в за-
блуждение, потому что не знает, 
что это за продукция, где, каким 
образом она произведена и когда, 
- сказала заместитель секретаря 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Людмила Сусова.

А в кондитерском отделе кон-
тролеры обнаружили пять ви-
дов конфет на развес, срок год-
ности которых в соответствии с 
маркировкой истек месяц назад. 
Однако после получаса ожида-
ний руководство магазина все 
же предоставило сертификаты 
на продукцию. Здесь выяснилось, 
что просрочена сама наклейка: 
конфеты оказались свежими, а 
вот даты на стикере с коробки 
– старые. 

- Хочу предупредить покупате-
лей, чтобы они внимательно сле-
дили за датами, которые указаны 
на ценниках, и требовали в мага-
зинах сертификаты (они имеют 
на это право), чтобы знать, кто 
является производителем, когда 
произведен этот товар. Нередко 
то, что написано на ценнике, не 
соответствует тому, что в серти-
фикате качества, – резюмирова-
ла Людмила Сусова.

Участники рейда также при-
обрели местную продукцию и 
передали ее представителям 
Россельхознадзора для провер-
ки качества в лабораторных ус-
ловиях. По итогам мониторин-
га все выявленные «Народным 
контролем» нарушения адми-
нистрация магазина обещала в 
ближайшее время устранить. А 
чтобы удостовериться в этом, 
как и в отсутствии новых на-
рушений, члены общественной 
комиссии обещали посетить эту 
торговую точку вновь в ближай-
шее время

В области открыты три новых животноводческих комплекса

в
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От выборов до защиты прав граждан
Комитет по законодательству 
областного парламента занимается 
вопросами правового регулирования 
защиты прав граждан, выборов 
и референдумов, обеспечения 
правопорядка.
О деятельности комитета по 
законодательству рассказал его 
председатель Алексей СЛАБОВ:

– В ведении комитета по законодательству нахо-
дится широкий круг вопросов, в числе которых раз-
работка нормативно-правовых актов, определяющих 
правовой статус Законодательного Собрания, его 
полномочия, порядок формирования и деятельность 
постоянных и временных органов, избрания долж-
ностных лиц, правовое регулирование защиты прав, 
законных интересов граждан, обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности, региональных 
и местных выборов и референдумов, системы обще-
ственного контроля, административного законода-
тельства, и многие другие.

В течение 2018 года депутатами комитета было рас-
смотрено порядка 270 вопросов, в повестку дня засе-
даний сессии внесено 54 проекта профильных норма-
тивных правовых актов. Хотелось бы остановиться на 
некоторых из них.

Напомню, что в Калужской области принят закон, 
регулирующий вопросы организации и осуществле-
ния общественного контроля. В соответствии с ним 
субъектами общественного контроля являются Обще-
ственная палата, общественные палаты (советы) му-
ниципальных образований, общественная наблюда-
тельная комиссия, общественные советы при Законо-
дательном Собрании и органах исполнительной власти 
Калужской области. 

На мой взгляд, данная тема сегодня весьма актуаль-
на. Власть должна быть открыта для общества, и все 
решения должны приниматься с учетом мнения граж-
дан. Создание органов общественного контроля важно 
и с точки зрения мониторинга проблем, которые вол-

нуют население, инициирования многих общественно 
значимых проектов.  В настоящее время обществен-
ные советы сформированы при многих органах ис-
полнительной власти. В мае прошлого года утвержден 
порядок образования общественных советов при об-
ластном парламенте.

Большое внимание депутаты уделяют работе в сфе-
ре патриотического воспитания. В этой связи хотелось 
бы отметить принятый в прошлом году Закон «О ре-
гулировании отдельных правоотношений в сфере уве-
ковечения памяти погибших при защите Отечества на 
территории Калужской области». Он подготовлен по 
инициативе и с учетом предложений представителей 
поисковых отрядов региона. 

Документ определяет основные понятия и термины, 
полномочия региональных органов государственной 
власти в сфере проведения поисковой работы, формы 
увековечения памяти погибших, регулирует вопросы, 
касающиеся увековечения памяти погибших и про-
павших без вести в Книге Памяти.

Предусмотрена и электронная версия Калужской 
областной Книги Памяти, а органы местного само-
управления в соответствии с их нормативными пра-

вовыми актами могут создавать собственные Книги 
Памяти.

Еще один документ, о котором хотелось бы расска-
зать, - Закон «Об установлении на территории Калуж-
ской области ограничений розничной продажи элек-
тронных систем доставки никотина и их компонен-
тов».  Он был принят на сессии областного парламента 
в конце декабря прошлого года.

Документ направлен на обеспечение безопасности 
жизни, предупреждение причинения вреда здоровью 
несовершеннолетним, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному 
развитию. В соответствии с ним на территории реги-
она запрещается розничная продажа несовершенно-
летним электронных систем доставки никотина, жид-
костей для электронных систем доставки никотина, а 
также безникотиновых жидкостей. 

Одновременно с этим в Закон «Об административ-
ных правонарушениях в Калужской области» были 
внесены изменения, устанавливающие администра-
тивное наказание в виде штрафа за данные право-
нарушения.

Записала Анна ИВАНОВА.

ЮХНОВЕ 28 июля губернатор Анатолий Ар-
тамонов провел заседание консультативного 
совета глав администраций муниципальных 
районов и городских округов области.

Речь шла о ходе реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Накануне обсуждения состоялась четырех-
дневная рабочая поездка по области предста-
вителей региональных и муниципальных ор-
ганов власти во главе с губернатором Анато-
лием Артамоновым. Они осмотрели объекты 
благоустройства во всех районах. По итогам 
рейтингового голосования среди руководи-
телей муниципалитетов на первом месте по 
благоустройству Ферзиковский район, второе 
место поделили Кировский, Спас-Деменский 
и Медынский, третье место – Людиновский, 
Сухиничский и Юхновский районы. В ходе 
совета эти муниципалитеты были награжде-
ны дипломами.

Проанализировав ситуацию с благоустрой-
ством в конкретных районах, Анатолий Арта-
монов рекомендовал всем руководителям по 
итогам поездки активнее взаимодействовать 
друг с другом для применения наиболее удач-

ного опыта. При этом губернатор подчеркнул, 
что важно думать не только о красоте, но и о 
практичности тех или иных проектов. 

Говоря о необходимости продолжения 
данной работы, Анатолий Артамонов об-
ратил особое внимание на реализацию 
крупных проектов, в частности, в рамках 
подготовки к 650-летию Калуги. Здесь, по 
словам губернатора, в настоящее время на-
чинается масштабная реконструкция улиц 
Театральной и Воскресенской. Подобные 
проекты необходимо начать и в других му-
ниципалитетах.

* * * 
На совете также обсуждались вопросы 

обращения с твердыми коммунальными от-
ходами.

В рамках регионального проекта «Чистая 
страна» в области планируется  ликвидиро-
вать ряд объектов накопленного экологиче-
ского вреда. Рекультивацию всех закрытых 
полигонов возможно обеспечить за счет 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета на выполнение работ. Для этого в 
течение двух лет муниципалитетам необ-
ходимо изготовить проектно-сметную  до-

кументацию с прохождением экологических 
и государственных экспертиз. 

По-прежнему главным показателем успеш-
ной реализации реформы по обращению с 
ТКО является процент собираемости плате-
жей за данные услуги.  По этому показателю 
наша область занимает лидирующие позиции 
среди областей ЦФО -  78, 74% при среднем 
показателе по РФ - 59,7%. 

Вместе с тем контейнерные площадки для 
сбора ТКО установлены не во всех муници-
палитетах. Полномочиями по их созданию и 
содержанию наделены органы местного само-
управления. В этой связи руководителям рай-
онов были даны соответствующие поручения.

- Каждый муниципалитет независимо от схе-
мы размещения объектов, которые управля-
ются региональным оператором, должен ор-
ганизовать хотя бы одну свою площадку, где 
вы поставите сортировку с целью рациональ-
ного использования самим муниципалитетом 
отходов вторичной переработки, - подчеркнул 
губернатор. - И тогда не будет антагонизма 
между жителями районов, почему чужой мусор 
везут именно к ним. Везде должны быть та-
кие пункты, чтобы не возить мусор туда-сюда.
 По информации  

пресс-службы  
правительства области.

АКТУАЛЬНО

В муниципалитетах региона продолжат благоустройство и наладят сбор и сортировку ТКО

По итогам рейтингового голосования среди руководителей муниципалитетов  
на первом месте по благоустройству Ферзиковский район.

В НАША СПРАВКА
В реализации проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в этом году принимают уча-
стие все 57 муниципальных об-
разований, в состав которых вхо-
дят населенные пункты числен-
ностью свыше тысячи человек. 
Финансовое обеспечение меро-
приятий гос-программы состав-
ляет свыше 439 миллионов ру-
блей. Из них более 293 миллионов 
- средства федерального бюдже-
та, почти 132 миллиона выде-
лено из  областного бюджета и 
более 13 миллионов  - софинан-
сирование из средств местных 
бюджетов. Муниципалитетами в 
этом году запланировано  благо-
устройство 92 общественных и 
215 дворовых территорий. 
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Наталья ЛУГОвАЯ
Сотрудники центра рассказали ребя-

там о принципах экологичного потре-
бления, продемонстрировали яркие кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора 
и рассказали о принципах разделения 

В мастерской у дяди дэна
Воспитанники центра абилитации и 
социальной реабилитации «Попутный ветер» 
познакомились с принципами  
экологичного потребления
Очередная инклюзивная экскурсия для детей с 
ментальными нарушениями состоялась на прошлой 
неделе. В этот раз сотрудники центра «Попутный ветер», 
организованного благотворительным фондом «Волонтёры 
– детям», познакомили детей и их родителей с работой 
экорезиденции «Зелёный центр».

отходов. Особенно понравилось ребя-
тишкам в «Столярной мастерской дяди 
Дэна», где ненужные дощечки и остатки 
стройматериалов превращаются в очень 
полезные вещи: табуретки, полочки, до-
мики для птиц…

В лектории центра экскурсантам рас-
сказали о том, как свести к минимуму 
потребление пластика, и предложили 
дать вторую жизнь стеклянным баноч-
кам из-под детского питания: с помощью 
родителей и руководителей центра ребя-
та раскрасили их витражными красками, 
превратив в необычные подсвечники. Ну 
а потом гостей  ждало угощение.

 - Мы стараемся как можно чаще поки-
дать стены центра для проведения заня-
тий, - рассказала руководитель благотво-
рительных программ фонда «Волонтёры 
– детям» Юлия Тененгольц. - Особенность 
наших подопечных в том, что им сложно 

повторить знакомые действия в новых 
условиях – а значит, навыки надо разви-
вать и закреплять. При этом мы хотим, 
чтобы наши воспитанники освоились в 
обществе. У нас принято думать, что дети 
с особенностями развития больше нахо-
дятся дома, что для их появления среди 
нормотипичных людей требуется особая 
подготовка, - но это не так. И мы стре-
мимся к тому, чтобы взаимодействие на-
ших детей и их семей с обществом, их по-
явление в обществе стали нормой.

Инклюзивные экскурсии проводят-
ся в рамках проекта – победителя кон-
курса Фонда президентских грантов по 
направлению «Социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и защита 
граждан». Экскурсии в экорезиденцию 
будут продолжены: в течение меся-
ца центр посетят несколько групп де-
тей с ментальными нарушениями и их 
родители

Фото автора.

бластная организация Всероссийского 
общества слепых – ровесница Калужской 
области. Она была образована 24 июля 
1944 года. на торжественное мероприя-
тие, прошедшее в Доме музыки, собрались 
активисты этой организации и все те, кто 
неравнодушен к проблемам незрячих лю-
дей, кто старается помочь им найти себя 
в жизни, наладить быт, организовать досуг.

собравшихся поздравили заместитель 
министра труда и социальной защиты об-
ласти Екатерина аброськина, представи-
тели городской власти. 

- В последние годы государство стало 
уделять больше внимания инвалидам по 
зрению, - отметила  председатель Калуж-

ской областной организации Всероссийско-
го общества слепых Елена Полянская. - В 
рамках программы «Доступная среда», ко-
торая реализуется в Калуге и области, были 
установлены  пандусы, дорожки с рельеф-
ными указателями. Различные учреждения 
и магазины стали обращать внимание на то, 
что существуют инвалиды разных катего-
рий, – наметилось движение вперёд.  была 
проведена большая работа по обеспечению 
необходимой для инвалидов рельефной ин-
фраструктурой здания аэропорта Калуга – 
в этом нам помогли и областные власти, и 
руководство аэропорта.

Ещё одна задача общества слепых – это 
объединение инвалидов по зрению с це-
лью повышения качества их жизни: здесь 
организуются поездки и встречи, помога-
ют приобщиться к спорту, найти работу и 
хобби. Общество активно сотрудничает 
с учреждениями культуры Калуги, в ко-
торых также обратили внимание на соз-
дание необходимой для незрячих людей  
инфраструктуры.

- Мы хотим, чтобы незрячий человек 
чувствовал себя комфортно в современ-
ном мире и понимал, что он – равный 
среди равных, - подчеркнула Елена По-
лянская.

Ирина ГеРАсИМОвА.
Фото автора.

По данным Главного бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по Калужской обла-
сти, в регионе проживает 
более 5 000 инвалидов по 
зрению.
Более тысячи из них явля-
ются членами региональ-
ной организации общества 
слепых.

Калужское общество слепых отметило юбилейПоликлиника сама себя не сбережёт
РаМКах национального проекта «Здравоохранение» врачи области овладевали зна-

ниями, как сделать поликлинику бережливой.  трехдневный обучающий семинар феде-
рального проекта «бережливая поликлиника» научил врачей и организаторов здравоох-
ранения методам, как сделать работу лечебных учреждений эффективной, а медицин-
скую помощь населению более доступной. 

Реализация проекта запланирована на 2019 - 2024 годы. 87 сотрудников больниц и по-
ликлиник области не только прослушали теоретический курс, но и на практике познако-
мились с проектами бережливых поликлиник, которые уже работают на базе Калужской 
городской поликлиники №5, городской клинической больницы № 4 им. а.с. хлюстина 
и поликлинического отделения № 1 детской городской больницы Калуги. Занятия заве-
дующей учебным центром тверского медуниверситета аллы соловьевой «бережливые 
технологии в здравоохранении» вызвали огромный интерес у медиков.

напомним, доступность и качество медицинской помощи населению – это  важные  ори-
ентиры, поставленные президентом Владимиром Путиным в майском указе и национальном 
проекте «Здравоохранение». а наше здравоохранение уже имеет наработки в проекте «бе-
режливая поликлиника» в плане регистратур лечебных учреждений. лидером здесь выступи-
ла Калужская поликлиника №5,  организацию работы регистратуры которой некогда министр 
здравоохранения РФ Вероника скворцова поставила в пример всем учреждениям страны. 

татьяна ПетРОвА.
Фото министерства  

здравоохранения области.

в о
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В музее изобразительных 
искусств работает «Мельница»

РАМКАХ проекта «Выставка одной картины» музей 
показывает раннюю работу яркого русского и совет-
ского мастера кисти Николая Крымова (1884 – 1958). 
Несмотря на то что пейзаж «Мельница» находится в 
постоянной экспозиции, музейщики еще раз хотят при-
влечь внимание посетителей к этому произведению. 
Как отметила старший научный сотрудник и куратор 
выставки Ирина Гужова, Николай Крымов – значи-
мый для отечественного изобразительного искусства 
художник. Становление живописца пришлось на до-
революционный период, во времена СССР он рабо-
тал как пейзажист. 

- Темой его творчества стал пейзаж. Это не каждому 
дано: помимо природного таланта живописать худож-
ник должен обладать умением чувствовать и понимать 
поэзию русской природы, ведь она очень неброская. В 
раннем творчестве Крымова, а это 1910 – 1920-е годы, 
чувствуются отголоски разных стилей – таких как сим-
волизм, неопримитивизм, кубизм. Когда автор пишет 
на натуре, то по-своему переосмысливает увиденное, - 
рассказала Ирина Витальевна. – Картина, которую мы 
сегодня представляем, несмотря на небольшие разме-
ры, смотрится очень выразительно. Здесь еще просле-
живается условность трактовки образа, в дальнейшем к 
художнику придут и уточненный реалистический метод, 
и стремление к более точному живописному решению. 

Пейзаж с мельницей у пруда в предзакатный час 
создан в 1919 году в Подмосковье. В этой работе от-
ражены влияния разных стилей, чувствуется декора-
тивная обобщенность форм: немного кубизированы 
клубящиеся облака и кроны деревьев. Также в карти-
не сильно звучит цвет. Насыщенный зеленый, голубой, 
серый, различные оттенки коричневого, игра светоте-
ни - все это придает картине драматизма.

Вообще Николай Петрович Крымов часто обращался 
к мотивам мельниц и воды. Интересно, что живописец 
стал певцом Тарусского края. Однажды поселившись 
в «русском Барбизоне», навсегда полюбил эту землю. 
Одна из его работ, выполненная на очень лиричной 
ноте, посвящена мельнице в Тарусе.

Нынешняя экспозиция представлена к 135-летию 
со дня рождения автора.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Пушкин на новый «Лад»
НФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ устный жур-
нал под таким названием был посвящен 220-летию 
поэта. Он прошел в областной научной библиотеке 
имени В. Г. Белинского в Калуге. 

Интерес к великому русскому поэту не угасает. Твор-
ческое наследие Пушкина, его биографию пушкино-
веды исследуют до сих пор. Изучает их и калужанка 
Галина Яковлева. Свои презентации, а их на счету 
бывшего педагога МГТУ им. Н. Э. Баумана уже не-
сколько, она готовит не менее полугода. Сегодня Га-
лина Дмитриевна рассказала о значимых событиях 
в жизни гения русского слова, в том числе и истории 
любви Пушкина и Гончаровой.

-Я выбрала одну важную сторону его жизни – лю-
бовь, которая стала основой его семейного счастья, 
- рассказала Галина Яковлева. - Любовь к нашей зем-
лячке Наталье Николаевне Гончаровой. Прошло уже 
156 лет со дня ее смерти, но страсти вокруг имени 
Натали кипели и кипят.

Каждый исследователь делает свои акценты на 
том или ином факте из жизни поэта. Жители наше-
го региона с гордостью говорят о том, что его муза и 
жена – Наталья Гончарова свое детство провела на 
Калужской земле.

- Однажды гуляя по Невскому проспекту, в витрине 
одного магазина Александр Сергеевич увидел картину 
Рафаэля, написанную в 1507 году, которая вошла в 
историю как «Бриджуотерская мадонна» (потом ока-
залось, что это была очень хорошая копия). Этот жи-
вописный шедевр подвиг Пушкина на создание сонета 
«Мадонна», который на века прославил Наталью Ни-
колаевну Гончарову, - рассказала Яковлева.

Выступление сопровождалось видеоподборкой. 
Впечатление усилила музыка. В этот день перед пу-
бликой выступили солисты коллектива «Народная фи-
лармония». Были исполнены романсы на стихи поэта.

Татьяна СИГУТИНА.

Татьяна САВКИНА

Цифровые 
репродукции 
шедевров Тулуз-
Лотрека, Климта 
и Мухи украсили 
галерею Дома 
музыки

Выставка собрала более 60 репро-
дукций трех больших мастеров, тво-
ривших в стиле модерн. Стоит ска-
зать, что подлинники этих картин 
находятся в лучших музеях мира.

Французского живописца Анри де 
Тулуз-Лотрека отличает особая ма-
нера письма. Его мазки полны экс-
прессии, они очень живо ложатся 
на холст. На картинах – мгновения – 
случайный взгляд, жест, недосказан-
ность фразы, застывшей на губах... 
Во всех его работах звучит тема жиз-
ни простого народа. Тулуз-Лотрек на-
блюдал эту жизнь на парижских ули-
цах, в кафе и домах терпимости. В 
своих картинах, плакатах, афишах он 
рассказал о кабаре «Мулен Руж» (Ло-
трек был одним из первых, кто начал 
заниматься написанием афиш). На 
выставке можно увидеть репродук-
ции из серии произведений о каба-
ре, ставшем маркой ночного Парижа.

КУДА  
НИ ПОСМОТРИ -  
ВСЁ КРАСИВО

Анри Тулуз-Лотрек отличался тем, 
что любил писать женские образы и 
портреты. Большое влияние на его ста-
новление как художника оказало зна-
комство с Ван Гогом. Молодой талант-
ливый юноша старался перенять жи-
вописную манеру известного мастера, 
даже написал его портрет, сумев пере-
дать и внутреннее состояние. Для это-
го он использовал технику раздельно-
го мазка – прием, выделяющий работы 
самого Ван Гога. Посетители Дома му-
зыки тоже смогут увидеть этот полный 
психологизма образ.

А вот Густав Климт является осно-
воположником стиля модерн в Ав-
стрии. Общеизвестно, что на твор-
чество его вдохновляли женщины. 
Климт мог очень откровенно пока-
зать женское тело, поэтому на ка-
лужской выставке представлены не-
которые работы с налетом эротизма. 
Также в экспозиции можно увидеть 
репродукцию одной из самых извест-
ных его картин – «Золотой поцелуй». 
Стоит заметить, что некоторые фраг-
менты «Поцелуя» используются в ор-
наментах павло-посадских платков.

Но есть в экспозиции и изумитель-
ные реалистичные портреты Клим-
та. Это пример того, что он был та-
лантливейшим художником, творил 
в разных жанрах. Кстати, его ранние 
произведения были посвящены при-
роде. Густав Климт создавал пейзажи 
из… точек и узоров. Стиль, в котором  
написаны эти пейзажи, называется 
«неоимпрессионизм», в работах из 
множества точек прочитывалась ос-
нова будущей мозаики.

Невероятны женские образы, соз-
данные в 1898 году чешским худож-
ником, мастером театральной афиши 
Альфонсом Мухой. Они словно оку-
таны тайной древности, так похожи 
на фрески! На подписях, которые 
сопровождают репродукции, можно 
прочитать: «Женщины, по мнению 
Мухи, воплощают все прекрасное, 
что создано на Земле. И даже само 
искусство…» Мечтательные красави-
цы в серии декоративных панно «Ис-
кусство» – аллегорические женские 

образы, представляющие поэзию, 
музыку, танец и живопись. 

- Уже третий год мы принимаем та-
кой проект. Нашим посетителям пред-
ставляется возможность познакомить-
ся с копиями полотен великих худож-
ников, выполненных в технике «жи-
кле» – это точные цифровые художе-
ственные репродукции на настоящем 
холсте. Конечно, без энергетики авто-
ра, но они повторяют точную передачу 
цвета, размер и даже толщину мазка, 
- рассказала главный администратор 
Дома музыки Елена Курилина. – Это 
дает возможность людям, которые не 
могут себе позволить выехать в худо-
жественные музеи за границу, увидеть 
шедевры мирового искусства 

Фото автора.

И

В
Девушка в корсете.  

Анри де Тулуз-Лотрек.

Золотой поцелуй.  
Густав Климт.  

Музыка. Картина из серии 
«Искусство». Альфонс Муха.
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Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области
о деятельности за I полугодие 2019 года

В I полугодии 2019 года Контрольно-счётная па-
лата Калужской области (далее – КСП Калужской 
области, Палата) осуществляла контрольную и экс-
пертно-аналитическую деятельность в соответствии с 
Законом Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ 
«О Контрольно-счётной палате Калужской области», 
действующим законодательством и планом работы на 
2019 год, утверждённым приказом Контрольно-счетной 
палаты Калужской области от 24.12.2018 № 64-А (с из-
менениями и дополнениями). 

За отчётный период КСП Калужской области проведено 60 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе 20 проверок по внешнему контролю за направлением 
и использованием бюджетных средств.

В ходе мероприятий внешнего государственного фи-
нансового контроля за направлением и использованием 
бюджетных средств проверено 38 объектов, из них 16 
государственных учреждений, 12 администрации муни-
ципальных образований, 8 государственных органов, 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Калужской области (далее – ТФОМС Ка-
лужской области), унитарное муниципальное предпри-
ятие «Коммунальные электрические и тепловые сети» 
г. Малоярославец.

Общий объем проверенных в ходе контрольной деятель-
ности финансовых средств составил 10 299,5 млн руб.

Выявленный объем нарушений составил 149 773,1 тыс. 
руб., в том числе нарушения:

- при формировании и исполнении бюджетов (кроме не-
целевого использования бюджетных средств):

количество нарушений – 138 ед.;
сумма финансовых нарушений – 86 136,6 тыс. руб. (57,5 %);
- при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений – 19 ед.;
сумма финансовых нарушений – 58 818,6 тыс. руб. (39,3 %);
- в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью:
количество нарушений – 11 ед.;
сумма финансовых нарушений – 4 040,0 тыс. руб. (2,7 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество случаев нарушений – 7 ед.;
сумма финансовых нарушений – 733,9 тыс. руб. (0,5 %);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
количество нарушений – 3 ед.;
сумма финансовых нарушений – 44,0 тыс. руб. (0,03 %).
Ущерб, вызванный нарушениями в деятельности государ-

ственных (муниципальных) органов и организаций Калужской 
области и иных организаций, работающих с государственными 
(муниципальными) средствами, классифицирован как:

временное отвлечение бюджетных средств – 79 158,9 
тыс. руб.;

неэффективные (безрезультатные) расходы бюджетных 
средств, безрезультатные затраты государственной собствен-
ности – 57 981,4 тыс. руб.;

незаконное использование государственной собствен-
ности, бюджетных средств – 11 617,4 тыс. руб.;

нецелевое использование бюджетных средств – 733,9 
тыс. руб.;

утрата бюджетных средств (государственной собствен-
ности) – 273,0 тыс. руб.;

недопоступление средств в бюджет – 8,5 тыс. руб.

В I полугодии 2019 года КСП Калужской области предъ-
явлены к восстановлению в бюджет средства в общей сумме 
9 727,8 тыс. руб.

По результатам проведенных мероприятий за I полугодие 
2019 года и в предыдущих периодах возмещено денежных 
средств на сумму 7 072,0 тыс. руб.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях за I полугодие 2019 
года КСП Калужской области в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения, составлено 13 протоколов об 
административных правонарушениях. В отчетном периоде су-
дами вынесены решения о привлечении к административной 
ответственности 3 юридических лиц и 9 физических лиц, в том 
числе наложением штрафов на общую сумму 236,5 тыс. руб.

В отчетном периоде поступления от денежных взысканий 
(штрафов) по делам об административных нарушениях, 
возбужденным должностными лицами Контрольно-счётной 
палаты Калужской области, составили 116,5 тыс. руб. 

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за I 
полугодие 2019 года КСП Калужской области в министерство 
финансов Калужской области по результатам 5 контрольных 
мероприятий направлены материалы, содержащие факты, 
указывающие на наличие события административного 
правонарушения, допущенного в результате несоблюдения 
требования законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финансов 
Калужской области материалов по выявленным нарушениям 
в сфере закупок вынесено 6 решений о привлечении к ад-
министративной ответственности, в том числе наложением 
штрафов на общую сумму 150 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, вопросы планирования и организационной 
деятельности, результаты реализации контрольных меропри-
ятий, а также методические материалы рассматривались на 
заседаниях коллегии КСП Калужской области.

В отчётном периоде Палата принимала участие в монито-
ринге процесса организации деятельности, а также результатов 
контрольных мероприятий контрольно-счётных органов, соз-
данных в муниципальных образованиях Калужской области 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

В мае 2019 года состоялась X Конференция Ассоциации 
контрольно-счётных органов Калужской области, на которой 
были подведены итоги работы Ассоциации в 2018 году, обсуж-
дались вопросы проведения внешней проверки бюджетной 
отчётности главных администраторов бюджетных средств, 
контроля формирования и исполнения муниципального зада-
ния и его финансового обеспечения, аудита в сфере закупок, 
практики применения административного законодательства. 
Состоялся обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов 
внешнего муниципального финансового контроля.

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

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента  
Российской Федерации в Калужской области в августе 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность,  
наименование организации

Дата  
приема

Время  
приема

1 Локтев  
Михаил Павлович

Управляющий Отделением пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции по Калужской области

5 11.00-13.00

2 Рожкова  
Елена Александровна

Руководитель - главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ 
«ГБ МСЭ по Калужской области» 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации

9 11.00-13.00

3 Литвинов 
Игорь Анатольевич

Руководитель Следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Калужской области

15 15.00-17.00

4 Дмитриева  
Вера Васильевна

Региональный управляющий УФПС 
Калужской области - филиала 
ФГУП «Почта России»

26 11.00-13.00

5 Лахаев  
Андрей Васильевич

Врио начальника Управления Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
по Калужской области

28 11.00-13.00

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

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

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

питании молодежи наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» ГЛУШКОВА  
Юрия Николаевича – члена правления Калужской областной организации Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль
17 июля 2019 года
№ 337

В Управлении Росгвардии по Калужской области состоится  
«горячая телефонная линия»

1 августа с 16 до 17 часов в Управлении Росгвардии по Калужской области состоится «горячая 
телефонная линия» по вопросам обеспечения безопасности имущества граждан и профилактике 
квартирных краж в летний период. 

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» подполковник полиции Алексей 
Петрухин ответит на вопросы жителей Калуги и области.

Граждане могут позвонить по телефону 8 (4842) 57-93-56 и высказать свое мнение или задать 
интересующие их вопросы по заявленной тематике.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Калужской области.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071  
(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2),  сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 27 августа 2019 года
Лот№1 (заявка №142/19 Жилое помещение,состоящее из двух комнат,общей 

площадью 43,2 кв.м., в том числе жилой площадью 31,4 кв.м., на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калуга, с.Муратовский Щебзавод, 27-9, 
кадастровый номер 40:25:000088:187. Начальная цена – 646 400,00 (Шестьсот сорок 
шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп. Сумма задатка –  32 320,00 (Тридцать две тысячи 
триста двадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 32 320,00 (Тридцать две тысячи триста 
двадцать) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации 
на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 30.05.2019. в отношении должника Ширинова Г.С. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4842) 74-78-79, Никитина И.Н.

Лот№2 (заявка №143/19): Квартира, общей площадью 61,8 кв.м, расположенная по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д. 18, кв. 54. Кадастровый номер: 
40:27:030602:2720. Начальная цена – 2 536 000,00 (три миллиона двадцать тысяч во-
семьсот тридцать пять) руб. 20 коп. Сумма задатка –  126 800,00 (Сто двадцать шесть 
тысяч восемьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 25 360,00 (Двадцать пять тысяч триста 
шестьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации 
на торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской области от 
03.06.2019г. в отношении должника Жарникова А.В.  Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (484 39) 6-00-92, Ильенко Е.С.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№3 (заявка №110/19): Квартира общей площадью 23,3 кв.м, расположенная 

по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.111, кв.21. Начальная цена – 1 356 600,00 
(один миллион пятьсот девяносто шесть)  руб. 00 коп. Сумма задатка –  67 830,00 
(Шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 566,00 
(Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Московского ОСП  
г.Калуги УФССП России по Калужской области от 07.05.2019. в отношении должников 
Сухостанцев И.А., Сухостанцева Т.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 
74-78-79, И.Н. Никитина. 

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с 
прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни (понедельник, пятница 
– неприемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения с 
30 июля  2019 г. по 21 августа  2019г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки 
по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 

84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не 
позднее  21 августа 2019 г. Оплата по 20 августа  2019г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 23 
августа 2019 г. в 11-00 час.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в ого-
воренные в извещении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в территори-
альном управлении). 

2) нотариально заверенная доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя, если заявка подается представителем претендента;

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

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица и изменений к учредительным до-
кументам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 

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

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных пред-
принимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии 

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организа-
тора торгов.

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о проведении собрания о со-
гласовании местоположения границ земель-
ного участка

Кадастровым инженером Зайцевым Серге-
ем Александровичем, квалификационный атте-
стат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный 
телефон: 8-920-613-32-22, адрес электронной 
почты: ооokbk@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 40:25:000234:152, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Верхняя Вырка,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Бутковская Ирина Евгеньевна (кон-
тактный телефон 8-910-546-00-43, почтовый 
адрес: 248911, Калужская область, г. Калуга, 
д. Верхняя Вырка, ул. Ёлкина, д.1). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 31 августа 
2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Верхняя Вырка. 
С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента 
опубликования настоящего Извещения. Обо-
снованные возражения относительно место-
положения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/
или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, 
расположены в квартале 40:25:000234, Ка-
лужская область, г. Калуга. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
(с изменениями от 29.12.2010 г. №435-Ф3) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – администрация (исполнительно–
распорядительный орган) сельского поселения 
«Деревня Игнатовка», Калужская область, Лю-
диновский район, д.Игнатовка, ул. Школьная, 2 
, тел. 8 (48444)68944. Кадастровый инженер, 
подготовивший проект межевания земельных 
участков, - Атрошенков Александр Василье-
вич, действующий в качестве индивидуального 
предпринимателя на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица 
№311402420000014 от 19.07.2011 г., номер 
квалификационного аттестата 40-11-132, рее-
стровый номер 3979,почтовый адрес: 249405, 
Калужская область, город Людиново, улица 
Урицкого, д. 28, кв. 46; email: ataleksandr@
yandex.ru, тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:12:000000:48, распо-
ложенного по адресу: Калужская область, Лю-
диновский район, бывший КСП «Космачевский».

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомитьсяь по адресу: 

249400, Калужская область, город Люди-
ново, улица Энгельса, дом 15, оф.201, 
и Людиновский район, д. Игнатовка, ул. 
Школьная, 2, тел.8-910-864-48-46, со дня 
официальной публикации данного объ-
явления. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, а также предложения 
о доработке проекта межевания земель-
ных участков после ознакомления с ним 
заинтересованные лица могут вручить или 
направить в течение 30 дней со дня офици-
альной публикации данного объявления по 
адресу: 249405, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, дом 15, оф.201; 
email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-
48-46, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения  земельного участка 
по адресу: 249400, Калужская область, г. 
Людиново, ул.Ленина, д.18а.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных 
участков, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
извещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – администрация (исполнительно–
распорядительный орган)  Сельского поселения 
«Деревня Манино»,   Калужская область, 
Людиновский район, д. Манино, ул. Горчакова, 
д.38, тел. 8(48444)6-86-16.  

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, 
- Атрошенков Александр Васильевич, дей-
ствующий в качестве индивидуального пред-
принимателя на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического 
лица №311402420000014 от 19.07.2011г., 
номер квалификационного аттестата 40-11-
132, реестровый номер 3979,почтовый адрес: 
249405, Калужская область, город Людиново, 
улица Урицкого, дом 28, квартира 46; email: 
ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46. 
Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется

из земельного участка с кадастровым но-
мером 40:12:000000:53, расположенного по 
адресу: Калужская область, Людиновский рай-
он, КСП «Манинское». С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 249400, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, дом 15,оф.201, 
и Людиновский район,  д. Манино ул. Гор-
чакова, д.38, тел.8-910-864-48-46, со дня 
официальной публикации данного объявления. 
Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, 
а также предложения о доработке проекта 
межевания земельных  участков после озна-
комления с ним заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления 
по адресу: 249405, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, дом 15, оф.201; 
email: ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-
46, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения  земельного участка по адресу: 
249400, Калужская область, г. Людиново, 
ул.Ленина, д.18а.

Извещение о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подго-

товлен проект межевания земельного участка 
в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:22:000000:19, рас-
положенного по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, СПК «Авчурино».

Заказчиком кадастровых работ является Зо-
тов Андрей Андреевич (г.Рязань, ул.Свободы, 
д.95, кв.33, тел. 8-920-631-09-99).

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка можно с 30 июля 2019 
г. по 30 августа 2019 г. по адресу: г.Калуга, 
ул.Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков прини-
маются с 30 июля 2019 г. по 30 августа 2019 
г. по адресу: 248023, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.66, каб.18.

Извещение о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков

Участник общей долевой собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения в 
границах АО «Трубецкое» Калужской области 
Тарусского района Жуков Олег Сергеевич 
в соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ от 24.27.2002 г. «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности о 
времени и порядке ознакомления с проектом 
межевая земельных участков, утвержденным 
решением собственников, для выдела и необ-
ходимости согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является 
Жуков Олег Сергеевич, почтовый адрес: Ка-
лужская область, Тарусский район, г. Таруса, 
ул. М. Цветаевой, д. 1, кв. 100, телефон 
8-910-869-3671. Кадастровый инженер, подго-
товивший проект межевания земельного участ-
ка, Зайцев Сергей Александрович, номер ква-
лификационного аттестата 40-10-29, почтовый 
адрес: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, оф. 201, 
e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Выдел земельного участка в счет зе-
мельных долей осуществляется из земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:20:000000:26, расположенного по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, в грани-
цах АО «Трубецкое». С проектом межевания 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д.20, оф. 201, тел. 8(4842)40-00-51, 
со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить 
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет  земельных до-
лей, по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 201, в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня опубликования. Возражения 
должны содержать фамилию, имя, отчество 
лица, выдвинувшего возражение; реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность; 
обоснование причин несогласия с пред-
ложенными размером и местоположением 
границ выделяемого земельного участка; 
кадастровый номер исходного, земельного 
участка. К возражению должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающие 
право лица на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения от участников до-
левой собственности не поступят возражения 
границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, проект межевания зе-
мельного участка считается согласованным.

В извещении о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка  
с кадастровым номером 40:25:000065:526, 
опубликованном в газете «Весть» 18.06.2019 

г. № 22(9773), заказчик кадастровых работ 
Семченко Дмитрий Николаевич  допустил не-
точность в дате согласования границ. Вместо 
слов  «Согласование  местоположения  границ  
состоится по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга,  ул. Константиновых, д.7а  «13» 
июля  2019 г. в 11 часов 00» и «Обоснованные 
возражения относительно местоположения   
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и  требования о проведении согласо-
вания местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» 
июня  2019 г. по «13» июля  2019 г. по адресу: 
248018 Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д.7а., а также «контактный 
телефон  8-910-918-66-22» следует читать: 
«Согласование местоположения  границ  со-
стоится по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга,  ул. Константиновых, д.7а  «18» июля  
2019 г. в 11 часов 00» и «Обоснованные возра-
жения относительно местоположения   границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, 
и  требования о проведении согласования 
местоположения  границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» июня  2019 
г. по «18» июля  2019 г. по адресу: 248018, 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Констан-
тиновых, д.7 а.», а также «контактный телефон  
8-920-870-27-07».

Извещение о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участник общей 
долевой собственности АО «Алексеевское» 
Износковского района Калужской области 
Усанова Наталья Ивановна и кадастровый 
инженер Новикова Мария Михайловна  из-
вещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельных долей с оценкой 
159,90 баллогектаров при среднем качестве 
1га с/х угодий 18,20 балла, расположенного 
по адресу (местоположению): Калужская 
область, Износковский район, в границах АО 
«Алексеевское».

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Пор-
тнов Алексей Николаевич, почтовый адрес: 
Калужская область, Износковский район, дер. 
Курганы, дом 19, кв.1, тел. 8 910 706 76 84; 8 
960 521 47 71, действующий от имени Усано-
вой Натальи Ивановны по доверенности город 
Кондрово Калужской области от 19.07.2019 
40АВ 0423183.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 
Новиковой Марией Михайловной, СНИЛС: 
025-084-372 31, номер квалификационно-
го аттестата: 40-12-266, почтовой адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, 
д.30, кв.69, тел. 8 920 894-07-75, электрон-
ный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-
prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного 
участка: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Износковский район, 
АО «Алексеевское», кадастровый номер 
40:08:000000:49. 

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться со дня опу-
бликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы», тел. (4842) 
50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного 
участка от заинтересованных лиц принимаются 

со дня опубликования настоящего извещения 
в офисе кадастрового инженера по адресу: 
г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326, 308 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области в Износковском районе 
по адресу: 249880, Калужская область, Из-
носковский район, с.Износки, ул.Ленина, д.20 
(тел.8-48449 4-52-93). 

К этим возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном  земельном участке 
с кадастровым номером 40:08:000000:49. 
Согласование проекта межевания земельного 
участка производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного 
участка, о месте и порядке ознакомления 
с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельного участка и кадастровый 
инженер Степкин Иван Анатольевич извещают 
участников общей долевой собственности СПК 
«Нива» Куйбышевского района Калужской об-
ласти о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 2 долей в праве - 322 баллогектаров 
(каждая из которых - 161,00 баллогектаров 
при среднем качестве 1 га с/х угодий 20,72 
балла), расположенного по адресу (место-
положению): Калужская область, Кировский 
район, в границах СПК «Нива», около деревни 
Падерки-Казенные.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Ка-
пристова Галина Ивановна, зарегистрированная 
по адресу: г. Калуга, ул. Первомайская, дом 
30, тел. 8-906-643-42-98.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Степкиным 
Иваном Анатольевичем, номер квалификаци-
онного аттестата 40-11-129, почтовой адрес: 
248029, г.Калуга, ул. Гурьянова, д.26, кв.72, 
тел. 8(920) 880-88-10, электронный адрес: 
ivan-stepkin@inbox.ru

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Российская Федерация, установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Кировский район, СПК 
«Нива», кадастровый номер 40:11:000000:31.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы», тел.8(4842) 
50-68-13, а также в филиале ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области по адресу: 
248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном  земельном участке 
с кадастровым номером 40:11:000000:31. 
Согласование проекта межевания земельного 
участка производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÑÊÎÐÁÈÌ

Общественная палата Калужской области выражает искрен-
ние соболезнования Сафронову Виктору Федоровичу, пред-
седателю Общественной палаты Калужской области третьего 
состава, в связи со смертью его матери Сафроновой Анны 
Алексеевны.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Ñâåòëàíà ÌÀËßÂÑÊÀß
- Выезжая на вызов, мы уже знаем, где находит-

ся ближайший гидрант. Однако без координатного 
указателя его сложно будет найти, если, например, 
зимой люк будет засыпан снегом. Во время пожара 
время драгоценно, - объяснял Николай Максимов, 
начальник смены службы пожаротушения регио-
нального Управления МЧС.

На минувшей неделе вместе с пожарными и со-
трудниками Калугаоблводоканала журналисты 
приняли участие в проверке систем пожарного 
водоснабжения в Калуге. Проводятся такие меро-
приятия дважды в год. Проблема актуальная - по 
данным ГУ МЧС России по Калужской области, в 
регионе более 7 тысяч гидрантов, почти 8 процен-
тов из них неисправны.

Неспешно двигаемся 
за пожарной машиной 
от гидранта к гидранту 
(расстояние между ними 
от 50 до 150 метров). 
Открыв люк, огнеборцы 
устанавливают на «ответ-
ную часть» красную по-
жарную колонку. Несколь-

ко оборотов – и на землю льются потоки воды. Ис-
правен. Но «ответная часть» отвечала не всегда. 
На один из гидрантов на улице Никитина колонку 
даже не удалось установить. Специалисты Калуга-
облводоканала обещали в течение дня устранить 
неисправность. 

В областном центре сейчас идут большие работы 
в рамках программы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Меняют не только пре-
вратившиеся в «вологодское кружево» трубы, но и 
пожарные гидранты. Как рассказал Иван Рожков, 
заместитель начальника ремонтно-строительного 
цеха ГП «Калугаоблводоканал», на данный момент 
заменено более 13 километров сетей, более сотни 
пожарных гидрантов. В Калуге ситуация лучше, 
чем в районах. Согласно законодательству обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности 
возложено на органы местного самоуправления. 

Посмотреть, как решаются вопросы пожарного 
водоснабжения на селе, мы едем в деревню Коса-
рево под Калугой. На заросшем берегу речки Тере-
пец в ближайшее время будет построен пирс для 
того, чтобы могли подъехать и набрать воды по-
жарные автомобили.

- Проблема в том, что только из каждого четвер-
того водоема мы можем забрать воду, остальные 
не имеют подъездных путей или пирса, - посе-
товал Николай Максимов. - На территории Калу-
ги установлена 21 разворотная площадка. В этом 
году планируется построить еще две - в Косареве 
и Горенском. Они помогают оперативно устано-
вить пожарную цистерну на водоем и подать воду.

Сам пирс и работу пожарных нам показали в де-
ревне Петрово. Площадка размером 12 на 12 ме-
тров с твердым покрытием удобна для того, что-
бы развернуться тяжелой автоцистерне и набрать 
воды. Времени для этого потребовалось немного. 
Душ из пожарного ствола приняла окрестная зе-
лень, досталось и самым любопытным зевакам.

- Нечасто, но бывают ситуации, когда мы не мо-
жем забрать воду из водоемов и приходится запра-
шивать дополнительные силы. Если горит деревян-
ное строение, пожар развивается быстро. Каждая 
минута на счету, - сказал Алексей Гапонов, стар-
ший инструктор, пожарный Специализированной 
пожарно-спасательной части.

Вопреки сложившемуся мнению пожарные без 
воды на пожар не приезжают. Но запаса автоци-
стерны хватает минут на 15 активного тушения. 
Система пожарного водоснабжения - не роскошь, 
а жизненная необходимость. С начала нынешне-
го года в области произошло более трех тысяч по-
жаров 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

НЕ ДАЙ ПГ 
ЗАСОХНУТЬ!

Åñòü òåððèòîðèè, ãäå íè ãèäðàíòîâ, íè ïðóäîâ, íè 
ðåê. Òàì â çåìëþ çàêàïûâàþò ñïåöèàëüíûå ¸ìêîñòè. 
Â äåðåâíå Ëèõóí íà òðè óëèöû èõ äâå - ïî 25 òûñÿ÷ 

ëèòðîâ êàæäàÿ. Ðÿäîì íàõîäèòñÿ ñïåöèàëüíûé 
óêàçàòåëü. Åñëè âîäó çàáèðàþò äëÿ òóøåíèÿ, 

îáÿçàòåëüíî ïîïîëíÿþò çàïàñ. 

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ – 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ

Требования безопасности 
детской одежды

РЕБОВАНИЯ безопасности детской одежды определяет Технический 
регламент Таможенного Союза «О безопасности продукции, предна-
значенной для детей и подростков» от 23 сентября 2011 года.      

В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия 
подразделяются на одежду и изделия трех видов слоев.

К одежде и изделиям первого слоя относятся изделия, имеющие 
непосредственный контакт с кожей пользователя. Это нательное и 
постельное белье, корсетные и купальные изделия, головные уборы 
(летние), чулочно-носочные изделия, платки носовые и головные и 
другие аналогичные изделия.

К одежде и изделиям второго слоя относятся изделия, имеющие 
ограниченный контакт с кожей пользователя, в частности, платья, 
блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы без подкладки, сви-
теры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, перчат-
ки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, 
получулки) и другие аналогичные изделия.

К одежде третьего слоя относятся пальто, полупальто, куртки, пла-
щи, костюмы на подкладке.

Общими для любой детской одежды являются следующие 
требования: 

- одежда должна соответствовать возрасту и размеру, функцио-
нальному назначению;

- не оказывать вредного воздействия на организм;
- соответствовать требованиям по биологическим, химическим, 

физическим показателям.
Для изготовления одежды и изделий первого слоя для детей, 

предпочтительнее использовать натуральные ткани, с устойчивостью 
окраски к стирке, поту и сухому трению.

Гигроскопичность, воздухопроницаемость одежды и содержание в 
ней массовой доли свободного формальдегида нормируется в зави-
симости от возраста детей.

Гигроскопичность в изделиях для детей:
- от 1 до 14 лет должна составлять не менее 9% (для чулочно-но-

сочных изделий эпизодического использования для детей от 1 года 
до 7 лет - не менее 7%, для чулочно-носочных изделий для детей от 
7 до 14 лет - не менее 7%);

- от 14 до 18 лет - не менее 6% (для чулочно-носочных изделий 
- не менее 2%).

Воздухопроницаемость одежды для детей:
- для детей в возрасте от 1 до 3 лет - 150 дм3/м2с (для изделий из 

фланели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных поло-
тен допускается не менее 70);

- для детей в возрасте от 3 до 18 лет - 100 (для изделий из фла-
нели, бумазеи, футерованных (ворсованных), трикотажных полотен 
допускается не менее 70);

- массовая доля свободного формальдегида в изделиях для детей от 
1 года до 3-х лет - не более 20 мкг/г, и от 3 до 18 - не более 75 мкг/г.

Для изготовления одежды и изделий второго слоя могут быть ис-
пользованы: хлопчатобумажные ткани и хлопчатобумажный трикотаж; 
ткани из натурального шелка; хлопчатобумажные, а также более тол-
стые или ворсовые ткани (фланель, бумазея, вельвет); полушерстя-
ные и шерстяные ткани.

Допускается изготовление детской одежды из шерстяных тканей с 
примесью нитроволокон не более 30% и вискозолавсановой пряжи 
(не более 40% лавсана). Эти добавки незначительно меняют гигие-
нические качества тканей и в то же время увеличивают их носкость 
и несминаемость.

Одежда и изделия второго слоя - трикотажные и швейные изде-
лия из текстильных материалов - должны соответствовать указан-
ным ниже нормам.

Гигроскопичность:
- для детей от 1 до 7 лет - не менее 8% (для трикотажных изде-

лий не менее 6%);
- для детей 7-14 лет - не менее 7%;
- для детей 14-18 лет - не менее 4%.
Воздухопроницаемость:
- не менее 100 дм3/м2с, для изделий из фланели, бумазеи, футе-

рованных (ворсованных) трикотажных полотен и материалов с поли-
уретановыми нитями допускается не менее 70;

- содержание свободного формальдегида - не более 75 мкг/г;
- устойчивость окраски к стирке, поту и сухому трению - не ме-

нее 4 баллов.
В одежде третьего слоя особенно важен материал подкладки, ко-

торый должен соответствовать следующим показателям:
- гигроскопичность - не менее 6%;
- воздухопроницаемость - не менее 70 дм3/м2с;
- содержание свободного формальдегида - не более 300 мкг/г;
- устойчивость окраски к стирке, поту и сухому трению - не ме-

нее 4 баллов.
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