
Погружение  
в мусорную тему
Студенты ищут 
пути решения 
вопросов 
утилизации ТБО

Карьера карьера: 
стал озером
Места добычи 
полезных 
ископаемых 
требуют 
рекультивации

«Кларнет пробит, 
труба помята...» - 
это не про нас
Нацпроект 
обеспечил 
детей новыми 
инструментами

Прилавки 
виртуальные, 
проблемы - 
реальные
Интернет-
магазинам теперь 
закон писан

ЦИТАТА НОМЕРА

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОМЕРЕ

7

Издается с 5 января 1991 года. Выходит один раз в неделю. 
8 октября 2019 года, вторник. № 38 (9789). Цена свободная. http://vest-news.ru

2

2

СПОРТ

,,
3

ВЛАСТЬ

4

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ

Всероссийский день ходьбы калужане отметили весело и спортивно – 
на дистанции в центральном парке культуры и отдыха
Алексей ГОРЮНОВ

День ходьбы отмечается в России с 2015 
года по инициативе Олимпийского коми-
тета в рамках программы «Олимпийская 
страна».  Ежегодно в нём принимают уча-

стие более 250 тысяч человек в 50 регио-
нах России.

В Калуге этот физкультурный праздник 
тоже стал традиционным. В субботу, 5 ок-
тября,  в  центральном парке культуры и 
отдыха в нём приняли участие несколько 

сотен горожан самого разного возраста и 
уровня физической подготовки: от самых 
юных до убелённых сединами ветеранов.
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В области запланировано свыше пяти тысяч мероприятий,  
посвящённых 75-летнему юбилею Великой Победы

ЧЕРА в рамках координационного совещания руководителей 
органов власти региона и территориальных структур феде-
ральных ведомств рассматривался ход исполнения прези-
дентского Указа «О подготовке и проведении празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Эта дата будет широко отмечаться в на-
шей стране в 2020 году.

По информации заместителя губернатора области Констан-
тина Горобцова, в регионе утвержден план, к реализации ко-
торого привлечены различные ведомства, общественные и 
ветеранские организации, НКО и молодежь.

В преддверии памятной даты в муниципалитетах области 
будет организован комплекс образовательных, культурно-про-
светительных, художественно-творческих и информационных 
мероприятий военно-патриотической направленности. Заплани-
рованы различные знаковые всероссийские и региональные ак-
ции, работы по благоустройству воинских захоронений и многое 
другое. В год 75-летия Победы состоятся памятные торжества 
на военно-мемориальном комплексе «Безымянная высота», а 
также военно-исторические праздники «Красные юнкера», «Сол-

дат своего Отечества», «Тяжело в учении, легко в бою». Ме-
стом основного празднования станут Калуга и муниципальные 
образования области. В городах воинской славы (г. Козельск, г. 
Малоярославец) пройдут ежегодные торжественные военные 
парады. Всего запланировано более пяти тысяч мероприятий.

Продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, вставших на жилищный учет 
после 1 марта 2005 года. Всего с начала реализации соот-
ветствующего указа в регионе право на обеспечение жильем 
установлено для 3804 ветеранов. Из них жилищные условия 
улучшили 3328 человек, в том числе 319, вставших на жилищ-
ный учет до 1 марта 2005 года. На это израсходовано без ма-
лого 4 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

Остается неурегулированным на федеральном уровне во-
прос обеспечения жильем за счет федеральных средств быв-
ших несовершеннолетних узников фашизма, приравненных 
по мерам социальной поддержки к участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны. На сегодняшний день не обе-
спечены жильем 300 бывших узников. Средства федераль-
ным бюджетом на это не предусмотрены.

В области за счет регионального и муниципальных бюджетов 
реализуются программы по улучшению жилищных условий, 
капитальному ремонту и благоустройству жилья ветеранов, 
не имеющих оснований для обеспечения жильем. По словам 
Константина Горобцова, число нуждающихся в капитальном 
ремонте домовладений с начала реализации данного поста-
новления снизилось в десятки раз, что говорит об эффектив-
ной совместной работе с районами.

По итогам обсуждения первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов рекомендовал руководству региональ-
ного минфина заложить дополнительные средства на ре-
шение жилищной проблемы ветеранов при формировании 
бюджета области на следующий год. Говоря о завершаю-
щих мероприятиях по переходу на цифровое вещание, он 
напомнил главам администраций муниципалитетов о важ-
ности первоочередного обеспечения участников Великой 
Отечественной войны приставками для приема цифрово-
го телевидения.

По информации пресс-службы  
правительства области.

Сергей ФАДЕЕВ, депутат Законодательного Собрания: 

Закон по ограничению организации мини-баров и кафе  
на первых этажах жилых домов сегодня очень нужен. 
Здесь важны вопросы не только спокойствия граждан,  
но и их бытового  комфорта. Подобные заведения несут  
в большинстве своем позитив, но располагаться  
должны в отдельно стоящих помещениях.

В
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В рейд по злачным  местам 

алужские единороссы обещают, что контроль за вывозом 
мусора будет усилен. 

«Добрый день! видимо, неоднократно придется обращать-
ся к вам с одной и той же проблемой: начали складировать 
мусор на пересечении ул. Маяковского и Школьного проез-
да. Огромная просьба от жителей принять меры. собаки 
все это растаскивают, и ветер разносит».

«Мне кажется, в каждом районе есть такие свалки».
«возможно как-то увеличить количество контейнеров? 

или контролировать вывоз мусора? Так как мы все-таки за 
это платим. спасибо».

Такие комментарии оставляют в соцсетях жители калуги. 
сейчас, по оценке потребностей муниципальных обра-

зований, необходимо около 547 контейнеров заглубленно-
го типа и более 3500 обычных наземных контейнеров. в 
течение двух месяцев региональный экологический опе-
ратор проведет конкурсные процедуры по приобретению 
контейнеров, установка будет осуществляться в первую 
очередь теми муниципалитетами, которые первыми под-
готовят площадки.

вопрос обращения с ТкО недавно был рассмотрен и на 
заседании президиума регионального политического совета 
партии «единая Россия».

участники заседания отмечали, что жители региона больше 
всего жалуются на несанкционированный сброс строитель-
ных отходов и несвоевременную уборку мусорных площадок 
в своих дворах.

Решить проблему поможет автоматизированная система 
по обращению с отходами, которая сегодня внедряется в 
регионе. контроль за вывозом мусора идет через мобильное 
приложение, фиксирующее состояние площадки до и после 
разгрузки. Такая система позволяет планировать и оптими-
зировать маршруты вывоза мусора. Полностью охватить си-
стемой область планируется за год - полтора.

Чтобы проблема утилизации и вывоза ТкО решалась бы-
стрее, секретарь регионального отделения партии, пред-
седатель Законодательного собрания области виктор Ба-
бурин предложил по аналогии с рейдами общественной 
комиссии партпроекта «Народный контроль» организовать 
подобный мониторинг в отношении вывоза ТкО. Прово-
диться регулярные рейды будут в рамках партийного про-
екта «Чистая страна».

– Перед нами две задачи. Первая – ввести в работу си-
стему, которая контролировала бы своевременный вывоз 
мусора. и вторая – чтобы тарифы по обращению с ТкО со-
ответствовали качеству данных услуг, – подчеркнул Бабурин.

– По итогам наших проверок «калужский региональный 
экологический оператор» получит соответствующие рекомен-
дации. Надеемся, что совместными усилиями мы сможем 
сделать наш регион чище! – Так оценил эффективность рей-
дов региональный координатор партийного проекта «Чистая 
страна», депутат областного парламента сослан Такаев. Он 
отметил, что во всех муниципальных образованиях будут 
проходить рейды с участием общественности.

кстати, решать наболевший вопрос единороссы уже на-
чали. Первый рейд состоялся на прошлой неделе в калу-
ге. жалобы, касающиеся содержания контейнерных площа-
док, можно отправлять по электронной почте: http://info@
kaluga.er.ru.

Ольга сЛАвИНА.

Ударили по мУсорУ 
мозговым штУрмом
студенты предложили неожиданные 
решения проблемы утилизации 
твёрдых коммунальных отходов
Алексей ГОрюНОв

3 октября в Калужском государ-
ственном университете имени К.Э. 
Циолковского прошла встреча сту-
дентов с заместителем министра 
строительства и ЖКХ области Рус-
ланом Маиловым. Речь шла о сбо-
ре и переработке мусора в регионе.

Формат мероприятия оказался 
очень необычным – молодым лю-
дям предложили разбиться на пять 
групп, устроить мозговой штурм и 
попытаться предложить свои вари-
анты ответа на вопрос «Какие меры 
обеспечат внедрение раздельного 
сбора мусора с наименьшими за-
тратами?»

Но предварительно участников 
встречи «погрузили» в тему. Заме-
ститель министра рассказал моло-
дёжи о внедрении в регионе раз-
дельного сбора мусора.

Студенты с энтузиазмом подошли 
к обсуждению заявленной темы. На 
протяжении 20 минут они генери-
ровали идеи и предлагали решения, 
призванные облегчить раздельный 
сбор и переработку коммунальных 
отходов. Затем каждая группа пред-
ставила свои предложения на общий 
суд. Руслан Маилов с нескрываемым 
интересом следил за процессом и 
активно участвовал в обсуждении.

Многие предложения молодёжи 
уже так или иначе реализуются бла-
годаря федеральной целевой про-
грамме «Экология»: строятся мусо-
роперерабатывающие заводы, уста-
навливаются контейнеры для раз-
дельного сбора мусора, действуют 
штрафные санкции для нарушите-
лей, ведётся большая разъяснитель-
ная работа в СМИ и интернете и т.д.

Были и оригинальные решения. 
Например, разработка специаль-

ного мобильного приложения с 
указанием мест раздельного сбо-
ра отходов, подлежащих вторич-
ной переработке, а также сотруд-
ничество в этой сфере с навига-
ционными системами. Вызывает 
интерес идея с организацией экс-
курсий на мусороперерабатываю-
щие предприятия для того, чтобы 
опровергнуть стереотип о том, что 
весь разделённый мусор свалива-
ют в одно место. Предлагалось ор-
ганизовать в регионе чемпионат 
по сбору мусора и экологическую 
доску почёта.

Авторитетным политикам и об-
щественным деятелям региона 
студенты порекомендовали лично 
показывать пример и периодиче-
ски участвовать в субботниках по 
уборке мусора.

Были выдвинуты идеи вовлечения 
торговых сетей в пропаганду раз-
умного потребления, замены поли-
этиленовых пакетов на бумажные, 
а также возврата к советской прак-
тике сдачи пустых стеклянных бу-
тылок и банок в магазинах.

Предлагались и такие жёсткие 
меры, как увеличение налогов для 
региональных операторов, которые 
не занимаются разделением мусо-
ра, а также штрафных санкций для 
тех, кто выбрасывает мусор в не от-
ведённых для этого местах.

Все эти предложения Руслан Ма-
илов пообещал внимательно изу-
чить, а наиболее интересные – при-
нять на вооружение.

 – Я уверен, что многое из того, о 
чём мы сегодня говорили, найдёт 
своё отражение в нашей работе и 
будет реализовано, – заверил он 
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Карьерные перспеКтивы
там, где добывают песок, появится пляж
Сейчас на Вороваевском карьере на Правобережье Калуги 
грохочет техника – экскаваторы запускают ковши в толщу 
песка, тянется вереница тяжелых грузовиков… Но через 
несколько лет все должно измениться.

светлана МАЛЯвсКАЯ
На эскизах, которые показал журнали-

стам начальник карьера Валерий Креп-
ков, обширная зона отдыха с пляжем, ат-
тракционами. Площадь 29 га. Таким обра-
зом будет рекультивирован отработанный 
карьер. Инициатива принадлежит ООО 

«Полигон ЖБЦ», ведущему здесь добычу 
полезных ископаемых. Проект уже со-
гласован с региональным министерством 
природных ресурсов и экологии.

Вопрос рекультивации отработанных 
карьеров актуален для нашей области. 
В ней нуждается порядка полутора ты-
сяч гектаров. В минувшем году работы 

были выполнены на 25 га. Неоднократно 
на совещаниях поднималась тема забро-
шенных месторождений. Фирмы, которые 
вели там добычу, обанкротились. Карьеры 
остались зиять ранами на земле.

 – Пока вопрос о фирмах, которые бро-
сили карьеры и обанкротились, законо-
дательно не урегулирован. На различных 
уровнях он обсуждается. Есть инициати-
ва обязать недропользователей создавать 
резервные фонды. Это похоже на эскроу-
счета в жилищном строительстве. думаю, 
что в перспективе что-то подобное будет 
и в недропользовании, – отметил Влади-
мир Жипа, заместитель регионального 
министра природных ресурсов и экологии.

 – Но у нас есть фирмы, которые берут 
такие брошенные участки с целью до-
работать, рекультивировать и потом ис-
пользовать данные территории для ре-
креационных целей. У Вороваевского ка-
рьера была похожая ситуация. «Полигон 
ЖБЦ» вышел с инициативой доработать 
это месторождение и рекультивировать 
его под зону отдыха.

Отметим, что предприятие уже престу-
пило к восстановлению нарушенных зе-
мель. На одном из участков месторожде-
ния выположены и спланированы борта 
карьера. Позже выровняют берега и дно 
нового озера 

Фото автора.
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Недавно Государственная Дума в первом чтении приняла 
законопроект, запрещающий располагать на первых 
этажах жилых многоквартирных домов мини-бары  
и алкомаркеты, а проще говоря, питейные заведения. 
Для наших граждан это очень важный и долгожданный 
законопроект.

Ко мне, как к депутату Законода-
тельного Собрания области, часто об-
ращаются жители с просьбой прове-
рить, на законных ли основаниях и без 
нарушений ли работают предприятия 
питания, располагающиеся на первых 
этажах их домов. И это не случайные 
просьбы. Потому что в большинстве 
своем эти объекты недвижимости хоть 
и переведены в статус нежилых по-
мещений на законном основании, но 
зачастую не имеют для полноценного 
функционирования необходимых ус-
ловий. Каких? Прежде всего выделен-
ных и усиленных линий электросети, 
канализации и водоснабжения, по-
скольку производство есть производ-
ство и наши квартиры не рассчитаны 
на подобные мощности.

В итоге от предпринимательской де-
ятельности кафе и ресторанов, устро-
енных в бывших квартирах, страдают 
их соседи. И это не только шум за сте-
ной и под окнами, что тоже малоприят-
но, это еще и запахи в вентиляционной 
вытяжке, это нагрузка на домовые сети. 
Зачастую подвалы бывают подтоплены, 
а проводка выходит из строя.

Поясню на примере. Ко мне обрати-
лись жители дома 32 по ул. Кирова в Ка-
луге. Они обратили внимание на то, что 
пристроенное к их дому двухэтажное 
здание кафе «Солянка», которое имеет 
даже отдельный адрес – Кирова, д. 34, 
использует не по назначению кварти-
ры №49 и 51, находящиеся на втором 
этаже их жилого дома. То есть из при-
стройки был прорублен вход через не-
сущую стену, и сейчас в этих квартирах 
располагаются помывочные помеще-
ния. Вследствие активного использова-
ния общедомовой системы канализации 
(а у кафе и ресторанов согласно закону 
должны быть свои сети, здесь же этого 
нет) подвальные помещения дома 32, 
которые раньше использовались жиль-
цами как кладовые, подтоплены. Кон-
струкции подвального помещения боль-
ше не имеют жесткого крепления. Нару-
шения подтвердила и Государственная 
жилищная инспекция области, которая 
вынесла предписание владельцам кафе 
нарушения устранить.

А вот городская управа Калуги на-
шла претензии жителей необоснован-
ными, в официальном письме ответив, 

что здание по ул. Кирова, 32, «является 
самостоятельным объектом капиталь-
ного строительства, имеющим авто-
номные конструктивные элементы, не 
связанные с ограждающими несущими 
конструкциями здания по ул. Кирова, д. 
32». Простите, но как такое может быть, 
Если факт обустройства помывочных 
помещений путем прорубки двери че-
рез несущие стены доказан? При этом 
начальник УЖКХ Калуги В. Устинов в 
этом же письме отвечает, что «разреше-
ние на реконструкцию смежных поме-
щений, которые расположены в разных 
отдельно стоящих объектах капитально-
го строительства по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 32 и д.34, управлением архи-
тектуры, градостроительства и земель-
ных отношений не выдавалось»!

В связи с этим я сделал депутатский 
запрос в Роспотребнадзор, водоканал, 
и они подтвердили, что подтопление 
подвальных помещений является ре-
зультатом превышения нагрузки на 
коммунальные сети жилого дома. Они 
предназначены для того, чтобы жители 
их использовали в личных целях, а не в 
промышленных. Отмечу, что на все эти 
претензии руководство кафе «Солянка» 
никак не отреагировало. Они даже не 
вышли пообщаться с представителями 
надзорных органов.

Мною по просьбе жильцов дома 32 
было отправлено и письмо в прокура-
туру. Мы подали в суд и выиграли дело. 
По итогам заседания Калужского рай-

онного суда кафе «Солянка» признано 
виновным и оштрафовано на целых 15 
тысяч рублей. Для жителей это и побе-
да, и поражение, потому что виновный 
вроде наказан, но никто не собирается 
устранять неполадки в подвале и вос-
станавливать нарушенные конструк-
ции. Прокуратура, правда, держит дело 
на контроле.

И подобных случаев переобустройства 
жилых помещений в многоквартирных 
домах в областном центре немало. На 
мой взгляд, это большая проблема. Но 
одно дело, когда в бывших квартирах 
организуют магазины, аптеки и прочие 
торговые точки, и совсем другое – когда 
это предприятия питания.

На мой взгляд, закон по ограничению 
организации мини-баров и кафе на пер-
вых этажах жилых домов сегодня очень 
нужен, и здесь важно поднимать вопро-
сы не только спокойствия граждан, но 
и их комфорта в бытовом плане. Кафе, 
рестораны, развлекательные заведения 
очень нужны, они развивают инфра-
структуру, несут в большинстве своем 
позитив. Но располагаться должны в от-
дельно стоящих помещениях, а если на 
первых этажах многоквартирных домов, 
то как самостоятельное предприятие, в 
автономном специально оборудованном 
помещении, а жилые помещения долж-
ны предназначаться только для жизни!

Сергей ФАДЕЕВ, 
депутат Законодательного Собрания, 

член фракции ЛДПР.

Жилые дома – для жизни!

Земной поклон 
вам, учителя!

На Руси испокон веков большим уважением пользовалась про-
фессия учителя. В книжное обучение повелел отдавать детей 
князь Владимир, креститель Руси. Особый статус учредил для 
учителей Ярослав Мудрый в Великом Новгороде. Сын его Всево-
лод, став князем Киевским, повелел учителей-грамматиков чтить 
и по смерти погребать в соборе. А Петр Великий определял свой 
статус императора ниже учительского.

Но наиболее значимую роль обрела профессия учителя в со-
ветское время. Книги и фильмы, песни и картины посвящались 
школе. Труд учителя отмечался высокими званиями и награда-
ми. Пионерские и комсомольские организации, которые давали 
детям первый социальный опыт, были опорой педагога. В совет-
ские годы появилась и «Учительская газета», ее 95-летие мы от-
мечали 3 октября.

Образование тогда было обязательным и всеобщим. С 1965 года 
в Советском Союзе праздновался День учителя. И только в 1994 
году Организация Объединённых Наций сделала этот праздник 
международным.

«Перестройщики» и «реформаторы» перевели учителя, педаго-
га, воспитателя в положение «поставщика образовательных ус-
луг». Запрет пионерских дружин и комсомольских организаций 
понизил школьную дисциплину. Атрибутом школы стали охрана, 
турникеты и входной контроль. А ещё – унизительная процедура 
обыска перед пресловутым ЕГЭ. Но тем большее уважение вызы-
вают все, кто продолжает с достоинством нести добро и знания 
молодым поколениям.

В День учителя депутаты фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании области поздравили тех, кто отдаёт сердце детям, 
кто создаёт свою педагогическую поэму, как педа-
гог Макаренко, и мыслит государственными 
категориями, как заместитель наркома 
просвещения Крупская!

Будьте же здоровы, бодры и 
счастливы, дорогие наши учите-
ля, уважаемые наши педаго-
ги! Вы выбрали самую лучшую 
профессию – дарить знания 
детям. А этот труд никогда 
не пропадает понапрасну!

Депутатские будни

Накануне Дня учителя депутат Законодатель-
ного Собрания от КПРФ Марина Костина прове-
ла личный прием родителей детей, обучающих-
ся в школах города Калуги.

На встрече родители и дети обратились к пар-
ламентарию с вопросом, касающимся перепол-
ненности классов и работы школ в две смены.

Изучив проблему, депутат выразила мнение, 
что решить ее могло бы увеличение площади 
учебных заведений за счет пристройки и рас-
ширения.

Так, переполнены классы в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Лицей №36» города Калуги, расположенном 
на улице Рылеева, 18. В лицее четыре пер-
вых класса, численность в каждом превышает 
30 человек. Занятия проходят в две смены. К 
зданию школы примыкает достаточная тер-
ритория, которая подходит под строительство 
пристройки.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Калуги по адресу ул. 
Веры Андриановой, д. 3, актовый зал и столо-
вая по проекту совмещены, то есть столовую 
мебель приходится всё время выносить при 
проведении общешкольных мероприятий, на-
пример, Дня знаний. Площадь спортзала рас-
считана на проведение урока в одном классе, 
но так как школа переполнена, в зале занима-
ются по два класса. Необходима пристройка, 
в которой будут и спортзал, и актовый зал. 
Более того, рядом со школой возводится но-
вый микрорайон – жилой комплекс Мельни-
ца, что приведёт к дальнейшему переполне-
нию школы. На территории образовательно-
го учреждения также есть свободная площадь 
для расширения.

Переполнены классы и в МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14» города Калуги 
на улице Московской, 79. Занятия здесь прохо-
дят в две смены. Родители неоднократно под-
нимали эту проблему. К школе не прилегает 
территория для возможной пристройки. Здесь 
по предварительной встрече с органами власти 
в сфере образования может вестись речь о над-
стройках, что требует утолщения кирпичной 
кладки, укрепления фундамента.

Исходя из вышеизложенного Мариной Кости-
ной депутатские обращения о реализации про-
граммы «Создание новых мест (на основании 
прогнозируемой потребности) в общеобразо-
вательных учреждениях Калужской области», о 
точных сроках строительства, состояния проек-
тно-сметной документации направлены в ми-
нистерство образования и губернатору региона.
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татьяна солодкина
Публика, «избалованная» ка-

чественной музыкой, услышала 
затейливо переплетенные творе-
ния Кальмана, Легара, Оффенба-
ха, Штрауса, Дунаевского – арии 
и дуэты из классических опе-
ретт. И закружил вихрь из музы-
ки, танцев, страстей. Апофеозом 
первого отделения стал зажига-
тельный канкан в исполнении 
кордебалета. Это танец опьяня-
ющий, как вечное очарование 
Парижа, кружащий голову, как 
шампанское, в обрамлении сво-
его антуража – юбки с кружева-
ми и воланами, чулки с подвяз-
ками. А каскад шпагатов и взма-
хов ножек сохранил дух этого 
танца, сделав его настоящим ис-
кусством, лишенным всякого от-
тенка скандала и вульгарности. 

Исполнители постарались  
выйти за рамки шаблонов и с 
лихвой делились яркими кра-

татьяна савкина
Всем вышеперечисленным 

была оснащена ДШИ №8, что 
стало событием для учащихся 
и педагогов. На страницах газе-
ты мы уже рассказывали о де-
ятельности этого учреждения 
дополнительного образования. 
Здесь трудятся высококвалифи-
цированные педагоги, которые 
стараются создать все условия 
для творческого развития де-
тей. Юные музыканты, танцо-
ры, художники живут насыщен-
ной жизнью, ведут концертную 
деятельность, участвуют в раз-
личных конкурсах, городских и 
областных мероприятиях. Вы-
пускники школы продолжают 
свое профессиональное образо-

Все музы  
В гости к нам
калужская детская школа 
искусств № 8 пополнилась 
новыми музыкальными 
инструментами
В регионе активно идет реализация 
федерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта 
«Культура», в рамках которого 
трем детским школам 
искусств Калуги и Обнинска 
было выделено десять 
миллионов рублей на 
приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования 
и учебно-методической 
литературы. 

вание в профильных колледжах 
Калуги и лучших российских ву-
зах. Музыку своей профессией 
выбрали и работают в учебных 
заведениях нашего города Павел 
Шикин, Юрий Королев, Борис и 
Александр Богатыревы. А Жанна 
Чайкина не только обучает начи-
нающих гитаристов, но и стала 
директором детского фестиваля 
«Мир гитары», который проходит 
в рамках одноименного взросло-
го музыкального форума. 

Сегодня у школы искусств №8 
повод для гордости – презента-
ция новых концертных инстру-
ментов. Народники получили 
балалайки, домры, аккордеоны, 
а также баян «Юпитер». Орке-
стровое отделение пополни-
лось флейтами, саксофонами и 

кларнетами. Для оркестра рус-
ских народных инструментов 
было закуплено 40 пюпитров с 
индивидуальными микрофона-
ми и подсветкой и столько же 
стульев. Кроме того, была при-
обретена музыкально-нотная 
литература.

В составе школы искусств до-
стойное место занимают хо-
реографическое и театральное 
отделения. Часть выделенных 
средств пошла на оснащение 
двух хореографических залов со 
станками. А «театралы» получи-
ли дорогостоящее световое обо-
рудование – софиты. 

Гордится школа и художе-
ственным отделением. Для начи-
нающих художников были при-
обретены мольберты, планшеты, 

мристов страны Александра Цы-
ганкова. Педагог Тимура Елена 
Николаевна Лукашова продолжа-
ет традицию воспитывать звезд. 
Сейчас у нее тоже подрастают 
звездочки – Павел Матеенко, Лев 
Саркисов. У нас есть прекрасный 
аккордеонист Алеша Потрохов (на 
фото). И полученный сегодня ак-
кордеон поможет еще ярче рас-
крыть его потенциал. Кроме того, 
мы получили учебную литературу, 
что тоже немаловажно. Некоторые 
учебники стоят достаточно доро-
го, и далеко не каждый родитель 
может купить их своему ребенку, - 
рассказала директор ДШИ Наталья 
Терентьевна Грудинина. 

По мнению педагога, те ребя-
тишки, кто занимается в школах 
искусств, вырастают не просто 
хорошими людьми, а людьми 
высокой культуры.

В рамках мероприятия состо-
ялся концерт учащихся школы, 
который назывался «Триумф 
Муз», дети раскрыли настоящее 
богатство талантов.

Кстати, школы искусств Калуги 
и Обнинска проводят такие кон-
церты-призентации 

Фото автора.

ах этот Вечер - 
лукаВый маг

областная филармония  
открыла 75-й сезон
Новый период главной концертной площадки города 
начался с программы «Триумф оперетты и мюзикла». 
С самого начала концерта – приятное удивление. 
Артисты в маскарадных костюмах выходили  
на сцену через зал. А далее последовала целая россыпь 
фееричных номеров.

сками жизни. Палитру эмоций 
подарили обладатель красивого 

бас-баритона Денис Федорен-
ко, заслуженные артисты России 

Анатолий Пономарев и Эльвира 
Никифорова. Нельзя не отметить 

прекрасное выступление Ольги 
Невской – певицы, обладающей 
редким очарованием, Марии 
Селявинской, Алексея Майоро-
ва и других. Наслаждались мы 
и исполнением «калужского со-
ловья» Ирины Самойловой. Это 
было по-настоящему элегант-
ное, изысканное выступление. 
Впечатлений в концерт привнес 
Калужский молодежный симфо-
нический оркестр им. Святос-
лава Рихтера (художественный 
руководитель и дирижер Сергей 
Орлов).

Второе отделение состояло из 
эпизодов знаменитых на весь 
мир мюзиклов «Призрак оперы», 
«Нотр-Дам де Пари», «Моя пре-
красная леди» - этих величайших 
историй о любви. В программе 
были собраны вечно юные и лю-
бимые зрителями разных поко-
лений мелодии

Фото георгия орлова.

натюрмортные столы и скуль-
птурные станки. 

- Выиграв грант более чем на 
три миллиона рублей, мы получи-
ли настоящие концертные инстру-
менты. Надо понимать, что они 
очень дорого стоят. Это велико-
лепный подарок от Министерства 
культуры Российской Федерации 
и региональной власти – для шко-
лы действительно это праздник. Я 
думаю, нам не просто выделили 
деньги, вероятно, были оценены 
успехи школы за нескольких лет. 
Наши дети неоднократно стано-
вились стипендиатами городско-
го и областного уровней, успешно 
учатся в колледжах Калуги, посту-
пают в профильные вузы. Наша 
гордость – Тимур Кулиев сейчас 
учится у одного из лучших до-

наша справка
Кроме ДШИ №8  
в проекте приняли 
участие детская школа 
искусств № 1  
им. Н. П. Ракова 
и детская школа 
искусств № 2  
им. С. С. Туликова.
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образование

Несут  
дар мудрости  
и зНаНья
В регионе торжественно отметили 
день учителя

Михаил БОНДАРев
Вся прошедшая неделя в региональной системе образования так 

или иначе была связана с Днём учителя, который отмечается 5 ок-
тября. Руководители профильного ведомства встречались со студен-
тами педагогических специальностей, молодыми учителями. Обсуж-
дали проблемы и достижения, реализацию национального проекта 
«Образование» на ближайшие годы, говорили о важности учительско-
го труда. В Доме правительства области по традиции обновили До-
ску почета работников 
региональной системы 
образования.

Кульминацией «педа-
гогической недели» стал 
праздничный вечер, ко-
торый прошел в област-
ном драматическом те-
атре 3 октября. В тор-
жестве приняли участие 
ветераны педагогиче-
ского труда, школьные 
учителя, воспитатели 
детских садов, препо-
даватели системы СПО 
и вузов, руководители 
образовательных орга-
низаций. С профессио-
нальным праздником калужских учителей тепло поздравили пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, заместитель 
главы региона Константин Горобцов, министр образования и нау-
ки области Александр Аникеев, председатель региональной Обще-
ственной палаты Галина Донченкова.

На театральной сцене лучшим работникам системы образования 
вручили ведомственные и региональные награды и премии.

Министр образования и науки региона Александр Аникеев обра-
тился к собравшимся:

 – Приближение профессионального праздника учителей в 
обществе всегда ощущается особо. Вместе с желтыми, багряны-
ми осенними листьями в наши школы, детские сады, колледжи 
и вузы входит человеческая благодарность. Эта благодарность – 
признание ваших заслуг перед детьми, родителями, обществом, 
государством.

наша справка
Сегодня в системе образования региона в учреждениях 
различного профиля трудятся около 8,5 тысячи учите-
лей. В этом году в учительскую профессию пришли 252 
молодых специалиста. Из них 136 человек – в общеобра-
зовательные школы, 85 – в детские сады, 17 – в органи-
зации дополнительного образования детей и 14 человек 
устроились на работу в учреждения системы СПО. Около 
70 процентов молодых специалистов – выпускники КГУ 
им. К.Э. Циолковского, Калужского педагогического кол-
леджа и Кировского индустриально-педагогического кол-
леджа. Примерно 15 процентов молодых специалистов – 
представители сильного пола 

Фото владимира корМиЛЬЦева.

виктор бабурин и вера Филонова.

На пути  
к самой 
себе

«Пасьянс накануне семнадцатого»
ульский художник Александр 
Майоров, довольно известный в 
России, выставлявшийся не раз 
за рубежом, представил в инно-
вационном культурном центре в 
калуге два цикла работ.

Один – «Пасьянс накануне сем-
надцатого» – довольно смелый и 
откровенный диалог о трагиче-
ском периоде в истории России. 
Публика переносится в серебря-
ный век, высвечивает судьбы и 
лица его героев. Год 1916-й – еще 
все так блистательно и чисто, еще 
ничего не разрушено и не уничто-
жено, еще имеют вес поэтические 
строки и культурные ценности.

Вот как Александр Майоров 
рассказывает об этом цикле:

- Я «раскладываю пасьянс», 
где карты – картины, персонажи 
– «дамы», «короли», «валеты» из 
1916 года… В композицию цикла 
ввожу стихи Блока, Ахматовой, 
северянина.

В  картинах-картах зашифрова-
ны образы и целая жизнь поэтов 
серебряного века. угадать непро-
сто, надо быть хоть немного зна-
комым с этой поэзией и биографи-
ями этих людей. и тогда, будто на 
машине времени, вы перенесетесь 
на сто лет назад  и все поймете – 
пасьянс сойдется.  и это невероят-
ное удовольствие для подвижного 
ума - не только складывать из сим-
волов картинку в своем воображе-
нии, но и дополнять ее строками, 
сопровождающими изображение.

 «Венецианская прогулка» - еще 
один обширный цикл картин, с не-
меньшей загадочностью. любя-
щий Венецию художник-символист 
не предлагает нам узнаваемые 
места города, а показывает красо-
ту и таинственность тихих уголков 
с обычными, ничем не примеча-
тельными домиками. и, конечно 
же, маски. Маски венецианского 
карнавала, которые могут быть 
не только радостными и празднич-
ными. За ними может скрывать-
ся трагедия человеческих судеб, 
разочарование и  даже смерть.

Особо выделяется в серии кар-
тина, изображающая Пушкина с 
посмертной маской в руках. как 
символично это полотно худож-
ника! как многогранна роль маски 
в жизни и смерти! известно, что 
Александр сергеевич никогда не 
был за границей и, в частности, 
в Венеции. Но так ли это необ-
ходимо? Необязательно быть на 
карнавале, чтобы иметь маску. 
Вся наша жизнь - своеобразный 
карнавал.

татьяна ПетРОвА.
Фото автора.

В выставочном зале музея 
изобразительных искусств 
открылась экспозиция 
работ Людмилы киселёвой
татьяна еФАНОвА 

Выставка «Как молоды мы 
были» – это экскурс в творче-
ство боровской художницы, 
прикованной к постели. Не-
смотря на то что каждый день 
Людмилы Киселевой – это борь-
ба за жизнь, на ее светлых пей-
зажах, графических рисунках, 
натюрмортах мы видим только 
яркие краски, только радость 
и ни капли боли, которую еже-
дневно испытывает художница. 
Ее удивительные работы можно 
посмотреть в музее.

А мы публикуем небольшой 
рассказ самой Людмилы о ста-
новлении ее как мастера кисти.

 – Когда я впервые начала ри-
совать, это были несуразные фи-

гуры девушек с длинными ресни-
цами, огромными глазами и тон-
кими талиями, никто во мне не 
видел художника. Я и сама его в 
себе не видела. Но в 1959 году, в 
16 лет, я поступила в заочный 
Народный университет искусств 
(ЗНУИ) на факультет рисунка 
и живописи. На вступительных 
рисунках были изображены та-
бурет, чемодан, стакан, бутыл-
ка, но в них педагоги увидели воз-
можность моего художественно-
го развития.

Развивалась я пять лет: на-
тюрморты, пейзажи, портреты, 
обнажённые фигуры — задачи 
ставились всё сложнее и слож-
нее. Мне нравилось рисовать с 
натуры. Помню, я хотела сде-
лать сюжетную картину, кото-

рая получила название «Первое 
горе», одинокую девушку в ночи, 
прислонившуюся к тонкому де-
ревцу, и надо было изобразить 
подол её платья, развевающийся 
на ветру. Подол ее юбки мы при-
кололи к стенке булавкой – так 
вроде бы был эффект ветра. Те-
перь вспоминаю этот случай с 
усмешкой.

1964 год, когда я уже заканчи-
вала университет, стал пере-
ломным в моей судьбе – в Боров-
ске состоялась моя первая персо-
нальная выставка, инициатором 
которой был мой педагог Алексей 
Айзенман. Он с удивительным 
вниманием относился ко мне не 
только как преподаватель, но и 
как друг, помощник. 

Прошли годы, и я вспоминала 
о своих прежних работах, сожа-
лея об их утрате. И однажды за-
просила наудачу о них Госархив 
Калужской области. Каково же 
было моё радостное удивление, 
когда я узнала, что мои карти-
ны 50 – 60-х годов сохранились! Я 
благодарна всем, кто встретил-
ся на моём трудном творческом 
пути, помогая мне узнать свои 
возможности, чтобы поверить в 
себя. И веру эту поддерживают 
многочисленные отзывы зрите-
лей, сообщающие не об узнавании 
портретного сходства или ули-
цы города, а о том главном, что 
важно для каждого, – «рядом с 
вашими картинами я узнаю себя 
лучшего» 

т
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АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имущество: Промышленная площадка «Мятлевский участок», со-
стоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, расположенных по адресу: Калужская область, 
Износковский район, поселок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) AО «ТЭК-Торг», секция 
«Продажа имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. Дата окончания срока подачи 
заявок - 28 октября 2019 г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 15 ноября 2019 г. в 12.00 
московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: (4842)50-34-52.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении  14 ноября 2019 г. повторных публичных торгов в форме 
аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого по решению суда в 
связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации.

Информация размещена на сайте газеты «Весть» по адресу: www.vest-news.ru

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении  7 ноября 2019 г. повторных публичных торгов в форме 
аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, изъятого по решению суда в 
связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации.

Информация размещена на сайте газеты «Весть» по адресу: www.vest-news.ru

Администрация муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Младенск» Жиздринского района 
Калужской области в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о возможности приобретения следующих 
земельных участков:

- кадастровый номер 40:06:000000:618, расположенный 
по адресу (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Жиздринский район, 
КСП «Судимирское», площадь 2923869 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства. Земельный участок принадлежит муници-
пальному образованию сельское поселение «Деревня Мла-
денск» Жиздринского района Калужской области на праве 
собственности, о чем в Едином государственном реестре 
недвижимости 21.06.2019 г. сделана запись регистрации № 
40:06:000000:618-40/012/2019-1, что подтверждается вы-
пиской из Единого государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющей проведенную государственную регистра-
цию прав, выданную Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области 21.06.2019 года, участок выделен в 
счет отсуженных невостребованных земельных долей на 
основании решения Людиновского районного суда Калужской 
области от 22.02.2018 г.

Цена указанных земельных участков устанавливается в 
размере 15 процентов их кадастровой стоимости, арендная 
плата - в размере 0,3 процента их кадастровой стоимости. 
Для оформления прав на земельные участки сельскохозяй-
ственному предприятию или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим вышеуказанные земельные 
участки, необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности на эти земельные участки обратиться с заявлением в 
администрацию сельского поселения «Деревня Младенск» по 
адресу: 249 350, Калужская область, Жиздринский район, 
д. Младенск, ул. Центральная, д. 42. Тел. 8(48445)3-53-81.

К заявлению прилагаются учредительные документы, до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 
заявление, а также документы, подтверждающие факт 
использования земельного участка для целей сельскохозяй-
ственного производства. 

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Алексан-
дровичем, квалификационный аттестат №40-10-29, почто-
вый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
контактный телефон: 8(920)613-32-22, адрес электронной 
почты: oookbk@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000090:190, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ст. Садовая, с/т «Лира», участок 
№24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Зинаида 
Васильевна, тел. 8-910-514-12-43, почтовый адрес: г. Калуга, 
ул. Гурьянова, д. 63а, кв. 10. Согласование местоположения 
границ земельного участка состоится 10.11.2019 в 11 часов 
00 минут по адресу: Калужская область, г. Калуга, ст. 
Садовая, с/т «Лира».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201, с момента опубликования настоящего изве-
щения. Возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков с установлением таких 
границ на местности принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в квартале 40:25:000090, Калужская область, 
г. Калуга, ст. Садовая, с/т «Лира». При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Семеновым Константином 
Сергеевичем (248001, Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Театральная, д. 4б, vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 152) выполняются кадастровые 
работы по уточнению площади и местоположения границ в 
отношении следующих земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000240:474 (обособленные 
земельные участки 40:25:000240:493, 40:25:000240:494), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, д. Колюпаново, номер кадастрового квартала 
40:25:000240.

Заказчиком кадастровых работ является Переходюк Свет-
лана Викторовна (Российская Федерация, г. Калуга, д. Колю-
паново, д. 15, кв. 11, контактный телефон 8-910-591-27-76; 

с кадастровым номером 40:25:000133:206, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга д. 
Галкино, СНТ «Автомобилист», ул. Желтая, участок 231, 
номер кадастрового квартала 40:25:000133.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Алексей 
Геннадиевич (Российская Федерация, г. Калуга, Грабцевское 
шоссе, д. 68, кв. 10, контактный телефон 8-906-642-08-80);

с кадастровым номером 40:25:000133:102, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга д. 
Галкино, с/т «Автомобилист», ул. Желтая, участок 230, 
номер кадастрового квартала 40:25:000133.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Оль-
га Александровна (Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Дружба, д. 10, кв. 72, контактный телефон 8-903-814-59-93);

с кадастровым номером 40:25:000075:64, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, СНТ 
«Заря», уч. 47, номер кадастрового квартала 40:25:000076.

Заказчиком кадастровых работ является Пуцко Николай 
Васильевич (Российская Федерация, г. Калуга, пер. Григоров, 
д. 12, кв. 10, контактный телефон 8-920-610-27-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б в 11 часов 00 
минут 11 ноября 2019 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08 
октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 
октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г, по адресу: Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4б. 

 На согласование границ приглашаются собственники 
смежных земельных участков (почтовые адреса и телефоны 
для связи с их правообладателями отсутствуют в сведениях 
ЕГРН), расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000240, Российская 
Федерация, г. Калуга, д. Колюпаново, смежный землеполь-
зователь по западной границе от участка Переходюк С.В. 
(40:25:000240:493), смежный землепользователь по восточ-
ной границе от участка Переходюк С.В. (40:25:000240:494);

- в кадастровом квартале 40:25:000133, Российская Феде-
рация, г. Калуга, СНТ «Автомобилист», ул. Желтая, уч. 232;

- в кадастровом квартале 40:25:000133, Российская Феде-
рация, г. Калуга, СНТ «Автомобилист», ул. Желтая, уч. 229;

- в кадастровом квартале 40:25:000076, Российская Фе-
дерация, г. Калуга, СНТ «Заря», уч. 49;

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, о месте  

и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» участник 
общей долевой собственности КП им. Суворова Перемышль-
ского района Калужской области Сорокина Нина Михайловна 
и кадастровый инженер Новикова Мария Михайловна изве-
щают остальных участников общей долевой собственности о 
необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве 161,00 баллогек-
таров при среднем качестве 1га с/х угодий 22,70 балла, 
расположенного по адресу (местоположению): Калужская 
область, Перемышльский район, в границах КП им. Суворова.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Сорокина Нина Михайловна, 
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Пестеля, д.62, кв.73, тел. 
89105942512.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: Российская 
Федерация, установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский район, КП им. Суво-
рова, кадастровый номер 40:17:000000:39. 

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельной доли 
земельного участка от заинтересованных лиц принимаются 
со дня опубликования настоящего извещения в офисе ка-
дастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области в Перемышльском районе по адресу: 249130, 
Калужская область, Перемышльский район, с.Перемышль, 
пл.Свободы, д.5 (тел.8-48441 3-13-48, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном земельном 
участке с кадастровым номером 40:17:000000:39. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка производится 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. (с измене-
ниями от 29.12.2010г. №435-Ф3) кадастровым инженером 
Козловой Диной Александровной (квалификационный аттестат 
№ 40-11-98, почтовый адрес: 248031, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Звездная, д.13, кв.69, тел. 8-909-250-96-88, 
е-mail: dina.koz@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет доли в праве, с 
количеством 4100,8 баллогектара в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:11:000000:41, расположенного по адресу: 
Калужская область, Куйбышевский район, КП «Колос», для 
сельскохозяйственного производства.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Зайцев Сергей Владимирович, 
почтовый адрес: Калужская область, г.Калуга, ул.Рылеева, 
д.6, кв.1, тел. 89105991966, действующий от имени соб-
ственника земельной доли Быличкиной Любови Анатольевны 
по доверенности № 40/54-н/40-2018-3-340 от 11.09.2018г. 
(земельная доля с оценкой 2358,40 баллогектаров при 
среднем качестве 1га с/х угодий 16,59 балла) и от имени 
собственника земельной доли Панферовой Оксаны Ва-
лерьевны по доверенности № 40/54-н/40-2019-1-562 от 
20.05.2019г. (земельная доля с оценкой 1742,40 баллогек-
тара при среднем качестве 1га с/х угодий 16,59 балла).

Местоположение заявленных к выделению в праве общей 
долевой собственности земельных участков – в границах КП 
«Колос» Калужской области Куйбышевского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересован-
ными лицами по доработке проекта межевания земельного 
участка, а также принятие обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков будет осуществляться по адресу: 
г.Калуга, ул.Звездная, д.13, кв.69, с 9:00 до 18:00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации извеще-
ния в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы 
либо надлежащим образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих их право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

Земельный вопрос

официально
Министерство образования и науки Калужской области объявляет отбор соискателей на предо-

ставление в 2019 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на осуществление научных программ и проектов в рамках подпрограммы 
«Поддержка научно-исследовательской деятельности» государственной программы Калужской 
области «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области». Документы 
принимаются с 1 октября по 30 октября 2019 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв на 
обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Богачева 
Жанна Анатольевна, тел. (4842) 719-306). 

Порядок предоставления грантов на сайте газеты «Весть» в разделе «Документы» 
колонка «Информация» vest-news.ru/docs

ГРАФИК
приёма граждан Губернатором области, первым заместителем 

Губернатора области, заместителем Губернатора области – 
руководителем администрации Губернатора области,  

заместителями Губернатора области, министрами в октябре

Должность,
Ф.И.О. Дата 

приёма
Время 
приёма Место приёма

Губернатор Калужской области  
Артамонов А.Д. 21 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской 
области Денисов Д.А. 25 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области –  
руководитель администрации Губернатора 
Калужской области Новосельцев Г.С. 

29 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Попов В.И. 23 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Горобцов К.М. 07 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Мазур В.В. 01 14.30 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Быкадоров В.А. 24 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Потемкин В.В. 15 11.00 Москва, 

пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И. 18 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С. 14 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии 
Калужской области Антохина В.А. 22 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития Калужской области 
Архангельский А.В. 17 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения Калужской области 
Баранов К.Н. 15 16.00 – 18.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития 
Калужской области Веселов И.Б. 07 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Вирков Е.О. 29 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 

переулок, 2а

Министр конкурентной политики
Калужской области Владимиров Н.В. 29 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С. 09 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства
Калужской области Иванова О.В. 08 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Калугин О.А. 17 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области Коновалов П.В. 16 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области  
Логинов А.Ю. 24 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской области  
Суслов П.А. 17 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Инспекция Федеральной налоговой службы по Московскому округу 
г. Калуги (пер.Воскресенский, 28) проводит 

День открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц!

25 октября с 9.00 до 16.45
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 

исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на 
доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслужи-
вания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен 
уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образовании, о возможностях оценки качества 
обслуживания в территориальных налоговых органах, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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роСпотребнадзор предпринимателям

Изменения в законодательстве в сфере  
услуг и товаров, приобретаемых через интернет

 

роССельхознадзор информирУет

Неэффективному 
землепользователю – штраф! 

нспекцией Управления Россельхознадзора проведена внепла-
новая проверка соблюдения земельного законодательства в от-
ношении ООО «прометей», собственника земельного участка 
сельхозназначения площадью 14,2 га, расположенного в Ферзи-
ковском районе.

В ходе проверки установлено, что ООО «прометей» не выпол-
няет установленные требования и обязательные мероприятия по 
защите и охране земель, в результате чего земельный участок 
на всей площади зарос древесно-кустарниковой и сорной рас-
тительностью.

В отношении ООО «прометей» выдано предписание об устра-
нении нарушений земельного законодательства. постановлением 
управления Россельхознадзора ООО «прометей» признано вино-
вным в совершении административного правонарушения, ему на-
значен штраф в размере 400 тысяч рублей.

Оплачивайте вовремя. Это дешевле 
пРаВление Россельхознадзора информирует лиц, не оплатив-
ших административный штраф в срок.

административный штраф является самой распространенной 
административной санкцией. Однако обязанные лица зачастую 
злостно уклоняются от уплаты штрафа.

В соответствии с коап РФ административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена 
административная ответственность в виде 
наложения штрафа в двукратном размере, либо 
административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов. 
Какое бы суд ни принял решение о назначении 
административного наказания в пределах 
санкции, первоначальный штраф, назначенный 
постановлением о привлечении к административной 
ответственности, также должен быть оплачен.

Так, за 9 месяцев 2019 года в сфере государственного земель-
ного надзора по материалам дел и протоколов Россельхознадзора, 
направленным в мировые суды, вынесено судами 81 постановле-
ние о назначении штрафа в двойном размере на лиц, не уплатив-
ших своевременно штрафы. Общая сумма назначенных штрафов 
составила 5 миллионов 445 тысяч рублей.

1 сенТябРя начал действовать закон об усилении 
защиты прав потребителей, приобретающих товары 
и услуги через интернет, а именно через интернет-
агрегаторы.

В новом законодательстве определены правовой ста-
тус и обязанности товарных агрегаторов в интернете. 
В частности, вводится понятие «владелец агрегатора 
информации о товарах (услугах)». Это организация 
либо ип, которые являются владельцами программы 
для ЭВМ и (или) владельцами сайта и (или) страницы 
сайта в сети интернет; предоставляют потребителю в 
отношении определенного товара (услуги) возможность 
одновременно:

- ознакомиться с предложением продавца (испол-
нителя) о заключении договора купли-продажи товара 
(договора возмездного оказания услуг); - заключить с 
продавцом (исполнителем) договор купли-продажи 
(договор возмездного оказания услуг); - произвести 
предварительную оплату товара (услуги) путем перево-
да денежных средств владельцу агрегатора с помощью 
безналичных расчетов.

Уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель по требованию 
потребителя обязаны предоставить подтверждение 
своих полномочий, вытекающих из заключенного ими 
договора с изготовителем (продавцом). напомним, 
что такими организациями являются гарантийные 
мастерские. У них должен быть заключен договор с 
изготовителем (продавцом), в соответствии с которым 
они уполномочены на принятие и удовлетворение 
требований потребителей в отношении товара ненад-
лежащего качества. Обычно это выполнение ремонта 
в течение гарантийного срока.

Определен перечень информации, которую должен 
довести до сведения потребителей владелец агрегато-
ра. Так, владельцы агрегаторов, так же как и уполно-
моченные организации и уполномоченные ип, должны 
представить потребителям следующую информацию 
о себе: фирменное наименование, адрес нахождения, 
режим работы, государственный регистрационный но-
мер записи о создании юридического лица или Ф.и.О. 
и номер их государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

аналогичная информация должна быть представле-
на также о продавцах предлагаемых товаров и испол-
нителях предлагаемых услуг. Указанная информация 
может доводиться до потребителя посредством ее 
размещения в сети интернет.

продавцы товаров и исполнители услуг обязаны 
будут сообщать владельцам агрегаторов достовер-
ную информацию о себе и размещать ее на своих 
сайтах. В случае изменения указанной информации 
они обязаны сообщить об этом владельцу агрегатора 
в течение одного рабочего дня. со своей стороны 
владелец агрегатора, получив такую информацию, 
также в течение одного рабочего дня должен внести 
соответствующие изменения на своем сайте.

на агрегаторов возлагается ответственность за 
убытки потребителя из-за недостоверных сведений о 
товаре либо продавце.

Установлено, что владелец агрегатора, предста-
вивший потребителю недостоверную или неполную 
информацию о товаре (услуге) либо продавце (ис-
полнителе), на основании которой потребителем был 
заключен договор купли-продажи (договор возмездного 
оказания услуг) с продавцом (исполнителем), несет 
ответственность за убытки, причиненные потребителю 
вследствие представления ему такой информации.

В то же время законом отмечены случаи освобож-
дения агрегатора от ответственности. В частности, 
агрегатор не обязан возмещать потребителю убытки 
в случае, если он не изменял информацию о товаре 
или услуге, представленную продавцом. прописаны 
условия, при которых владелец агрегатора должен 
будет вернуть деньги потребителю. Так, потребитель 
вправе предъявить требование к владельцу агрегатора 
о возврате суммы произведенной им предварительной 
оплаты товара (услуги).

Владелец агрегатора обязан возвратить сумму 
полученной им предварительной оплаты товара 
(услуги) в течение десяти календарных дней со дня 
предъявления потребителем такого требования при 
одновременном наличии следующих условий:

- товар (услуга), в отношении которого потребителем 
внесена предварительная оплата на банковский счет 
владельца агрегатора, не передан потребителю в срок 
(услуга не оказана в срок);

- потребитель направил продавцу (исполнителю) 
уведомление об отказе от исполнения договора куп-
ли-продажи (договора возмездного оказания услуг) 
в связи с нарушением продавцом (исполнителем) 
обязательства передать товар (оказать услугу) в 
установленный срок.

Закон  призван устранить правовой пробел - деятель-
ность таких компаний, которые не продают самостоя-
тельно товары или услуги, но получают за них оплату.
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СПОРТ

ИЗ ИСТОРИИ КОМПЛЕКСА ГТО

Он был первым

К

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

– Мне захотелось поучаство-
вать в этом празднике, чтобы 
приблизиться к своей мечте – 
стать мастером спорта, – гово-
рит Полина Кузнецова, участник 
Всероссийского дня ходьбы. – Я 
люблю физкультуру, занималась 
гимнастикой, стрельбой и мне 
очень нравится ходить.

– Мы понимаем, что наше здо-
ровье – в наших руках, поэтому 
на пенсии активно продолжа-
ем свою жизнь, – рассказывает 
Людмила Маркина, пенсионерка, 
член клуба оздоровления инва-
лидов «Лидер». – С большим во-
одушевлением два раза в неде-
лю проводим занятия в нашем 
клубе, стараемся принимать уча-
стие во всех городских физкуль-

КСТАТИ

Мы – в тройке лучших
Рейтинг регионов России по проведению Всероссий-

ского дня ходьбы составил федеральный портал Тур-
Стат. За основу исследователи взяли данные о количе-
стве участников мероприятия в прошлом году.

В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ 
ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ ВОШЛИ

•Республика Башкортостан (55 тыс.),

•Ставропольский край (17 тыс.) и

Калужская область (7 тыс.).
ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ

•Красноярский край (4 тыс.),
•Иркутская (2,6 тыс.),
•Псковская (2,5 тыс.),
•Волгоградская (2,5 тыс.),
•Ульяновская (2,5 тыс.),
•Астраханская (1,7 тыс.),
•Воронежская (1,5 тыс.) области.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ



ловека – и маленького, и взрос-
лого. Погода хорошая! Сплошной 
позитив!

На этом спортивный празд-
ник не закончился. В парке ак-
тивно работала «Аллея ГТО», где 
все желающие, которых набра-

турных мероприятиях. Сегодня 
наша группа тоже прошла дис-
танцию в меру своих сил и воз-
можностей. Так и только так – в 
коллективе, на свежем воздухе, 
бодро и радостно, независимо 
от возраста и статуса – вперёд, 
к здоровью.

Погода не подвела, поэтому 
все любители ходьбы с удоволь-
ствием вышли на  дистанции: 
один или два круга вокруг парка 
по своему выбору. Теплое  солн-
це, яркие листья на деревьях и 
хорошая компания делали эту 
прогулку не только полезной, но 
и приятной во всех отношениях.

В конце дистанции физкуль-
турников ждали приятные бону-
сы от организаторов – министер-
ства спорта и Олимпийского со-
вета Калужской области. Дипло-
мы, значки и сувениры разлете-
лись, как горячие пирожки.

– Как организатор, я доволен, 
что так много людей пришли 
на праздник. С каждым годом 
участников становится больше, – 
делится впечатлениями министр 

спорта области Алексей Логинов. 
– Радует, что много родителей 
с детьми. Калужане целыми се-
мьями стремятся приобщиться к 
спорту, здоровому образу жизни. 
Двигательная активность – это 
очень важно в жизни любого че-

ОМПЛЕКС ГТО существует с 
30-х годов прошлого века. А 
кто был самым первым че-
ловеком, который выполнил 
все нормативы и получил за-
ветный и почетный знак отли-
чия ГТО?

Первым обладателем зна-
ка ГТО I ступени стал знаме-
нитый конькобежец Яков Фе-
дорович Мельников – первый 
заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпион России 1915 
года, чемпион РСФСР 1918, 
1919 и 1922 годов, чемпион 
СССР 1924, 1927-1928, 1932-1935 годов, чемпион Ев-
ропы 1927 года по конькобежному спорту.

Яков Федорович – пример настоящего спортсмена, 
который жил спортом и всячески поддерживал различ-
ные движения и направления, связанные со спортом 
и здоровым образом жизни. Одно из направлений – 
«Готов к труду и обороне». Вот такие достижения при-
надлежат первому значкисту ГТО:

бронзовый призёр чемпионата мира 1923 года в 
классическом многоборье; победитель Рабочего пер-
венства мира 1927 и 1929 гг.; 34-кратный победитель 
различных дистанций чемпионатов страны (1915, 
1917—1919, 1921, 1922, 1924, 1927, 1928, 1933—1935, 
1939); многократный чемпион России, РСФСР и СССР 
в многоборье (1915—1919, 1922, 1924, 1927, 1928, 
1933—1935); обладатель 27 национальных рекордов.

Материал подготовлен при помощи 
Городского центра тестирования 

комплекса ГТО Калуги.

лось немало, попробовали свои 
силы в выполнении нормативов 
комплекса.

Те, кто прошёл испытания 
раньше, получили золотые и се-
ребряные значки из рук  заслу-
женного мастера спорта России, 
участника трёх зимних Олимпи-
ад, посла ГТО в Калужской обла-
сти Валерия Кобелева. Одной из 
виновниц торжества стала сту-
дентка Калужского педагогиче-
ского колледжа Александра Ко-
ролькова.

– Выполнить комплекс ГТО нам 
предложила учитель физкульту-
ры Елена Геннадьевна Пуляева, – 
рассказывает обладатель золотого 
знака ГТО Александра Королько-
ва. – Организованно приехали в 
спорткомплекс «Анненки» и сда-
ли нормативы. Для меня это было 
несложно, поскольку регулярно 
занимаюсь лёгкой атлетикой. При 
получении знака испытала чув-
ство гордости и с удовольстви-
ем буду его носить. Я собираюсь 
поступать в высшее учебное за-
ведение и думаю, что сдача ком-
плекса ГТО мне пригодится в бу-
дущем 

Фото автора.
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