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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ,,Àëåêñàíäð ÀÍÈÊÅÅÂ, 
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëàñòè:

Ñåêòîð óñëóã, îêàçûâàåìûõ íåãîñóäàðñòâåííûìè 
îðãàíèçàöèÿìè â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
äîñòàòî÷íî øèðîê - ýòî ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, 
äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äîøêîëÿò. Íàøà 
ãëàâíàÿ öåëü â òîì, ÷òîáû ýòè óñëóãè áûëè 
ïîëíûìè è êà÷åñòâåííûìè. 6

Губернатор не поддержал рост тарифов ЖКХ без согласования с населением
ЧЕРА на заседании областного правитель-
ства Анатолий Артамонов высказался против 
повышения тарифов на отопление из-за пла-
нируемой в областном центре модернизации 
теплосетей.

Инвестиционная программа МУП «Калугате-
плосеть» по развитию системы теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения Калуги предус-
матривала повышение тарифа на 10% в 2020 
году и далее по нескольку процентов в год. 

Недавно она была представлена в городской 
управе и вызвала недовольство калужан, ко-
торые пожаловались на грядущий рост комму-
нальных платежей заместителю губернатора 
Владимиру Мазуру.

Владимир Мазур назвал такое повыше-
ние несвоевременным. Анатолий Артамо-
нов поддержал своего заместителя. В ка-
честве примера он привёл Обнинск, где 
перед повышением тарифов был проведен 

опрос граждан и населению объяснили, 
на какие цели пойдут эти средства. Люди 
пошли навстречу городским властям, бла-
годаря чему в городе была введена вторая 
очередь очистных сооружений и решены 
другие проблемы.

Губернатор предложил провести аналогич-
ный опрос в Калуге.

- Поговорите с людьми, объясните. Отчи-
тайтесь за то, как ранее выделенные сред-

ства расходовались, в том числе в тепло-
сети, - посоветовал Анатолий Артамонов. 
- Есть установленные для Калужской обла-
сти 3,6% (установленный правительством 
РФ предельный индекс повышения тарифов 
на коммунальные услуги. - Прим. авт.). Всё. 
Остальное - только с разрешения жителей. 
Согласятся они - повышайте. Нет? Значит, 
нет. Только так.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
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Около двухсот недоношенных младенцев 
спасают врачи области каждый год
И часть из них, принарядившись по случаю праздника Белых 
лепестков, спешит в середине ноября с родителями в перинатальный 
центр, роддома, детские больницы. Зачем? Чтобы сказать спасибо 
за спасенную жизнь. 17 ноября отмечался Международный день 
недоношенных детей.
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21 ноября состоится  
третье заседание десятой 
сессии Законодательного 
Собрания области. 
В проект повестки дня 
включены следующие вопросы: 

1. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Калужской области от-
дельными государственными полномочиями».

2. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О меж-
бюджетных отношениях в Калужской области». 

3. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О госу-
дарственном долге Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Калужской области». 

5. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О транс-
портном налоге на территории Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «О патентной 
системе налогообложения».

7. О проекте закона Калужской области «Об област-
ном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов». 

8. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в Закон Калужской области «Об установле-
нии системы оплаты труда работников Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области». 

9. О проекте закона Калужской области «О бюдже-
те Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Калужской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов». 

10. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О ре-
ализации полномочий, предусмотренных частью 6.1 
статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

11. О проекте закона Калужской области «О регу-
лировании отдельных правоотношений в сфере до-
левого строительства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости».

12. О проекте закона Калужской области «Об уста-
новлении на 2020 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на террито-
рии Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «Об 
утверждении методики распределения субвенции на 
осуществление полномочий по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

14. О проекте закона Калужской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года».

15. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «О Рее-
стре государственных должностей Калужской области 
и должностей государственной гражданской службы 
Калужской области, оплате труда лиц, замещающих 
государственные должности, и государственных граж-
данских служащих Калужской области». 

16. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О регу-
лировании отдельных правоотношений в сфере ока-
зания бесплатной юридической помощи в Калужской 
области».

 17. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О по-
рядке представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающи-
ми указанные должности, Губернатору Калужской об-
ласти и порядке проверки достоверности и полноты 
таких сведений».

18. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О ре-
гулировании отдельных правоотношений в сфере от-
ветственного обращения с домашними животными в 
Калужской области».

19. О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Калужской области Волковой Н.В.

20. Правительственный час.
- Информация Правительства Калужской области 

по вопросу правоприменения регионального законо-
дательства в сфере государственного жилищного над-
зора в части соблюдения требований по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания в жилых домах. 

21. Разное.
- Информация Правительства Калужской области о 

контроле за обеспечением достигнутого соотношения 
между уровнем оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы и уровнем средней зара-
ботной платы в Калужской области. 

Председатель  
Законодательного Собрания

Виктор БАБУРИН.

ПРОГНОЗ  
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
В Законодательном 
Собрании  
состоялись 
публичные слушания  
по проекту бюджета 
на 2020 год
Проект главного 
финансового документа 
региона депутаты 
подробно обсудили 
в парламентских 
комитетах  
и рекомендовали  
к принятию в первом 
чтении.

Игорь ФАДЕЕВ

Два сценария роста 
Как сообщила спикер публичных 

бюджетных слушаний, председатель 
профильного парламентского коми-
тета Ирина Яшанина, проект главного 
финансового документа области раз-
работан в региональном правительстве 
и направлен в Законодательное Собра-
ние в соответствии с установленными 
сроками.

С докладом о прогнозе социально-
экономического развития региона вы-
ступил заместитель министра эконо-
мического развития Семён Федотов, 
который отметил, что прогноз тради-
ционно разработан в двух сценарных 
вариантах – базовом и целевом. Если 
первый достаточно консервативен, то 
второй основан на ускорении темпов 
экономического роста. Обобщающий 
показатель экономической деятельно-
сти региона – валовой региональный 
продукт. Его объем в 2020 году соста-
вит 491 миллиард рублей.

Среднемесячная заработная плата 
прогнозируется в размере 43 011 ру-
блей по базовому сценарию. К 2022 
году уровень среднемесячной зара-
ботной платы по прогнозу превысит 
49 тысяч рублей. Уровень безработицы 
составит около 0,5% в год.

– Основной бюджетообразующей от-
раслью экономики остается промыш-
ленный комплекс. Объем отгруженных 
товаров согласно прогнозу уже в 2022 
году составит порядка 1 триллиона ру-
блей. Рост промышленного производ-
ства связан с прогнозируемым увели-
чением во многих отраслях. Прогно-
зируется также стабильное развитие 

Уровень жизни населения

Динамика промышленного производства

быль организаций, поступления кото-
рого в 2020 году ожидаются в сумме 
около 18,4 миллиарда рублей. Посту-
пления НДФЛ в 2020 году планиру-
ются в сумме 17,4 миллиарда рублей. 
Бюджет сохранит свою социальную на-
правленность: более 60% его средств 
(свыше 40 миллиардов рублей) будут 
направлены на финансирование соци-
альной сферы, – подчеркнула Валенти-
на Авдеева.

Представленный проект бюджета на-
кануне был обсуждён в парламентских 
комитетах, где получил одобрение. Де-
путаты высказались за его принятие 
в первом чтении. Но это не исключа-
ет дополнений в главный финансо-
вый документ региона в последующих 
чтениях. Поэтому присутствовавшим 
представителям министерств депута-
ты задали вопросы, волнующие изби-
рателей и касающиеся проекта област-
ного бюджета.

Подытожила публичные бюджетные 
слушания председатель парламент-
ского комитета по бюджету, финансам 
и налогам Ирина Яшанина, которая 
отметила, что предложенный проект 
бюджета нацелен на восстановление 
роста заработной платы, наблюдается 
в проекте главного финансового доку-
мента и рост внутреннего региональ-
ного продукта:

 – Есть положительная динамика и 
в части налоговых и неналоговых до-
ходов. Важно отметить, что здесь рас-
тет налог на прибыль, что является 
показателем роста экономики нашей 
области. Все расходные обязатель-
ства тщательно проанализированы и 
сопоставлены с возможностями, чем 
фактически снят риск неисполнения 
бюджета 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

сельского хозяйства. Выпуск сельскохо-
зяйственной продукции в 2020 году по 
базовому варианту прогнозируется на 
уровне почти 50 миллиардов рублей. 
Это 105,9 % к текущему году, – отме-
тил Семён Федотов.

Бюджетные ориентиры 
Проект бюджета на 2020 год и пла-

новый период до 2022 года представи-
ла в своём докладе министр финансов 
Валентина Авдеева, которая сообщила, 
что общий объём доходов областного 
бюджета в 2020 году прогнозируется в 
сумме 67,2 миллиарда рублей. Расходы в 
будущем году прогнозируются в преде-
лах 66,1 миллиарда рублей. Валентина 
Ивановна особо подчеркнула, что в 2020 
– 2022 годах наша область останется ре-
гионом-донором, то есть не будет полу-
чать федеральные дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности.

– В структуре налоговых доходов 
первое место занимает налог на при-
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ИНИЦИАТИВА

совершенствуются с годами и передаются 
из поколения в поколение, и именно им 
мы должны уделять особое внимание,  -  с 
этих слов начал заседание круглого стола 
председатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин.

В свою очередь генеральный директор 
предприятия Борис Мовтян отметил, что 
для него трудовые династии  -  это глав-
ное богатство коллектива.

 -  Важно, что люди не просто отраба-
тывают вахту, - сказал Борис Мовтян.  -  
Они создают ценность, которую оставля-
ют последующим поколениям. Это самый 
неформальный признак стабильного раз-
вития предприятия.

О работе партийного проекта «Креп-
кая семья» в нашей области рассказала 
его региональный координатор Полина 
Клочинова.

 -  В целом партпроект родился два 
года назад на съезде в Москве. Тогда во-
прос демографии, семейных ценностей 
ставился перед нами остро. И это, на-
верное, один из самых актуальных про-

ектов, потому что именно семья являет-
ся оплотом сохранения наших духовных 
ценностей. Приходится много работать с 
многодетными семьями, с неполными, с 
теми, кто находится в трудной жизненной 
ситуации. И главная наша задача, чтобы 
не было неблагополучия в этих семьях,  -  
сказала Полина Дмитриевна.

А вот депутат Заксобрания Сослан Та-
каев поделился личным примером пре-
емственности поколений в своей семье, 
также уделив особое внимание работе по 
укреплению семьи на предприятии.

 -  Сила настоящей трудовой династии  
-  в глубокой уверенности всех ее членов 
в правильности выбора жизненного пути, 
- подчеркнул Сослан Русланбекович. - И, 
наоборот, одна на всех профессия объ-
единяет и укрепляет семью, упрочняет и 
углубляет связи между поколениям.

В ходе мероприятия его участники об-
судили меры поддержки трудовых дина-
стий, а также отметили, что именно ра-
бота в этом направлении помогла бы ре-
шить кадровый вопрос на предприятиях.

По завершении встречи поступило 
предложение заложить городскую аллею 
трудовых династий, оказывать содей-
ствие в формировании для них жилищ-
ных программ и привлекать к участию в 
конкурсе «Семья года» 

Фото автора.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО КОЛЛЕКТИВА
В области статус 
«Трудовая династия» 
предложили 
закрепить 
законодательно
Ольга СМЫКОВА

Такое решение было принято по итогам 
выездного круглого стола «Роль трудовых 
династий в укреплении института семьи», 
который состоялся на одном из старей-
ших предприятий региона  -  АО «КЭМЗ».

Круглый стол был инициирован в рам-
ках партийного проекта «Единой России» 
«Крепкая семья», его участниками стали 
депутаты Законодательного Собрания, го-

родской Думы г. Калуги, а также сотруд-
ники и руководство АО «КЭМЗ».

Началась работа круглого стола с посе-
щения музея предприятия, где собраны 
не только уникальные экспонаты, схо-

дившие в разное время с конвейера за-
вода, но и представлено несколько 

стендов, рассказывающих о людях, 
формировавших его славу. Один 

из них посвящен династии Ти-
маревых, общий трудовой стаж 
которой насчитывает более 
430 лет.

-  К сожалению, в послед-
нее время трудовые династии 
потеряли былое звучание. На 
смену человеку труда в СМИ 
пришли сенсации из жизни 

звезд кино и шоу-бизнеса, и 
там не скрывают, что продол-

жают семейное дело, выступая 
на подмостках. Это неплохо, мо-

жет быть, но не это главное. Ведь 
трудовые династии  -  это всегда креп-

кие семьи, где профессиональные навыки 

Возрождение «Радуги»
В Тарусе всегда любили играть в городки 

и взрослые, и дети. Хотя бы потому, 
что в городе в 60 - 70-х годах было три 
городошные площадки с доступным 
инвентарем. Дети ожидали своей 
очереди, следя за тем, с каким азартом 

сражались взрослые.  
По популярности игра уступала разве 

что дворовому футболу. Что и 
говорить  -  воистину народная игра.

В 2015 году, увидев по телевизору 
выступление президента России Вла-
димира Путина с пожеланиями о воз-
рождении национальных народных ви-
дов спорта, офицер запаса десантник 
П. Удодов, для которого это прозвуча-
ло как команда к действию, обратил-
ся к руководству спорткомплекса «Ли-
дер» с предложением создать секцию 
городошного спорта. Он нашел полное 
понимание и одобрение проекта у ис-
полняющего обязанности директора С. 
Колосова. К ним присоединились энту-
зиасты В. Каштанов и В. Осеев.

На добровольно собранные средства 
были приобретены листы ОСБ, на ко-
торых нарисовали «город», а играли че-
ренками от лопат, выбивая ими «рюхи», 
сделанные из тех же черенков. Все это 
происходило во дворе спорткомплек-
са «Лидер».

В 2016 году к «первопроходцам» при-
соединился еще один офицер запаса и 

спортсмен И. Лебедянцев. Образовалась 
индивидуальная группа, в планах и меч-
тах которой было строительство городош-
ного корта. Энтузиасты нашли полное 
понимание у Е. Мальцева, на тот момент 
являющегося главой администрации Та-
русского района. Несоизмеримую помощь 
оказал команде по строительству пред-
седатель городошного спорта Калужской 
области А. Емеков  -  это проект, консуль-
тации, а самое главное, он помог приоб-
рести металлические листы для главного 
комплекта корта.

Не прекращая усиленно тренироваться 
на импровизированной площадке, стали 
выезжать на различные соревнования в 
Калугу, Кондрово, Ступино. Вскоре появи-
лась долгожданная площадка, очень пора-
довало то, что к команде присоединились 
представительницы прекрасного пола.

25 августа 2018 года коллектив энтузи-
астов стал официальной командой Тарус-
ского района «Радуга». Решение об этом 

было принято на общем собрании. В этом 
торжественном для членов команды мо-
менте было неожиданностью вручение 
всем членам команды полной экипиров-
ки с символикой ЛДПР. Это стало хорошей 
мотивацией для улучшения тренировоч-
ного процесса. За это отдельная благодар-
ность координатору местного отделения 
ЛДПР Фриде Никулиной. Наше сотрудни-
чество продолжается и по сей день. Так, 
совсем недавно, несмотря на занятость, 
с командой встретился депутат Государ-

ственной Думы Вадим Деньгин, кото-
рый также обещал всестороннюю под-
держку и помощь. Вскоре после встре-
чи спортсмены получили помощь для 
приобретения бит и городков от коор-
динатора Калужского регионального 
отделения ЛДПР Виктора Тарасенкова.

И теперь в планах команды активное 
привлечение к занятиям школьников, 
девушек и женщин, а также дальней-
шее совершенствование и развитие го-
родошного спорта.

Команда «Радуга», г. Таруса.
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роспотребнадзор - предпринимателям

Игрушка должна быть разра-
ботана и изготовлена таким об-
разом, чтобы  ее применение  
не представляло опасности для 
жизни и здоровья детей и лиц, 
присматривающих за ними. Ма-
териалы, из которых изготовле-
ны игрушки, должны быть чи-
стыми (без загрязнений), неин-
фицированными и соответство-
вать требованиям  технического 
регламента и стандартам, ука-
занным в подпункте 1.2 статьи 5.  

•	В игрушках для детей до 
трех лет не допускается примене-
ние натурального меха, натураль-
ной кожи, стекла, фарфора, вор-
сованных материалов (резины, 
картона и бумаги), набивочных 
гранул размером три миллиметра  
и менее без внутреннего чехла, 
наполнителей игрушек, подобных 
погремушкам, размер которых во 
влажной среде увеличивается бо-
лее чем на 5 процентов.

•	В игрушках не допускает-
ся применение вторичного сы-
рья, полученного в результате 
повторной переработки мате-
риалов, бывших в употребле-
нии. Для производства игрушек 
допускается применение отхо-
дов собственного производства. 
Игрушки должны быть сконстру-
ированы и изготовлены таким 
образом, чтобы при применении 
их по назначению они не пред-
ставляли опасность для жизни и 
здоровья. 

•	Игрушки по органолепти-
ческим показателям гигиени-

О безОпаснОсти 
игрушек

ческой безопасности должны 
соответствовать требованиям, 
установленным в приложении 2 
к техническому регламенту Та-
моженного союза. Игрушка и ее 
составные части, включая кре-
пежные детали, должны выдер-
живать механические нагрузки, 
возникающие при использова-
нии.  При этом она не должна 
разрушаться и должна сохранять 
свои потребительские свойства.

•	Доступные кромки, острые 
концы, жесткие детали, пружи-
ны, крепежные детали, зазоры, 
углы, выступы, шнуры, канаты и 
крепления игрушек, движущиеся 
составные части должны исклю-
чать риск травмирования ребен-
ка. Приводные механизмы долж-
ны быть не доступны для ребен-
ка.

•	Игрушка и съемные детали 
игрушки, предназначенной для 
детей в возрасте до трех лет, а 
также игрушки, непосредствен-
но закрепляемые на пищевых 
продуктах, должны иметь такие 
размеры, чтобы избежать попа-
дания в верхние дыхательные 
пути. Мягконабивная игрушка не 
должна содержать в наполнителе 
твердых или острых инородных 
предметов. Швы мягконабивной 
игрушки должны быть прочны-
ми.

•	Игрушка, находящаяся в пи-
щевых продуктах и (или) посту-
пающая в розничную торговлю 
вместе с пищевым продуктом, 
должна иметь собственную упа-

ковку. Размеры этой упаковки не 
должны вызывать риск удушья 
ребенка. Допускается наружное 
размещение игрушки пластмас-
совой без упаковки на упаковке 
пищевого продукта.

•	Маски и шлемы для игры из 
воздухонепроницаемого матери-
ала, полностью покрывающие го-
лову ребенка, должны быть раз-
работаны и изготовлены таким 
образом, чтобы исключить риск 
удушья в результате недостаточ-
ной вентиляции. Игрушка, пред-
назначенная для поддержива-
ния тела ребенка на поверхности 
воды, должна быть разработана и 
изготовлена таким  образом, что-
бы быть герметичной, прочной.

•	Игрушка, внутри которой 
может поместиться ребенок и 
представляет для него замкнутое 
пространство, должна иметь от-
верстие для выхода, легко откры-
ваемое изнутри, а также иметь 
поверхность с вентиляционными 
отверстиями. Игрушка, несущая 
на себе массу ребенка и не пред-
назначенная для езды, должна 
быть прочной и устойчивой к 
опрокидыванию. 

•	Подвесные качели должны 
быть прочными, сиденья каче-

лей для детей до трех лет должны 
иметь конструкцию, препятству-
ющую падению ребенка. Игруш-
ка со снарядом, выпускаемым 
при помощи пускового механиз-
ма, а также обладающий кинети-
ческой энергией снаряд должны 
минимизировать риск травмиро-
вания ребенка и (или) лица, при-
сматривающего за ним.

•	В конструкторах и моделях 
для сборки детьми в возрасте до 
10 лет пайка не допускается. Не 
допускается поверхностное окра-
шивание и роспись игрушек-по-
гремушек и игрушек, контакти-
рующих со ртом ребенка. Оптиче-
ская игрушка должна быть разра-
ботана и изготовлена таким обра-
зом, чтобы минимизировать риск, 
связанный с  коррекцией зрения 
ребенка. Игрушки с использовани-
ем светодиодов не должны оказы-
вать отрицательное воздействие 
на органы зрения ребенка, созда-
вать вредных излучений.

•	Маркировка наносится из-
готовителем (уполномоченным 
изготовителем лицом) и импор-
тером.

•	Маркировка игрушек долж-
на быть достоверной, проверя-
емой, четкой, легко читаемой, 

доступной для осмотра и иден-
тификации 

Технический регламент Таможенного союза 
устанавливает требования к игрушкам в 
целях защиты жизни и здоровья детей и 
лиц, присматривающих за ними, а также 
предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей  относительно их 
назначения и безопасности.

Что нужно знать производителям  
и покупателям детских товаров

алужские единороссы обсудили результаты партпроекта «На-
родный контроль».

В минувшую пятницу в калуге прошли общественные слуша-
ния по реализации в регионе партийного проекта  «Народный 
контроль». его участниками стали секретарь регионального отде-

ления партии «единая Россия», председатель Законодательного 
собрания калужской области Виктор Бабурин, региональный 
координатор партийного проекта «Народный контроль» еле-
на лошакова, председатель общественного совета партпроек-
та александр Гречанинов, заместитель секретаря калужского 
регионального отделения, депутат городской Думы г. калуги 
людмила сусова, а также представители министерства конку-
рентной политики, Россельхознадзора по калужской области 
и члены общественности.

– Мы делаем важное дело. если прокуратура и надзор-
ные органы должны предупреждать о проверке, то мы можем  
прийти без предупреждения, и тогда уже «хвосты» не спря-
чешь. Благодаря этому столько и фальсификата было выяв-
лено, и просрочки. сейчас по результатам последних рейдов 
видно, что некачественной продукции стало меньше. Хочу ска-
зать слова благодарности всем, кто этим занимается, это наш 
самый действенный проект, – сказал, обращаясь к участникам 
слушаний, Виктор Бабурин.

В ходе заседания обсуждались вопросы, которые народ-
ным контролерам удалось рассмотреть в нынешнем году. Это 
прежде всего качество школьного питания и школьной фор-
мы, а также наличие фальсификата и просрочки на прилав-
ках калужских магазинов. кроме того, проверяли народные 
контролеры деятельность такси, работу детских площадок и 
многое другое. Всего, по словам регионального координато-
ра партпроекта елены лошаковой, в рейдах приняли участие 
более 500 человек.

Ольга сМЫКОвА.
Фото анны тетериной.

В центре внимания продукты питания, школьная форма и такси

к

«народный контроль» во время одного из рейдов по 
калужским магазинам.

Маркировка должна 
содержать следующую 
информацию:

- наименование игрушки;
- наименование страны, 
где изготовлена игрушка;
- наименование и место-
нахождение изготовителя 
(уполномоченного изгото-
вителем лица), импорте-
ра, информацию для связи 
с ними;
- товарный знак изготови-
теля (при наличии);
- минимальный возраст ре-
бенка, для которого пред-
назначена игрушка, или 
пиктограмма, обозначаю-
щая возраст ребенка;
- основной конструкцион-
ный материал (для детей 
до 3 лет) (при необходи-
мости).
- способы ухода за игруш-
кой (при необходимости);
- дата изготовления (ме-
сяц, год);
- срок службы или срок 
годности (при их установ-
лении);
- условия хранения (при не-
обходимости).
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Калужанам показали выставку  
«Смерть поэта»

Она стала завершающей 
в цикле, который носит на-
звание «Слух обо мне прой-
дет по всей Руси великой…» 
(К 220-летию А. С. Пушкина).

К этому юбилею Музей 
изобразительных искусств 
подготовил большой выста-
вочный проект, старт которо-
му был дан в январе. Его нам 
еще только предстоит оце-
нить, ведь за год калужане и 
гости города могли увидеть 
около 80 малоизвестных про-
изведений разных авторов, и 
все они были в той или иной 
мере посвящены поэту.

 – Выставка длилась прак-
тически в течение всего года, 
мы показывали произведе-
ния из наших фондов, – от-
метила заведующая секто-
ром массовых мероприятий 
и связей со СМИ Музея изо-
бразительных искусств Ека-
терина Соловьева. – А во-
обще если говорить, откуда 
пошла идея проводить такие 
выставки, то надо заметить, 
что в год столетия музея мы 
делали масштабный проект 
«100 шедевров». Видя, что 
зрителям это интересно, мы 
решили продолжить наше 
начинание маленькими вы-
ставками из одного цикла, 
посвященного какому-ли-
бо писателю, художнику или 
историческому событию.

Экспозиция нынешней 
выставки небольшая, в ней 
всего четыре произведения 
– автолитографии и офор-
ты, а также живописное по-
лотно художника Андрея Ту-
тунова, открывающее вид на 
Пушкинские горы и Свято-

горский монастырь, где был 
похоронен поэт. На гравюре 
Петра Львова представлено 
изображение первого па-
мятника Пушкину в России 
(он был открыт в Москве в 
1880 году, автором стал из-
вестный русский скульптор 
Опекушин). На гравюре Ма-
рии Иноземцевой изображен 
монумент, который устано-
вили на месте гибели по-
эта (в районе Черной речки 
в Петербурге), где происхо-
дила дуэль с Дантесом. Это 
памятный знак в виде сте-
лы. В 1890-х годах здесь на-
ходился постамент с гипсо-
вым бюстом, который впо-
следствии был утрачен. Вот 
этот постамент и запечатле-
ла художница в своей работе. 
В дальнейшем место памяти 
отметили обелиском с брон-
зовым барельефом.

Художник Николай Павлов 
тоже обратился к личности 
Пушкина, создал в технике 
офорта портретный образ 
поэта непосредственно пе-
ред дуэлью. Эмоционально-
напряженный. В крылатке и 
цилиндре, как мы привыкли 
видеть на других художе-
ственных произведениях, 
изображающих поэта, с бан-
том на груди. В правой руке 
он держит трость и конверт, 
а в левой – перчатку…

Также Екатерина Соловьева 
поделилась планами деятель-
ности Музея изобразитель-
ных искусств на следующий 
год. Посетители увидят цикл 
выставок, посвященных А. 
П. Чехову (к 160-летию пи-
сателя).

На сцене Дома музыки – премьера

Показ спектакля «Пуш-
кин. Выстрел. Метель» 
состоялся в рамках про-
екта «Внеклассная клас-
сика». Стоит напомнить, 
что он осуществляется 
уже два года и является 
популяризацией произ-
ведений классической 
литературы среди уча-
щихся школ и молодежи. 
Начался проект с Чехова, 
потом была постановка 
по Гоголю, и вот сегодня 
организаторы «подош-
ли» к произведениям 
Александра Сергеевича 
Пушкина.

 – Современная культу-
ра и гаджеты все больше 
захватывают подраста-
ющее поколение. Дети 
перестают читать серьез-
ные книги. Я считаю, что 
это большая проблема и 
ей надо противодейство-
вать. Чтение – важный 
аспект в жизни каждо-
го человека, а тем более 
молодого. Читать нужно 
обязательно. Собственно, 
наш проект «Внеклассная 
классика» на это и на-
правлен. С ним мы уже 
побывали в районах об-
ласти, выезжали в Киров, 
Людиново и Кондрово. 
В планах – показать эти 

спектакли в других го-
родах. Классика всегда 
актуальна, - отметил ру-
ководитель проекта Вла-
димир Прудников.

Спектакль «Пушкин. 
Выстрел. Метель» (ре-
жиссер Светлана Ники-
форова), воплотили ак-
теры театра областной 
драмы. На сцене – ди-
намичный сюжет, жи-
вая игра, колоритные 
персонажи «Повестей 

Белкина», говорящие 
доступным и понятным 
для современного че-
ловека языком... Пер-
выми зрителями спек-
такля стали учащиеся 
калужской школы № 9. 
Старшеклассники с не-
скрываемым интересом 
наблюдали за тем, что 
происходит на сцене. 
Тем более что «Повести 
Белкина» – произведе-
ние программное.

 – Мы взяли в работу 
пушкинские произве-
дения «Выстрел» и «Ме-
тель», на наш взгляд, это 
интереснейшие истории. 
Там такой потрясающий 
сюжет, столько смысла, 
что зрителю не будет 
скучно. Кроме того, это 
такого качества роман-
тика, которую теперь 
крайне редко встретишь. 
А юные, как мне дума-
ется, очень нуждаются в 
сильных романтических 
героях, в сильных чув-
ствах, – рассказала ар-
тистка областного дра-
матического театра, ре-
жиссер Светлана Ники-
форова.

Неотъемлемой частью 
спектакля стала музы-
ка. В постановке принял 
участие струнный квартет 
Дома музыки. Прозвучали 
произведения Пьяццол-
лы, Брамса, Свиридова.

Проект «Внеклассная 
классика» осуществля-
ется при поддержке ми-
нистерства образования 
региона и управления 
образования Калуги.

Материалы 
подготовила Татьяна 

САВКИНА.
Фото автора.

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ 
НЕРУКОТВОРНЫЙ»
В областном центре прошли мероприятия, посвящённые А.С. Пушкину

По национальному проекту наша область вошла в топ-10
АК СООБЩИЛА пресс-служба правительства области, на VIII Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге назвали ли-
деров ежегодных рейтингов Министерства культуры РФ. И по итогам года наша область вошла в топ-10 по темпам развития куль-
турной сферы.

Церемония награждения прошла на координационном совете по культуре при Министерстве культуры России. Документ о под-
тверждении рейтинга из рук министра культуры России Владимира Мединского получил министр культуры региона Павел Суслов.К
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Михаил БОНДАРЕВ
В ближайшие годы в регионе 

планируется развитие негосу-
дарственного сектора в системе 
дошкольного образования. На 
прошлой неделе в Калуге прошел 
круглый стол, на котором обсуж-
дались вопросы создания в ре-
гионе дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до 
трех лет в частных дошкольных 
организациях. В диалоге приня-
ли участие министр образования 
и науки региона Александр Ани-
кеев, специалисты профильно-
го ведомства, индивидуальные 
предприниматели, руководители 
частных детских садов.

Как отметил министр, соз-
дание дополнительных мест 

ЗАБОТА О МАЛЫШАХ
В регионе окажут поддержку частным детским садам

(групп) в частном секторе до-
школьного образования будет 
осуществляться в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
до 2024 года включительно. В на-
стоящее время государство вы-
деляет значительные ресурсы на 
развитие всей системы дошколь-
ного образования. За последние 
годы в регионе создано более 10 
тыс. новых мест в детских са-
дах. До конца текущего года в 
области должны быть введены 
в строй ещё пять новых детских 
садов. Но развивать необходи-
мо и частный сектор дошколь-
ного образования. В регионе по-
прежнему актуальным остается 
вопрос устройства в дошкольные 
учреждения детей в возрасте до 
трех лет.

НАША СПРАВКА
В настоящее время  
в регионе действует  
13 частных организа-
ций дошкольного  
образования, которые 
посещают около 460 
детей.

В чем же заключается государ-
ственная поддержка частых дет-
ских садов? Прежде всего речь 
идет о выделении субсидии част-
ным организациям на создание 
новых мест (групп) для детей от 
полутора до трех лет любой на-
правленности. Но, как говорит-
ся, не просто так. На индивиду-
альных предпринимателей бу-
дет возложено несколько обяза-
тельств. Первое - в частный дет-
ский сад  должны приниматься 
дети, зарегистрированные офи-
циально и стоящие в электрон-
ной очереди. Второе - сохране-
ние созданных мест на период 
действия национального проекта 
«Демография», то есть до конца 
2024 года. Что касается объемов 
субсидии, то пока конкретная 

сумма не называется. Дело в том, 
что средства, которые выделит 
государство, можно будет ис-
пользовать только для  приоб-
ретения оборудования. Перечень 
этого оборудования на уровне 
Федерации сформирован, но еще 
не утвержден.    

Всем индивидуальным пред-
принимателям в профильном ве-

домстве в ближайшее время ока-
жут консультативную помощь по 
этому вопросу.

- Сектор услуг, которые оказы-
ваются негосударственными ор-
ганизациями в сфере дошколь-
ного образования, достаточно 
широк, в том числе это при-
смотр и уход за детьми, допол-
нительное образование дошко-
лят. Наша главная цель заклю-
чается в том, чтобы гражданам, 
проживающим в регионе, в этой 
сфере оказывались прежде всего 
полные и качественные услуги. 
Для этого нам необходимо иметь 
соответствующую материальную 
базу, квалифицированный педа-
гогический состав, – подчеркнул 
министр образования и науки 
региона Александр Аникеев  

ПЛЮС ПАРИКМАХЕРЫ, 
СТОМАТОЛОГИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

В Калуге 
наградили 
победителей 
регионального 
этапа чемпионата 
«Абилимпикс»
Наталья ЛУГОВАЯ

Чемпионат профмастерства 
для людей с ограниченными 
возможностями привлекает всё 
больше молодёжи. Официально 
региональный этап проводится 
в Калуге уже четвёртый раз. В 
этом году в нём приняли уча-
стие 86 человек – в основном 
это молодые воспитанники ка-
лужских интернатов, центров 
для людей с ограниченными 
возможностями, центров реаби-
литации, училищ и техникумов. 
Они соревновались в 15 компе-
тенциях, среди которых и три 
новые: предпринимательство, 
зубной техник и парикмахер-
ское искусство.

В четверг участники собрались 
на церемонию награждения, ор-
ганизованную министерством 
труда и социальной защиты ре-
гиона при содействии благотво-

рительного фонда «Волонтёры 
– детям». Для юных профессио-
налов была организована развле-
кательно-обучающая программа: 
мастер-класс по флористике и 
спектакль с участием юных арти-
стов коллектива «Театр Ку».

Участников конкурса проф-
мастерства приветствовали ми-
нистр труда и соцзащиты об-
ласти Павел Коновалов, регио-
нальный уполномоченный по 
правам ребёнка Ольга Коробо-
ва, представители министерства 
образования и Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
области.

 – Вы показали не только вы-
сочайшее мастерство, но и силу 
духа, стремление реализовывать 
свои способности и таланты, – 
подчеркнул Павел Коновалов, 
поздравляя участников и побе-
дителей от лица министерства. – 
Это соревнование, где не бывает 
проигравших.

Министр отметил, что сей-
час формируется команда из 
17 победителей, которые будут 
представлять нашу область в 
столице на федеральном эта-
пе чемпионата в Москве 20 -22 
ноября 

Фото автора.

НАША СПРАВКА
«Абилимпикс» – чемпионат по про-
фессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Их 
целью является развитие систе-
мы конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалид-
ностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Задача конкурса – эффективная 
профориентация и мотивация та-
ких людей к получению професси-
онального образования, а также 
содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обще-
стве.
Впервые соревнования по профма-
стерству среди инвалидов прош-
ли в Японии в 1953 году, впослед-
ствии они стали международными.  
Проводятся Международной Феде-
рацией Абилимпикс с 1972 года и 
объединяют уже 46 стран. В Рос-
сии первый национальный чемпио-
нат «Абилимпикс» прошёл в 2015 
году.
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РЕКЛАМА

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ЧУДО –  
РАДОСТЬ ВДВОЙНЕ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Татьяна ПЕТРОВА
Накануне Международного дня 

недоношенных детей мы побыва-
ли в Калужском перинатальном 
центре областной клинической 
больницы. Спасенные малыши 
и их родители говорили спасибо 
врачам перинатального центра.

В холле на третьем этаже ябло-
ку негде было упасть: вот двух-
летняя Люда катит игрушечную 
коляску, вот Вадим, улепетывая 
от мамы, залез в сухой бассейн 
с мячиками, потеснив сидяще-
го там и грызущего мяч Сашу, 
вот кто-то летит с горки, но у 
самого края большие руки папы 
хватают его и подбрасывают 
под самый потолок. А кто лю-
бит играть в машинки, готовить 
куклам обед, складывать до-
мик из кубиков, танцевать? Это 
тоже они – Вани, Кати, Надюши, 
Вити, Маши, Тани, Сережи. Пусть 
мамы и папы подождут в сторон-
ке – их малышам сейчас некогда, 
они спешат играть, спешат жить. 
Глядя на этих милых крох, сную-
щих без конца туда-сюда, невоз-
можно представить, что все они 

родились раньше положенного 
срока и весили в основном мень-
ше килограмма. Они не могли 
самостоятельно сосать молоко, 
дышать, сохранять тепло своего 
маленького тельца, и, конечно, 
долгожданная радость их появ-
ления на свет могла обернуться 
трагедией для них и их родите-
лей, если бы не специальное со-
временное оборудование, кото-
рое есть в перинатальном цен-
тре, не умные приборы, умею-
щие и согреть, и накормить. И 
если бы не врачи и акушерки, 
неонатологи и медсестры – боги 
в белых халатах, своим профес-
сионализмом, мастерством, не-
равнодушием отстоявшие их 
крохотную жизнь, а заодно и ма-
мину с папой радость оттого, что 
они у них есть.

Сегодня тех, кто родился раз-
мером чуть больше ладони, не 
узнать. Счастливы родители, 
счастливы доктора – жизнь про-
должается! Ну разве не чудо, 
спросите вы. Чудо! И огромный 
труд и круглосуточная работа 
специалистов. В области пре-
красно зарекомендовала себя 
программа выхаживания мало-

весных и недоношенных детей. 
Есть замечательные технологии 
и собственные наработки, по-
зволяющие сохранить хрупкие 
ростки едва теплящейся жизни. 
Перинатальный центр, открыв-

шийся в области несколько лет 
назад, упрочил веру родителей в 
нашу медицину – здесь есть все 
для выхаживания и сохранения 
жизни детей и их мам. Врачи 
делают, кажется, невозможное.

Но что рассказывать, лучше 
один раз прийти на праздник: 
вот они – малыши-крепыши – 
радость родителей и гордость 
калужских врачей 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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- С юбилеем, Инна Викто-
ровна. 20 лет – срок немалый, 
но ведь институт мировых су-
дей существовал в России ещё в 
XIX веке. Так что на самом деле 
ваша история гораздо богаче?

- Вы правы, мировая юстиция 
в нашей стране действительно 
имеет более глубокие истори-
ческие корни. Первые мировые 
суды были созданы в Российской 
империи 20 ноября 1864 года в 
ходе судебной реформы Алек-
сандра II и успешно работали до 
революции 1917 года.

На мой взгляд, лучше всего 
о работе мирового судьи в тот 
период написал известный рус-
ский юрист Анатолий Фёдорович 
Кони: «Он сразу приобрёл попу-
лярность в народе, и через месяц 
после введения реформы назва-
ние «мировой» стало звучать как 
нечто давно знакомое, привыч-
ное… и в то же время внушаю-
щее к себе невольное почтение… 
У мирового в действительности 
совершался суд скорый, а личные 
свойства первых судей служили 
ручательством, что он не только 
скорый, но и правый… и вместе 
с тем милостивый».

Возрождение института миро-
вых судей в России проходило 
постепенно и завершилось 17 
декабря 1998 года принятием 
Федерального закона «О миро-
вых судьях Российской Феде-
рации». В соответствии с этим 
законом мировые судьи в Рос-
сийской Федерации являются 
судьями общей юрисдикции и 
входят в единую судебную си-
стему.

 - Как проходило формирова-
ние структуры мировой юсти-
ции в нашей области?

- Всё началось с принятия 27 
июня 2000 года регионального 
Закона «О мировых судьях Ка-
лужской области». В марте 2001 
года Законодательное Собрание 
утвердило перечень должно-
стей мировых судей и судебных 
участков в регионе. Организаци-
онные вопросы по созданию но-
вой структуры и обеспечению её 
функционирования легли на Ка-
лужский областной суд и Управ-
ление Судебного департамента в 
Калужской области.

Уже 10 мая были назначены и 
приступили к работе шесть пер-
вых мировых судей. Хотелось бы 
назвать наших «первопроход-

цев» поимённо: Елена Рыжих, 
Александр Ефименко, Ирина 
Макаровская, Наталия Витрик, 
Татьяна Дорохина и Антонина 
Кустюхова.

Безусловно, была проделана 
очень большая работа, направ-
ленная на создание надлежа-
щих условий для размещения 
и материально-технического 
обеспечения мировых судей и 
их аппаратов, обеспечение без-
опасности участников судебно-
го процесса.

Сейчас на территории нашего 
региона функционирует 55 су-
дебных участков, в том числе 17 
в областном центре. Это позво-
ляет максимально приблизить 
суд к населению, обеспечить до-
ступ граждан к правосудию, а 
также освободить федеральные 
суды от значительного количе-
ства судебных дел небольшой 
сложности.

 - Вы сказали, что всю об-
ласть обслуживают 55 миро-
вых судей. С какой нагрузкой 
им приходится сталкиваться? 

- Судите сами. Согласно ста-
тистике, в первом полугодии 
этого года общее количество 
поступивших на рассмотрение 
мировых судий Калужской обла-
сти гражданских дел составило  
41 957. Это на 15 процентов 
больше, чем годом ранее. Коли-
чество дел об административ-
ных правонарушениях увели-
чилось на 11,6 процента и до-
стигло 21 128.

Сократилось лишь число уго-
ловных дел. За шесть месяцев 
текущего года на участки миро-
вых судей поступило 1018 уго-
ловных дел, что на 38 процентов 

меньше аналогичного периода 
прошлого года. Это доказыва-
ет, что мировые судьи в нашей 
области сегодня трудятся очень 
напряжённо, нагрузка на каж-
дого возрастает по причине по-
стоянного прироста количества 
обратившихся граждан. Миро-
вая юстиция стала одним из са-
мых востребованных институтов 
правосудия.

Основная задача – помощь 
гражданам в разрешении соци-
ально значимых споров и быто-
вых конфликтов. В каждом деле 
судья стремится, чтобы стороны 
нашли компромисс и заключили 
мировое соглашение. Разбира-
тельство подобных дел зачастую 
сопряжено с большими эмоцио-
нальными нагрузками, необхо-
димо учесть множество нюан-
сов, в том числе низкий уровень 
юридической культуры участни-
ков процесса.

- Что вы пожелаете коллегам 
в преддверии юбилея?

- Работа мирового судьи была 
и остаётся очень сложной и от-
ветственной. Она требует от су-
дей и работников их аппарата 
глубоких познаний и профес-
сионализма, большого опыта, 
принципиальности и умения ра-
ботать с людьми, полной самоот-
дачи и колоссальной работоспо-
собности. Поэтому прежде всего 
мне хотелось бы пожелать всем 
работникам мировой юстиции 
энергии и упорства, професси-
онального роста и дальнейших 
успехов в деле служения право-
судию 

Беседовал  
Алексей ГОРЮНОВ.

 Фото автора.

20 ноября исполняется 
20 лет со дня создания 
мировой юстиции  
в Российской Федерации

Об истории и сегодняшнем 
дне службы нам рассказала 
начальник службы  
по организационному  
обеспечению деятельности 
мировых судей Калужской 
области Инна ИЛКИНА.

НАША СПРАВКА
В компетенцию мировых судей входит рассмотре-

ние следующих дел:

об административных правонарушениях;

об уголовных преступлениях небольшой и сред-
ней тяжести, максимальное наказание по которым 
не превышает трёх лет лишения свободы;

имущественные споры;

дела о защите прав потребителей в случае при-
обретения некачественного товара, если сумма иска 
не превышает 100 тысяч рублей;

дела о расторжении брака, если отсутствует 
спор о детях, а также о разделе имущества супру-
гов, если сумма иска не превышает 50 тысяч рублей.

СУДЯТ  
И ПРИМИРЯЮТ

КРИМИНАЛ

Тарусянка отдала два миллиона, 
поверив виртуальному возлюбленному

ТОБЫ перечислить все деньги мошеннику, 60-летняя жительница 
Тарусского района набрала в банках кредитов и продала квартиру. 

Женщина познакомилась в одном из известных мессенджеров с 
иностранцем, мужчина представился архитектором, который служит 
на корабле. Собеседник хорошо владел русским, и барьеров для об-
щения у них не возникло.

Как рассказала потерпевшая, иностранец был вежлив и обходите-
лен, осыпал ее комплиментами и делился историями о профессио-
нальной деятельности. Женщина была уверена, что нашла свой идеал.

Вскоре возлюбленный поведал о случившейся в его жизни беде и 
написал, что ему срочно нужны деньги на восстановление докумен-
тов и оплату перелета в Россию.

Чтобы помочь избраннику, женщина оформила на себя несколь-
ко кредитов в различных банках и продала квартиру, после чего все 
деньги перевела возлюбленному. Как только незнакомец получил 2 
миллиона рублей, перестал выходить на связь.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили, что 
в настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по ста-
тье 159 УК РФ «Мошенничество», проводятся мероприятия для уста-
новления лица, причастного к совершению противоправного деяния.

Стражи порядка просят калужан быть бдительными и не доверять 
незнакомцам в интернете либо при общении через мессенджеры.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Бывший начальник колонии 
переехал... в колонию

СТУПИЛ в законную силу приговор бывшему начальнику исправи-
тельной колонии №4 УФСИН России по Калужской области, осужден-
ному за получение взяток и превышение должностных полномочий.

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного 
суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего начальни-
ка колонии, который в августе текущего года приговором Дзержин-
ского районного суда был признан виновным в совершении вышеу-
казанных преступлений.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 50-летний 
гражданин получил от осужденного взятки в виде имущества и услуг 
имущественного характера - керамическую плитку, мебель и опла-
ту услуг по их перевозке, шубу, парфюмерную продукцию, картину, 
предоставление квартиры в Москве во временное пользование на 
безвозмездной основе. Общая стоимость имущества и услуг превы-
сила 600 тысяч рублей.

- За указанные взятки бывший начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России 
по Калужской области подписывал необоснованные положительные 
характеристики с выводом о целесообразности условно-досрочного 
освобождения осужденого, не налагал на него дисциплинарные взы-
скания за нарушения режима содержания, подписывал в связи с этим 
необоснованные приказы о его поощрении, утвердил представление 
о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказа-
ния, а также оказывал общее покровительство и попустительство.

Кроме того, за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей руко-
водитель, не имея законных оснований, разрешил временный выезд 
осужденного с территории колонии в Москву.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала 
Искрина Лепехина, старший помощник прокурора Калужской области.

За наркосбыт - 14 лет
ОБЛАСТНОМ центре вынесен приговор 23-летнему жителю Вели-

кого Новгорода, который признан виновным в трёх покушениях на 
сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2018 году под-
судимый получил для последующей перепродажи химический наркотик 
общей массой более 19 килограммов. Три партии запрещённого веще-
ства он спрятал в тайниках в лесу на территории Жуковского района.

Летом прошлого года наркотики были изъяты в ходе оперативных 
мероприятий сотрудниками подмосковной полиции.

На суде гражданин полностью признал свою вину. Суд наказал нар-
косбытчика лишением свободы на 14 лет в колонии строгого режима.

ДОЛГИ

Оплатил коммуналку  
только после ареста счетов

ИТЕЛЬ города Кондрово оплатил 62-тысячный долг за услуги ЖКХ по-
сле применения судебными приставами мер принудительного испол-
нения, сообщает пресс-служба УФССП России по Калужской области.

В общей сложности гражданин задолжал управляющей компании 
более 62 тысяч рублей. Решить проблему мирным путем не удалось, 
поэтому представители компании обратились с иском в суд. Но даже 
вступившее в законную силу решение суда не побудило должника 
расплатиться по счетам.

Судебные приставы предупредили мужчину о возможных правовых 
последствиях. Однако тот не погасил долги в установленный для до-
бровольного исполнения срок. Тогда сотрудник ведомства арестовал 
счета должника в банках и обратил взыскание на денежные сред-
ства, находящиеся на них. Таким образом удалось взыскать ровно 
половину задолженности.

После этого гражданин сам явился в отдел судебных приставов и 
оплатил остаток коммунального долга, а также исполнительский сбор 
4,3 тысячи рублей за несвоевременное исполнение. Выяснилось, 
что один из счетов мужчины был кредитным и в ближайшее время 
с него должен был списаться очередной платёж. После погашения 
задолженности по коммуналке арест со счетов гражданина сняли.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Участник общей долевой собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения в границах АО 
«Барятино» Калужской области Тарусского района 
Карагаева Вера Павловна в соответствии с Федераль-
ным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности о времени 
и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, утвержденным решением соб-
ственников, для выдела и необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кара-
гаева Вера Павловна, почтовый адрес: Калужская 
область, Тарусский район, с. Барятино, ул. Моло-
дежная, д. 11, кв. 12, телефон 8-962-176-03-06. 
Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, - Зайцев Сергей 
Александрович, номер квалификационного атте-
стата 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 земельных 
долей осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 40:20:000000:33, расположенного 
по адресу: Калужская область, Тарусский р-н, в 
границах АО «Барятино». 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 обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого 
в счет  земельных долей, по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д.20, оф. 201, в течение 30 (тридцати) ка-
лендарных дней со дня опубликования. Возражения 
должны содержать фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка; кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения о границах 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Участник общей долевой собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения в границах АО 
«Барятино» Калужской области, Тарусского района 
Козлова Равиля Исхаковна в соответствии с Феде-
ральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой собственности о 
времени и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельных участков, утвержденным решением 
собственников, для выдела и необходимости согла-
сования размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова 
Равиля Исхаковна, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Подвойского, д. 12/15, кв. 21, телефон 8-962-
176-03-06. Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка, - Зайцев 
Сергей Александрович, номер квалификационного 
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 земельных 
долей осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 40:20:000000:33, расположенный 
по адресу: Калужская область, Тарусский р-н, в 
границах АО «Барятино». 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 обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого 
в счет  земельных долей, по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования. Возражения 
должны содержать фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка; кадастровый номер исходного земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения о границах 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация 
муниципального района «Перемышльский район» 
информирует о предоставлении земельных участков 
в аренду из земель сельскохозяйственного назна-
чения, с кадастровыми номерами: 40:17:130602:27, 
адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Перемышльский район, д. Кременево, 
площадь 613 334 кв.м, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование;

40:17:130602:25, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский 
район, д. Кременево, площадь 490 169 кв.м, раз-
решенное использование: сельскохозяйственное 
использование.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления лично заявителем (по 
доверенности - представителем заявителя), по ра-
бочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Перемышль, 

пл. Свободы, д. 4, каб. №1, в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации муниципального района 
«Перемышльский район».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о ме-

сте и порядке ознакомления с проектом
 В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Экоферма 
Джерси» сообщает о необходимости согласования 
размера и местоположения границ выделяемых в 
счет востребованных земельных долей земельных 
участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
– ООО «Экоферма Джерси», почтовый адрес: Ка-
лужская область, Ферзиковский район, с.Богимово, 
стр.1, тел.: 8 (919)039 73 71.

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Димитровой Инной Евгеньевной (ква-
лификационный аттестат № 40-10-18), почтовый 
адрес: 248018, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д. 7а, e-mail: dimitrova@geo.su, тел. 
8-906-642-70-49.

Выдел земельных участков в счет востребованных 
земельных долей осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:000000:28, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, САО «Рассвет».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, с.Богимово, стр.1, г. Калуга, 
ул. Константиновых, д.7а.

Обоснованные возражения относительно про-
ектов межевания (размеров и местоположения 
границ) земельных участков, выделяемых в счет 
востребованных земельных долей, принимаются в 
письменном виде в течение 30 дней со дня офици-
альной публикации данного объявления по адресу: 
г. Калуга, ул. Константиновых, д. 7а.

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

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Фитисовым Русланом 
Васильевичем, номер квалификационного аттестата 
40-10-48, почтовый адрес: г. Калуга, ул. Гагарина, 
д.1, тел. 7(906)640-01-88, e-mail: sasha-dml@yandex.
ru, в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 40:10:000000:138, расположенных по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, Козельский 
район, колхоз «Дружба», выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков из со-
става единого землепользования 40:10:000000:138.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Калачева Марина Николаевна, дата 
рождения 14.09.1973 г., почтовый адрес: Козельский 
район, г. Козельск, ул. Космонавтов, д.8, кв.2 , тел. 
8-930-753-96-86.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятия 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г. Ка-
луга, ул. Гагарина, д.1, с 9.00 до 17.00, в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о ме-

сте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственности 
СХП «Русь» Козельского района Калужской области 
Лындин Анатолий Иванович, Панина Мария Васильев-
на и кадастровый инженер Сатыров Саид Эслемесо-
вич извещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемых в 
счет земельной доли в праве соответственно 2/510 
и 1/510 с общей оценкой 632,73 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 25,80 балла у 
участников общей долевой собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения СХП «Русь» 
общей площадью 19 577 747 кв.м, расположенный 
по адресу (местоположению): Калужская область, 
Козельский район, в границах СХП «Русь».

Заказчиками работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков являются: Лындин 
Анатолий Иванович, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Калужская область, г. Сосенский, ул. Ма-
шиностроителей, д. 7, кв. 22, тел. 8 960 520 71 79;

Панина Мария Васильевна, почтовый адрес: Рос-
сийская Федерация, г. Москва, ул. Беговая, д. 16, 
кв. 21, тел. 8 910 911 18 73.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Сатыровым Саидом 
Эслемесовичем, номер квалификационного аттестата 
40-11-113, почтовый адрес: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Б. Советская, 
д. 81, оф. 1, тел. 8-9109105520, 8-9208781581, 
электронный адрес: OOOProgress@yandex.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Козельский район, СХП «Русь», 
кадастровый номер 40:10:000000:128.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Козельский район, 
г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 81. оф. 1, ООО 
«Прогресс», тел. 89109105520, 89208781581.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
долей земельных участков от заинтересованных лиц 
принимаются со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по адресу: 
Калужская область, Козельский район, г. Козельск, 
ул. Б. Советская, д. 81, оф.1, ООО «Прогресс». 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 40:10:000000:128.

Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) муниципального образования сельского 
поселения «Село Борищево» Перемышльского 
района Калужской области сообщает о проведении 
общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым (условным) 
номером 40:17:000000:43, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский  район, бывший КП «Борищевское», 
общей площадью 75 433 58 кв.м, (исходная площадь 
в границах бывшего КП «Борищевское» составляет 
9197070 кв.м), разрешенное использование: для 
ведения сельскохозяйственного производства.

Дата проведения общего собрания:   30 дека-
бря 2019 г.

Место проведения общего собрания: 249139, 
Калужская область, Перемышльский район, 
с.Борищево, здание администрации СП «Село Бо-
рищево», тел. 8(48441) 3-15-08. 

Время начала регистрации лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут 
по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 12  часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 12 часов 00 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок:

1. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. О передаче ООО «Калужская Нива» в аренду 
и условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

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

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознако-
миться в период с момента опубликования насто-
ящего извещения до проведения общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок (30.12.2019 г.) в Отделе аграрной полити-
ки, социального обустройства села администрации 
МР «Перемышльский район», расположенного по 
адресу: 249130, Калужская область, Перемышль-
ский район, с.Перемышль, пл.Свободы, д.1, тел. 
8(48441) 3-15-08.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Сильково» Перемышльского 
района Калужской области сообщает о проведении 
общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым (условным) 
номером 40:17:000000:25, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенный в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский  район, КП «Сильково», общей 
площадью 21 439 148 кв.м (исходная площадь в гра-
ницах бывшего КП «Сильково» составляет 31480000 
кв.м.), разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства.

Дата проведения общего собрания: 30 декабря 
2019 г.

Место проведения общего собрания: 249134, 
Калужская область, Перемышльский район, 
д.Сильково, здание администрации СП «Деревня 
Сильково», тел. 8(48441) 3-15-08. 

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

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

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

Повестка дня общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок:

1. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного 
участка, соглашения об установлении частного 
сервитута в отношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (да-
лее - уполномоченное общим собранием лицо), в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

2. О передаче ООО «Калужская Нива» в аренду 
и условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

Для участия в собрании участникам собрания при 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей 

– паспорт, копию паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий полномочия), ориги-
налы или надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право на земельную 
долю (долю в праве собственности на указанный 
земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомить-
ся в период с момента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
(30.12.2019 г.) в в Отделе аграрной политики, 
социального обустройства села администрации МР 
«Перемышльский район», расположенного по 
адресу: 249130, Калужская область, Перемышль-
ский район, с.Перемышль, пл.Свободы, д.1, тел. 
8(48441) 3-15-08.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалифи-
кационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.13 «б», кв.72. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, в 
праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:19:000000:83, расположенного по адресу: 
Калужская область, Сухиничский район, КСП 
«Юрьево», для ведения сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является Федичкина Олеся 
Владимировна, действующая по доверенности № 
40/11-н/40-2019-8-117 от собственника земельной 
доли Ефремовой Валентины Ивановны, почтовый 
адрес: 248000, Калужская область, город Калуга, 
ул.Советская, д. 107, тел. 89105125665.

Местоположение заявленных к выделениюв 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – КСП «Юрьево» Калужской области, 
Сухиничский район.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г.Калуга, 
ул.Труда, д.33, корп. 3, оф. 1, с 9:00 до 18:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющие их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

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

Кадастровым инженером Макаркиной Мариной 
Алексеевной (248032, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Советская, д.105, 
офис 27., makarkina.71@mail.ru, тел.+79533172266,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №38557)  
выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 
40:25:000223:709, расположенного по адресу:  Рос-
сийская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
д. Пучково, с/т «Рассвет», заказчиком кадастровых 
работ является  Эрметова Татьяна Константиновна, 
(Российская Федерация, г. Москва, ул. Перов-
ская, д. 22, корп. 4, кв.52, контактный телефон: 
+79057914909).

Собрание заинтересованных лиц  по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: г. Калуга, ул. Совет-
ская, д. 105, оф. 27, 20 декабря 2019 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, 
ул. Советская, д. 105, оф. 27.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 ноября 2019  г. по 20 декабря 
2019 г.,  обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 
месяца с момента публикации объявления,  по 
адресу: г. Калуга, ул. Советская, д. 105, оф. 27. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№40-10-29, почтовый 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 кадастро-
вым номером 40:25:000225:131, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, с/т «Лесовод-2», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кучма Любовь Леонидовна, тел. 8-910-512-48-73, 
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Зеленый Крупец, 
д. 3, кв. 5. Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится 23.12.2019 г. в 12 
часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, офис 201, с проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201 с момента опубликования настоя-
щего извещения. Возражения о местоположении 
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 на-
стоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, располо-
жены в квартале 40:25:000225, Калужская обл., г. 
Калуга, с/т «Лесовод-2». При проведения согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Димитровой Инной 
Евгеньевной (248018, Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а; dimitrova@geo.
su, 8-906-642-70-49, 8(4842)57-44-58; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 2900) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000075:492, располо-
женного: Калужская область, г. Калуга, с/т «Заря» 
(порядковый номер 467).

Заказчиком кадастровых работ является По-
зынич Наталья Владимировна (248030, г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 31, кв. 74), контактный телефон 
8-920-898-95-68.

Согласование местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д. 7а, 19 декабря 2019 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. 
Константиновых, д.7а.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19 ноября 2019 г. по 
19 декабря 2019 г. по адресу: 248018, Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

На согласование границ приглашаются собственники 
смежных земельных участков в кадастровом квартале 
40:25:000075, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, с/т «Заря». 
При проведении согласования местоположения границ 
заинтересованные лица или их представители предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» гр. Короткова Галина Петровна, участник 
общей долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 18463458 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, Калуж-
ская область, Козельский район, КСП «Плюсково», 
кадастровый номер 40:10:000000:133, извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
о проведении общего собрания участников долевой 
собственности, которое состоится 17 января 2020 
года в 14.00 по адресу: 249703, Калужская область, 
Козельский район, деревня Плюсково, улица Школь-
ная, дом 2/1, в помещении сельской администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. Корот-

ковой Галине Петровне в счет причитающейся ей 
земельной доли в праве (доля в праве 10/423, под-
лежат выделу 9/423).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение, можно ознакомиться по адресам: 249703, 
Калужская область, Козельский район, деревня 
Плюсково, улица школьная, дом 2/1, в помещении 
сельской администрации, 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, в 
офисе кадастрового инженера.

Срок ознакомления - в течение сорока дней с 
момента публикации данного извещения. К голосо-
ванию на собрании допускаются только лица, пред-
ставившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю (доли) 
в праве общей долевой собственности.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является: гр. Ко-
роткова Галина Петровна, почтовый адрес: 249703, 
Калужская область, Козельский район, д. Плюсково, 
ул. Молодежная, д. 16, телефон: 89109102150, 
электронная почта: r.stepnov@abalans.ru.

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

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 40:10:000000:133.

Адрес земельного участка: Российская Феде-
рация, Калужская область, Козельский район, КСП 
«Плюсково».

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

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

АЛОГОВЫЕ уведомления владельцам налогооблагаемых 
объектов направляются налоговыми органами по почте либо 
в электронном виде в «Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица» не позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются 
налоги.

Таким образом, налоговые уведомления за налоговый 
период 2018 года направляются не позднее 1 ноября 2019 
года при наличии установленных ст. 52 Налогового кодекса 
РФ оснований для их направления. При этом налоговые 
уведомления не направляются в следующих случаях:

• наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодательством оснований, полностью 

освобождающих владельца объекта налогообложения от 
уплаты налога;

• если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением 
случая направления налогового уведомления в календарном 
году, по истечении которого утрачивается возможность направ-
ления налоговым органом налогового уведомления;

• налогоплательщик является пользователем интернет-сер-
виса ФНС России – личного кабинета налогоплательщика и при 
этом не направил в налоговый орган уведомление о необходи-
мости получения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового 
уведомления за период владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным средством, налогоплатель-

щику необходимо обратиться в налоговую инспекцию либо 
направить информацию через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС 
России «Обратиться в ФНС России», выбрав подходящую 
жизненную ситуацию (Ссылка для направления обращения 
в инспекцию https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/).

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления и не 
заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Пресс-служба Управления Федеральной  
налоговой службы по Калужской области.

Что делать, если не пришло налоговое уведомление?

Н
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Приложение № 1 к приказу Минэкономразвития России от 23 апреля 2015 г. № 254
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 № 418)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федерации - Калуж-
ская область, муниципальное образование - Муниципальный район «Юхновский район», населенный 
пункт - Деревня Куркино, деревня Рыляки, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов)1: 40:24:110204, 40:24:110210, 40:24:170904, 40:24:170702, 40:24:170903
______________________________________________________________ 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться 
комплексные кадастровые работы2) 
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 30 октября 2019 г.  
№ 0137300017719000057-0166250-013 в период с 31 октября 2019 г. по 16 декабря 2019 г.4

будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является5: администрация муниципального района 
«Юхновский район».
Адрес: 249910, Калужская область, Юхновский район, г.Юхнов, ул. К. Маркса, д. 6. 
Адрес электронной почты: ayuhn@adm.kaluga.ru. Номер контактного телефона: 8(48436)21339. 
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые ин-
женеры)6:
Фамилия, имя, отчество - Грибков Вадим Викторович. 
Адрес: г. Калуга, ул. Герцена, 16. 
Адрес электронной почты: gribkov@bti.kaluga.ru. 
Номер контактного телефона: +74842549419. 
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 40-11-117, дата выдачи - 04.02.2011 
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер 7,- А СРО «Кадастровые инженеры». 
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инженеры8, -  КП «БТИ». 
Фамилия, имя, отчество - Булычёв Евгений Викторович.
Адрес: г. Калуга, ул. Герцена, 16.
Адрес электронной почты: bulychev@bti.kaluga.ru. Номер контактного телефона: +74842549419.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер - 40-11-178, дата выдачи 22.03.2011.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер7 - А СРО «Кадастровые инженеры».
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инженеры8, - КП «БТИ»

График выполнения комплексных кадастровых работ 9

Время выполнения работ             Место выполнения работ  Виды работ10

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ
с 31.10.2019 по 06.11.2019 г. Юхнов,  

д. Куркино,
д. Рыляки,
г. Калуга

Сбор и анализ Исполнителем исходных 
сведений об объектах комплексных када-
стровых работ, подбор картографического 
материала, получение у Заказчика сведе-
ний ЕГРН и иных сведений об объектах; 
сбор сведений о топографо-геодезической 
и картографической изученности терри-
тории; получение координат исходных 
пунктов геодезической сети.

с 31.10.2019
по 15.11.2019

г. Калуга, ул. Герцена, 16 Направление Исполнителем извещений 
правообладателям объектов недвижимо-
сти о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (по имеющимся в 
ЕГРН адресам).

с 31.10.2019 по 13.12.2019
09.00-17.00 ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней

д. Куркино, 
д. Рыляки

Проведение Исполнителем обследования 
объектов недвижимости, определение 
характеристик объектов недвижимости, 
определение местоположения объектов 
недвижимости (определение координат 
характерных точек местоположения границ 
объектов недвижимости).

с 31.10.2019 по 13.12.2019 г. Калуга ул. Герцена, 16 Сбор Исполнителем информации от право-
обладателей объектов недвижимости и 
лиц, в пользу которых зарегистрировано 
ограничение права или обременение объ-
екта недвижимости, об адресе электрон-
ной почты и (или) о почтовом адресе и 
заверенных копий документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права на 
ранее учтенные объекты недвижимости, 
либо объекты, права на которые возникли 
до дня вступления в силу 122-ФЗ и не пре-
кращены и ГКУ которых не осуществлен.

с 31.10.2019 по 13.12.2019
 

г. Калуга Подача Исполнителем заявлений о внесе-
нии в ЕГРН сведений об адресах правооб-
ладателей недвижимости и лиц, в пользу 
которых зарегистрировано ограничение  
права или обременение объекта не-
движимости.

с 31.10.2019 по 13.12.2019 г. Калуга Подача Исполнителем заявлений о внесе-
нии в ЕГРН сведений о ранее учтенных объ-
ектах недвижимости либо объектах, права 
на которые возникли до дня вступления 
в силу 122-ФЗ и не прекращены и ГКУ 
которых не осуществлен (с заверенными 
копиями документов, полученных от пра-
вообладателей) в орган регистрации прав. 

с 14.12.2019
по 15.12.2019

г. Калуга, ул. Герцена, 16 Разработка Исполнителем проектов карт-
планов территорий. 

16.12.2019 г. Юхнов Представление Исполнителем Заказчику 
проектов карт-планов территорий на бу-
мажном носителе и в форме электронного 
документа, информации о возможности 
образования земельных участков, а также 
Заказчику и в территориальный орган госу-
дарственного земельного надзора сведе-
ний о выявленных объектах недвижимости 
(местоположении границ з/у, площади 
з/у, местоположения ОКС на з/у).

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексны кадастровых работ 
в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»11 вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты право-
обладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена 
на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном 
кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 
2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений 
в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу12:248030, г. Калуга, ул. Герцена, 
д. 16, каб. 15 (2 этаж).

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в 
орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений 
о ранее учтенном объекте недвижимости.
11 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые 
работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
22 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение ком-
плексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополни-
тельно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.
33 Указывается при наличии.
44 Указываются даты начала и окончания выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с государственным (муници-
пальным) контрактом.
55 Указывается наименование органа местного самоуправления или органа государственной власти, являющегося заказчиком комплексных 
кадастровых работ.
66 Указываются сведения о кадастровом инженере, осуществляющем кадастровую деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», если государственный (муниципальный) контракт заключен с таким индиви-
дуальным предпринимателем.
Если государственный (муниципальный) контракт заключен с юридическим лицом, указываются сведения обо всех кадастровых инженерах, 
выполняющих комплексные кадастровые работы по такому контракту, осуществляющих кадастровую деятельность в соответствии 
со статьей 33 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в качестве работников 
такого юридического лица.
77 Указывается, если кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений.
88 Указывается сокращенное наименование юридического лица, если государственный (муниципальный) контракт заключен с этим 
юридическим лицом.
77 Указывается, если кадастровый инженер является членом саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений.
88 Указывается сокращенное наименование юридического лица, если государственный (муниципальный) контракт заключен с этим 
юридическим лицом.
99 Указываются сведения о запланированных исполнителем комплексных кадастровых работах в целях информирования правообладателей 
объектов недвижимости для обеспечения ими доступа к объектам недвижимости в установленное графиком время.
1010 Указываются сведения о видах запланированных работ.
1111 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 
6419; 2011, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 
4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 
5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).
1212 Указывается адрес исполнителя комплексных кадастровых работ.

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

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 25.11.2019г. 
Окончание приема заявок: 16:00 12.12.2019г.
Определение участников: 13.12.2019 г. 
Торги: 11:00 16.12.2019г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №255/19): Земельный участок, общей площадью 1080 

кв.м., расположенный по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воро-
тынск, ул. Зеленая, к/н 40:01:030419:82. Начальная цена 305 000,00 (триста 
пять тысяч 00) руб. 00 коп. (НДС не облагается). Постановление судебного 
пристава Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 
13.09.2019. в отношении должника Кезина С.О. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №2 (заявка №256/19): Земельный участок, общей площадью 1414 
кв.м., расположенный по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п. 
Воротынск, ул. Зеленая, к/н 40:01:030419:79. Начальная цена 398 182,00 
(триста девяносто восемь тысяч сто восемьдесят два) руб. 00 коп. (НДС 
не облагается). Постановление судебного пристава Бабынинского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 13.09.2019. в отношении должника 
Кезина С.О. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 
Склярова К.Ф.

Лот №3 (заявка №257/19): Земельный участок, общей площадью 1092 
кв.м., расположенный по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воро-
тынск, ул. Зеленая, к/н 40:01:030419:61. Начальная цена 309 254,00 (триста 
девять тысяч двести пятьдесят четыре) руб. 00 коп. (НДС не облагается). 
Постановление судебного пристава Бабынинского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 13.09.2019. в отношении должника Кезина С.О. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф.

Лот №4 (заявка №262/19): Квартира, общей площадью 58,8 кв.м., рас-
положенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Бутома, д. 11, кв. 49, 
к/н 40:26:000125:496. Начальная цена 2 859 443,00 (два миллиона восемьсот 
пятьдесят девять тысяч четыреста сорок три) руб. 00 коп. (НДС не облагается). 
Постановление судебного пристава ОСП по Московскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 27.09.2019. в отношении должника 
Аракеляна Ф.К. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-75-44 
Никитина И.Н. 

Лот №5 (заявка №263/19): Нежилое здание, общей площадью 204,3 кв.м., 
Инв. №8059, лит. стр.1а, стр.1в, к/н 40:10:140207:0:10 и земельный участок, 
общей площадью 1000 кв.м., к/н 40:10:140207:93, расположенные по адресу: 
Калужская обл., Козельский р-н, с. Покровск, ул. Победы, д. 15. Начальная 
цена 1 634 996,00 (один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи девятьсот 
девяносто шесть) руб. 00 коп. (НДС не облагается). Постановление судеб-
ного пристава Козельского РОСП УФССП России по Калужской области от 
25.09.2019. в отношении должника Дарбинян Г.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4844) 22-49-88 Михайлина А.Н. 

Лот №6 (заявка №267/19): Квартира, общей площадью 62,5 кв.м., располо-
женная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 15, кв. 77, к/н 
40:27:030301:3462. Начальная цена 5 494 000,00 (пять миллионов четыреста 
девяносто четыре тысячи 00) руб. 00 коп. (НДС не облагается). Постановление 
судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области 

от 20.09.2019. в отношении должника Голдиной И.В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4843) 96-00-92 Цветкова Л.А. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по 
адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или 
ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной 
торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока по-
дачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного 
имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке 
предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; 
паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобретение/
заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии уч-
редит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании обще-
ства, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, 
в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами 
претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об 
участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.
sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и подпи-
сываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен 
на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о 
результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) 
на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества за вычетом перечислен-
ного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор 
купли-продажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государствен-
ной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение 
имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, 
не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками 
торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. 
информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 
по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., 
также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена 
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru.

ВНИМАНИЕ!
К сведению Администрации Калужской области, Администрации г. Калуги, Администрации Дзержинского района Калужской 

области, руководителей промышленных, сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского района Калужской области размещены газопроводы, газовые 

скважины и другие сооружения Калужского подземного хранилища газа (ПХГ).

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА -  
ОБЪЕКТ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения повреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ 
нормативными документами установлены:

- охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопровода, 100 м от скважин и сооружений ПХГ;
- минимальные расстояния в размере до 700 м от сооружений Калужского ПХГ до объектов строительства.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без письменного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные сады, огороды, складировать корма, удобрения, матери-

алы, сено, содержать скот;
- сооружать проезды и переезды через газопроводы;
- устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- производить земляные и мелиоративные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить строительно-монтажные, взрывные, геологосъемочные, лесозаготовительные работы, горные работы, 

планировку грунта.
В охранных зонах категорически запрещено производить действия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов, 

скважин и иных сооружений ПХГ либо могущие привести к их повреждению, в том числе:
- производить засыпку, поломку и перемещение опознавательных знаков и контрольно-измерительных пунктов;
- проникать в ограждения сооружений магистральных газопроводов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать или включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов и скважин;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые или закрытые источники огня;
- разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и скважины от разрушения;
- складировать лес и производить его транспортировку по трассам газопроводов;
- массовое скопление людей.
Полевые и сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и скважин производятся землепользователями 

с предварительного уведомления филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ» об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ  
приводит к взрыву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ должно 
осуществляться по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». Перед началом строительных или иных работ в охранной зоне 
газопроводов и сооружений ПХГ предприятия, организации и отдельные граждане обязаны получить письменное разре-
шение филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ».

Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи сооружений подземного хранилища газа.

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатели машин, удали-
те людей на безопасное расстояние, позвоните по телефону 22-41-88 диспетчеру филиала ООО «Газ-
пром ПХГ» «Калужского УПХГ», сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую) администрацию. 
Адрес местонахождения филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:

г. Калуга, Ленинский округ, д. Мстихино, тел. (4842) 22-41-88.
Почтовый адрес филиала ООО «Газпром ПХГ» «Калужское УПХГ»:  248901, г. Калуга, п/о Резвань.
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Решение по делу №2-3128/2019 от 13.08.2019 
Бутырский районный суд города Москвы: председательствующего судьи Завьяловой С.И., при секретаре Трохове 

И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Калужской области к ООО 
«Копейка-Москва» (адрес фактического нахождения: Калуга, ул. Ленина, 81)  о признании деятельности  по розничной 
реализации табачных изделий незаконной, о запрете осуществления деятельности по розничной реализации табачных 
изделий, РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области к ООО «Копейка-Москва» о признании деятельности  по розничной реализации табачных 
изделий незаконной, о запрете осуществления деятельности по розничной реализации табачных изделий – удовлетворить.

- Обязать ООО «Копейка-Москва» (адрес фактического нахождения: Калуга, ул. Ленина, 81) прекратить противо-
правные действия в отношении неопределенного круга потребителей, выразившихся в торговле табачными изделиями 
в ассортименте. 

- Обязать ООО «Копейка-Москва» (адрес фактического нахождения: Калуга, ул. Ленина, 81) в течение одного месяца 
со дня вступления в силу решения суда довести до сведения потребителей решение суда в газете Калужской области 
«Весть».

- Взыскать с ООО «Копейка-Москва» государственную пошлину в доход местного бюджета г. Москвы в сумме 6000 рублей.

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@yandex.
ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ям-
ская, д.2/11, стр.2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 
07.12.2017, сообщает о проведении повторных торгов 09.01.2020 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, 
ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2), входящего в состав:  Лот №1. Квартира № 48 площадью 154,9 
кв.м, по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90. Нач. цена 8 064 000 руб. Лот №2. Помещение магазина площадью 187,5 кв.м, 
по адресу: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 145. Нач. цена 6 484 500 руб. Лот №3. Хоз-быт. помещения площадью 143,2 кв.м: по 
адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90. Нач. цена 3 147 300 руб. Лот №4. Павильон (помещение) площадью 37,5 кв.м, по адре-
су: г. Калуга, ул. М. Горького, д.88 стр.3. Нач. цена 1 053 900 руб. Лот №5.  Автостоянка (помещение) площадью 75,3 кв.м, 
по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, 88. Начальная цена 2 282 400 руб. Лот №6. Одноэтажное панельное бытовое здание 
площадью 29,2 кв.м; одноэтажное панельное бытовое здание площадью 22,8 кв.м; Стройцех площадью 138,5 кв.м; Склад 
материально-технич. площадью 362,9 кв.м; Модуль-арочник без оборудования площадью 387,9 кв.м; Кирпичный гараж на 
5 а/машин площадью 304,8 кв.м; Заправочная ГСМ площадью 28,8 кв.м; Земельный участок площадью 13 622 кв.м; транс-
портные средства, автомобили и оборудование (перечень на сайте ЕФРСБ). Начальная цена 22 836 870 руб. Шаг аукциона 
5%. Прием заявок на участие с 09:00 25.11.2019 до 09:00 30.12.2019.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного 
документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование организации, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); 
номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. Задаток в размере 20% от нач. цены продажи вносится на счёт оператора ЭТП. 

Ознакомиться с имуществом можно по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89109133740. По-
бедителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет должника 
в течение 15 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 
35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047,  Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 г. по делу № 
А23-8733/2017, извещает о проведении 27.12.2019 в 09:00  аукциона с открытой формой подачи предложения по цене по 
продаже имущества Циндрикова Олега Леонидовича (14.01.1961 г.р., СНИЛС 077-137-768-94, ИНН 402900298225, реги-
страция по месту жительства: г. Калуга, пер. Литейный, д. 15, кв. 47), на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра 
Реализации» (http://www.centerr.ru/) по продаже имущества, находящегося в залоге АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): Лот 1. Квартира, 
назначение: жилое, общая площадь 36,1 кв. м, этаж 1, адрес: г. Калуга, пер. Литейный, д. 15, кв. 47, кадастровый номер 
40:26:000184:124.  Нач. цена 2 458 591 руб. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения 
торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин. лица); 
документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Прием заявок на участие с 08:00 18.11.2019  до 08:00 23.12.2019. 
Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт Циндрикова О.Л.:  р/с 40817810700015002604 в отделении 
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга, к/с 30101810000000000770, БИК 042908770. Шаг торгов составляет 5%. Ознакомиться 
с имуществом можно по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в 
течение 10 дней со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 
дней с даты заключения договора на счет должника.

АО «Калуганефтепродукт» реализует 
следующее имущество: 

- промышленная площадка «Мятлевский участок», состоящая из 7 
объектов недвижимости и 23 единиц движимого имущества, рас-
положенных по адресу: Калужская область, Износковский район, 
посёлок Мятлево, улица Интернациональная, 58.

Реализация имущества проводится с использованием электрон-
ной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа 
имущества» по адресу https://www.tektorg.ru/sale, процедура № 
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок - 10 декабря 2019 
г. в 10.00 московского времени. Дата проведения онлайн-тендера 
26 декабря 2019 г. в 12.00 московского времени на ЭТП.

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

Калужский филиал ФГБОУ ВО  
«Московский государственный технический  

университет  имени Н.Э. Баумана» 
(национальный исследовательский универси-

тет) объявляет конкурс на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподаватель-
ского состава по факультетам и кафедрам:  
факультет «Машиностроительный»: кафедра - матери-
аловедение и химия - М5-КФ – доцента.

Срок подачи заявлений - один месяц со дня пу-
бликации в газете «Весть». Заявления и документы 
согласно Порядку подготовки и проведения избрания 
по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, ученый совет, к. 233.

Телефон для справок: 59-12-97.

Осторожно! ГАЗОПРОВОД
Внимание!

ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!
На территории Калужской области (Людиновского, Жиздринского, Кировского, Хвастовичского, 

Ульяновского, Думиничского районов) расположены объекты Единой системы газоснабжения, обе-
спечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов 
и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под 
действие ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов».

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

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

При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне 
и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения 
нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев просьба обращаться в филиал 
ООО «Газпром трансгаз Москва», Брянское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва»,  
Брянское ЛПУМГ (адрес: Брянская область, Брянский район, ул. П. Яшенина, д. 1,  

телефон: 8(4832) 94-72-14).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» ООО «Мирта» совместно с Администрацией муниципального района "Жуковский 
район" Калужской области извещает о проведении 25 декабря 2019 г. в 10.00 общественных обсуждений (в 
форме слушаний) по объектам государственной экологической экспертизы — проектам технической докумен-
тации ( в т. ч. материалам оценки воздействия на  окружающую среду, ТЗ к ОВОС) на пестициды: Кортлис, ВРК 
(200 г/л имидаклоприда), регистрант – ООО «Партнер ЛПХ» (603108, г.Нижний Новгород, ул. Базовый проезд, 
5); Инсектор Супра, КС (50 г/л тиаметоксама), «Биокилл, КЭ» (10 г/л абамектина), агрохимикаты «Здравень-
аква» жидкое комплексное органоминеральное удобрение марки: Здравень-аква для рассады цветочных, 
овощных и зеленных культур; Здравень-аква для капусты; Здравень-аква для внекорневых подкормок кар-
тофеля; Здравень-аква для подкормки томатов и перцев; Здравень-аква для подкормки огурцов, тыквенных, 
бахчевых культур; Здравень-аква для садовых цветов; Здравень-аква для плодовых деревьев; Здравень-
аква для ягодников и ягодных культур; Здравень-аква для лука и чеснока; Здравень-аква для корнеплодов; 
Здравень-аква для садовых декоративных и хвойных культур; Здравень-аква для газонов; Здравень-аква для 
петуний и астр; Здравень-аква для комнатных цветов; Здравень-аква — антистресс регенератор листьев; 
Здравень-аква для молодых побегов орхидей; Здравень-аква для роста корней орхидей; Здравень-аква для 
стимулирования цветения орхидей; Здравень-аква для подкормки орхидей зимой, - регистрант ООО «Ваше 
хозяйство» (603108, г.Нижний Новгород, Базовый проезд, 9); Органо-минеральное удобрение «КВАНТУМ», 
марки: КВАНТУМ МикроКомплекс, КВАНТУМ ЭкстраКомплекс, КВАНТУМ ФитоФос, КВАНТУМ АминоМакс, 
КВАНТУМ Бор-Актив, КВАНТУМ Бор-Молибден, КВАНТУМ Железо, КВАНТУМ Цинк, КВАНТУМ Медь, КВАНТУМ 
Марганец, КВАНТУМ ТурбоКомплекс, регистрант – ООО «ИК «КВАНТУМ» (308009, г. Белгород, ул. Рабочая, 
д.14); Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс, регистрант – ООО "Энергия" (613340, Кировская 
область, г. Советск, ул. Строителей, 29).

Цель общественных обсуждений (слушаний) - государственная регистрация указанных пестицидов и агро-
химикатов.

Месторасположение намечаемой деятельности: после регистрации указанные пестициды и агрохимикаты 
могут использоваться на всей территории Российской Федерации. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 22 ноября 2019 года по 25 декабря 2019 года. 
Материалы проектов технической документации на указанные пестициды и агрохимикаты доступны для рас-

смотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 22 ноября 2019 г. по адресу: 249191, 
Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 13. Тел.: +7 (926) 065-70-97, e-mail: 79260657097@yandex.ru.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации 
в письменном виде принимаются по рабочим дням с 22 ноября 2019 г. по 27 января 2020 г. с 10.00 до 17.00 
по адресу: 249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 13.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального района 
"Жуковский район" Калужской области совместно с ООО «Мирта».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ин-
формирует, что с нового 2019/20 учебного года стартовала Всероссийская олимпиада по финансовой 
грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей  финансовых услуг для учащихся 8-11 
классов. Регистрация участников открыта до 5 декабря 2019 года на сайте www.fin-olimp.ru

Победители и призеры олимпиады получают дипломы и свидетельства, призы и памятные подарки. 
Финалисты всероссийской олимпиады  получают возможность посетить Государственную Думу, Совет 
Федерации, Московскую биржу, головной офис Сбербанка России, Музей денег. 
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Как кантовали 300-килограм-
мовые покрышки от БелАЗов, 
перетаскивали многотонную ав-
тоцистерну, «выжимали» гири 
пожарные, мы рассказывали со-
всем недавно («Весть» от 29 ок-
тября «Iron mem не ржавеют»). 
У ребят покрышки на несколь-
ко порядков легче, силовых эле-
ментов не так много (ни гирь, 
ни грузовиков), но спортивного 
азарта ученикам 7-11 классов у 
взрослых не занимать.

 – В нашей школе пришлось 
проводить отбор, поскольку же-
лающих было гораздо больше, 
чем требовалось. Хотели уча-
ствовать даже девушки, – поде-
лился Максим Буряков, директор 
калужской средней школы № 37.

С Максимом Александровичем 
мы познакомились в октябре на 
профессиональном пожарном 
кроссфите. Чтобы выйти на его 
дистанцию, бывший огнеборец 
собрал в своем учебном заведе-
нии команду педагогов-едино-
мышленников.

РУКАВА СМОТАТЬ, 
ПОКРЫШКИ КАНТОВАТЬ!

Калужские школьники 
испытали себя 
в пожарном 
кроссфите
Пожалуй, ни экскурсии в 
части, ни селфи в боёвках и 
касках не дадут мальчишкам 
так почувствовать 
работу огнеборцев, как 
эти соревнования. Задания 
сродни тем, что ежедневно 
отрабатывают на службе 
пожарные, разве что 
нагрузки с учетом юного 
возраста участников.

 – Мы справились со всеми за-
даниями, кроме перемещения 
автоцистерны. Но поскольку вы-
ступали вне конкурса, никакого 
места не заняли, – рассказывает 
он. – Сделали видеоролик о на-
шем выступлении, представили 
его на областном семинаре для 
педагогов. Сегодня дети, кото-
рые болели за нас на тех сорев-
нованиях, здесь защищают честь 
школы.

Забегая вперед, скажем, что 
37-я школа показала хороший 
результат. Соревнования в спор-
тивном манеже пожарно-спаса-
тельной части № 69 шли своим 
чередом – новые участники на-
девали боевую одежду, штурмо-
вали барьеры, сматывали вось-
меркой пожарные рукава, кан-
товали покрышки, вызволяли 
из импровизированного завала 
«пострадавшего». 40-килограм-
мовый манекен еще надо было 
на носилках доставить к финишу. 
Оценивали школьников профес-
сионалы. В первую очередь смо-
трели на правильность выполне-
ния заданий и скорость прохож-
дения дистанции.

Наиболее сложные этапы для 
молодых людей – профессио-
нальные, где надо было «совла-
дать» с боёвкой, пожарными ру-
кавами, гидравлическим аварий-
но-спасательным инструментом. 
Но возможность потренировать-
ся в этом была у всех. Региональ-
ное Управление МЧС совместно с 
управлением образования горо-
да Калуги договорились о выде-
лении дополнительного времени 
для подготовки команд в ПСЧ-69 
или шефских частях.

управление образования вме-
сте с центром «Стратегия». На 
первом этапе, в октябре, школь-
ники отрабатывали навыки ори-
ентирования на местности, вы-
живания в природных условиях. 
Третий, финальный, состоится в 
декабре. Это будет смотр строя 
и песни. Как рассказал Констан-
тин Шевченко, методист центра 
«Стратегия», количество участ-
ников марафона растет с каж-
дым годом – сейчас он охватыва-
ет 95 процентов калужских школ.

Два дня соревнований по по-
жарному кроссфиту выяви-
ли сильнейших. Первое место 
у команды средней школы № 
10, «серебро» завоевал лицей 
№ 36, «бронзу» – 44-я средняя 
школа 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

 – Будь мне лет 15, я бы с удо-
вольствием выступил в таких со-
стязаниях за свою школу, – ска-
зал главный судья Александр 
Поляков. – Здесь можно не толь-
ко проявить свою физическую 
подготовку, силу духа, но и при-
общиться к пожарной охра-
не, спасательной службе. Среди 
участников есть ребята, которые 
серьезно занимаются пожар-
но-спасательным спортом. Но 
в пожарном кроссфите больше 
профессиональных элементов, 
силовых нагрузок. Каждый год 
мы стараемся привнести в про-
грамму что-то новое, необычное.

Данные соревнования – вто-
рой этап военно-патриотиче-
ского марафона «Будь готов!», 
который третий год проходит в 
Калуге. Его проводит городское 
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