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ÖÈÒÀÒÀ ÍÎÌÅÐÀ,,Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ, 
ãóáåðíàòîð îáëàñòè:

Âñå æåëàþùèå ôåëüäøåðû ïîëó÷àò 
àâòîìîáèëü è æèëüå. Ëèøü áû æèòåëè 
îáëàñòè áûëè äîâîëüíû ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ, êîòîðàÿ òåïåðü ðåàëüíî 
ñòàëà äîñòóïíåå.
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В Полотняном Заводе освятили воссозданный храм
РАМ в честь Преображения Господня был воссоздан на сред-
ства многочисленных жертвователей в усадьбе Полотняный 
Завод в Дзержинском районе. Главный придел храма сегодня 
освятил митрополит Калужский и Боровский Климент. Боковые 
приделы - архиепископ Песоченский и Юхновский Максимили-
ан и епископ Козельский и Людиновский Никита.

В богослужении приняли участие более трёх сотен человек. За 
богослужением молились губернатор области Анатолий Артамо-
нов, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, 

заместитель губернатора Василий Быкадоров, министр внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

Напомним, что ранее стоявший здесь храм был разрушен в 
первой половине минувшего века. Воссоздание церкви на преж-
нем месте заняло несколько лет и стало возможным благодаря 
участию большого числа неравнодушных людей.

Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ.
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè. 

ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ 
ПРИБЫЛО 39 автомобилей «Нива» 

и два реанимобиля подключились 
к оказанию медицинской помощи 

жителям региона

«Нивы» - второй, но не последний подарок 
губернатора фельдшерам сельских ФАПов 
и врачам общей практики. Из областного 
бюджета на приобретение машин было 
выделено почти 23,5 миллиона рублей. 
На таких автомобилях повышенной 
проходимости медработникам легче 
будет добираться по бездорожью 
за много километров к больным, 
смогут они в случае необходимости и 
транспортировать пациента в районную 
или межрайонную больницу. Автомобили 
оснащены системой ГЛОНАСС. 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ. Ãóáåðíàòîð îñìîòðåë ñàëîí ðåàíèìîáèëÿ.
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С социальной 
направленностью 

Ранее бюджет уже прошел процедуру 
публичных слушаний. После представле-
ния его расходных и доходных статей, а 
также обсуждения он был принят в пер-
вом чтении. 

В 2020-2022 годах область, как и в 2019 
году, не будет являться получателем дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федера-
ции, то есть останется регионом-донором. 

При этом из федерального бюджета по-
ступят существенные средства на реали-
зацию национальных проектов. 

Областной бюджет сохраняет социаль-
ную направленность. Эти расходы на 2020 
год запланированы в объеме около 60% от 
общей суммы расходов. Кроме того, од-
ним из приоритетных направлений рас-
ходов станет реализация мероприятий 
по подготовке и проведению празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне.

Ещё в 2020 году предусмотрены значи-
тельные средства на реализацию в обла-
сти региональных составляющих нацио-
нальных проектов, а также на выполне-
ние майских указов президента. 

ОбластнОй бюджет 
принят в первОм чтении

Достроить жильё  
поможет фонд

На заседании депутаты приняли закон, 
который направлен на решение вопро-
сов, связанных с созданием фонда за-
щиты прав граждан для урегулирования 
обязательств застройщиков, признанных 
банкротами, перед обманутыми дольщи-
ками. 

Отмечалось, что финансирование дея-
тельности фонда будет осуществляться за 
счет бюджетных средств. 

В проекте закона об областном бюдже-
те на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов предусмотрена субсидия в 
размере 260 млн рублей на завершение 
строительства многоквартирных домов 
данным фондом. 

В частности, планируется завершить 
строительство трех многоквартирных до-
мов в Калуге, Людинове и Малоярославце.

тии. Да, сегодня есть много проблем, но 
вопросы приведения в порядок дорожной 
сети были озвучены практически на каж-
дом мероприятии, - сказал председатель 
Законодательного Собрания, секретарь 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Виктор Бабурин. – Люди отмечают, 
что в области ведется огромная работа по 
приведению в порядок дорог, ремонтиру-
ются и строятся дороги федерального, об-
ластного и муниципального значения. Но 
жителей волнует необходимость ремонта 
дворовых проездов, межпоселенческих 
дорог, соединяющих отдалённые сельские 
поселения. Эта позиция сегодня прорабо-
тана слабо из-за незначительного размера 
муниципальных дорожных фондов.

Виктор Бабурин также отметил, что кон-
кретные объекты для ремонта в муници-
палитетах будут выбраны после определе-
ния объемов дополнительного финансиро-
вания при активном участии местного на-
селения и депутатского корпуса

Подготовил Андрей ГУсев. 

на что будет жить 
регион  
в следующем году
21 ноября состоялось 
очередное заседание 
сессии Законодательного 
Собрания области. Среди 
рассмотренных вопросов 
- проект областного 
бюджета на 2020 и 
плановый период 2021-2022 
годов. 

«Единая Россия» выступила  
за увеличение 
финансирования ремонта 
сельских дорог

На состоявшемся в четверг заседании 
члены фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании единогласно приняли 
обращение к губернатору Анатолию Арта-
монову о дополнительном выделении фи-
нансирования ремонта сельских дорог.

Это решение принято в связи с многочис-
ленными обращениями партийцев в адрес 
президиума Калужского регионального от-
деления партии «Единая Россия» и его по-
ручением о принятии соответствующего 
обращения о выделении дополнительных 
средств муниципальным образованиям на 
осуществление дорожной деятельности.

- Ранее состоялись собрания первичных 
и конференции местных отделений пар-

дорожная отрасль -  
  6 млрд 318 млн руб.; 

подпрограмма «Чистая вода в Калужской области» -  
 1 млрд 80 млн руб.;  

развитие культуры -  
 1 млрд 247 млн руб.; 

развитие здравоохранения -  
10 млрд 457 млн руб.; 

развитие общего и дополнительного образования -  
14 млрд 319 млн руб.; 

социальная поддержка граждан -  
6 млрд 456 млн руб.; 

госпрограмма «Семья и дети Калужской области» -  
3 млрд 676 млн руб.; 

развитие физической культуры и спорта - 
3 млрд 803 млн руб.; 

формирование современной городской среды -  
412 млн руб.; 

развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции -  
1 млрд 906 млн руб.

Доходы областного бюджета в 2020 году составят 69 млрд 350 млн рублей.   
Общий объём расходов областного бюджета на 2020 год прогнозируется в размере 72 млрд 300 млн рублей. 

На что выделяются деньги в 2020 году:
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Материалы предоставлены депутатской фракцией «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Сергей МИРОНОВ о Куровском заводе керамзитного гравия:

«Это безобразие пора прекращать,
и мы его прекратим»

Не бывает 
маленьких 
проблем, если они 
связаны с жизнью 
человека

В региональную палату депутатов 
«Справедливой России» обратилась за 
помощью сирота Анастасия Захарикова. 
Ранее она подала документы на получе-
ния жилья в органы социальной защиты. 
Ее поставили на очередь под номером 947. 
Повторные обращения о сроках решения 
вопроса не имели успеха, чиновники толь-
ко разводили руками.

Председатель региональной палаты де-
путатов Надежда Ефремова, изучив доку-
менты, совместно с депутатом Калужской 
городской Думы Виктором Гришиным обра-
тились в прокуратуру с просьбой провести 
проверку по данному факту.

- Наше ходатайство поддержали. Суд 
вынес решение в пользу сироты. Итог - 
Анастасия получила долгожданную квар-
тиру в новом доме поселка Воротынск, - 
рассказала Надежда Ефремова.

- Я благодарна Надежде Ефремовой и 
Виктору Гришину за помощь. Собствен-
ное жилье будет хорошим подспорьем для 
устройства самостоятельной жизни, - по-
благодарила справедливороссов Анаста-
сия Захарикова.

По словам председателя регионального 
отделения и депутата Законодательного 
Собрания области Александра Бычкова, 
значительную роль в решении проблемы 
сыграли работники прокуратуры. Он вы-
разил от имени партии и депутатов бла-
годарность прокуратуре города Калуги.

Как мы рассказывали ранее, жители поселка 
Куровской обратились к председателю 
регионального отделения партии Александру 
Бычкову по поводу работы завода керамзитного 
гравия, расположенного в 500 метрах от границы 
населенного пункта. Они жаловались на плохую 
экологию из-за производственных выбросов 
предприятия.

21 ноября инициативная группа жителей Куровско-
го побывала на приеме у председателя «Справедливой 
России» Сергея Миронова. Они пришли к парламента-
рию с просьбой повлиять на владельца завода.

Жители поселка требуют, чтобы технологические 
службы завода регулярно меняли очистные фильтры. 
Предприятию уже 30 лет, проблемы начались толь-
ко в последние три года, после того как сменился 
владелец и увеличился объем производства. Крас-
ная пыль от керамзита летает в воздухе, оседает на 
близлежащие дома, машины, гаражи, детские пло-
щадки и т. д. Взрослые кашляют, дети болеют, но на жалобы 
никто не реагирует.

- Это безобразие пора прекращать, и мы его прекратим, - 
сказал Сергей Миронов. - Я абсолютно уверен в том, что нас 
вместе с вами власти теперь услышат. Владельцев керамзит-
ного завода вразумят, я в этом не сомневаюсь.

Комментирует председатель Калужской региональной па-
латы депутатов Надежда Ефремова:

- Люди обращались в различные областные инстанции, 
но отовсюду приходят лишь отписки. Чаша терпения пере-

полнена, и поэтому они пришли за помощью 
в «Справедливую Россию». Ситуацией заин-
тересовались на телевидении Государствен-
ной Думы, в ближайшие дни съемочная группа 
должна приехать в Калужскую область и посе-

тить завод в Куровском.
Сергей Миронов в свою очередь добавил, что юристы уже 

подготовили три депутатских запроса от парламентария: гу-
бернатору Калужской области Анатолию Артамонову, руково-
дителю Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексею Алёшину и 
руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой.

Политик считает, что даже из самых безвыходных ситуаций 
есть выход. Сергей Миронов взял решение проблемы Куров-
ского под личный контроль.

Калужская 
делегация 
«Единой России» 
приняла участие 
в XIX съезде 
партии, который 
состоялся 
23 ноября 
в Москве
Îëüãà ÑÌÛÊÎÂÀ

В его работе приняли участие 
высшее руководство партии, чле-
ны правительства РФ, делегаты 
со всех регионов, губернаторы, 
депутаты Государственной Думы 
и члены Совета Федерации РФ.

В состав делегации от Калуж-
ской области вошли губернатор 
Анатолий Артамонов, секретарь 
регионального отделения пар-
тии, председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин, 
заместитель губернатора регио-
на Геннадий Новосельцев, депу-
таты Государственной Думы РФ 
Александр Авдеев и Геннадий 
Скляр, депутаты Законодатель-
ного Собрания Наталья Логаче-

ЕДИНОРОССЫ ВЗЯЛИ КУРС 
НА ОБНОВЛЕНИЕ

ва, Елена Лошакова, Ирина Яша-
нина, депутаты городской Думы 
г. Калуги Александр Иванов и 
Людмила Сусова и делегаты от 
местных отделений партии Инга 
Ермилова, Владислав Шапша и 
Иван Степкин.

Основной темой повестки дня 
съезда стала подготовка к выбо-
рам 2020 и 2021 годов. А также 
были  обозначены ключевые на-
правления работы в предвыбор-
ный период. 

Можно сказать, установку пар-
тийцам в своем выступлении дал 
президент России Владимир Пу-
тин. Он поставил перед партий-
цами такие основные задачи, 
как сохранение политического 
лидерства и продолжение курса 
на повышение благополучия и 
качества жизни граждан.

В целом Владимир Владими-
рович высоко оценил работу 
партийцев на местах и в то же 
время призвал  их быть более 
активными, добиваться решения 
проблем на местах.

– Прошу вас, будьте партией-
лидером во всем, сами находите 
и поднимайте острые вопросы, 
не дожидаясь очередной «Пря-
мой линии», которая проводится 
у меня ежегодно, – сказал пре-
зидент. –  Старайтесь своими 
силами решать эти вопросы, до-

биваться справедливости. Вы же 
видите сами, знаете, то больницу 
покажут развалившуюся, то еще 
что-то такое, то школа, где дети 
чуть ли не в пятую смену ходят. 
На местах вы должны это ви-
деть, если чиновники не видят, 
терзать их, трясти, добиваться 
решений.

Председатель «Единой Рос-
сии», премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев обозначил, какие 
изменения произойдут в пар-
тии по итогам съезда. Прежде 
всего это коснется изменений в 
структуре «Единой России». Кро-
ме того, уменьшится количество 
партийных проектов. Вместо 
пятнадцати, которые существу-
ют сейчас, будет выбрано пять 
направлений: это здравоохране-
ние, образование, помощь стар-
шему поколению, поддержка мо-
лодых семей и благоустройство 
городской среды. 

Вот как прокомментировал 
итоги съезда, а также рабочую 
встречу партийцев с председа-
телем партии «Единая Россия» 
Дмитрием Медведевым, которая 
состоялась накануне съезда, гла-
ва администрации г. Обнинска 
Владислав Шапша:

– Речь шла не только о реше-
нии каких-то партийных вопро-
сов, но и социально значимых, 

тех, которые волнуют жителей, о 
материнстве и детстве, о детском 
отдыхе, о льготах, сокращенной 
рабочей неделе, о решении про-
блем, в частности в сфере здра-
воохранения. Правительство 
ищет ответы на эти вопросы, 
есть определенные подвижки, 
есть решения, которые уже при-

няты. Но, наверное, пока этого 
недостаточно, и, на мой взгляд, 
это одна из важнейших задач, 
которую предстоит решить. Уже 
на съезде и президент, и пре-
мьер-министр обозначили на-
правления, на которых нам стоит 
сосредоточиться 

Ôîòî àâòîðà.
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Губернатор провёл  
очередной бизнес-завтрак  
с предпринимателями  
в Торгово-промышленной палате 
региона

ОТ идей –  
к кОнкреТным делам

Алексей ГОРЮНОв

Калужский форум  
ждёт участников

Поприветствовав предпри-
нимателей, председатель ТПП 
Виолетта Комиссарова пригла-
сила их на Калужский промыш-
ленно-инновационный форум, 
который пройдёт в областном 
центре 26 - 28 ноября, и анонси-
ровала его основные мероприя-
тия. В этом году на промышлен-
ной выставке, которая будет ра-
ботать в рамках форума, акцент 
сделан на роботизации. В числе 
участников - компании, веду-
щие разработку и производство 
робототехники для промышлен-
ной и других сфер. Руководите-
ли предприятий из разных ре-
гионов страны примут участие в 
выездном заседании совета ТПП 
РФ по промышленному разви-
тию и конкурентоспособности 
российской экономики.

Какая поддержка нужна 
предпринимателям?

Участники бизнес-завтрака 
обсудили предложения по по-
вышению эффективности под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. Согласно 
достигнутой на одной из пре-
дыдущих встреч договорённо-
сти генеральный директор АО 
«Обнинский колбасный завод» 
Анатолий Косинский изложил 
главе региона идеи калужско-
го бизнес-сообщества на этот 
счёт для последующего транс-
лирования их на федеральном 
уровне. В частности, он заявил 

о необходимости некоторых за-
конодательных послаблений для 
малого и среднего бизнеса, по-
скольку многие предпринимате-
ли сейчас не в состоянии выпол-
нить все предъявляемые к ним 
требования из-за их чрезмерно 
большого количества. Особое 
внимание было уделено необхо-
димости учёта отраслевых осо-
бенностей бизнеса, а также про-
должению его государственной 
поддержки и финансирования.

Анатолий Артамонов отме-
тил, что не услышал в изложен-
ных ему предложениях каких-
то принципиально новых идей. 

Многие из тех мер поддержки, 
о которых говорили предпри-
ниматели, уже успешно реали-
зуются в области. В частности, 
созданное в регионе Агентство 
развития бизнеса оказывает им 
помощь в оформлении различ-
ных документов и разрешений, 
субсидировании и получении 
льготных кредитов, обучении и 
консалтинге.

Серьёзную поддержку инве-
сторам, представляющим круп-
ный бизнес, оказывает Агент-
ство регионального развития 
области.

- Все те компании, которые 
пришли в наш регион, знают 
эти агентства и очень довольны 
их работой. Говорят, что управ-
ленческая команда нашей об-
ласти, по их оценкам, - самая 
квалифицированная, - сказал 
губернатор.

Что касается обучения пред-
принимателей ведению соб-
ственного дела, оно, по мнению 

Анатолия Артамонова, долж-
но проводиться не от случая к 
случаю, а на системной основе.

- Необходимо, чтобы пред-
приниматель мог заранее вы-
брать для себя наиболее полез-
ные программы и запланиро-
вать это обучение. Мы готовы 
поддержать данное направле-
ние, но уровень и качество та-
кого образования должны да-
вать уверенность, что мы вкла-
дываем в будущее, - подчер-
кнул губернатор.

По итогам обсуждения было 
принято решение более кон-
кретно проработать предложе-
ния для включения в государ-
ственную программу поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства.

От представителей банков-
ской сферы предприниматели 
узнали о новых предложениях 
по льготному кредитованию 
переработчиков сельскохозяй-
ственной продукции.

О новых проектах
В формате вопрос-ответ ряд 

участников бизнес-завтрака 
представили свои проекты. Уч-
редитель ООО АПП «Слобод-
ские ягодники» Сергей Игум-
нов рассказал о начатой работе 
по промышленному возделыва-
нию в области плантаций рос-
сийских сортов чёрной сморо-
дины и созданию хаба, который 
занимался бы хранением, пере-
работкой и реализацией ягоды. 
Кстати, в этом году «Слобод-
ские ягодники» стали победи-
телем национального конкур-
са «Золотой меркурий» в но-
минации «Лучшее малое пред-
приятие в агропромышленном 
комплексе».

Реализация дальнейших пла-
нов потребует приобрести им-
портную технику для уборки 
смородины и построить моро-
зильный комплекс для её хра-
нения.

- То, чем вы занимаетесь, 
входит в число приоритетных 
направлений развития АПК, мы 
вас поддержим, - сказал Анато-
лий Артамонов.

Исполнительный директор 
ООО «ТиссенКрупп Систем ин-
жиниринг», которое занимает-
ся проектированием техноло-
гических процессов для пред-
приятий автопрома нашей об-
ласти и других регионов, поде-
лился планами по созданию в 
Калуге центра технологий ав-
топрома. При этом планируется 
объединить ресурсы действую-
щих промышленных компаний 
и местного филиала МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана.

- Создание центров компе-
тенций - один из способов по-
вышения конкурентоспособ-
ности наших предприятий и 
снижения себестоимости про-
дукции, - положительно оце-
нил инициативу глава региона.

По всем обращениям губер-
натором были даны соответству-
ющие поручения 

Фото автора.

Анатолий Артамонов провёл приём граждан по личным вопросам
  главе региона обратились жители из Калуги, людинова, Кременок и Из-
носок с просьбой помочь решить те или иные проблемы. 

Первые два вопроса были на спортивную тематику. Так, калужане по-
просили организовать на территории спортивной школы «Космос» необ-
ходимые условия для проведения соревнований как городского, так и об-
ластного уровней. а жители Кременок затронули тему о транспорте для 
поездок детей на различные соревнования. губернатор дал указания ру-
ководителям профильных ведомств решить вопросы в кратчайшие сро-
ки. Более того, в ходе разговора с заявителем из Кременок речь зашла 
и о необходимости строительства ФОКа в городе. Как рассказал министр 
спорта области алексей логинов, также присутствующий на приеме, в на-
стоящее время идет разработка  проектной документации. в дальнейшем 
будет рассмотрена возможность строительства спортивного учреждения. 

Два других вопроса касались проблем водоотведения и водоснабжения 
отдельных  улиц людинова и Износок. Оба находятся на  постоянном кон-
троле министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
области и гП «Калугаоблводоканал». И в результате в людинове в насто-
ящее время обслуживание сетей уже осуществляет водоканал области, 
а в Износках качественное водоснабжение на территории совхоза «Изно-
сковский» будет восстановлено после бурения и введения в эксплуатацию 
новой скважины, предположительно  до 1 марта 2020 года.

Ольга сЛАвИНА.
Фото пресс-службы правительства области.  

к
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В галерее Дома музыки работает 
выставка «Все краски осени»

то взгляд на осень московского живописца, члена Союза 
художников России дмитрия Козлова. здесь богатая цвето-
вая палитра, восхищение и радость от общения с природой. 
Художнику близок жанр романтического реализма, в котором 
он работает на протяжении многих лет. в экспозиции около 50 
произведений. Картины объединены одной темой – это осен-
ние краски во всех своих воплощениях. 

Прекрасная осень! в поисках сюжетов для этих пейзажей ху-
дожник заглянул в самые разные уголки Москвы и Подмоско-
вья. Его душу тронули Арбат, останкинский парк, трамвайные 
маршруты Сокольников, старые усадьбы, храмовые постройки 
и какие-то дачные фрагменты. дворики, окутанные пламенно-
золотой метелью листвы, мостики, река, подернутая туманной 
дымкой, моменты архитектурных пейзажей. Кажется, что даже 
воздух напитан прощальными лучами солнца и сентябрьско-ок-
тябрьской свежестью… Представлены на картинах Козлова и 
старинные улочки Ростова великого, Борисоглебска и, конечно, 
наш Калужский край.

- зная, что я люблю работать на пленэрах, мой хороший друг 
пригласил меня на пленэр в Калужскую область. Это было не-
сколько лет назад. тогда в первый раз я попал в Клыково и оп-
тину пустынь. Меня настолько поразила местная природа, что 
за работу не взяться было нельзя. Цветовая гамма вашей обла-
сти, на мой взгляд, иная, нежели в Подмосковье, – все цвета до-
статочно яркие и сочные, а я люблю «вкусные» цвета. И воздух 
здесь чистый, прозрачный. С тех пор регулярно бываю в Клыко-
ве и оптиной. А еще я участвую в международных пленэрах, - 
рассказал художник. – Мы ездим по монастырям, по старинным 
русским городам, что мне тоже интересно. я не придерживаюсь 
принципа фотографичности – природу превзойти нельзя. Сила 
художника в том, чтобы он нашел некое собственное видение 
объекта. Нужно не копировать природу, а стараться передать 
свое ощущение от увиденного. Бывает у меня так, что выхожу 
на натуру с тяжеленным этюдником и большим холстом, а уез-
жаю, так ничего и не написав. Надо увидеть, прочувствовать и 
понять, как ты это нарисуешь. Если не представляешь конечный 
результат, то даже лучше не приступать. Бывают такие моменты, 
что я не могу найти нужную мне художественную композицию, 
поэтому уезжаю ни с чем, ведь не каждый сюжет способен пере-
ложиться на картину. Художник сам создает увиденное, но если 
это не увиделось, то и создать невозможно.

Стоит сказать, что художник в течение нескольких лет писал 
только старую Москву в технике гризайль. Было сделано око-
ло двухсот картин. все они выполнены с нотками ностальгии. 
Материал и старые фотографии дмитрий искал в Музее рекон-
струкции и реставрации Москвы. он помещал разрушенные, 
уже не существующие дома в свои картины. тогда была про-
делана колоссальная работа. Несколько монохромных картин 
из советского прошлого могут увидеть и калужане. 

дмитрий Козлов – известный мастер кисти, работы кото-
рого находятся в коллекциях Музея изящных искусств города 
витория (Испания) и Музея магистрата Марбурга (германия), 
а также в частных собраниях более чем в 30 странах мира. 

- Мы рады, что дмитрий представил свое творчество калуж-
ским зрителям, практически все работы новые, они написаны 
в этом году специально к нашей выставке. Это интересный 
художник, который любит городской пейзаж, придавая ему 
особую лиричность, - отметила художественный руководитель 
дома музыки Элина зеликова.

выставка работает до 12 декабря.
татьяна сАвКИНА.

Фото александра ФалалЕЕва. 

В этом году 
областному 
музыкальному 
колледжу 
исполняется  
75 лет

Большинство педагогов детских 
школ искусств, музыкальных сту-
дий и творческих коллективов об-
ласти – выпускники Калужского 
музыкального колледжа. Среди 
тех, кто учился в Танеевском, есть 
известные певцы и дирижёры, лек-
торы-музыковеды и композито-
ры, продюсеры  и журналисты.  Их 
успехи - это результат ежедневного 
самоотверженного труда препода-
вателей и сотрудников колледжа 
– от самых опытных учителей до 
молодых специалистов, пришед-
ших в родной колледж после окон-
чания лучших музыкальных вузов 
России. Калужский музыкальный 
колледж им. С. И. Танеева по пра-
ву является одним из лучших учеб-
ных заведений среднего звена в 
нашей стране.  

За все годы существования ди-
плом колледжа получили более 
4000 музыкантов. Многие из них, 
продолжив дальнейшее консерва-
торское образование, преподают в 

ТанееВцы -  
и В мариинке,  
и В Большом

Преподаватели фортепианного отделения.

ведущих российских музыкальных 
вузах, работают в лучших орке-
страх и оперных театрах, руково-
дят музыкальными коллективами 
не только нашего города и обла-
сти, но и всей России. Некоторые 
выпускники доказали качество и 
жизнеспособность российского об-
разования, оказавшись за преде-
лами страны - в Бельгии, Швеции, 
Швейцарии, Польше, Чехии, Гер-
мании, Венесуэле, Эквадоре, США, 
Италии, Китае и др.

Сегодня помимо основного 
учебного процесса при колледже 
работают школа музыкального ма-
стерства, школа для одарённых де-
тей «Открытие», школа практики. 
Колледж продолжает развиваться 
и совершенствоваться.

Студенты колледжа принимают 
активное участие в концертной 
жизни города и области, участву-
ют и побеждают в национальных и 
международных конкурсах.

Большинство из ныне работа-
ющих преподавателей колледжа 
также наши выпускники. Среди 
них есть заслуженные работники 
культуры РФ, кандидаты искус-
ствоведения, члены Союза ком-
позиторов. Многие преподаватели 
награждены Почётными грамота-
ми и Благодарственными письма-
ми губернатора и правительства 
области. 

В юбилейный год в нашем кол-
ледже уже прошли концерты на-
ших выпускниц: солистки Мари-
инского театра Жанны Домбров-
ской, солистки Большого театра 
Ольги Бурмистровой и солистки 
Московской филармонии Марины 
Константиновой. Кроме того, со-
стоялся концерт-встреча с классом 
нашего выпускника, преподавате-
ля колледжа им. С.С. Прокофьева 
Евгения Полторакова. Интересно 
прошла встреча выпускников фор-
тепьянного отделения. 

В рамках юбилейных меропри-
ятий 15 ноября состоялся концерт 
из цикла «Осенние вечера в Тане-
евском». А 25-го в Концертном зале 
областной филармонии большой 
праздничный концерт, посвящён-
ный юбилею учебного заведения, 
собрал полный зал. Прозвучали 
сольные и ансамблевые выступле-
ния лучших студентов, выпускни-
ков и педагогов колледжа, а также 
творческих коллективов – народно-
го, духового, симфонического сту-
денческих оркестров, смешанного 
хора колледжа и хоровой капеллы 
«Ветер», хора вокального отделения, 
Академических мужского и смешан-
ного хоров областной филармонии, 
русского инструментального ансам-
бля «Каприс». 

Лилия ЖУЛИНА, 
преподаватель колледжа. 

ЕгИоНАльНый литературный журнал был 
отмечен национальной премией «тЕАтР 
МАСС» за первое место в номинации «луч-
ший фестивальный проект». 

Награда была вручена журналу за  про-
ведение III Евразийского и всероссийского 
литературного фестиваля «лиФФт-2018» 
в  Сочи.

А в прошлое воскресенье калужские лите-
раторы отпраздновали выход четвёртого но-
мера «лиФФта». зал обнинской централь-
ной библиотеки наполнился живой музыкой, 
стихами и прозой наших соотечественников 
и земляков. Приехали литераторы - пред-
ставители литсообществ из Малоярославца, 
Жукова, Мещовска, Калуги, Москвы. Конеч-
но, вспомнили самых ярких поэтов области 
– валерия Прокошина, валентина Ерма-

кова. Стихами Эльвиры Частиковой почти-
ли память недавно почившего известного 
обнинского журналиста и автора журнала 
«лиФФт» Сергея Короткова. Его коротень-
кие, полные иронии и доброго юмора про-
заические миниатюры – воспоминания о 
встречах с разными людьми из обширной 
журналисткой практики - понравились чи-
тателям журнала.

обнинским музыкантам инструменталь-
ного трио татьяне Солдатёнковой (скрипка), 
ольге Сизовой (рояль) и Евгении Еремян 
(виолончель) вместе с калужскими писа-
телями каким-то невообразимым образом 
удалось создать из звуков и слов неповто-
римую ауру этого творческого вечера. И, 
конечно, Маргарита Аль, основательница 
всего того, что называется теперь коротким 

словом «лиФФт», приехала  с  шумного, 
яркого и большого Евразийского фестива-
ля «лиФФт-2019», который организовала и 
успешно провела в Баку. вдумайтесь толь-
ко – более 50 стран Европы и Азии приняли 
в нём участие! А во главе всего этого ли-
тературного конгломерата – Россия! И мы 
- калужане.  Маргарита рассказала о Баку, 
о людях, о красной дорожке, по которой те-
перь будут шагать не только звёзды кино и 
не только в Каннах. теперь и писатели име-
ют свою  красную дорожку. 

На презентации была заявлена и обсуж-
дена интересная тема для творчества «Че-
ловек будущего – будущее человека». в 
бурных обсуждениях и чтениях не утонул 
ни один голос. 

Наталья НИКУЛИНА.

Обнинский «ЛиФФт» - первый

Маргарита аль.
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преддверии праздника, посвященного дню мате-
ри, в Управлении пФр Калуги прошло торжественное 
вручение юбилейного двадцатитысячного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал. его обла-
дателем стала семья Сологовых. На торжественное 
мероприятие они явились в полном составе: папа 
Александр, мама Мария, сын Александр и дочери - 
Марта и Аурелия.

Старшему Александру уже 11 лет, он учится в 25-й 
школе Калуги, занимается в футбольном клубе «Тор-
педо» и уже успел проявить себя лучшим защитником 
на соревнованиях. пятилетняя Аурелия, с рождением 
которой семья и получила право на маткапитал, за-
нимается гимнастикой. Необычное имя девочке при-
думал папа. Оно означает «золотая».

Государственный сертификат на материнский ка-
питал им вручила  начальник Управления пФр в  
г. Калуге Галина паночкина. Супруги Сологовы расска-
зали, что планируют направить средства маткапитала 
на образование детей.

На мероприятие были приглашены ещё одни юбиля-
ры, получившие когда-то десятитысячный сертификат, 
ирина и Олег Крыловы и их дети - Анна и Александр. 
Семья уже распорядилась средствами, направив их 
на строительство собственного дома.

Галина павловна пожелала семьям здоровья и ра-
дости, поздравила женщин с днём матери, вручила 
им цветы и подарки.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото предоставлено опФр  

по калужской области.

В Калуге выдан 20-тысячный 
сертификат на маткапитал

в

татьяна еФАНОвА
Рождение малыша – всегда 

праздник, но супругов Сальни-
ковых, Запорощенко, Трошиных, 
Борисовых в день выписки тор-
жественно поздравили с прибав-
лением в семействе не только 
родные, близкие и друзья, но еще 
и министр здравоохранения ре-
гиона, представители городской 
управы Калуги, ЗАГСа, управле-
ния социальной защиты города. 

Благодарственные письма гу-
бернатора области Анатолия 
Артамонова и памятные знаки 
«Родившемуся на благословен-
ной Калужской земле» родите-
лям вручил министр здравоох-
ранения Константин Баранов. 
Он сердечно поздравил  семьи, 
и особенно мам, с важным со-
бытием в жизни, отметил, что в 
День матери все мы преклоняем-
ся перед материнством, пожелал 
счастья, добра и крепкого здоро-
вья родителям и малышам. Сло-
ва благодарности министр так-

Торжественная 
выписка прошла  
в городском 
роддоме Калуги
Здесь накануне Дня 
матери, который 
отмечается  
в последнее 
воскресенье ноября, 
чествовали четыре 
калужские семьи
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же адресовал медикам родиль-
ного дома, каждый день совер-
шающим настоящие чудеса для 
того, чтобы на свет появлялись 
здоровые новые жители Калуги 
и области.

Три мальчика - Степан, Артем 
и Роман и девочка Алина нача-
ли свой жизненный путь на бла-
го нашего региона и на радость 
своим родителям. А всего в этом 
году ЗАГСом Калуги зарегистри-
ровано рождение 4170 малень-
ких калужан

Фото георгия орлова.

татьяна ПетРОвА
окончание. начало на 1-й стр.

- Что сделать еще, чтобы меди-
кам комфортно работалось на селе? 
– спросил у фельдшеров, которые 
приехали получать машины вме-
сте со своими руководителями – 
главными врачами межрайонных, 
районных и участковых больниц, 
губернатор региона.

Вопрос был отнюдь не риториче-
ским. Фельдшеры в ответ просили 
помочь с жильем. Анатолий Артамо-
нов пообещал решить этот вопрос.  

- Все желающие фельдшеры полу-
чат автомобиль и жилье, – заверил 
губернатор. – Лишь бы жители об-
ласти были довольны медицинской 
помощью, которая теперь реально 
стала доступнее.

В обращении к медикам он так-
же отметил, что машины получат 

и врачи общей практики, и участ-
ковые, будет предпринято все для 
создания комфортных условий при 
выполнении ими своих профессио-
нальных обязанностей. Ведь это по-
ложительно  скажется на качестве и 
своевременности оказания первич-
ной медицинской помощи жителям.

- Но только никакой казенщи-
ны, - попросил губернатор, - боль-
ные люди – особенные и требуют 
внимательного к себе отношения. 
Я хочу, чтобы вы на своих рабо-
чих местах были хозяевами и всег-
да говорили о том, чего еще недо-
стает для помощи людям. И мы все 
решим.

Он пожелал фельдшерам безава-
рийных поездок и чтобы живы и 
здоровы были их подопечные.

Наряду с машинами для сельских 
дорог Калуга получила два новень-
ких реанимобиля. Их давно ждали 

на станции скорой помощи, где 
сейчас работает только одна реа-
нимационная машина, поступив-
шая два года назад. Безусловно, 
большому, динамично развиваю-
щемуся городу этого недостаточ-
но. Новые реанимобили выровня-
ют ситуацию.

- Мы счастливы, - не скрывает ра-
дости главный врач Регионального 
центра скорой медицинской помо-
щи и медицины катастроф Викто-
рия Кардаш. - Два «Форда» класса 
С - это реанимации на колесах, где 
можно проводить полные реани-
мационные мероприятия и с наи-
большей вероятностью  в целости и 
сохранности довозить тяжелейших  
пациентов до стационаров, где есть 
возможность квалифицированной 
специализированной медицинской 
помощи. Автомобили оснащены 
всем необходимым для спасения 
пациентов: дыхательным оборудо-
ванием,  аппаратами искусственной 
вентиляции легких, умным дефи-
бриллятором с монитором, вакуум-
ным матрацем, чтобы комфортно 
доставить пациента, особенно по-
лучившего дорожные травмы. 

Виктория Витальевна также за-
метила, что на станции работают 
реаниматологи высокого класса и 
даже фельдшеры нашей скорой вла-
деют всеми необходимыми приема-
ми реанимации и умеют обращать-
ся с новейшим реанимационным 
оборудованием 

Фото георгия орлова.

Железных Коней 
прибыло
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Депутаты проверили организацию питания в двух школах

Об итогах летней 
оздоровительной 
кампании  
и планах  
на будущий год
Михаил БОНДАРев

Отдых детей и подростков 
прошедшим летом в области был 
организован на достаточно вы-
соком уровне, без серьезных на-
рушений. Ежегодно растет уро-
вень финансирования детского 
отдыха и оздоровления, в теку-
щем году он был увеличен при-
мерно на 40 процентов. Растет 
поддержка и из местных бюд-
жетов. Это отмечается во многих 
районах, в Калуге и Обнинске.

Расширение 
материальной базы

В 2020 году на оздорови-
тельную кампанию планирует-
ся выделить из регионального 
бюджета более 227 млн рублей. 
Объем средств, направленных 
на приобретение путевок для 
детей и подростков, вырастет 
на 120 процентов. Отрадно, что 
ежегодно увеличивается коли-
чество детей, отдыхающих за 
пределами региона, в том числе 
в Республике Беларусь, на побе-
режье Черного и Азовского мо-
рей, в международном детском 
центре «Артек».  

Расширяется и региональная 
материальная база. В настоящее 
время проводится работа по пе-
редаче в областную собствен-
ность имущественного комплек-
са детского лагеря «Олимп» в 
Юхновском районе, а также лаге-
ря «Геолог» (Малоярославецкий 
район). Это позволит в скором 
времени еще больше увеличить 
охват детей и подростков отды-
хом и оздоровлением. В регио-
не активно развивается и него-
сударственный сектор отдыха 
школьников. Частным органи-
зациям со стороны региональ-
ного профильного министерства 
в этом вопросе будет оказывать-

ся всевозможная помощь и под-
держка.

Это было отмечено на расши-
ренном заседании областной 
межведомственной комиссии, 
которое провел  на прошлой не-
деле заместитель губернатора 
Константин Горобцов.

От гОрОдскОгО бОра 
дО южных мОрей

наша справка
Специалисты Калужского государственного института 
развития образования в этом году анкетировали более 
тысячи жителей нашего региона. Опрос касался органи-
зации отдыха и оздоровления школьников. Примерно  
87,5 % опрошенных родителей достаточно высоко оце-
нили уровень организации отдыха детей и подростков на 
территории области. Более 90 % считают, что приоб-
ретение путевки в детский оздоровительный лагерь до-
ступно для семейного бюджета. Хорошая оценка дана и 
системе питания в детских лагерях - об этом высказа-
лись 82 % опрошенных. Также большинство родителей 
(около 87 %) высоко оценивают  уровень работы педаго-
гических коллективов - руководителей, воспитателей и 
вожатых. Не удовлетворены качеством организации от-
дыха школьников примерно 12 % родителей.

О палаточных лагерях
В оздоровительных лагерях 

различного статуса необходимо 
больше внимания уделять орга-
низации питания. Безусловно, 
качество и безопасность про-
дуктов питания во многом зави-

dailytraining.it

сят от поставщиков. В прошлом 
году, например, специалиста-
ми управления Роспотребнад-
зора по региону было провере-
но 48 поставщиков продуктов 
питания, у 29 из них выявлены 
различные нарушения. В этом 
вопросе необходимо отдавать 
предпочтение местным произ-
водителям.

Безусловный приоритет в ор-
ганизации отдыха школьников  - 
обеспечение их безопасности. В 

регионе особое внимание в сле-
дующем году будет уделено вре-
менным (палаточным) лагерям. 
Это касается, прежде всего, со-
блюдения пожарной безопасно-
сти. В региональном управлении 
МЧС подтвердили, что до конца 
текущего года поставлена зада-
ча разработать нормативный до-
кумент с требованиями к пала-
точным лагерям. Недавно в Мо-
скве демонстрировался образец 
палатки для размещения детей, 
которая выполнена из специаль-
ного несгораемого материала. В 
настоящее время проходит про-
цедура сертификации этого това-
ра. В следующем году планирует-
ся, что такие палатки появятся и 
в нашем регионе.

В 2019 году в регионе 
действует 383 органи-
зации отдыха и оздо-
ровления детей и под-
ростков, в том числе 
16 стационарных заго-
родных лагерей. Различ-
ными формами отды-
ха в течение года было 
охвачено более 92 ты-
сяч детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, в том 
числе около 28 тысяч 
детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации   

очти два года при Законодательном 
Собрании области действует рабочая 
группа, контролирующая организацию 
и качество питания в школах региона. 
За это время депутаты и специалисты 
надзорных ведомств посетили уже не-
сколько десятков образовательных ор-
ганизаций в Калуге и области. 

На этот раз проверили средние шко-
лы № 45 и № 18 города Калуги. депута-

ты и представитель управления Роспо-
требнадзора пообщались с директорами 
школ, сотрудниками организации, постав-
ляющей продукты питания, и поварами. 
Меню в школах - цикличное, сбаланси-
рованное, содержит все необходимые 
ингредиенты для развития детского ор-
ганизма. По словам, например, дирек-
тора школы № 18 Ларисы Жандаровой, 
на родительских собраниях проводятся 

беседы о необходимости рационального 
питания детей. в этом направлении ра-
бота с родителями ведется постоянно. 

Были осмотрены школьные столовые, 
оборудование в пищеблоках, проверены 
наличие посуды и моющих средств, ус-
ловия хранения продуктов. Серьезных 
нарушений не зафиксировано. Следует 
сказать, что поставщик продуктов пита-
ния в городских школах - ооо «торговый 
дом СПП». в последнее время претен-
зий к этой организации нет. 

Руководитель рабочей группы по кон-
тролю за организацией и качеством 
питания школьников, депутат Законо-
дательного Собрания области оксана 
черкасова:

- Хотелось бы отметить, что организа-
ция, поставляющая продукты питания, 
совместно с руководством школ ищут и 
находят различные варианты для того, 
чтобы как можно больше детей получали 
качественное горячее питание. в школах 
регулярно проводится дегустация блюд, 
мастер-классы. Родители могут видеть, 
чем питаются дети, как проходит процесс 
приготовления блюд. Это очень важно. 
также хорошо организован контроль не 
только со стороны администрации школ, 
но и сотрудников ооо «торговый дом 
СПП», и родителей. 

Михаил ИвАНОв.
Фото автора. 

Заражённые  
турецкие фрукты  
не попали на прилавки

  НояБРе этого года специалистами Управления 
Россельхознадзора при проведении вторичного ка-
рантинного фитосанитарного контроля на СвХ ооо 
«ФвК Север»  и СвХ ао «таском» в подкарантинной 
продукции турецкого происхождения  выявлены за-
ражённые личинками плоды гранатов и мандаринов. 
Энтомологическая экспертиза, проведённая специ-
алистами ФгБУ ЦНМвЛ, установила, что фрукты  за-
ражены карантинным объектом – средиземномор-
ской плодовой мухой. общий объём партий  соста-
вил 49,7 тонны. выпуск данной продукции запрещён.

наша справка
Средиземноморская плодовая муха отнесена к 
группе наиболее опасных и вредоносных видов 
практически во всех странах, способна повреж-
дать около 200 видов растений. Самка среди-
земноморской плодовой мухи прокалывает кожи-
цу плода и откладывает в него до 20 яиц, по-
сле чего начинается процесс активного гниения 
плода. В районах акклиматизации потери плодов 
от вредителя составляют от 80 до 100%. Рас-
пространяться средиземноморская муха может 
в любой стадии своего развития. 

актуально

детский отдых

п
в

россельхознадзор 
инФормирует

кстати
Вопрос организации детского летнего отдыха стал пред-
метом обсуждения на вчерашнем заседании регионального 
правительства. Резюмируя доклад министра образования 
и науки Александра Аникеева, губернатор Анатолий Ар-
тамонов особое внимание уделил дальнейшему развитию 
собственной материальной базы детского отдыха.
- Нам надо использовать в том числе санаторий, кото-
рый есть у нас в Минеральных Водах. Там можно органи-
зовать детские смены и учебный процесс, - предложил 
глава региона.
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За закуской - в соседский погреб
олиция Малоярославецкого района расследует уголовное дело о 
краже 30 килограммов овощей и банок с домашними заготовками из 
погреба, принадлежащего местной жительнице 1931 года рождения.

Как пояснила потерпевшая, вечером она обошла свой двор, убе-
дилась, что все хозяйственные постройки закрыты на замок, и от-
правилась спать. А утром увидела, что навесной замок на погребе 
сбит, дверь в постройку открыта, а овощи и соленья бесследно исчез-
ли.  Сумма причиненного ущерба составила более 2,5 тысячи рублей.

По подозрению в совершении кражи был задержан 50-летний ра-
нее неоднократно судимый местный житель, проживающий по сосед-
ству с потерпевшей. В беседе с оперативниками мужчина сознался 
в содеянном. он рассказал, что знал, где его пожилая соседка хра-
нит продукты питания. однако пояснить, куда он спрятал похищен-
ное имущество, не смог, так как действовал в состоянии сильного 
алкогольного опьянения.

Расследование продолжается. обвиняемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. он пообещал возместить со-
седке причинённый ущерб.

Приговор вынесен, 
но человека уже не вернуть

Айонный суд г.Калуги вынес приговор 43-летнему жителю города, 
ставшему виновником ДТП, в котором погиб человек.

В мае подсудимый проезжал регулируемый перекрёсток на зеле-
ный сигнал светофора. При выполнении поворота водитель не усту-
пил дорогу мотоциклу, в результате чего произошло столкновение 
транспортных средств.

Пострадавший мотоциклист скончался, его пассажир получил теле-
сные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в соде-
янном. Суд назначил ему наказание - 2,5 года лишения свободы в 
колонии-поселении и лишение права управления транспортными 
средствами на 3 года.

Незаконная выдача паспорта - 
это преступление

СТуПил в законную силу обвинительный приговор Козельского рай-
онного суда в отношении бывшего начальника миграционного пункта 
Перемышльского отделения полиции.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимая 
вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 
незаконно выдала два паспорта гражданина Российской Федерации 
иностранцам.

Суд вынес женщине обвинительный приговор в виде штрафа 
100 тысяч рублей. Подсудимая и её защитник обжаловали его в 
апелляционном порядке. однако областной суд оставил приговор 
суда первой инстанции без изменения.

Штраф за длинный язык
иРоВыМ судьей Малоярославецкого судебного района вынесен 
обвинительный приговор 41-летней жительнице Московской обла-
сти, оскорбившей сотрудника полиции при исполнении им служеб-
ных обязанностей.

В сентябре сотрудники полиции прибыли на вызов в одну из квартир 
Малоярославца, где распивала спиртные напитки шумная компания.

одна из участниц 
застолья стала ак-
тивно выражать свое 
несогласие с действи-
ями блюстителя по-
рядка. В присутствии 
посторонних лиц она 
неоднократно выска-
зывала грубые, не-
цензурные оскорбле-
ния в его адрес.

на суде граждан-
ка согласилась с 
предъявленным об-
винением и полно-
стью признала свою 
вину. Ей было на-
значено наказание 
- штраф в размере 
15 тысяч рублей.

присяга

Пополнение в рядах полиции

акции

Напомнили о долгах

Подготовил Алексей Горюнов (по материалам пресс-служб УМвД россии по Калужской области, 
УФссП россии по Калужской области и прокуратуры области).

ыПуСКниКи центра профессиональ-
ной подготовки уМВД России по Калуж-
ской области приняли присягу сотруд-
ника органов внутренних дел.

недавно поступившие на службу 
представители рядового и младшего 
начальствующего состава оВД, кото-
рые прошли обучение на базе центра, 
торжественно поклялись соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, 
уважать и защищать права и законные 
интересы граждан.

начальник центра Елена Прокопенко 
поздравила выпускников с важным эта-
пом в их профессиональном становле-
нии и напомнила о высокой ответствен-
ности перед законом и обществом. наи-
более прилежным слушателям были 
вручены благодарности за достигнутые 
высокие результаты в учебе и активное 
участие в общественной жизни центра 
профессиональной подготовки.

Принявшие присягу полицейские 
пополнят различные службы и под-
разделения органов внутренних дел 
почти во всех районах области. Про-
фессионально исполнять свои служеб-
ные обязанности им помогут знания, 
полученные в центре профессиональ-
ной подготовки.

уДЕбныЕ приставы и сотрудни-
ки линейного отдела МВД России 
на транспорте 21 ноября провели 
очередную акцию «узнай о своих 
долгах» на вокзале Калуга-1.

В мобильном пункте, разме-
щённом в главном фойе вокзала, 
судебные приставы и сотрудники 
полиции призывали граждан про-
верить себя на наличие задолжен-
ностей, рассказывали о способах 
узнать о долгах и оплатить их с 
помощью электронного сервиса 
«банк данных исполнительных 
производств» и мобильного при-
ложения «ФССП». Калужан пре- 
дупреждали о последствиях неу-
платы задолженностей и консуль-
тировали по другим вопросам.

Потенциал вокзала для инфор-
мирования населения достаточ-

но высок, ведь через 
него ежедневно про-
ходит до нескольких 
тысяч пассажиров и 
провожающих. Кроме 
того, акция рассчитана 
и на многочисленный 
обслуживающий пер-

сонал: работников вок-
зала, предприятий тор-

говли, водителей такси и 
маршрутных автобусов, ко-

торым тоже предложили про-
верить себя на наличие задол-

женностей.

За несколько часов судебные 
приставы проверили на предмет 
наличия задолженностей и про-
консультировали около трёх де-
сятков граждан. некоторые из 
них на месте оплатили долги по 
штрафам ГибДД. Многие посети-
тели и сотрудники вокзала оце-
нили полезность и удобство ис-
пользования мобильного прило-
жения «ФССП» и установили его 
на свои смартфоны. Кроме того, 
сотрудники ведомства раздали 
большое количество профилак-
тических листовок.

в
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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-Ямская, д.2/11, 
стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 г по делу № А23-8733/2017 от 
имени ИП Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г., место рождения: с. Новосёловка Тараклийского уезда МССР (Молдавия), 
СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649, регистрация по месту жительства: Калужская обл, г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 8, кв. 
162, Фактическое место жительства: г. Калуга, ул. Кирова, д. 23, кв.3, ИНН 402810935649, СНИЛС145-327-53961) сообщает, что 
торги в форме публичного предложения (объявление № 76210018449 в газете «Коммерсантъ» №197(6677) от 26.10.2019) на ЭТП 
«Электронная торговая площадка Центра Реализации» (http://www.centerr.ru/) по продаже имущества должника, находящегося 
в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 1. Нежилое помещение общей площадью 815,5 кв.м, цокольный этаж №1, кадастровый 
№40:03:032501:1558, по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 9, пом. 97. Лот 2. Нежилое по-
мещение общей площадью 556,7 кв.м, цокольный этаж №1, кадастровый №40:03:032501:1663, по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, д. Кабицино, мкр. Молодежный, д. 8, пом. 99; признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие в торгах.

АО «Газпром газораспределение Калуга»,  
ООО «ИПИГАЗ» 

информирует о том, что 16.12.2019 г. в здании администрации МР «Жуковский 
район» в 10-00, каб. №10, состоятся общественные обсуждения по разделу «Оценка 
воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проектной документации и проекта планировки и межевания тер-
ритории для строительства объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная 
Грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, д. Лыково, г. Жуков 
Жуковского р-на Калужской области». Данный газопровод проходит по территории 
Жуковского района и частично по территории ООПТ Государственный природный 
заказник «Государственный природный комплекс «Таруса». 

С документацией можно ознакомиться в администрации МР «Жуковский район» 
по адресу: 249832, Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, тел. 8-484-32-
56-235, либо в отделе капитального строительства АО «Газпром газораспределение 
Калуга», г. Калуга, пер. Баррикад, 4, тел. 4-4842-508-341.

Объявление квалификационной  
коллегии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской 
Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», Федерального закона от 
14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Калужской области объявляет об от-
крытии конкурса на замещение вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка №8 Калужского 
судебного района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 26 декабря 2019 года.
Соответствующие документы и заявления, ука-

занные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 
14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

РЕШЕНИЕ
 КОЗЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ГОРОД КОЗЕЛЬСК»
21 ноября 2019 года                                                                                                    №264

О назначении общественных обсуждений по проекту  
«Оценка воздействия  на окружающую среду при реконструкции очистных 

сооружений канализации производительностью 500 м3/сут.   
г.Козельск Козельского района Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Решением Козельской городской Думы городского поселения «Город Козельск» от 15.11.2019 № 
261 «Об утверждении порядка организации общественных обсуждений  в муниципальном образовании городское  поселение 
«Город Козельск», руководствуясь Уставом городского поселения «Город Козельск» Калужской области, 

Козельская городская Дума городского поселения «Город Козельск» РЕШИЛА:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции 

очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск Козельского района Калужской области» 
на 27 декабря 2019 года в 15.00 часов по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 36, 
здание администрации городского поселения «Город Козельск», зал заседания Козельской городской Думы.  

2. Определить, что организатором общественных обсуждений является администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) городского поселения «Город Козельск» (249722, Калужская область, Козельский район, г. Козельск, ул. Б. Советская, 
д. 36) (далее по тексту – организатор общественных обсуждений). 

3. Утвердить Порядок ознакомления граждан и принятия предложений по проекту «Оценка воздействия на окружающую 
среду при реконструкции очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут.  г.Козельск Козельского района 
Калужской области» (Приложение  1).

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Козельск», Калужской областной газете «Весть», газете «Российская газета», 
а также разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город Козельск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» kozelskgp-adm.ru.

5. С проектом «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции очистных сооружений канализации произ-
водительностью 500 м3/сут. г.Козельск Козельского района Калужской области» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Козельск» kozelskgp-adm.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
Глава городского поселения «Город Козельск»  А.П. ТИХОНОВ.

Приложение 1  
к решению Козельской городской Думы 

городского поселения «Город Козельск»
от  21 ноября 2019 г. № 264

ПОРЯДОК 
ознакомления граждан и принятия предложений по проекту

«Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции очистных сооружений канализации производительно-
стью 500 м3/сут.  г.Козельск Козельского района Калужской области»

1. Ознакомление граждан с проектом «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции очистных сооружений ка-
нализации производительностью 500 м3/сут.  г.Козельск Козельского района Калужской области» производится по месту нахождения 
организатора общественных обсуждений. Также с проектом «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции и экс-
плуатации очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут.  г.Козельск Козельского района Калужской области» 
можно ознакомиться на сайте kozelskgp-adm.ru.

2. Предложения по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции и эксплуатации очистных сооружений 
канализации производительностью 500 м3/сут.  г.Козельск Козельского района Калужской области» представляются организатору 
общественных обсуждений в письменной форме жителями поселения, обладающими избирательным правом, не позднее 5 (пяти) 
дней до даты проведения общественных обсуждений. 

Организатор общественных обсуждений – администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город 
Козельск» (249720, г. Козельск, ул. Б. Советская, д.36).

3. В индивидуальном предложении жителей поселения должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество гражданина, подающего предложения;
- дата рождения;
- адрес места жительства (на обозрение представляется оригинал паспорта гражданина Российской Федерации);
- содержание предложений;
- дата подачи и личная подпись гражданина. 
Коллективные предложения жителей поселения принимаются с приложением протокола собрания граждан, с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 
4. Поступившие предложения жителей поселения по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции и 

эксплуатации очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут. г.Козельск Козельского района Калужской области» 
подлежат регистрации по прилагаемой форме (Приложение 1). 

5. Предложения жителей поселения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению 
не подлежат. 

6. Отсутствие предложений от жителей поселения по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции и экс-
плуатации очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут.  г.Козельск, Козельского района, Калужской области», 
вынесенному на общественные обсуждения, не влечет их перенос или повторное проведение. 

Отсутствие лиц, желающих принять участие в общественных обсуждениях,  равно неявка на общественные обсуждения лиц, 
уведомивших о своем участии в них, не влечет перенос или повторное проведение общественных обсуждений.

Приложение  1
к Порядку ознакомления граждан и принятия предложений 

по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду 
при реконструкции и эксплуатации очистных сооружений 

канализации производительностью 500 м3/сут.  г.Козельск, 
Козельского района, Калужской области»

ФОРМА 
регистрации предложений жителей городского поселения «Город Козельск» по проекту «Оценка воздействия на окру-

жающую среду при реконструкции и эксплуатации очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут.  
г.Козельск, Козельского района, Калужской области»

№ п/п Инициатор(ы) внесения предложений 
(Ф.И.О., дата внесения)

Содержание предложений

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, ОГРН1024001344795 от 02.08.2001 Тел./
факс: (4842)565566, abashv@mail.ru, действующий по поручению управляющего должника ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа» 
(ИНН4028031119, ОГРН1044004602620, г.Калуга, ул.Герцена, 16) Гаценко А.Ф., члена Союз СРО «СЕМТЭК» (Москва, пр-т Мира, 
102, стр.34, ком.13), действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-4908/2014 от 
10.08.2015, сообщает результаты торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по продаже: Лот 1. Право 
требования к Салынскому Ивану Вячеславовичу, на сумму 14 645 110,06 руб. задолженности. Победитель торгов ООО «ЭЛГА» 
(ИНН4027068356 КПП402701001, Калуга, пер. Воскресенский, д. 27а, пом. 13), предложившее цену 144 360 руб. Победитель 
торгов не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой 
является АУ, в капитале победителя торгов не участвуют.

Фонд имущества Калужской области сооб-
щает о проведении 17 января 2020 г. аукциона 
по продаже права на заключение договора 
аренды лесных участков для осуществления 
рекреационной деятельности (Лоты № 1-2) в 
электронной форме. 

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

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 24 декабря 2019 года
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот№1 (заявка №189/19)повторные: Квартира,расположенная по адресу г. Обнинск,ул.Калужская, д.26, кв.20, общей площа-

дью 87,8 кв.м., состоявшая из трех комнат, расположенная на пятом этаже. Есть зарегистрированные лица и задолженность 
по капитальному ремонту. Начальная цена – 4 660 040,00 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч сорок) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  233 002,00 (Двести тридцать три тысячи два) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   46 600,00 (Сорок шесть тысяч 
шестьсот) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление  Обнинского районного отдела УФССП России по Калужской области от 25.07.2019 
г. в отношении должника Алексанян А.В.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92  Ю.А. Строганова.

Лот№2 (заявка №195/19)повторные: Земельный участок, общей площадью 6844804 кв.м, расположенный по адресу: Калуж-
ская область,  Мещовский р-н , д. Казаковка. Кадастровый номер: 40:15:000000:39. Начальная цена – 10 837 500,00  (Десять 
миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка –  541 875,00 (Пятьсот сорок одна тысяча 
восемьсот семьдесят пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона –   108 375,00 (Сто восемь тысяч триста семьдесят пять) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Мещовского и Мосальского УФССП России по Калужской области от 10.07.2019г. в отношении должника Сингх 
Л.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 46) 9-23-74  Н.А. Журавлева.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами 
принимаются в рабочие дни (понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования настоящего информационного 
сообщения с 26 ноября  2019 г. по 18 декабря  2019г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному 
времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

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

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга, г. Калуга, БИК 042908001, Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брян-
ской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  19 декабря 2019 г. Оплата по 18 декабря 2019г. (включительно).

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

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 20 декабря 2019 г. в 11-00 час.
Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу 

участников. 
 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в извещении сроки, 

оформленные надлежащим образом следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в МТУ). 
2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается 

представителем претендента физического лица либо надлежащим образом заверенная доверенность для представителей 
юридических лиц;

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

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер паспорта, ФИО, дату и кем выдан паспорт, место реги-

страции) заявителя – физического лица;
5) реквизиты счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
6) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя (стр.2-4  - содержащие данные серия и номер паспорта, ФИО, 

дату и кем выдан паспорт, место регистрации) – юридического лица;
7) нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав), свидетельство государственной регистрации юриди-

ческого лица и изменений к учредительным документам заявителя;
8) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или надлежащим образом заверенная копия); 
9) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и 

должностных лиц претендента;
10) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приоб-

ретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
11) надлежащим образом заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального пред-

принимателя из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей);
12) реквизиты счета или карточка предприятия;
13)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выпи-

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора торгов.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных 

торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работни-
ки указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие 
в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц».

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федера-

ции:
ТРИФОНОВОЙ Татьяне Никитичне - учителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» города Сухиничи Калужской области.
САМОЙЛОВОЙ Вере Ивановне - преподавателю государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Калужской области «Обнинский колледж технологий и услуг».
БИНДИЧ Тамаре Николаевне - учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» города Калуги.
БЕЛУШКИНОЙ Татьяне Владиславовне - учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 46» города Калуги.
СОРОКИНОЙ Татьяне Александровне - учителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1» города Юхнова Калужской области.
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации:
ВОРОБЬЕВОЙ Ларисе Викторовне - заместителю руководителя представительства Правительства Калужской области при Правительстве 

Российской Федерации.
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

12 ноября 2019 года. 
№ 286-рп.

Исполнение областного бюджета  
по состоянию на 1 ноября 

тыс. рублей
Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 599 305,4
Налоги на прибыль, доходы 29 728 121,0
Налог на прибыль организаций 17 024 867,1
Налог на доходы физических лиц 12 703 253,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 170 595,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  9 170 595,0
Налоги на совокупный доход 7 801,6
Налог на профессиональный доход 7 801,6
Налоги на имущество 4 528 601,3
Налог на имущество организаций 3 900 238,7
Транспортный налог 627 377,6
Налог на игорный бизнес 985,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 103 935,7
Государственная пошлина 182 130,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 91,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 190 979,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 163 710,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 32 374,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 683,4
Административные платежи и сборы 497,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  480 316,9
Прочие неналоговые доходы 5 467,5
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 8 111 842,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 52 711 148,2

 тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 1 154 710,0
II. Национальная оборона 24 503,5
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 286 097,5
IV. Национальная экономика 11 108 515,8
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 689 912,2
VI. Охрана окружающей среды 28 955,9
VII. Образование 11 048 854,7
VIII. Культура и кинематография 909 379,8
IX. Здравоохранение 4 756 001,0
X. Социальная политика 10 963 770,5
XI. Физическая культура и спорт 1 045 450,6
XII. Средства массовой информации 282 808,9
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 2 955 885,3
ВСЕГО РАСХОДОВ  46 254 845,8

Справка
об объёме государственного долга Калужской области

  млн руб. 

Всего объем долго-
вых обязательств 

В том числе объем предо-
ставленных Калужской обла-
стью государственных гаран-
тий исполнения обязательств 
других заемщиков

Установленный Законом Калужской области  «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годы»  предельный объем государственного долга 
Калужской области на  2019 год

 33 577,4    - 

Фактически по состоянию на 1ноября 2019 года  29 868,6    1 490,6   

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов государственной власти Калуж-
ской области и территориальных федеральных органов государственной власти  

по Калужской области от 11 ноября 2019 года
По вопросу «О ходе реализации на территории Калуж-

ской области национальных проектов, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации 
от 19.07.2018 № 444).»:

1. Информацию Попова Владимира Игоревича – замести-
теля Губернатора Калужской области, Горобцова Константина 
Михайловича – заместителя Губернатора Калужской области, 
Мазура Владимира Владимировича – заместителя Губернатора 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству экономического развития Калужской об-

ласти, министерству сельского хозяйства Калужской области 
продолжить работу по реализации региональных проектов 
в рамках национальных проектов «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальный предпри-
нимательской инициативы», «Международная кооперация и 
экспорт», «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости», направленных на реализацию  Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018  № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 19.07.2018 № 444). Срок – постоянно.

2.2. Министерству образования и науки Калужской области 
совместно с министерством финансов Калужской области, 
министерством дорожного хозяйства Калужской области 
проработать вопрос о включении мероприятий и возможных 
объемах финансирования в региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения» в целях достижения результата 
федерального проекта «Приобретение технических средств 
обучения, наглядных учебных и методических материалов 
для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». 
Срок -  до 20.12.2019.

2.3. Министерству здравоохранения Калужской области 
продолжить работу по реализации региональных проектов в 
рамках национального проекта «Здравоохранение», а также 

усилить контроль за исполнением показателей и мероприятий 
указанных региональных проектов. Срок – постоянно.

2.4. Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области принять меры для освоения в 
полном объеме средств федерального бюджета, предусмо-
тренных в 2019 году на создание спортивных объектов. Срок 
-  до 15.12.2019.

2.5. Министерству труда и социальной защиты Калужской 
области продолжить работу по реализации региональных 
проектов «Финансовая поддержка граждан при рождении 
детей», «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение», «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта 
«Демография», а также регионального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффективности рынка труда для обе-
спечения роста производительности труда» национального 
проекта «Повышение производительности труда и поддержка 
занятости». Срок - постоянно.

2.6. Администрациям городских округов «Город Калуга» и 
«Город Обнинск» принять меры по безусловному исполнению 
предусмотренных заключенными соглашениями показателей 
по вводу жилья и вводу объектов капитального строительства 
в установленные сроки. Срок – до 15.01.2020.

2.7. Руководителям региональных проектов, реализуемых 
на территории Калужской области  продолжить  работу  по 
обеспечению достижения целей и показателей национальных  
проектов,  определенных  Указом  Президента  Российской  
Федерации  от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 19.07.2018 № 444). Срок - до 01.01.2024.

Губернатор Калужской области  
А.Д.АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор по Калужской 
области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе   

И.Ф. КНЯЗЕВ.Министерство финансов области.
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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).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Сообщение о возможности приобретения в 

собственность или в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, выделен-

ного в счет невостребованных земельных долей
В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация сельского по-
селения «Село Покровск» Козельского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности при-
обретения ими в собственность или в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 40:10:140101: 48 с видом раз-
решенного использования: для ведения сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 895016 кв.м, 
выделенного в счет невостребованных земельных долей из 
земель АОЗТ «Заря», признанного собственностью сель-
ского поселения «Село Покровск» Козельского района 
Калужской области, используемого сельскохозяйствен-
ными организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. Цена такого земельного участка или размер 
арендной платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона от  24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Для 
оформления прав на вышеуказанный земельный участок 
сельскохозяйственному предприятию или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим данный уча-
сток, необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права  муниципальной 
собственности на него обратиться в администрацию сель-
ского поселения «Село Покровск» по адресу: Калужская 
область, Козельский район, с. Покровск, ул. Победы, д. 
9, телефон:  8(48442) 2-45-80.

К заявлению прилагаются учредительные документы, 
правоустанавливающий документ на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, и документы, под-
тверждающие факт использования земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам приоб-
ретения прав на указанный земельный участок можно 
получить в администрации сельского поселения «Село 
Покровск» Козельского района Калужской области. 
Телефон для справок: 8 (48442) 2-45-80.

Сообщение о возможности приобретения в 
собственность или в аренду земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, выделен-
ного в счет невостребованных земельных долей
В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона 

от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация сельского по-
селения «Село Покровск» Козельского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности при-
обретения ими в собственность или в аренду земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 40:10:140102: 65 с видом раз-
решенного использования: для ведения сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 832934 кв.м, 
выделенного в счет невостребованных земельных долей из 
земель АОЗТ «Заря», признанного собственностью сель-
ского поселения «Село Покровск» Козельского района 
Калужской области, используемого сельскохозяйствен-
ными организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами. Цена такого земельного участка или размер 
арендной платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 
10 Федерального закона от  24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». Для 
оформления прав на вышеуказанный земельный участок 
сельскохозяйственному предприятию или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, использующим данный уча-
сток, необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права  муниципальной 
собственности на него обратиться в администрацию сель-
ского поселения «Село Покровск» по адресу: Калужская 
область, Козельский район, с. Покровск, ул. Победы, д. 
9, телефон:  8(48442) 2-45-80.

К заявлению прилагаются учредительные документы, 
правоустанавливающий документ на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, и документы, под-
тверждающие факт использования земельного участка для 
целей сельскохозяйственного производства.

Дополнительную информацию по вопросам приоб-
ретения прав на указанный земельный участок можно 
получить в администрации сельского поселения «Село 
Покровск» Козельского района Калужской области. Теле-
фон для справок: 8 (48442) 2-45-80.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Администрация сельского поселения «Село Верт-
ное», расположенная по адресу: Калужская область, 

Думиничский район, с. Вертное, д. 1,  тел. 848447 
95042, извещает остальных участников общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:05:000000:36, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, земли КП «Вертненский», 
предназначенный для сельскохозяйственного производ-
ства, о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет невостребован-
ных земельных долей.     

Кадастровым инженером по составлению проекта 
межевания земельных участков является Семенова Лю-
бовь Ивановна (№ квалификационного аттестата 40-10-6, 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б; e-mail: vizir_ooo@mail.
ru, контактный телефон 4842-56-39-94). 

С проектом межевания можно ознакомиться с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б. По этому адресу 
принимаются обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка. Возражения при-
нимаются в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения, при себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельную долю и 
документ, удостоверяющий личность.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ управа муниципального района 
«Барятинский район» извещает сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства о воз-
можности приобретения на условиях, предусмотренных 
пунктом 8 вышеуказанного закона, в аренду сроком на 
5 (пять) лет образованный участок из невостребованных 
земельных долей граждан согласно судебному решению 
от 30.06.2011 года № 2-64/3-2011, дата вступления в 
законную силу 12.07.2011 года.

Земельные участки категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства, с 
кадастровыми номерами:

- 40:02:070900:170, общей площадью 242814 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – нежилое здание (почва), участок 
находится примерно в 800 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область Барятинский район дер. Шемелинки;

- 40:02:070900:154, общей площадью 53455 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – нежилое здание – ферма, участок 
находится примерно в 1600 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область Барятинский район, дер. Новая Слобода;

- 40:02:071800:3, общей площадью 99312 кв.м, рас-
положенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – нежилое здание (ферма), участок 
находится примерно в 350 м по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, дер. Новая Слобода;

- 40:02:070900:166, общей площадью 349747 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – нежилое здание (почта), участок 
находится примерно в 1200 м по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, дер. Шемелинки;

- 40:02:070900:150, общей площадью 285645 кв.м, 
расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – нежилое здание (ферма), участок 
находится примерно в 800 м по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятин-
ский район, дер. Новая Слобода;

- 40:02:071800:4, общей площадью 607174 кв.м, рас-
положенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом, участок находится при-
мерно в 700 м по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, 
дер. Новая Слобода, д.3.

По вопросам аренды земельных участков, образован-
ных из невостребованных земельных долей, обращаться 
в управу муниципального района «Барятинский район» 
по адресу: ул. Советская, д. 20, каб. 101, с. Барятино, 
Барятинский район, Калужская область, 249650, или по 
телефону 8(48454) 2 42 44.

Заявки принимаются до 01.01.2020 года.

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: ооokbk@mail.ru, в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 
40:25:000049:179 и 40:25:000049:180, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Калужская 
область, г. Калуга, СНТ «Медик», ул. Солнечная, уч.33 
и  д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ребезов Василий 
Александрович, тел. 8-926-339-66-68, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 5, корп. 1, кв. 
318. Согласование  местоположения границ земельного 
участка состоится 27.12.2019 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 ознакомиться по адресу: 248000, г. Калу-
га, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубликования 
настоящего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом 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 опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
квартале  40:25:000049, Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Медик». При проведения согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Алек-
сандровичем, 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: ооokbk@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером  40:25:000049:181, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира:  Калужская область, г. Калуга, СНТ «Медик», 
ул. Солнечная, уч.35, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Ребезова Анастасия Викторовна, тел. 8-916-690-60-35, 
почтовый адрес: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 5, 
корп. 1, кв. 318. Согласование  местоположения границ 
земельного участка состоится 27.12.2019 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 ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момен-
та опубликования настоящего извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и/или тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в квартале  40:25:000049, Калужская область, 
г. Калуга, СНТ «Медик». При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Адми н и с т р а ц и я  му н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Бабынинский район» в соответствии с п. 5.1  
ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения информирует сельскохозяйственные 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 
о возможности заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка с категорией 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного 
производства:

- земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, кадастро-
вый номер 40:01:000000:857, площадь 1529262 кв.м, адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Бабынинский район, КСП «Утешевское»;

- земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства, 
кадастровый номер 40:01:000000:858, площадь 1130069 
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, АО 
«Дмитровец».

Вышеуказанные земельные участии выделены в счет 
невостребованных земельных долей по решению суда.

В соответствии с п.2 ст.39.6 Земельного кодекса 
РФ, п.8 ст.10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального района 
«Перемышльский район» Калужской области извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, являющиеся участниками программ 
государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, о возможности предоставления в аренду 
на срок до 5 лет земельного участка с кадастровым 
номером 40:17:150502:32 площадью 4 780 106 кв.м, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Перемышльский 
район, д. Торопово.

Для заключения договора аренды на указанный 
земельный участок необходимо обратиться с соответ-
ствующим заявлением по адресу: Калужская область, 
с. Перемышль, ул. Свободы, д.4, тел. 8 (48441)3-35-64. 
К заявлению прикладываются учредительные документы 
и документы, подтверждающие факт участия в про-
граммах государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства.

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
гр. Кононова Надежда Владимировна, действующая 
от имени гр. Гусакова Семена Семеновича, участника 
общей долевой собственности в праве на земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенногоф использования: для 
сельскохозяйственного использования, общая площадь 
22297300 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ка-
лужская область, Козельский район, СПК «Киреевское», 
кадастровый номер 40:10:000000:139, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о том, что 
собрание участников общей долевой собственности, на-
значенное на 15 ноября 2019 года, не состоялось, а также 
извещает о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является гр. Кононова Надежда 
Владимировна (действующая от имени гр. Гусакова Се-
мена Семеновича), почтовый адрес: 249722, Калужская 
область, Козельский район, г. Козельск, ул. Спортивная, 
д. 17, кв. 1, телефон: 89108601878, электронная почта: 
kononova.nadya@mail.ru.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Кузнецовым Сергеем Валенти-
новичем (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37660, страховой номер индивидуального лице-
вого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года является 
членом некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ по 
реестру 180). Сведения о СРО «Ассоциация «Гильдия 
кадастровых инженеров» содержатся в государствен-
ном реестре СРО кадастровых инженеров (реестровый 
номер 011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, 
д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
40:10:000000:139.

Адрес земельного участка: Калужская область, Ко-
зельский район, СПК «Киреевское».

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 опубликования 
данного извещеия.

Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются от заинтересованных лиц 
после ознакомления с проектом межевания земельных 
участков в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

Общество с ограниченной от-
ветственностью Проектная фирма 
«ГОСТ-Стандарт» совместно с адми-
нистрацией муниципального района 
«Юхновский район» уведомляет о 
начале общественных обсуждений 
по проектной документации, включая 
Техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду и 
документации по объекту «Рекульти-
вация свалки ТБО Юхновского района 
Калужской области». 

Цель намечаемой деятельности: рекуль-
тивация свалки ТБО Юхновского района 
Калужской области.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Калужская область, г.Юхнов, 
земельный участок ориентировочно в 1,0 
км юго-восточнее г.Юхнова, кадастровый 
номер участка 40:24:030801:137.

Наименование и адрес заказчика: 
общество с ограниченной ответственно-
стью Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт»; 
450105, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, 
офис 8, тел. 8 (347) 216-10-70.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: август 
2018 – июнь 2019.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администра-
ция муниципального района «Юхновский 
район».

Форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.  

Форма предоставления замечаний и 
предложений: замечания и предложения 
принимаются в письменном виде.

Ознакомиться с материалами по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы можно: в здании администрации 
муниципального района «Юхновский 
район» по адресу:  г. Юхнов, ул. К. Маркса, 
д.6, отдел городского хозяйства и охраны 
окружающей среды, понедельник - пятница, 
с 9.00 до 17.00.

На официальном сайте администрации 
муниципального района «Юхновский рай-
он» http://uhnov.ru.

Материалы по объекту государственной 
экологической экспертизы доступны для 
ознакомления в течение 30 дней с момента 
публикации.

Направить свои замечания и предложе-
ния можно по адресу: 249910, Калужская 
область, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д.6, 
или на электронный адрес ayuhn@adm.
kaluga.ru.

ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт», 450105, 
г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, pf-gost-
standart@mail.ru. 

Сроки представления замечаний и 
предложений: со 2 декабря 2019 г. по 
9.01.2020 г.

Общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы 
«Рекультивация свалки ТБО Юхновского 
района Калужской области» состоятся  
10.01.2020 в 11-00, в малом зале адми-
нистрации МР «Юхновский район» по ул. 
Карла Маркса, д.6, в г. Юхнов.



весть 26 ноября 2019 года, вторник № 45 (9796)12
в конце номера

Материалы в такой рамке, 
помеченные значком Р 
и под рубриками 
«Ракурсы рынка» 
и «Политинформация» 
публикуются на коммерческой 
основе. Ответственность 
за содержание рекламных текстов 
несет рекламодатель.

Газета
зарегистрирована
в Центральном 
региональном 
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер - 
Т-0653. Индекс 51 783. 
Газета выходит 
один раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1343 экз.

ВЕСТЬ
Учредители:
Законодательное 
Собрание 
Калужской 
области;
Правительство 
Калужской 
области.

Номер набран 
и сверстан в редакции 
газеты «ВеСТь». 
Отпечатан: 
Фонд «Губерния». 
248640, г.Калуга, 
пл.Старый Торг, 5. 
Подписано к печати: 
по графику - в 19.00, 
фактически - в 19.00. 
Объем 3 п.л.
Заказ 2511-48.

Мнение 
авторов 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
Редакция 
рецензирует 
и возвращает 
только 
заказанные 
ею материалы.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59-11-20.
E-mail: contact@vest-news.ru
http://www.vest-news.ru
Телефоны отделов:
рекламы - 57-64-51;
писем и социальных проблем - 79-50-51;
политики - 59-11-25; экономики - 56-28-81;
культуры - 57-72-81; новостей - 59-11-32;
рынка товаров и услуг - 56-25-18.

Издатель:
ГБУ КО 
«Издательский 
дом 
«КГВ».
Адрес: 248000, 
г. Калуга, 
ул. Марата, д.10.

Главный редактор 
Ю.А. РАсТоРГУев.

Дежурный редактор 
Ольга СМЫКОВА.

михаил кардаполов, обладательница золотого значка гто 
анастасия носова - студентка зооинженерного факультета,  

Юрий тележкин.

спорт

Знак ГТО на груди у него! 
служба 01

В домах нуждающихся семей 
установят пожарные извещатели

СООТВеТСТВИИ с поручением президента России феде-
ральным органам исполнительной власти и органам власти 
субъектов Российской Федерации поставлены задачи по пред-
упреждению гибели детей на пожарах. Весь комплекс необхо-
димых мероприятий проводится в нашей области. Немаловаж-
ным фактором в данной работе является установка автономных 
пожарных извещателей в семьях, входящих в группу риска.

В настоящее время Главным управлением МЧС России по 
Калужской области совместно с региональным министерством 
труда и социальной защиты проводится работа по подготовке 
нормативно-правового акта правительства области, которым 
уже в 2020 году будет предусмотрено оснащение мест про-
живания семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, автономными пожарными извещателями.

В 2018-м с инициативой установить такие датчики в домах 
многодетных семей, граждан, находящихся в сложной жизнен-
ной ситуации, выступило Главное управление МЧС России по 
Калужской области. Итог - первые 350 «пожарных сторожей» 
уже заступили на дежурство.

- Обслуживание данного технического средства неслож-
ное, - объяснил Александр Трифонов, начальник управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Калужской области. - Минимум раз в год требуется 
менять батарейки, и периодически, как минимум раз в полгода, 
снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком 
пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей 
на него пыли. Правила эксплуатации пожарных извещателей 
достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем по-
тери даже от самого небольшого возгорания. Установив такой 
прибор в своем доме, вы обезопасите не только имущество, 
но и свою жизнь.

Не будем здесь приводить статистику спасенных жизней и 
предотвращенных пожаров благодаря АПИ, так как статистка 
- вещь тонкая и относительная. Очевидно одно - хуже от уста-
новки пожарного извещателя в доме не будет, и в ряде случа-
ев пожарный извещатель действительно помогал своим хозяе-
вам вовремя обратить внимание и адекватно отреагировать на 
приближающуюся беду, отделавшись лишь легким испугом.

По словам Александра Юрьевича, в идеале, хотя закон это-
го не требует, для защиты от пожаров в каждой семье должны 
быть извещатели, огнетушитель, средства для защиты дыхания. 
Недавно в Тарусском районе произошел пожар в двухэтажном 
доме. Огонь оставил без крыши над головой жителей восьми 
квартир. если бы в той, где произошло возгорание, имелся ог-
нетушитель, подобных последствий можно было бы избежать.

светлана МАЛЯвсКАЯ.

Главное управление МЧс России по Калужской области

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Будьте бдительны!
В области участились случаи обращений от жителей: 

в их квартиры и частные дома приходят некие люди, ко-
торые представляются сотрудниками МЧС или газовой 
службы, при этом они находятся в гражданской или фор-
менной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС Рос-
сии, и просят провести проверки помещений на предмет 
соблюдения требований пожарной безопасности, после 
чего предлагают приобрести и установить автономные 

пожарные извещатели или датчики утечки газа.
При этом лжесотрудники составляют договор на оказание ус-

луг от имени частных фирм, используя персональные паспортные 
данные жильца. За установку одного датчика злоумышленники 
берут от 1500 до 3000 рублей, хотя АПИ находятся в свободной 
продаже, розничная цена - 350-500 рублей и установить их не-
трудно при помощи двух шурупов или скотча.

• Главное управление МЧс России по Калужской области 
напоминает, что сотрудники Государственной противопожар-
ной службы МЧс России при проведении любых проверок 
или профилактических мероприятий находятся в форменной 
одежде и при общении с гражданами должны представиться 
и предъявить служебное удостоверение.

• Кроме того, подразделения и должностные лица МЧс 
России не осУщесТвляЮТ предпринимательскую деятель-
ность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в 
том числе противопожарного.

• в случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих 
себя за сотрудников МЧс или газовой службы, предлагающих 
приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо
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для принятия мер по пресечению мошеннической деятель-
ности.

КАлУжСКОМ филиале Российско-
го государственного аграрного уни-
верситета им. Тимирязева состоялась 
церемония вручения знаков отличия 
ГТО студентам.

С каждым годом появляется всё 
больше желающих выполнить норма-
тивы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». И, что самое любопыт-
ное, растёт число тех, кто справля-
ется с этим на «отлично».  Из 73 сту-
дентов, показавших высокий уровень 
физической подготовки, 12 человек 
получили золотые знаки отличия, 17 - 
серебряные и 44 - бронзовые значки.

Церемония награждения в «Тими-
рязевке» прошла действительно тор-
жественно. Студентов - обладателей 
спортивных наград приветствовали 
директор филиала Владимир Ко-
ролев, начальник управления ГТО 
Центра спортивной подготовки «Ан-

ненки» Юрий Тележкин и региональ-
ный посол ГТО, председатель совета 
ветеранов при министерстве спорта 
Калужской области, заслуженный 
работник физической культуры РФ 

Михаил Кардаполов. Организатора-
ми выступили министерство спорта 
области и Центр спортивной подго-
товки «Анненки».

Александр ФАЛАЛеев.

!
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роспотребнадзор - предпринимателям

 1 ИЮля 2017 года Роспотребнадзор наделен полно-
мочиями по выдаче санитарно-эпидемиологических за-
ключений о соответствии размещения объектов в грани-
цах подлетов воздушных судов и границах санитарно-за-
щитных зон аэродромов.

Состав административных процедур (действий) по 
оформлению санитарно-эпидемиологического заклю-
чения определен  административным регламентом и 
включает:

1) прием и регистрацию заявления и прилагаемых к 
нему документов;

2) получение заявителем сведений о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной 
услуги;

3) формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении государственной услуги;

4) экспертизу результатов проведенных санитарно-
эпидемиологических экспертиз, расследований, обсле-
дований, исследований, испытаний и иных видов оценок;

5) принятие решения о выдаче санитарно-эпидемио-
логического заключения;

6) получение заявителем результата предоставления 
государственной услуги;

7) ведение реестра выданных санитарно-эпидемиоло-
гических заключений.    

Основанием для отказа в приеме документов являет-
ся представление заявителем документов, не отвечаю-
щих по составу и оформлению требованиям регламента.

Для  выдачи санитарно-эпидемиологического заклю-
чения о соответствии размещения объекта предостав-
ляются следующие документы:

1) заявление с указанием кадастрового номера зе-
мельного участка, на котором предусматривается раз-
мещение объекта (при наличии), и сведений о функци-
ональном назначении объекта с указанием его основ-
ных технико-экономических параметров - предельной 
высоты, площади застройки (для объектов социального 

и жилищного назначения), типов водоснабжения и водо-
отведения, класса опасности;

2) градостроительный план земельного участка, на ко-
тором предусматривается размещение объекта;

3) экспертное заключение о соответствии  размещения 
объекта санитарно-эпидемиологическим требованиям по 
результатам экспертизы.

К экспертному заключению прилагаются протоколы 
исследований (испытаний) качества атмосферного воз-
духа, уровней шума и электромагнитного излучения, вы-
полненных аккредитованной организацией. Выдача сани-
тарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
(несоответствии) размещения объекта осуществляется 
в срок, не превышающий десяти дней.

Форма заявления о выдаче  санитарно-эпидемиоло-
гического заключения о соответствии/несоответствии 
санитарным правилам проектной документации раз-
мещена на сайте http://40.rospotrebnadzor.ru/directions/
Gosuslugi/SEZ/).

Электронный вид санитарно-эпидемиологических за-
ключения  формируется для заявлений, направленных 
посредством заполнения электронной формы запроса 
на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (еПГУ) (https://www.gosuslugi.ru).

Заявление в электронном виде подписывается про-
стой электронной подписью заявителя. Каждый прило-
женный файл, содержащий результаты санитарно-эпи-
демиологических экспертиз, расследований, обследо-
ваний, исследований, испытаний и иных видов оценок, 
должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью организации, выдавшей соответ-
ствующие результаты.

Получение электронного вида СЭЗ осуществляется че-
рез единый ресурс Роспотребнадзора по адресу: http://
epgu.edoc.rospotrebnadzor.ru/ путем указания реквизитов 
заявки и оформленного документа (СЭЗ), информация о 
которых автоматически предоставляется заявителю по 
факту закрытия заявки на еПГУ.

О порядке оказания государственной услуги –  
выдача санитарно-эпидемиологического заключения  
о возможности размещения объекта на приаэродромной 
территории

с

БлАСТНОе соревнование по спортивной борьбе (воль-
ная борьба) прошло в минувшие выходные в СШОР 
«Труд» (Калуга).

117 борцов из шести муниципалитетов и команд 
укладывали на лопатки своих соперников очень энер-
гично, но с максимальным сопротивлением со сторо-
ны противника.

Перед началом соревнований участников приветство-
вали заместитель министра спорта области Роман жу-
ленко и заместитель директора ЦСП «Анненки» Сергей 
Баранцов. 

С большим энтузиазмом встретили борцы и сообще-
ние о том, что с этого учебного года занятия в спортив-
ном зале «Энергия» КЭМЗ в Калуге будут проводиться 
на безвозмездной основе. Вдохновлённые этой инфор-
мацией, борцы «Энергии» одержали командную победу! 
«Серебро» у хозяев соревнований из СШОР «Труд». На 
третью ступень пьедестала почёта поднялись борцы-
вольники из Козельской спортивной школы «Фаворит». В 
индивидуальных весовых и возрастных категориях было 
разыграно 15 комплектов наград.

Павел РОДИОНОв.

Боролись с «Энергией»

о
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