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Глава региона принял 
участие в проекте 
«Возьми меня  
за руку»
Михаил БОНДАРЕВ

  Международный день 
инвалидов ассоциация 
помощи детям «Безопас-
ное детство» провела 

акцию «Возьми меня за руку». 
Главная цель - привлечение вни-
мания общества к проблемам 
детей с инвалидностью, вовле-
чение их в социум. Поддержку 
проекту оказывает министер-
ство труда и социальной защиты 
региона.

С ТЕПЛОТОЙ  
И ЗАБОТОЙ

 Нам всем необходимо помнить, что рядом с 
нами есть люди, которые нуждаются не толь-
ко в прямой заботе, но и во внимании, доброте, 

нормальном человеческом отношении.
Владислав ШАПША. 

«

В новогодней столице России-2021 будет безопасно
Меры по повышению безопасности населенных пун-

ктов и объектов экономики региона в период новогод-
них и рождественских праздников стали одной из тем, 
обсуждавшихся 7 декабря на координационном сове-
щании руководителей региональных и территориаль-
ных федеральных органов государственной власти. 

Как сообщил заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка УМВД России по Калуж-
ской области Валерий Полиданов, для обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности в празд-
ничный период личный состав правоохранительных ор-
ганов переведут на усиленный режим несения служ-
бы. Работа будет организована во взаимодействии с 
областными аварийно-спасательными службами МЧС 
России, органами государственной власти и местного 
самоуправления. В охране общественного порядка в 
период подготовки и проведения новогодних и рожде-

ственских праздников будет задействовано более 2000 
сотрудников органов внутренних дел, личный состав 
Управления Росгвардии по Калужской области, част-
ные охранные организации, добровольные народные 
дружины и калужское казачество. 

В свою очередь заместитель начальника региональ-
ного Управления Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ Дмитрий Люков дополнил, что в 
обеспечении безопасности будет задействовано 20 
частных охранных предприятий.

Начальник Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области Владислав Блеснов доложил, что 
все объекты с массовым пребыванием людей про-
верят на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности. В ходе праздничных торжеств и салю-
тов организуют дежурство личного состава Главно-
го управления МЧС России по Калужской области. На 

особом контроле - выявление и пресечение несанкци-
онированной реализации пиротехнических изделий, а 
также информирование населения о мерах пожарной 
безопасности. 

Подводя итоги обсуждения вопроса, губернатор Вла-
дислав ШАПША выразил уверенность, что имеющи-
еся в регионе и опыт, и ресурсы позволят обеспечить 
общественную безопасность в зимние праздники и про-
вести на высоком уровне все мероприятия в рамках 
Всероссийского проекта «Калуга - новогодняя столица 
России-2021». 

- Мероприятий в Калуге будет много, ответствен-
ность большая. Поэтому все службы областного 
центра должны работать как хороший часовой меха-
низм, - подчеркнул губернатор. 

По материалам  
пресс-службы правительства области.
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Моя позиция очень 
простая. Новый год 
и Рождество от-

менить нельзя. Дру-
гой вопрос – как в но-
вых жестких условиях 
сделать праздники кра-
сивыми и безопасными. 
Никто не мешает нам 
поставить елки, укра-
сить города и зажечь 
гирлянды. Никто не ме-
шает нам общаться на 
открытом воздухе с уче-
том ограничений, кото-
рые есть.

«

Андрей ГУСЕВ

Регионы поддержат, 
молодым мамам 
помогут,  
«удалёнщиков» 
легализуют

епутат Государствен-
ной Думы РФ Генна-
дий СКЛЯР на своей 
традиционной пресс-

конференции в Калуге рассказал, 
над какими законами работали в 
последний месяц депутаты пар-
ламента и как в них учитывают-
ся реалии, связанные в том числе 
с коронавирусной пандемией, 
в которых сейчас существует 
страна.

Над чем работали в парламенте
Главным итогом работы Госдумы 

Геннадий Скляр назвал принятие 
федерального бюджета и то, что в 
нем учтены средства на решение 
острейших проблем, возникших в 
связи с пандемией. Бюджет также  
направлен на строгое выполнение 
социальных обязательств государ-
ства перед гражданами. 

Геннадий Скляр считает важным и 
принятие закона о Государственном 
Совете, за которым, по его мнению, 
должны последовать серьезные шаги 
по обновлению и корректировке за-
конодательства, связанного с само-
управлением, региональной и феде-
ральной властью. Такая кропотливая 
работа необходима для отладки син-
хронной и эффективной работы всей 
властной вертикали. 

Бюджет учтёт работу регионов
Парламентарий обратил внима-

ние, что федеральный бюджет при-
нят с учетом работы регионов по 
продолжению реализации нацио-
нальных проектов.

 – Наш регион участвует практи-
чески во всех национальных проектах. 
Главный приоритет федерального 
бюджета следующего года заключа-
ется в том, что все национальные 
проекты будут дальше развиваться. 
Это означает, что в области про-
должат строиться школы, которые 

РЕШЕНИЯ С УЧЁТОМ  
СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

мы запланировали, Северный обход, 
другие дороги, кампус Бауманского 
университета и прочие объекты, – 
сказал Геннадий Скляр.

Как отметил депутат, по некото-
рым проектам область получит со-
финансирование, по другим – пря-
мое федеральное финансирование. 

«Удалёнку» отрегулировали
Депутаты приняли в третьем чте-

нии закон, уточняющий понятие 
удаленной работы, предусмотрев 
основные правовые  гарантии для 
дистанционных работников. Со-
трудники многих организаций в 
связи с пандемией вынуждены ра-
ботать вне привычных стен офисов.

 – В этом законе дана правовая 
основа для новых обстоятельств в 
трудовых отношениях, возникших 
в период пандемии между работни-
ком и работодателем. В нем решены 
основные проблемы, возникающие у 
занятых на дистанционной работе. 
Так, если человек ушел на «удаленку», 
его нельзя уволить, ему нельзя сни-
зить зарплату и с ним надо заклю-

чить отдельный трудовой договор. 
Очень важно, что для тех предпри-
ятий, где есть профсоюзы, понятие 
удаленной работы и условия, при ко-
торых работник будет ей занимать-
ся, должны быть сформулированы 
в коллективном договоре. В законе 
также прописаны обязанности ра-
ботника, выходящего на дистанци-
онную работу, – объяснил Генна-
дий Скляр. 

Он также отметил, что другие со-
путствующие «удаленке» пробле-
мы еще предстоит урегулировать и 
это во многом должно решаться на 
уровне самих предприятий и ком-
паний, заинтересованных в такой 
категории работников.

Для поддержки молодых мам
Новые возможности для молодых 

мам, находящихся в декрете, откры-
вает законопроект об их дополни-
тельном образовании.

 – Это один из точечных законов, 
который в условиях пандемии помо-
гает мамам. Там очень простая фор-
мула: женщина, которая находится 

в декрете, имеет право обратиться 
в службу занятости и получить воз-
можность освоить новую профессию, 
чтобы после завершения декрета она 
могла работать и зарабатывать, – 
сказал депутат. 

Он назвал важным снятие дей-
ствующего сегодня ограничения, 
когда женщина могла обратиться 
в центр занятости только по месту 
регистрации. Теперь это можно бу-
дет сделать по любому фактическо-
му месту пребывания.

В Калуге безопасно
Свою точку зрения высказал Генна-

дий Скляр и по поводу предстоящих в 
Калуге с середины декабря и до Рож-
дества праздничных мероприятий в 
ранге новогодней столицы-2021.

По мнению Геннадия Ивановича, 
при грамотной организации массо-
вых мероприятий они могут быть 
интересными и безопасными.

Депутат считает, что по этому по-
воду следует принять разумные ре-
шения, которые не лишат праздни-
ков детей в школах и детских садах.

 – Если по рекомендациям специа-
листов в замкнутом пространстве 
– помещениях детских садов, школ – 
следует ограничить проведение ме-
роприятий, нужно это делать. Но 
это не означает, что следует оста-
вить детей без праздников. Надо 
просто искать другие разумные ре-
шения, чтобы их организовать, про-
водить, например, на свежем воздухе, 
– говорит Геннадий Скляр.

Депутат также отметил, что не 
видит никаких препятствий для 
того, чтобы при правильной орга-
низации и соблюдении мер сани-
тарной безопасности Калуга при-
няла гостей из других городов, ко-
торые захотят посетить новогод-
нюю столицу. 

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Министерства ждёт цифровая трансформация
Об этом в понедельник, 7 декабря, на коор-

динационном совещании руководителей фе-
деральных и региональных властных структур 
сообщил заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский.

 – В 2021 году нас ждут серьезные изме-
нения в цифровой сфере. В соответствии 
с поручением президента в министерствах 
и органах власти назначены ответствен-
ные за цифровую трансформацию. Нам вме-
сте предстоит большая работа по форми-
рованию и реализации стратегии цифровой 
трансформации каждого ведомства на осно-
ве соответствующих программ федераль-
ных министерств. Для запуска этой работы 

будут разработаны дорожные карты циф-
ровой трансформации ведомств и совмест-
но с министерством цифрового развития 
сформированы программы обучения руково-
дителей цифровой трансформации, – сказал 
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Он напомнил, что на прошедшей недав-
но конференции по искусственному интеллек-
ту президент РФ подчеркнул исключительную 
важность предстоящей работы по цифровой 
трансформации нашей страны, в частности, что 
планы повсеместного внедрения искусственно-
го интеллекта и цифровой трансформации  не 
имеют аналогов и затронут всю систему госу-
дарственной власти и каждого человека.

ЦУР отметил уменьшение числа жалоб  
на состояние дорог и здравоохранение

Об этом рассказали в понедельник, 7 декабря,  на координацион-
ном совещании руководителей федеральных и региональных властных 
структур. 

Как отметил представитель Центра управления регионом, количество 
обращений в центр в декабре увеличилось по сравнению с октябрем на 
19%. В то же время за последнюю неделю уменьшилось количество об-
ращений на качество уборки дорог от снега и наледи и по проблемам, 
связанным со здравоохранением: наличие лекарств в аптеках и срок 
оказания медицинской помощи.

В ЦУРе отметили, что таких результатов удалось добиться в том чис-
ле благодаря своевременному реагированию на далобы жителей.

Николай АКИМОВ.
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Сейчас в реги-
оне действует ко-
манда волонтеров 
из более чем 600 че-
ловек. Уверен, что 
уже скоро депута-
ты присоединят-
ся к волонтерскому 
движению. 

Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

«
На достижение 
этой цели 
направлены 
законы, 
принятые 
областным 
парламентом 
в ходе очередной 
сессии
Ольга СЛАВИНА

ачалось засе-
дание сессии с 
выступления 
председателя За-

конодательного Собрания, 
руководителя фракции 
«Единая Россия» Генна-
дия Новосельцева о рабо-
те волонтеров в период 
пандемии коронавируса. 
Он подчеркнул, что эта 
забота нужна гражданам 
и сегодня.

По доброй воле
 – Отрадно, что среди калу-

жан оказалось много тех, кто 
готов помочь нуждающимся 
в трудную минуту. Их объ-
единил волонтерский центр, 
созданный в марте в нашем 
регионе на базе обществен-
ной приемной партии «Еди-
ная Россия». Первыми в ра-
боту включились обществен-
ные организации «Волонтеры 
Победы» и «Волонтеры-меди-
ки», Общероссийский народ-
ный фронт и члены молодеж-
ного парламента. А в целом 
каждый может час-два в день 
выделить, чтобы доставить 

В ПРИОРИТЕТЕ – 
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

продукты ветеранам, помочь 
оплатить коммунальные ус-
луги. Зарегистрироваться 
уже сегодня можно на сайте 
добро.ру,  – сказал Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

Председатель напомнил, 
что еще весной в регионе 
был создан первый в стране 
колл-центр, сформированы 
мобильные бригады. Они 
на дому посещали пожилых 
людей, доставляли продукты 
питания и лекарства. 

 – Десятки компаний пере-
числили средства, на которые 
благотворительные фонды 
приобрели продуктовые на-
боры для граждан старше 65 
лет. Многие предприятия ре-
гиона предоставляли транс-
порт для этого, некоторые 
бесплатно предоставляли 
продукцию. На благотвори-
тельные пожертвования были 
приобретены праздничные по-
дарки для 530 ветеранов обла-
сти. Весной оперативно собра-
ли средства в размере более 
700 тысяч рублей на оказание 
помощи медицинским работ-
никам и детям, обучающимся 
дистанционно. 

В настоящее время при 
поддержке волонтеров ока-
зана помощь более чем 32 
тысячам человек, проведены 
3 069 консультаций. В рам-
ках акции #СпасибоВрачам 
волонтеры регионального 
штаба передали 360 чайных 
наборов областному специ-
ализированному центру ин-
фекционных заболеваний и 
СПИД. Некоторые депута-
ты областного парламента 
по своей инициативе орга-
низовали доставку горячего 

питания для медиков, рабо-
тающих в так называемой 
красной зоне. На наш призыв 
организовать подвоз медиков, 
которые обслуживают в день 
несколько десятков вызовов, 
откликнулись многие. Уверен, 
эта работа будет продол-
жена и впредь, – подчеркнул 
председатель.

Расходы сверяли с наказами
Далее депутаты приняли 

во втором и третьем чте-
нии областной бюджет на 
2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов. От-
мечалось, что бюджет будет 
по-прежнему социально 
ориентированным. Доходы 
в 2021 году составят 64 млрд 
312 млн рублей, расходы на 
социалку – 44 млрд 479 млн 
рублей, или 66 процентов от 
общей суммы расходов.

Подводя итоги бюджетно-
го процесса, Геннадий Ново-
сельцев поблагодарил всех, 
кто участвовал в работе над 
главным финансовым доку-
ментом. 

– Большая часть расходов 
сформирована в рамках нака-
зов, полученных в ходе изби-
рательной кампании. Важно, 
что,  несмотря на все эконо-
мические вызовы, с которы-
ми пришлось столкнуться в 
этом году, бюджет получил-
ся вполне сбалансированным 
и позволяет региону разви-
ваться дальше. 

Что немаловажно, мы 
остаемся регионом-доно-
ром. Это позволяет не со-
кращать социальные про-
граммы. Более того, приняв 

поправки, мы дополнительно 
направили на оказание пер-
вичной медицинской помо-
щи 650 млн рублей, 370 млн 
рублей – на горячее питание 
учащихся, 444 млн рублей 
– на выплаты за классное 
руководство. И почти мил-
лиард выделяется дополни-
тельно – на выплаты семьям 
с детьми от 3 до 7 лет. Более 
того, строительство всех 
запланированных социальных 
объектов будет продолжено, 
– отметил спикер.

В частности, в следующем 
году планируется реконструк-
ция областной клинической 
детской больницы, област-
ного Театра юного зрителя, 
строительство и модерниза-
ция учреждений культуры в 
сельской местности на сумму 
139 млн руб. В Кондрове по-
явится новая школа, два но-
вых детских сада в Обнинске, 
один – в Калуге, по одному в 
Малоярославецком и Боров-
ском районах.

Новое 
в социальном контракте

Еще одним значимым 
аспектом сессии стало вне-
сение изменений в Закон «О 
государственной социальной 
помощи в Калужской обла-
сти». Ранее размер государ-
ственной социальной помо-
щи на основании социально-
го контракта, оказываемой 
единовременно не более од-
ного раза в пять лет, не мог 
превышать 65 тыс. рублей 
– для ведения получателем 
личного подсобного хозяй-
ства и 100 тыс. рублей – на 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В Калуге, в детском тех-
нопарке «Кванториум», гу-
бернатор Владислава Шап-
ша встретился с одним из 
участников проекта, кото-
рый имеет диагноз «сахар-
ный диабет». Ребенок вос-
питывается в полной мно-
годетной семье, у него есть 
брат и сестра. Мальчик рас-
сказал главе региона о том, 
что он пятиклассник и хоро-
шо учится, любит конструи-
ровать и сооружать различ-
ные объекты, вместе с дру-
зьями продумывать их на 
бумаге и переносить в циф-
ровые гаджеты. В будущем 
он хочет стать программи-
стом, чтобы воплощать в 
жизнь свои проекты, напри-
мер, такие как космические 
станции.

Для мальчика организова-
ли экскурсию по «Квантори-
уму», показали лабораторию 

НАША СПРАВКА
Ассоциация помощи детям «Безопасное детство» создана в июне 2018 года. Основная цель  работы 
ассоциации - оказание социально-педагогической, социально-психологической, социально-трудовой и 
социально-правовой помощи детям. С июня 2019 года руководит организацией Людмила Бауэр. Учре-
дителями являются  центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», детский раз-
вивающий центр «Оранжевый город», АНО «МТИ им. А.Б. Плетнёва», КО ВПОО «Военный историк».

робототехники, где машина-
ми, созданными ребятами 
из конструктора, управляют 
ими же написанные про-
граммы.  Увиденное вызвало 
у ребенка интерес и желание 
получить знания и навыки в 
детском технопарке. Все воз-
можности для этого есть.

В ходе общения губерна-
тора с мальчиком выясни-
лось, что он знает все об 
особенностях своего орга-
низма, самостоятельно и 
своевременно контролиру-
ет уровень сахара в крови, 
принимает необходимые 

С ТЕПЛОТОЙ 
И ЗАБОТОЙ

лекарственные препараты, 
которые у него всегда с со-
бой. В завершение встречи 
Владислав Шапша похвалил 
его за умение заботиться о 
себе, своей жизни и своей 
безопасности.

По информации 
пресс-службы 

правительства области.

осуществление получателем 
предпринимательской дея-
тельности.

С принятием изменений 
единовременная выплата 
в размере до 250 тыс. ру-
блей будет осуществляться 
на ведение индивидуаль-
ной предпринимательской 
деятельности, в том числе 
самозанятым гражданам. До 
30 тыс. рублей можно будет 
единовременно получить на 
оплату стоимости курса об-
учения по востребованным 
на рынке труда Калужской 
области направлениям.

Ежемесячная выплата те-
перь будет предоставляться 
в течение периода действия 
социального контракта в раз-
мере, равном величине про-
житочного минимума для 
трудоспособного населения, 
установленной в области. 
Эти средства можно будет 
направлять на ведение лич-
ного подсобного хозяйства 
и других мероприятий, на-
правленных на преодоление 
гражданином трудной жиз-
ненной ситуации.
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И мамам, и детям
Компания помогла своей 

продукцией Всероссийско-
му центру помощи много-
детным семьям «МногоМа-
ма». Около 1000 семей из 
Москвы, Калуги, Жуковско-
го, Боровского и Малоярос-
лавецкого районов области 
получили один из самых 
востребованных для них то-
варов – туалетную бумагу.

НАША 
СПРАВКА

АНО ЦПМС «МногоМама» со-
действует в оказании помощи 
многодетным семьям (адрес-
ная помощь, обучение, куль-
турное развитие, помощь в 
развитии бизнеса, социализа-
ция) и популяризирует соци-
ально значимый образ много-
детной семьи в России.

Центр поддерживает 

> 85 000 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

ПО ВСЕЙ РОССИИ.

В ответ компания получи-
ла много слов благодарности 
на официальной странице 
АНО ЦПМС «МногоМама» 
ВКонтакте. Здесь отмеча-
ется, что 28 ноября в шта-
бе организации на Соколе 
(г. Москва) подопечных ждал 
приятный сюрприз «в виде 
бумажной гигиенической 
продукции от нашего ще-
дрого благотворителя – ком-
пании ООО «Архбум тиссью 
групп»! Трёхслойная туалет-
ная бумага «Soffi one Premio 
Natural» производится из 
100 % целлюлозы, что обе-
спечивает всей семье осо-
бенный уход и комфорт даже 
при самой нежной коже! Мы 
выражаем искреннюю бла-
годарность компании ООО 
«Архбум тиссью групп» за 
поддержку многодетных се-
мей нашего центра!»

Для социальных центров 
и больниц

Программа помощи Pulp 
Mill Holding региональным 
медицинским работникам 
и семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
на всех территориях присут-
ствия холдинга была при-
нята в конце марта 2020 г. 
членом совета директоров 
АЦБК, советником по стра-
тегии инвестиционного 
развития Pulp Mill Влади-
миром Крупчаком. А в на-
чале апреля уже стартовал 
благотворительный про-
ект ООО «Архбум тиссью 
групп» «Вернем веру в До-
бро». 

Тогда компания безвоз-
мездно поставила собствен-
ную санитарно-гигиениче-
скую продукцию москов-
ским детской инфекцион-

ООО «Архбум тиссью 
групп» помогло подопечным 
Всероссийского центра 
помощи многодетным семьям 
«МногоМама» 

едавно ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Вор-
сино», Калужская обл., входит в Группу ком-
паний Pulp Mill Holding) провело очередную 
акцию в рамках благотворительной програм-

мы «Вернем веру в Добро».

ной клинической больнице 
№ 6, инфекционному кор-
пусу для больных COVID-19, 
а также городской клиниче-
ской больнице № 40 в Ком-
мунарке – главному форпо-
сту в лечении коронавируса 
в стране.

В октябре в рамках своей 
благотворительной програм-
мы «Архбум тиссью групп» 

отгрузило продукцию – ту-
алетную бумагу Soffi one – в 
два социальных центра на-
укограда – Обнинский реа-
билитационный центр для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностя-
ми «Доверие» и Обнинский 
центр социальной помощи 
семье и детям «Милосер-
дие».

«АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»
ПРОДОЛЖАЕТ ВОЗВРАЩАТЬ 
ВЕРУ В ДОБРО 

Ирина:
- Огромное спасибо за такую помощь! Ну 

очень прям порадовали. Теперь и вторую, и 
третью волну переживем.

Светлана: 
- Очень приятный сюрприз, а главное нео-

жиданный. Спасибо огромное центру «Мно-
гоМама» и благотворителю за предостав-
ленную помощь!

Дилором:
- Они такие мягкие. Спасибо боль-

шое за такую необходимую помощь.
Елена:
- Спасибо за мягкую помощь для тайных 

моментов. В любой семье это нужная вещь. 
Бумага - супер. Всем огромное 
спасибо, благотворителю - осо-
бенное.

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская область) 
– крупнейший инвестиционный проект АО «Архангельский ЦБК». 
Его стоимость оценивается в 11,5 млрд рублей.
В настоящее время компания успешно реализует продукцию по 
всей территории России под собственным брендом Soffi one. 
Мощность первой очереди нового завода «Архбум тиссью групп» 
– 70 тыс. т СГИ в год с перспективой увеличения до 210 тыс. т 
продукции в год.
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и 
Европы. Специализируется на производстве картона и товарной 
целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК – австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.

Н

Помочь тем, кому трудно
В ООО «Архбум тиссью 

групп» считают, что по-
скольку приоритет пред-
приятия – обеспечение стра-
тегическим продуктом не 
только покупателей, но и 
тех, кому в условиях панде-
мии действительно прихо-
дится трудно, необходимо 
по мере возможности оказы-
вать помощь тем, кто сейчас 
находится в сложной жиз-
ненной ситуации. 

В компании твердо увере-
ны, что в нынешних непро-
стых условиях только актив-
ная гражданская позиция и 
повышенная эмпатия, осо-
бенно со стороны малого и 
среднего предприниматель-
ства, бизнес-структур спо-
собны значительно помочь 
социальным учреждениям 
и малозащищенным соци-
альным категориям людей. 
Работа в этом направлении 
на предприятии будет про-
должаться.
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Обучение на примерах
В школах изучают основы безопасно-

сти дорожного движения. Об-
учение происходит в форме 
тестирования, компьютерных 
игр, с выходом в город. Этот 
опыт может быть распростра-
нён и на ЖКХ. Но вводить для 
этого в школьную програм-
му отдельный курс или даже 
предмет нецелесообразно. Так 
считает учитель высшей кате-
гории, кандидат исторических 

наук, руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ, депутат Законо-
дательного Со-
брания области 

Дмитрий АФАНАСЬЕВ.
- По роду своей деятельности мне часто 

приходится заниматься проблемами ЖКХ. 
Нужно признать, что большинство наше-
го населения не имеет должной подготовки 
в этой сфере. Грамотность в сфере ЖКХ, 
конечно, нужно развивать со школьной ска-
мьи. Но делать это надо таким образом, 
чтобы заинтересовать учащихся. Никаких 
специальных курсов, на мой взгляд, здесь 
создавать не нужно. А вот в программу того же обществозна-
ния или других предметов можно и нужно было бы включать ком-
мунальный ликбез. Но делать это необходимо с использованием 
конкретных примеров. Изучают старшеклассники администра-
тивное право – реальная ситуация из сферы ЖКХ. Тогда школь-
ники не только запомнят такой пример, но и смогут применить 
его в жизни.

Кстати, именно такой опыт, о котором рассказывает Дмитрий 
Афанасьев, успешно используется во многих европейских шко-
лах. Впрочем, уровень развития ЖКХ в Европе несопоставим с 
Россией. Но то, что начинать воспитывать в нашей стране гра-
мотных потребителей необходимо как можно раньше, вряд ли 
кто-то будет оспаривать. Выпускники школы грамотного потреби-
теля не раз доказывали необходимость таких коммунальных лик-
безов на примерах своих многоквартирных домов. Но пока эти 
выпускники будут оставаться каплей в коммунальном море, про-
блемы в сфере ЖКХ будут расти как снежный ком.

Жизнь показывает,  
что основы коммунальной грамотности населению 
необходимо прививать ещё со школьной скамьи

илищно-коммунальное хозяйство – это именно та сфера, по состоя-
нию дел в которой жители судят об эффективности работы власти. 
Именно вопросы ЖКХ составляют большинство на приёмах населе-
ния руководителями всех уровней. И по результатам этих приёмов 

можно сделать выводы, что люди во многом не умеют отстаивать свои ком-
мунальные интересы.

Игорь ФАДЕЕВ

ИЗ-ЗА ПАРТЫ – 
В УПРАВДОМЫ

Когда один в поле воин
Коммунальные вопросы сопровождают любого человека от рождения 
до смерти. Но, несмотря на это, большинство населения остаётся ма-
лограмотным или безграмотным в этой области. Конечно, можно по-
сетовать, что Жилищный кодекс РФ за последние восемь лет претер-
пел четыре серьёзных изменения, что за законодательством в сфере 

ЖКХ у населения нет времени следить. Но в результате этой ком-
мунальной безграмотности и появляются бесчисленные жалобы 

во все инстанции. Граждане не знают, как реагировать в той 
или иной острой ситуации.

Здесь может прийти на помощь школа грамотного потре-
бителя ЖКХ. Правда, в основном она рассчитана на обуче-

ние управдомов (председателей совета дома). Но и это уже 
немало. Ведь даже один грамотный в этой сфере человек значит очень много. Пример 
– председатель совета дома № 47 на улице Маршала Жукова в Калуге Виталий Майков. 
Он проживает в старом многоквартирном доме (1964 года постройки), который до избра-
ния его «домоуправом» находился в ужасающем состоянии. Сейчас эти дом и двор не-
однократно становятся победителями и призёрами городских конкурсов по благоустрой-
ству. Виталий Майков учит своих соседей не быть равнодушными, помогает им защищать 
свои права на комфортное проживание. Это ему удаётся, коммунальщики стали к нему 
прислушиваться, откликаются по первому зову. Хотя сам Виталий Дмитриевич по обра-
зованию педагог, а не строитель. Помогла школа грамотного потребителя, курсы которой 
он прошёл одним из первых. Теперь он говорит с коммунальщиками на одном языке. И 
управдом Майков здесь не исключение. Таких выпускников школы десятки.

Начинаем со школы
Но всё же начинать коммунальный ликбез 

надо не в зрелом возрасте, а гораздо 
раньше. Именно такой позиции при-
держивается председатель комитета 
по социальной политике Законода-

тельного Собрания области, ди-
ректор калужской средней шко-

лы № 15 Татьяна ДРОЗДОВА. 
Именно она была инициатором 
создания в нашей области шко-

лы грамотного потребителя и была 
её первым руководителем.

- Коммунальный ликбез необходимо начинать именно со 
школьной скамьи, - убеждена Татьяна Дроздова. - Чтобы вы-
растить грамотного, хозяйственного собственника, нужно 
начинать с молодых лет, а может быть, какие-то элементы 
давать и в детском саду. Потом это будет делать гораздо 
сложнее. Уроки ЖКХ должны носить систематический харак-
тер. Ведь мы готовим в школах выпускника, готового жить 
в условиях цивилизованного, грамотного рынка. Но пока ком-
мунальный ликбез в школах, увы, не стал повсеместным. По-
этому я ставлю эту задачу себе для личного решения.

Неверно полагать, что школьникам не по силам коммуналь-
ная наука. Татьяна Николаевна вспомнила о проведённом с её 
участием выездном уроке школы грамотного потребителя в ка-
лужской средней школе № 13. Урок проходил в 
форме вопросов и ответов. Татьяна Дроз-
дова была тогда поражена уровнем 
коммунальных знаний у старше-
классников. Но таких школ по ре-
гиону, увы, немного.

Фото из открытых источников.
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О
Интересных произведений 

здесь много, поэтому выде-
лить кого-то сложно. Вот рус-
ской Масленице, красочной 
и веселой, свои холсты по-
святил Алексей ГОЛУБЕВ. 
Акварели, на которых дере-
венские пейзажи и храмы, 
представил к экспонирова-
нию Николай СМОЛИН. Его 
работы, казалось бы, просты, 
но очень поэтичны. Когда 
смотришь на эти картины, хо-
чется вернуться в беззаботное 
деревенское детство. 

Стоит отметить, что в по-
следние годы художники ак-
тивно развивают православ-
ную тематику, поэтому по-
мимо традиционных натюр-
мортов с пасхальным хле-
бом и свечами в экспозиции 
можно увидеть иконопись. 
Так, Елена ДУДИНА создает 
изображения, близкие к ико-

нам. А для Дарьи АЛИКПЕ-
РОВОЙ в этот раз стало зна-
ковым мозаичное панно, на 
котором изображен лик свя-
тителя Николая. 

Приятно дополняют вы-
ставку стеклянные фигуры. 
Несколько лет подряд на 

«Куликовке» свои сюжеты 
из стекла показывает об-
нинец Вячеслав ПОПОВ. 
Вообще в технике стекла 
работает мало художников, 
Вячеслав – один из них. 
Удивительно прекрасны его 
композиции «Мы не можем 

жить без космоса» и «Сон», 
которые отличаются тон-
кой проработкой деталей. 
И табун лошадей из сна, 
кажется, не скачет – летит 
в закат…

- Выставка имени Афанасия 
Куликова стала традицион-
ной для Калужского края, она 
работает с 1994 года. Можно 
сказать, что это смотр до-
стижений наших художников. 
По условиям конкурса они не 
могут выставить старые ра-
боты, соответственно, это 
стимулирует их создавать 
что-то новое, поэтому здесь 
представлен срез современ-
ного искусства, - подчеркну-
ла куратор выставки и пред-
ставитель жюри Юлия ЗА-
ЛОЖНЫХ. 

Высокой комиссии еще 
предстоит определить по-
бедителей. Подведение 
итогов и награждение лау-
реатов пройдет 18 декабря 
в 16.00.

Фото автора.

Татьяна ПЕТРОВА

Поплавать и увидеть 
невероятную 
красоту подводного 
мира приглашает 
Инновационный 
культурный центр 
Калуги 

 фойе открылась пора-
жающая воображение 
выставка фотохудожника 
из Монако Оливье Жуда 

«Женщина. Погружение». Так 
необычно с мороза окунуться в 
знойное море.

Оливье Жуд родился в Монако в 
1966 году. С раннего детства он был 
очарован красотой Средиземного 
моря, а в 1989 году стал членом Фе-
дерации подводного плавания Монак 
(FMAS). Будущий фотограф с юности 
увлекался дайвингом, но  идея фото-
графировать подводный мир пришла 
к нему в тот момент, когда он захо-
тел показать жене Валери удивитель-
ную красоту морской  глубины и та-
ким образом увлечь ее дайвингом. 
Но Валери погружаться не стала, зато 
нашла себя в другом амплуа — стала 
дизайнером по костюмам, в которых 
в морскую пучину погружается мо-
дель Оливье Жуда. Костюмы играют 
ключевую роль в построении кадра и 
композиции снимка.  

Моделью фотографа стала Силь-
ви Лоран. География их погруже-
ний с Оливье Жудом обширна. Им 
посчастливилось делать съемки в 
Индийском  океане, в Средиземном 
и Красном морях. Они побывали  
вблизи  южного  побережья Маль-

КАРТИНА МАСЛОМ!
Татьяна САВКИНА

Дан старт выставке-конкурсу 
имени Афанасия Куликова

бластная итоговая выставка-конкурс имени А. Куликова открылась на 
минувшей неделе в Музее изобразительных искусств. Художники нашего 
края, а это более 70 человек, представили свои лучшие работы – живопись, 
графику, декоративно-прикладное искусство. Авторы, в числе которых есть 

и молодые, обращаются к вечным темам – человек и мир, духовность, жизнь про-
винции, красота природы.

«Масленица». Художник Алексей Голубев. 

ФОТОГРАФ И МОРЕ
дивского  архипелага,  рифа  Тубба-
таха  на  Филиппинах,  националь-
ного парка Комодо в Индонезии,  на 
Бали и в Малайзии и, конечно, много 
снимали в Монако.

Фотохудожник заметил, что Ин-
дийский океан и Красное море име-
ют много общего: те же рыбы и жи-
вотные, которые отличаются только 
размером и окраской.

Фотополотна Оливье Жуда поражают 
своей естественностью и реальностью. 
Посетителям кажется, будто изображе-
ние выполнено в какой-то особой 3D 
технике, все пытаются потрогать их 
руками. Однако этого эффекта мастер 
достиг путем съемок. С помощью тех-
ники mi-air, mi-eau фотографирова-

ние подводной среды  производится 
так, чтобы  на плане присутствовало 
изображение земли и неба, которые 
придают воде синий и изумрудный от-
тенки. И, конечно, ряд фотографий вы-
полнен в технике панорамной съемки. 

Снятые с большой глубины кадры 
включают множество деталей, кото-
рые интересно рассматривать: дико-
винные водоросли, камни, кораллы, 
рыбы всевозможных форм и окраса 
говорят о богатстве морских флоры 
и фауны. Очень впечатляют снимки 
рыб крупным планом. Кадры без со-
мнения уникальны хотя бы потому, 
что снимаются в сложных условиях. 
А для публики интересны тем, что 
ведь многие из нас никогда не побы-

вают там — ни на этих побережьях, 
ни в этих глубинах, доступных очень 
немногим смельчакам. 

Надо также отметить, что фотора-
боты Жуда притягивают своей есте-
ственностью, так как он не пользует-
ся компьютерной обработкой сним-
ков, ничего не исправляет, не рету-
ширует. На фотополотнах сохранены 
все природные цвета, игра света в 
воде и его преломления. По мнению 
фотографа, увидев такую красоту, 
человек задумается о ее сохранении. 

Для калужан выставка стала доступ-
на благодаря некоммерческой органи-
зации «АНИМА.   Центр Культурных 
Инноваций» совместно  с  Фондом 
культуры «ЕКАТЕРИНА» и при под-
держке правительства нашей области. 
Она продлится до 20 декабря. Вход на 
нее свободный.

Фото автора.

Сразу несколько масте-
ров обратились к пушкин-
ской теме – здесь можно 
увидеть различные вариа-
ции образов Пушкина и На-
тали. К примеру, Татьяна 
ДУХАНОВА уже около 30 
лет занимается «Пушки-
нианой», которая являет-
ся центральной в ее твор-
честве. 

Куратор выставки 
Юлия Заложных 
проводит экскурсию.
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будут обеспечивать безопасность 
на водных объектах области.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

С приходом холодов 
у спасателей 
начинаются 
горячие деньки

олько-только первая 
ледяная корочка появля-
ется на водоемах, первы-
ми  на нее устремляются 

любопытные дети и… взрослые 
дяди. В ноябре, когда ударили 
первые морозы,  сотрудникам 
МЧС уже приходилось выпро-
важивать отчаянных рыболовов 
с прудов в северных районах 
области. Рыбаки считают, что по 
первому льду самый лов. Азарт у 
многих заглушает чувство само-
сохранения. 

Зона риска
— Происшествий на льду в нынеш-

нем году не было. А вот минувший, 
2019-й, завершился трагедией. В Куй-
бышевском районе погибли три чело-
века — два рыбака и один спасатель. 
Ночью был мороз, и люди решили от-
правиться на рыбалку, а днем нача-
лась оттепель.  Даже при нуле  гра-
дусов прочность льда может сокра-
титься на четверть! – предупреж-
дает  Виктор СИРОТЕНКО, на-
чальник отдела безопасности людей 
на водных объектах регионального 
Управления МЧС. — В этом году после 
оттепели лед сошел, но с похолодани-
ем, которое произошло на минувшей 
неделе,  вновь началось его образова-
ние. Сейчас на водоемах региона тол-
щина льда от нуля до нескольких  сан-
тиметров. Выходить можно  будет, 
когда она достигнет  8-10 сантиме-
тров. Организовывать катки – все 25!

Почти сто спасателей будут обеспе-
чивать безопасность в период ледо-
става на водных объектах в регионе. 
В областную группировку сил войдут 

три десятка автомобилей, пять сне-
гоходов и одно судно на воздушной 
подушке. Патрулирование рек, озер, 
прудов проводят инспекторы Госу-
дарственной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС), сотрудники поис-
ково-спасательного отряда (на воде) 
областной ПСС, полиции, спасатели 
муниципальных служб, казаки.

Всего в регионе определено 25 мест 
массового выхода людей на лед (из-
любленные места зимней рыбалки). 
На водных объектах выставлено бо-
лее трехсот предупредительных ан-
шлагов, и эта работа продолжается. 
Заграждения установят там, где люди 
пытаются выезжать на лед на авто-
мобилях. Практика прошлых лет по-
казала, что… самые ленивые рыбаки 
на Ломпади в Людинове. Именно там 
чаще всего они пытаются передви-
гаться по замерзшему озеру на ма-
шинах. Административные комиссии,  
инспекторы ГИМС, сотрудники поли-
ции будут эту ситуацию отслеживать, 
нарушителям грозят штрафы. Пере-
городят подъезды к Оке на Воробьев-
ской переправе в Калуге. Там в зимнее 
время начнут нести дежурство муни-
ципальные спасатели. 

Цвета тревоги нашей
Цвет льда может многое сказать 

о его прочности. Голубоватый или 
зеленоватый – можно выходить на 
водоем. Беловатый, сероватый – 
опасно. К сожалению, эти жизнен-
но важные «мелочи» люди не всегда 
учитывают.  

 – Рыбаки – наша больная тема. Они 
нередко гибнут на водоемах, – посето-
вал Леонид ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, 
начальник поисково-спасательного 
отряда (на воде) пожарно-спасатель-
ной службы Калужской области. – 
Тем, кто отправляется на рыбалку, я 
рекомендую иметь под одной курткой 
лёгкий спасательный жилет. Он даст 

возможность удержаться на плаву и 
выжить. Обязательно берите с собой 
заряженный телефон. А самое важ-
ное – предупредите родных, знакомых 
о том, куда идёте и где будете рыба-
чить. У нас много случаев, когда при-
ходит заявка из милиции, а в ней – что 
пропавший  «ушёл на рыбалку». Где ис-
кать человека, непонятно. 

С собой Леонид Вячеславович ре-
комендует брать  веревку 10-15 ме-
тров длиной. На одном конце петля, 
чтобы держать, а на другом – неболь-
шой грузик. Это простенькое орудие 
поможет оказать помощь, если кто-
то провалился под лед. В карман по-
ложите «ледовые шилья» – они мо-
гут быть как промышленного про-
изводства, так и самодельные. Такие 
«самоспасы» дадут возможность вы-
карабкаться из полыньи. И уж если 
случилось провалиться, важно не па-
никовать, постараться не погружать 
голову в холодную воду,  широко рас-
кинуть руки, закрепиться и выби-
раться на лед. 

Если стали свидетелем беды, важ-
но правильно оказать помощь по-
страдавшему. Можно использовать 
любые подручные средства: палки, 
тросы, верёвки, ремни, куртки, что-
бы кинуть человеку. Передвигать-
ся по льду к провалившемуся надо 
ползком и не ближе, чем на три  ме-
тра. Не пытайтесь вытащить его ру-
ками. Намокшую одежду отожмите и 
снова наденьте. Согреться поможет 
горячий чай, ни в коем случае не ал-
коголь. Сверху можно укутать поли-
этиленовой пленкой, одеялом спа-
сателя блестящей стороной внутрь.

 – Обязательно вызовите скорую 
помощь, – подчеркнула Татьяна 
ГЛАДКОВА, преподаватель учеб-

Как не попасть в беду на льду
 На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!
Лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда бе-

лого цвета в два раза меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или желтого цвета, является наи-
более ненадежным. Такой лёд обрушивается без преду-
преждающего потрескивания.
Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 

время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).
При вынужденном переходе водоема безопаснее 

всего придерживаться проторенных троп или идти по 
уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед 
тем как спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.
При переходе водоема группой необходимо соблю-

дать расстояние друг от друга (5-6 м).

 Замерзшую 
реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом необходимо двигать-
ся медленно, лыжные палки держать 
в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в слу-
чае опасности сразу их отбросить.
 Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это 

позволит легко освободиться от груза в случае, если 
лед под вами провалится.
Убедительная просьба к родителям: не отпускайте 

детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) 
без присмотра.
 Одна из самых частых причин трагедий на водо-

ёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реа-
гируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Оказание первой помощи 
пострадавшему на воде

• При попадании жидкости в ды-
хательные пути пострадавшему 
необходимо очистить полость рта, 
уложить его животом на колено 
так, чтобы голова свисала к зем-
ле и, энергично нажимая на грудь 
и спину, удалить воду из желудка 
и легких.

• Приступить к выполнению ис-
кусственного дыхания.

• С пострадавшего необходимо 
снять и отжать всю одежду, потом 
надеть (если нет сухой) и укутать 
полиэтиленом (возникает эффект 
парника).

• При общем охлаждении по-
страдавшего как можно быстрее 
надо доставить в теплое (отапли-
ваемое) помещение. Немедленно 
вызвать скорую медицинскую по-
мощь. Снять мокрую одежду, теп-
ло укрыть, обложить грелками, на-
поить горячим чаем.

НАСТУПИТ ЛИ ЛЕДОСТАВ 
НА… ГРАБЛИ

Если вы провалились под лёд
• Широко раскиньте руки 

по кромкам льда, чтобы не 
погрузиться с головой.

• Если возможно, пере-
двиньтесь к тому краю полы-
ньи, где течение не увлечет 
вас под лед.

• Старайтесь, не обламы-
вая кромку, без резких движений 
выбраться на лед, наползая гру-
дью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги, широко их рас-
ставив.

• Выбирайтесь из полыньи, пе-
рекатываясь, а затем двигайтесь 
ползком в ту сторону, откуда шли.

!

но-методического центра ГО и ЧС 
по Калужской области. – Если у чело-
века нет пульса, дыхания, реанимаци-
онные мероприятия надо проводить 
до ее приезда. 

Случаев, когда помочь провалив-
шимся в ледяную полынью людям 
было уже невозможно, на памяти 
спасателей немало. Поэтому они в 
который раз просят граждан не ис-
пытывать судьбу.

В случае происшествия звоните по 
телефону 112. Единый телефон дове-
рия Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области 8 (4842) 
54-77-90.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Девять лет  
за гибель матери и ребёнка

В Калужском районном суде вынесен при-
говор 39-летнему жителю областного центра, 
который признан виновником гибели женщины 
и шестилетне-
го ребёнка во 
время управле-
ния автомоби-
лем в состоя-
нии опьянения. 
Трагическое 
дорожное про-
исшествие слу-
чилось в октя-
бре 2019 года 
на пучковском 
мосту через 
Оку.

Установлено, 
что нетрезвый 
водитель дви-
гался на своем 
автомобиле с превышением скоростного режи-
ма. Попутные транспортные средства снизили 
скорость, пропуская переходивших дорогу по 
пешеходному переходу калужанку с шестилет-
ним ребенком. Подсудимый продолжил движе-
ние и сбил пешеходов. От полученных травм 
они скончались на месте.

От предложения пройти медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения вино-
вник аварии отказался. На судебном заседании 
он отрицал факт употребления алкоголя в день 
ДТП.

Однако действующее законодательство при-
знаёт отказ от прохождения освидетельствова-
ния как наличие состояния опьянения. Кроме 
того, допрошенные в суде свидетели сообщи-
ли, что перед поездкой мужчина встречался со 
знакомым в баре, а после аварии от него исхо-
дил запах алкоголя.

Суд назначил ему наказание – девять лет ли-
шения свободы в исправительной колонии об-
щего режима. В качестве дополнительного на-
казания после освобождения из колонии осуж-
дённый будет на три года лишён права управ-
ления транспортными средствами.

Закономерный финал
31-летний ранее судимый калужанин признан 

виновным в причинении тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего гибель двух человек. Мёртвые 
тела были обнаружены 26 марта в квартире на 
Грабцевском шоссе.

Судом установлено, что компания из пяти 
человек распивала спиртное в квартире, где 
проживали 70-летний мужчина и 51-летняя 
женщина. Между собутыльниками возникла 
ссора. Подсудимый сначала жестоко избил хо-
зяйку, а потом – заступившегося за неё сожи-
теля. Оставив жертв на полу в одной из ком-
нат, пьяные гости уснули, а наутро покинули 
квартиру.

К моменту обнаружения оба тела подвер-
глись гнилостным изменениям, затруднявшим 
определение причин и времени смерти. Анти-
санитарное состояние квартиры маскировало 
следы преступления. Несмотря на это, следо-
ватели при поддержке оперативников уголовно-
го розыска задержали злоумышленника и уста-
новили очевидцев преступления.

Суд приговорил виновного к 13 годам лише-
ния свободы в исправительной колонии строго-
го режима.

Последователь Тайсона
46-летний житель Барятинского района пред-

стал перед судом за то, что в драке с собу-
тыльником откусил ему верхнюю часть уха. Ин-
цидент произошёл в июне этого года.

По версии следствия, телесное повреждение 
в виде травматической ампутации части уха не-
изгладимо обезобразило лицо потерпевшего и 
по этому признаку было квалифицировано как 
причинение тяжкого вреда здоровью.

При вынесении приговора суд учёл примире-
ние и возмещение вреда подсудимым потер-
певшему. В итоге гражданину назначено нака-
зание – два года лишения свободы условно.

По материалам пресс-служб следственного 
управления, прокуратуры, УМВД России по 

Калужской области и Калужского линейного 
отдела МВД России на транспорте.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

Начал с кражи, закончил убийством
1 декабря в доме в Теренинском переулке областного 

центра было обнаружено тело 43-летнего мужчины. Шея 
погибшего была привязана верёвкой к батарее, вероят-
но, для инсценировки самоубийства. Однако обстанов-
ка на месте происшествия и 
повреждения на теле свиде-
тельствовали о насильствен-
ном характере смерти. След-
ственными органами было 
возбуждено уголовное дело 
по признакам убийства.

Оперативники установили 
лицо, которое находилось в помещении вместе с погиб-
шим. 16-летний житель Ферзиковского района, учащийся 
калужского техникума, уже привлекавшийся к уголовной 
ответственности за кражу и грабеж, был задержан. На до-
просе он признался в убийстве, которое произошло в ходе 
совместной пьянки, и выдал орудия преступления – от-
вертку и нож. По этим предметам будет проведена медико-
криминалистическая и генетическая экспертизы.

Проводятся следственные действия и экспертизы, на-
правленные на установление обстоятельств преступления.

Привокзальный гоп-стоп
Сотрудники транспортной полиции оперативно раскрыли 

грабеж на станции Калуга-1. Подозреваемый – 48-летний 
рецидивист – арестован.

Потерпевший рассказал, что у здания железнодорожно-
го вокзала к нему подошёл неизвестный, ударил ногой по 
колену, отобрал мобильный телефон и скрылся. Оператив-
ники уголовного розыска по «горячим следам» задержа-
ли подозреваемого и доставили его в дежурную часть. Им 
оказался 48-летний уроженец Подмосковья, неоднократно 
судимый за убийство, грабёж и кражу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Обвиняе-
мый заключён под стражу.

Приворот из Курска
В Калуге расследуется уголовное дело о мошенниче-

стве, совершенном с использованием интернета. Потер-
певшая увидела в сети объявление об оказании помощи в 
налаживании личной жизни.

Калужанка связалась с автором. В ходе переписки собе-
седница уверила её, что знакома с женщиной, обладающей 

магическими способностями, которая может помочь в при-
вороте мужчины. В качестве оплаты за проведение обряда 
и заговор амулета потерпевшая перевела более 10 тысяч 
рублей. Некоторое время спустя женщина передумала и по-
требовала вернуть ей деньги, однако злоумышленница пе-
рестала выходить на связь и заблокировала контакты.

Сотрудники уголовного розыска установили подозревае-
мую в мошенничестве – 36-летнюю жительницу Курска. На 
время следствия в отношении неё избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Проспал свои сбережения
В Людинове возбуждено уголовное дело о краже с бан-

ковского счета местного жителя. В совершении преступле-
ния подозревается 21-летняя ранее судимая жительница 
Брянска.

По версии следствия, женщина дома распивала спирт-
ное в компании потерпевшего и другого своего знакомого. Во 
время застолья она одолжила у собутыльника телефон, что-
бы позвонить. Мужчина отдал ей гаджет и сообщил пароль, а 
сам лёг спать. Воспользовавшись такой доверчивостью, зло-
умышленница открыла сервис «Мобильный банк» и переве-
ла 89 тысяч рублей со счёта хозяина телефона на карту сво-
его знакомого. Деньги она потратила на свои нужды.

Обвиняемая проверяется на причастность к соверше-
нию других аналогичных преступлений. Согласно действу-
ющему законодательству ей грозит до шести лет лишения 
свободы.

Золотая лихорадка
Козельские полицейские занимаются расследованием 

уголовного дела о краже золотых украшений у посетитель-
ницы больницы.

Установлено, что потерпевшая сняла с себя украшения 
перед прохождением медицинских процедур. Вечером, ког-
да пришла домой, она поняла, что забыла их в кабинете 
больницы. Поиски оказались безрезультатными – имуще-
ство на 38 тысяч рублей бесследно исчезло. 

Гражданка обратилась за помощью в полицию. Личность 
подозреваемого была установлена. По версии оператив-
ников, 58-летний ранее судимый местный житель зашёл в 
кабинет после потерпевшей, обнаружил забытые золотые 
изделия и забрал их себе.

В беседе с полицейскими гражданин сознался в содеян-
ном. Похищенные ценности изъяты и возвращены закон-
ной владелице.

Всё чаще калужане  
не идут на поводу  
у мошенников и сохраняют 
свои сбережения  
от преступных посягательств 

рофилактическая работа, которую 
ежедневно проводят участковые упол-
номоченные полиции с населением, 
приносит свои плоды.

Так, на днях к 90-летней жи-
тельнице Обнинска пришла не-
знакомка, которая представилась 
работником газовой службы и по-
пыталась пройти в квартиру. Но 
пенсионерка вспомнила рекомен-
дации своего участкового Анны 
МАРТЫНОВОЙ и позвонила в 
названную организацию. Ей сооб-
щили, что никаких специалистов к 
ним не направляли.

Догадавшись, что её разоблачили, незнакомка по-
спешила скрыться. А бдительная бабушка проинфор-
мировала о случившемся дежурную часть полиции. 
Приметы предполагаемой преступницы переданы 
оперативникам уголовного розыска для установле-
ния личности и проверки на причастность к другим 
аналогичным преступлениям.

В Калуге 82-летняя пенсионерка не поверила неиз-
вестному мужчине, который по телефону сообщил о 

совершении ДТП её внуком. За освобождение род-
ственника от уголовной ответственности злоумыш-
ленник потребовал передать ему 300 тысяч рублей.

Предупреждённая участковым о подобных видах 
мошенничества пожилая женщина ответила, что де-
нег у неё нет, и добавила, что разбудит мужа для об-
суждения дальнейших действий. После этого злоу-
мышленник прервал телефонный разговор.

Пенсионерка перезвонила супруге внука, от кото-
рой узнала, что тот находится дома и никакого ДТП 
не совершал. О подозрительном звонке она про-
информировала сотрудников полиции. Проводится 
проверка.



ВЕСТЬ 8 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 47 (9847)9АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В

О

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

БУДЕТЕ ДАРИТЬ ПОДАРКИ?
Каждый десятый 
опрошенный  
решил одарить  
на Новый год 
себя
Маргарита  
МИХАЙЛОВА 

 среднем граж-
данин Рос-
сии готов по-
тратить на ново-

годние подарки 11 800 
рублей. Таковы данные 
опроса исследователь-
ского центра SuperJob.
ru. Для сравнения: 
в 2019 году средний 
чек на подарки к Ново-
му году в России равнялся 
13,5 тысячи рублей.

Да, россияне уменьшили 
бюджет, который запланиро-
ван на покупку новогодних 
подарков для родственников 
и коллег, но совсем от этого 

не отказались. Каждый тре-
тий прежде всего препод-
несет новогодний подарок 
своему любимому человеку. 
А каждый десятый опрошен-
ный решил одарить на Но-
вый год себя.

Желающих потратиться 
на новогодние подарки кол-
легам по работе оказалось 
вдвое меньше, чем в  про-
шлом году,  — 6 и  12 % со-
ответственно. Преподнести 

подарок друзьям на Новый 
год планируют 17 % россиян. 
Никому ничего не собирают-
ся дарить 15 % опрошенных. 
68 % намерены преподне-
сти подарки членам семьи 
(в прошлом году доля таких 
была 74). Причем чаще так 
намерены поступить женщи-
ны, чем мужчины. В старшей 
возрастной группе дарите-
лей меньше, чем среди мо-
лодежи.

Сервис по поиску высоко-
оплачиваемой работы спро-
сил у 1600 респондентов из 
всех округов страны, что 
еще, кроме новой хорошей 
работы, они загадают в но-
вогоднюю ночь. Оказалось, 
что россияне будут чаще, 
чем раньше, просить здо-
ровья, чуть реже — высокий 
заработок. Впервые в списке 
новогодних желаний росси-
ян — окончание пандемии 
коронавируса. 

В преддверии Нового года 
более трети (35 %) опрошен-
ных пожелают именно здо-
ровья — себе, супругам, де-
тям, родителям, родствен-
никам и друзьям. Заработать 
много денег по-прежнему 
важно, это второе по попу-
лярности желание россиян, 
но называли его чуть реже, 
8 %. Среди самого сокровен-
ного — открытие своего биз-
неса, получение водитель-
ского удостоверения, пере-
езд в другой город, успешная 
сессия в учебном заведении.

НА КОНТРОЛЕ 

Это забота  
о здоровье

Управление 
администра-
тивно-техниче-
ского контроля 
Калужской об-
ласти совмест-
но с сотруд-
никами 
правоох-
ранительных органов провело 
проверку соблюдения масоч-
ного режима в общественном 
транспорте и легковом такси в 
вечернее время, в час пик.

Оказалось, что большая 
часть пассажиров соблюдает 
требования. Зафиксированы 
лишь единичные случаи нару-
шений.

В троллейбусах постоянно 
идёт оповещение пассажиров 
о необходимости использова-
ния масок, на видных местах 
размещены информационные 
плакаты с аналогичными тре-
бованиями. Отмечено, что во 
многих маршрутных автобусах 
и такси эта информация отсут-
ствует.

Всего в ходе рейда было 
проверено 23 единицы обще-
ственного транспорта и 11 ав-
томобилей легкового такси.

Напомним, ношение масок 
обязательно в местах обще-
го пользования, в помещениях, 
в общественном транспорте и 
на остановках. Важно носить 
маску правильно, прикрыв все 
органы дыхания (нос и рот). 
Организации, не соблюдающие 
требования и рекомендации 
по использованию средств ин-
дивидуальной защиты органов 
дыхания и допускающие про-
езд пассажиров в обществен-
ном транспорте без масок, бу-
дут привлечены к администра-
тивной ответственности в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.

Со всеми нарушителями про-
ведены профилактические бе-
седы по соблюдению режима 
повышенной готовности.

Людмила МИХАЙЛОВА.

АКТУАЛЬНО

Иначе  
останешься  
без продуктов

Верховный суд разрешил не 
обслуживать покупателей, ко-
торые отказываются надеть за-
щитную маску в период панде-
мии. Ранее Смоленский центр 
права и социологии решил 
оспорить в суде решение Мин-
промторга России, который 
прописал в своих методических 
рекомендациях право продав-
ца отказать в обслуживании 
покупателям без масок. Истцы 
сочли, что этот пункт нарушает 
Закон «О защите прав потреби-
телей».

!Решение Верховного суда 
России вынесено 22 октября 
2020 года. В нем сказано, 
что предприятия торговли 

вправе отказать в обслужива-
нии, если обязательное ноше-
ние масок и перчаток установ-
лено регионом. Закон о са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения воз-
лагает на граждан обязанность 
выполнять предписания.

Алиса СМИРНОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ

ТАКОЕ ТАКСИ НЕ НУЖНО!
Нелегальные 
перевозчики –  
угроза вашей 
жизни  
и здоровью
Людмила СУСОВА

 том, что такси 
стало другим, 
стало понятно 
уже несколько лет 

назад. Ушли в прошлое 
таксопарки с их обяза-
тельными техосмотрами 
автомобилей, медицин-
скими проверками води-
телей. А главное – с ответ-
ственностью за качество 
перевозки.

Сегодня услуга такси на-
поминает размещение объ-
явления на интернет-пло-
щадке онлайн-покупок. Я 
хочу купить поездку, а во-
дитель либо соглашается ее 
мне продать, либо нет. И 
никто ни за что не отвечает. 
Согласитесь, ситуация явно 
неправильная.

Что такое такси сегодня? 
Неизвестно, какая машина, 
непонятно, какой водитель, 
и к тому же неясность в пла-
не – довезет или не довезет. 
Социальные сети постоянно 
выплескивают негативные 
посты по поводу грубости 
водителей, с одной сторо-
ны, и хамства и хулиганства 
клиентов — с другой.

Тем не менее хотим вас 
предупредить, что поездка с 
нелегальным перевозчиком 
может дорого вам обойтись!

Зачастую незаконная так-
сомоторная деятельность не 
обеспечивает безопасность 
перевозок пассажиров. За-
казывая такси через инфор-
мационные службы, вы даже 
не предполагаете, что транс-
портные услуги вам будет 
оказывать не водитель, за 
которым установлен опре-
деленный медицинский и 
технический контроль, а 
водитель, не имеющий ни 
малейшего представления 
о требованиях, предъявля-
емых законодательством к 
перевозкам пассажиров лег-
ковым такси. 

Следовательно, у вас не бу-
дет никакой гарантии, что 
водитель окажется трезв, а 
его автомобиль полностью 
исправен. Помимо этого сре-
ди нелегальных перевозчи-
ков не осуществляется над-
лежащим образом контроль 
за соблюдением режима тру-
да и отдыха. Получается, что 

вы, садясь в «левое» такси, 
не застрахованы от того, что 
водитель в любой момент 
может уснуть за рулем.

В связи с развитием циф-
ровых технологий основ-
ным способом получения 
заказа легкового такси яв-
ляется регистрация лиц, 
оказывающих услуги такси 
(как легальным, так и неле-
гальным способом), на со-
ответствующих информаци-
онных площадках агрегато-
ров такси.

К сожалению, специаль-
ного закона, регулирующе-
го деятельность агрегаторов 
или службы заказа такси, в 
России нет, что не запреща-
ет им передавать информа-
цию о заказе такси на испол-
нение нелегальным перевоз-
чикам.

Как правило, в информа-
ции, получаемой граждана-
ми от агрегаторов при за-
казе такси, не содержатся 
сведения о том, имеется ли 
на автомобиль, прибывший 
по вашему заказу, разреше-
ние на его использование в 
качестве легкового такси и 
является ли водитель тако-
го такси официальным или 
нелегальным перевозчиком.

Между тем в соответствии 
со статьей 10 Закона Россий-
ской Федерации «О защите 
прав потребителей» потре-
бителю, сделавшему заказ, 
агрегатор обязан своевре-
менно предоставить досто-

верную информацию о лице, 
оказывающем услугу.

Грядет череда новогодних 
праздников и мероприятий, 
и услуга такси будет востре-
бована больше, чем в обыч-
ные дни. Уважаемые жители 
и гости области, при заказе 
услуги такси посредством 
телефонной связи или через 
мобильное приложение  тре-
буйте от агрегаторов при-
слать вам машину от пере-
возчика, имеющего соответ-
ствующее разрешение. 

Просите, чтобы служба 
такси прислала вам смс-
сообщение с обязательным 
указанием номера разре-
шения. 

В случае отказа предоста-
вить вам запрашиваемую 
информацию вы можете об-
ратиться с жалобой на дей-
ствия агрегатора непосред-
ственно в Роспотребнадзор 
по Калужской области или 
Управление административ-
но-технического контроля 
Калужской области для по-
следующего направления 
обращения по подведом-
ственности.

 – Помните, что лучший 
способ застраховать себя 
от непредвиденных ситуа-
ций – не пользоваться услу-
гами нелегальных перевоз-
чиков! – резюмировал на-
чальник Управления адми-
нистративно-технического 
контроля области Станис-
лав ОРЕХОВ.
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В

Трагедия 
барятинских деревень 

В России продолжается реализация 
проекта «Без срока давности». Его цель 
- сохранение исторической памяти о 
трагедии мирного населения, жертвах 
военных преступлений нацистов и их 
пособников в период Великой Отече-
ственной войны, установление обсто-
ятельств преступлений против мирно-
го населения. Калужские поисковики 
тесно сотрудничали со следственным 
управлением Следственного комитета. 

Об итогах рассказал сотрудник от-
дела по расследованию особо важ-
ных дел регионального следственно-
го управления Следственного коми-
тета Дмитрий РЫЖЕНКО:

– В результате совместной рабо-
ты было установлено, что в деревне 
Крюково Барятинского района проис-
ходили массовые расстрелы мирного 
населения. Было исследовано два за-
хоронения. В одном из них, по пред-
варительным оценкам, находились 
50-70 человек, половина из них дети, 
другая половина - женщины. На эксгу-

Итоги очередной Вахты Памяти подведены, 
но поисковая работа 
продолжается 

  День Неизвестного солдата, 
3 декабря, в калужской город-
ской управе состоялось офи-
циальное закрытие очередной 

Вахты Памяти. В мероприятиях приняли 
участие глава городского самоуправления 
Калуги Юрий Моисеев, руководитель ре-
гионального отделения поискового 
движения России Татьяна Соро-
кина, представители областного 
министерства образования, реги-
ональной Общественной палаты, 
руководители поисковых отрядов. 

мированных останках имеются следы 
огнестрельных и рубленых ран. В дру-
гом захоронении были погребены либо 
наши расстрелянные военнопленные, 
либо солдаты, погибшие при попыт-
ках выбить немцев из Крюкова. Нами 
были изучены документы Государ-
ственного архива Калужской области, 
а именно акт о причиненном ущербе 
и злодеяниях фашистских захватчи-
ков и их сообщников в Барятинском 

районе. Он был составлен в августе 
1949 года. Здесь упоминается деревня 
Бельно-Крюково, в которой согласно 
акту было расстреляно 395 человек 
мирного населения и 165 военноплен-
ных. Обстоятельства и причины не 
указаны. Дата - середина января 1942 
года. Следом за Крюковом следует 
информация по деревне Яковлевской. 
Там также были массовые расстре-
лы: 183 мирных жителя. 

Расследование продолжается
Изучение журнала боевых дей-

ствий 326-й стрелковой дивизии 
Красной армии показало, что в этом 
месте происходили боевые стол-
кновения с 331-й и 216-й пехотны-
ми дивизиями вермахта и 7-й ави-
ационной дивизией Люфтваффе. 
Никаких сведений о расстреле нет. 
По сведениям, которые были полу-
чены в ходе опросов мирных жите-
лей, зверства совершались финнами 
при участии полицаев. Немцы стоя-
ли в Крюкове с конца сентября 1941 
года, и подобных расправ не было. 
Однако именно в середине января в 
Шайковку прибыла 7-я авиационная 
дивизия Люфтваффе – десантники. 
Две роты охраняли Шайковку, две 
пошли на соединение с частями не-

Виктор БОЧЕНКОВ

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Согласно отчетам поисковых объединений (отрядов), в результате по-

исково-изыскательских работ в 2020 году:
 обнаружено и эксгумировано 778 останков воинов Рабоче-кре-

стьянской красной армии, пропавших без вести и погибших в период 
Великой Отечественной войны, из них 25 «именных», то есть тех, чьи 
имена удалось установить либо по медальонам, либо иным спосо-
бом; 
 захоронено 827 останков воинов, из них 33 «именных»; из них 563 

и 20 «именных» обнаружено в 2020 году, 263 и 13 «именных» - ранее;  
 находятся во временном захоронении 215 воинов РККА, из них 4 

«именных»; 
 для захоронения на родине переданы останки 6 воинов РККА, из 

них один обнаружен в этом году, пятеро – в предшествующие годы. 
На данный момент некоторые поисковые отряды завершают подго-

товку годичных отчетов, поэтому общая статистика, приводимая здесь, 
увеличится.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
мецких войск через деревню Крю-
ково на Яковлевское. 

16 января 1942 года в Яковлев-
ском погибает командир 3-й роты 
1-го батальона штурмового полка 
дивизии Гельмут Арпке, кавалер 
рыцарского креста, один из самых 
известных офицеров парашютно-
десантных войск Германии на тот 
момент. Ему было 23 года. О нем 
упоминается в книге «Война в бе-
лом аду» Жака Мабира. Возможно, 
это мотив: расправа с мирным насе-
лением была ответом на его гибель, 
и зверства совершались десантни-
ками. Ранее 7-я дивизия принимала 
участие в операции «Меркурий» на 
Крите. Именно это подразделение 
проводило расстрелы в населенных 
пунктах Кондомари и Канданос, при 
этом десантники фотографировали 
все свои действия. 

Дмитрий Рыженко заметил, что 
следственное управление будет бла-
годарно за любые сведения, касаю-
щиеся актов геноцида в деревнях 
Барятинского района. Международ-
но-правовые запросы если и прине-
сут результат, то он будет не скоро. 
Работа продолжится. 

Фото Алексея ГОРЮНОВА 
и из архива «Вести».
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся 11 классов сред-
них общеобразовательных учреждений для поступления в образовательные 
организации МВД России по целевому направлению на бюджетную очную 
форму обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74. 
Контактные телефоны: 50-15-06, 50-15-32.

График приёма граждан в Законодательном Собрании области на декабрь
Ф.И.О. Должность Дата  

приема
Место приема

Новосельцев 
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 9 
11.00-13.00

ул.Ленина, 74

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Калужской области

23  
  11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Ефремов
Александр Викторович

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ка-
лужской области

10 
 11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному управлению и 
местному самоуправлению Законодательного Собрания Ка-
лужской области

15  
  11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законода-
тельного Собрания Калужской области

18  
  15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Дроздова  
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законодатель-
ного Собрания Калужской области

24  
 16.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской области

29  
  15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

9  
   14.00-16.00

пл. Старый Торг,2, каб.134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам За-
конодательного Собрания Калужской области

11 
  14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 134

Прием осуществляется по предварительной записи.
Запись проводится по тел. 8(4842) 57-42-94, 56-08-57.

Извещение о месте ознакомления  
с проектом межевания земельного 

участка
Заказчик кадастровых работ: Сухов Олег 

Евгеньевич, почтовый адрес: Калужская 
область, Малоярославецкий район, с. Не-
дельное, Советская ул., д. 9, кв. 15, тел: 
8-960-524-58-69.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельного участка: Луж-
нова Мария Викторовна, квалификационный 
аттестат 40-16-412 (ООО «ЛИМБ»), почтовый 
адрес: Калужская область, Малоярославец-
кий район, г. Малоярославец, Гагарина ул., 
д. 2а, офис 215, тел. (48431) 2-34-83, e-mail: 
ooolim40@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 40:13:000000:20, Ка-
лужская область, Малоярославецкий район, 
ТОО агрофирма «Недельное».

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Малоярославец, ул. Гагарина, 2а, офис 215, 
ООО «ЛИМБ», 8.12.2020 г.

 Предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка после озна-
комления с ним заинтересованными лицами 
должны быть направлены по адресу: г. 
Малоярославец, ул. Гагарина, д.2а, офис 
215, ООО «ЛИМБ», до 7.01.2021 г.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-фз «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»  кадастровым 
инженером Головым Андреем Владимиро-
вичем, квалификационный аттестат №40-11-
229; почтовый адрес: 248003, Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10; 
адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru, 
номер контактного телефона: 89005760920, 
подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных 
долей. Исходный земельный участок с 
кадастровым номером: 40:24:000000:272 
расположен по адресу: Калужская область, 
Юхновский  район, СКХ «Союз». 

Заказчиком кадастровых работ является 
Тяпкина Раиса Николаевна, почтовый адрес: 
РФ, г. Калуга, ул. Болдина, дом 21, кв.31, 
телефон 89005800878.  

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомится в офисе кадастрово-
го инженера по адресу: 248000, Калужская 
область, г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 
10, в течение 30 дней со дня официального 
опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру, 
подготовившему проекты межевания, в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения, по адресу: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 
10. В направляемых возражениях должны 
содержаться сведения, указанные в пункте 
13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Администрация СП «Деревня 
Заболотье», Калужская область, Людинов-
ский район, д. Заболотье, ул. Центральная, 
4 , тел. 8(48444)68415.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, 

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

Начальная цена тендера 7 577 630,02 руб., в т.ч. НДС* (*Согласно п. 2 cт. 146 Налогового кодекса 
РФ земельный  участок не является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества» по адресу:  https://www.tektorg.ru/sale, процедура № 
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок - 30 декабря 2020 г. в 10:00 московского времени. 
Дата проведения онлайн-тендера - 28 января 2021 г. в 12:00 московского времени на ЭТП.

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

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - 
член НП СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 28.11.2019 г. по делу № А23-7669/2019, – сообщает результаты проведения торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества, находящегося в залоге АО «Россельхозбанк», должника Федосеева Ивана Александровича 
(ИНН 402302371510, СНИЛС 113-390-257 23),  на ЭТП "Электронная торговая площадка Центра Реализации" (http://www.centerr.ru/). Победителем 
торгов Лот 1.Экскаватор ЕК-14, 2004 г.в., признан единственный участник Богданов Виталий Владимирович (ИНН - 526023013211), предложивший 
цену 325 000 руб. Победителем Лот №2 МАЗ 551605-2130-24, 2003 г.в., VIN № 3M55160530000797, признан Мясников Константин Сергеевич (ИНН 
- 501006866673) (по агентскому договору за Карасева А.Е.), предложивший цену 230023,99 руб. Победителем Лот №3 CHEVROLET NIVA 212300-55, 
2013 г.в., VIN №X9L212300D0455127, признан Соснин Максим Андреевич (ИНН 434559611823) (по агентскому договору за Ермакова К.В.), пред-
ложивший цену 267 000 руб. Победители торгов не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, арбитражному управляющему, 
кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управляющего, членом которой является арбитражный управляющий, в капитале 
победителей торгов не участвуют.

- Атрошенков Александр Васильевич, дей-
ствующий в качестве индивидуального пред-
принимателя на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического 
лица №311402420000014 от 19.07.2011 г., но-
мер квалификационного аттестата 40-11-132, 
почтовый адрес: 249405, Калужская область, 
город Людиново, улица Урицкого, дом 28, 
квартира 46; email:ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществля-
ется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:12:000000:36, расположенного 
по адресу: Калужская область, Людиновский, 
район, КСП «Войловское».

С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: 249406, 
Калужская область, город Людиново, улица 
Энгельса, д. 15, оф.201, тел.8-910-864-48-
46, со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут вру-
чить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления 
по адресу: 249406, Калужская область, город 
Людиново, улица Энгельса, дом 15, оф.201; 
email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-
48-46, а также в орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка 
по адресу: 249400, Калужская область, г. 
Людиново, ул.Ленина, д.18-А.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Фе-
деральным законом №101-ФЗ  «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002г. (с изменени-
ями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчик работ по подготовке проекта 
межевания – Анисимова Надежда Алексе-
евна, почтовый адрес: Россия, Калужская 
область, город Калуга, улица Кутузова, дом 
11, квартира 11, тел.8-910-599-19-66.

Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, – 
гр.Азаров Андрей Александрович, номер 
квалификационного аттестата 40-10-65, по-
чтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1 Привокзальная, 
дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-
816-23-61.

Выдел земельных участков в счет зе-
мельных долей осуществляется из земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:06:000000:66, расположенного по адресу: 
Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Судимирское».

С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, город Жиздра, улица 
Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-
00, со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных 
участков заинтересованные лица могут 
вручить или направить в течение 30 дней со 
дня официальной публикации данного объ-
явления по адресу: Калужская область, город 
Жиздра, улица Володарского, дом 5,  тел. 
8-(48445) 2-11-00.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО 
«Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, ОГРН 1127747108257, ИНН 7714888761), действующего на основании 
Государственного контракта № 100079128120000027 от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по 
составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://
universal.electro-torgi.ru (ЭТП) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества (повторные торги): Лот №1. Имущество, арестован-
ное ОСП по Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №52392/19/40023-ИП от 25.10.2019, в пользу взыскателя ПАО 
«Сбербанк России», принадлежащее должникам (собственникам) Лагуткиной С.А.(доля в праве 1/2), Лагуткину П.П.(доля в праве 1/2) долевая 
собственность: квартира 65,1 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Отбойная, д.18/2, кв.144, к/н 40:26:000128:474, обременения: запрет 
регистр.действий УФССП, ипотека, есть зарегистриров.лица (в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по взносам кап.ремонта. Начальная цена: 
2296360 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, сумма задатка: 80000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное ОСП по Ле-
нинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №11719/20/40021-ИП от 10.03.2020, в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», 
принадлежащее должнику (собственнику) Шитиковой Е.А.: квартира пл.59,3кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, пл.Победы, д.2, кв.76, к/н 
40:26:000298:995, обременения: запрет регистр.действий УФССП, залог, есть зарегистриров.лица (в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по 
взносам на кап.ремонт. Начальная цена: 2690250 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, сумма задатка: 80000 рублей. Лот №3. 
Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п №54007/19/40021-ИП от 07.08.2019,  в 
пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», принадлежащее должникам (собственникам) Юрьевой О.Б. (долевая собств.1/2), Заболотному Б.В. (до-
левая собств.2/4): квартира пл.64,4кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.74, корп.1, кв.32, к/н 40:26:000365:746, об-
ременения: запрет регистр.действий УФССП, ипотека, есть зарегистриров.лица, задолженность по взносам на кап.ремонт. Начальная цена: 2733192 
рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 12000 рублей, сумма задатка: 100000 рублей.  Аукцион состоится: 25.12.2020 в 11:00 часов (время 
московское). Прием заявок в период  с 08.12.2020 09:00 часов до 21.12.2020 17:00 часов. Подведение итогов приема заявок  24.12.2020 с 11:00 
часов. Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным за-
коном от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ, а также регламентом ЭТП. К 
участию в торгах допускаются любые лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, 
подписанную электронно-цифровой подписью с необходимыми документами (скан-образ подлинников документов): заявка на участие в торгах; 
платежный документ об оплате задатка; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета 
клиента физ./юр. лица в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; заявление на возврат задатка; для физических лиц: паспорт/документ, удосто-
веряющий личность (все страницы); свидетельство ИНН, свидетельство СНИЛС; нотариальное согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии 
зарегистрированного брака (требуется для Победителя торгов и только для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юридических 
лиц и ИП: учредительные документы; свидетельство о гос.регистрации;  свидетельство о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(за 30 дней до даты подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления на осуществление действий от имени юр.лица; 
решение/протокол органа управления юр.лица о приобретении имущества; бухгалтерский баланс юр.лица на последнюю отчетную дату. Иностран-
ные физические лица также предоставляют документы, подтверждающие их законное пребывание на территории РФ. Иностранные юридические 
лица также предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного законодательного доказательства юридического статуса. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на расчетный счет Органи-
затора торгов по реквизитам: ООО «Новый Город», ИНН 7714888761, КПП 771401001, р/с  40702810700100002314 в Филиале «Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, и должен поступить не позднее подведения итогов рассмотрения заявок. 
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка 
и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с расчетного счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате имущества. Организатор торгов рассматривает заявки с документами в срок 
не позднее подведения итогов приема заявок. В этот день Претендент получает уведомление в форме электронного документа  в личном кабине-
те на ЭТП и на эл.почту о признании или об отказе в признании его участником торгов. Подведение итогов приема заявок  оформляется Органи-
затором торгов соответствующим протоколом. Лица не допускаются к торгам в случаях,  если:  заявка на участие в торгах и документы поданы с 
нарушением срока, установленного в информационном извещении; представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 
законодательством РФ и информ.извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; не 
подтверждено поступление в установленный срок задатка на реквизиты, указанные в информ.извещении. В день торгов Участники подают ценовые 
предложения в электронном виде путем повышения начальной цены продажи имущества на величину шага аукциона, при этом предложенная цена 
не может быть равной начальной цене имущества. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения победителя торгов в электронной форме (Протокол) в 
соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен полностью оплатить имущество за вычетом 
перечисленного задатка на основании Протокола на реквизиты МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях: Получатель: 
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) ИНН 4027096522, КПП 402701001, 
p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга,  БИК 042908001, ОКТМО 29701000, КБК 0.  При отказе от подписания Протокола и/или 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток Победителю торгов не возвращается и перечисляется в доход 
государства. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней на основании Заявления на возврат задатка. Договор купли-продажи 
Организатор торгов заключает с покупателем в простой письменной форме и подписывает в течение 5 дней после оплаты заложенного недвижи-
мого имущества. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Покупатель 
несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор 
торгов вправе запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При непредо-
ставлении запрашиваемых данных Организатор торгов вправе приостановить рассмотрение заявки до получения запрашиваемой информации. 
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Ознакомиться с дополнительной информацией о 
предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: 
newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов.  Документы, характе-
ризующие имущество, образцы документов, необходимые для подачи заявки и участия в торгах, размещены в Аукционной документации к лоту на 
сайте www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.ru и на сайте Организатора торгов newmostorg.ru. Более подробное извещение о торах раз-
мещено на сайте www.torgi.gov.ru.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» извещает  
о продлении срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  

по продаже находящегося в собственности недвижимого имущества
На аукционе продаются объекты недвижимого имущества:
Лот №1: здание, расположенное по адресу: Калужская область, г. Киров, район ДЕПО-«одноэтажное кирпичное здание аппаратной масляного хозяйства», 

площадь 62,3 кв.м, кад.№40:29:010562:100 (запись о регистрации права №40-40-09/006/2008-489 от 29.04.2008). Имущество расположено на земельном 
участке общей площадью 14322 кв.м с кад. №40:29:010577:2 (на праве аренды).

Начальная цена имущества – 2 280 000,00 руб. (с НДС). Размер задатка - 3% - 68 400,00 руб. (с НДС).
Лот №2: здания, расположенные по адресу: Калужская область, Дзержинский район, поселок Товарково, ул. Ленина, д.22А - «административное 

здание», площадь 291,5 кв.м, кад. №40:04:050106:483, «строение», площадь 106,6 кв.м, кад. №40:04:050106:490 (записи о регистрации права №40-40-
04/020/2008-162 от 24.07.2008 и №40-40-04/015/2008-069 от 28.04.2008). Имущество расположено на земельном участке общей площадью 2569 кв.м. с 
кад. №40:04:050102:13 (на праве аренды).

Начальная цена имущества – 4 320 000,00 руб. (с НДС). Размер задатка - 3% - 129 600,00 руб. (с НДС).
Лот №3: здание, расположенное по адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня Песочня, д.29а - «одноэтажное кирпичное администра-

тивно-производственное здание (стр.1)», площадь 200,9 кв.м, кад. №40:17:131001:234 (запись о регистрации права №40-40-17/004/2008-517 от 25.04.2008). 
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 3410 кв.м с кад. №40:17:131001:4 (на праве аренды).

Начальная цена имущества – 1 893 690,88 руб. (с НДС). Размер задатка - 3% - 56 810,73 руб. (с НДС).
Обременения в отношении отчуждаемого имущества отсутствуют.
Прием заявок продляется до 12 ч. 00 мин. 24.12.2020г. (включительно) по адресу: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12 (по-

чтовым отправлением до отмены режима повышенной готовности, введенного из-за угрозы распространения коронавирусной инфенкции и самоизоляции 
граждан в Калужской области и/или лично после отмены указанного режима). Информацию по торгам, требуемым для участия документам, уточнять по 
адресу электронной почты: Rahmatina.NV@kl.mrsk-cp.ru и/или по телефонам: 8 (4842)716-324/716-327, 8-920-613-78-84.

 Полное извещение о проведении аукциона размещено на официальных сайтах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru в разделе «О ком-
пании»      «Управление собственностью», ПАО «Россети» www.rosseti.ru в разделе «Закупки»   «Извещения о продаже активов ПАО «Рос-
сети» и ДЗО».
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СКОРБИМ

Совет судей Калужской области, органы судебного департамента в Калуж-
ской области выражают искренние соболезнования родным и близким по 
случаю кончины судьи в отставке судебного участка № 16 г. Обнинска 

ЕФИМЕНКО  
Александра Вячеславовича.  

Коллектив Издательского дома «Калужские губернские ведомости» искрен-
не соболезнует коллеге, заместителю главного редактора МБУ «Калужская 
неделя» Елене Александровне Нарышкиной по поводу смерти ее мужа Ан-
дрея Владимировича.  

Правление региональной общественной организации «Союз журналистов 
Калужской области» выражает глубокое соболезнование члену Союза жур-
налистов России Нарышкиной Елене Александровне в связи с безвременной 
кончиной супруга Нарышкина Андрея Владимировича. 

Калужское региональное отделение Союза женщин России, РОО «Ма-
теринское сердце»  и Калужская областная организация работников со-
циальных служб (КАСОПРС)  глубоко скорбят в связи со смертью 

Марины Александровны 
СУХОРУКОВОЙ.  

Трудно перечислить все ее роли и заслуги.  Прекрасный руководитель 
и активный общественный деятель, член правления многих организа-
ций, она не оставалась равнодушной ни к одной проблеме и помогала 
их решению в семьях, в районе, в области.  Она была истинным патри-
отом своей малой родины и земли Калужской.  Но самое главное,  она 
стала настоящей МАМОЙ обездоленных детей и отдавала им без остатка 
все душевные силы и свое горячее МАТЕРИНСКОЕ сердце. Искренние 
и глубокие соболезнования  Николаю Александровичу, всем родным и 
близким. Боль утраты не выразить словами. Память о ней будет жить 
в   сердцах очень многих людей, детей, воспитанников, коллег,   сорат-
ников и друзей.

СЛУЖБА 01

35 площадок для запуска фейерверков  
обследовали пожарные инспекторы

Специальные места для запуска пиротехники 
определены практически во всех районах обла-
сти.

В Калуге, которая станет новогодней столицей 
России, запланировано три больших салюта - 12, 
31 декабря и 9 января.

Как рассказал Александр Трифонов, заме-
ститель начальника регионального Управле-
ния МЧС, во время проведения всех салютов и 
фейерверков будут дежурить сотрудники МЧС. 
Перед запуском они проверят соответствие за-
явленных зарядов, пусковые площадки, надеж-
ность фиксации установок.

Сейчас инспекторы Госпожнадзора ведут про-
верки школ, детских садов, Домов культуры. Там 
новогодние и рождественские мероприятия запла-
нированы, но с поправкой на эпидемическую об-
становку.

- Мы также проводим рейды по местам про-
дажи пиротехники. Она допускается только в 
стационарных специализированных магазинах. 
За торговлю такими изделиями с рук, лотков 
предусмотрена административная ответствен-
ность. Штрафы от 3 до 200 тысяч рублей, - рас-
сказал Александр ТРИФОНОВ. - В мобильном 
приложении МЧС России есть раздел, посвящен-
ный безопасному использованию пиротехники. Я 
бы советовал каждому его скачать. Особое вни-
мание необходимо уделить несовершеннолетним. 
Нередко незнание, бравада в обращении с пиро-
техникой приводят к тяжелым последствиям. 
Дети не должны запускать ее самостоятельно.

За пять лет в области зафиксировано 15 случа-
ев травмирования в результате использования пи-
ротехнических изделий.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Кто куёт оборонные кадры? 
На заседании бюро Союза 

машиностроителей России и Ас-
социации «Лига содействия обо-
ронным предприятиям» обсуди-
ли вопросы молодёжной поли-
тики.

Последнее в уходящем году 
заседание бюро Союза маши-
ностроителей России прошло  
под председательством главы 
госкорпорации «Ростех» Сер-
гея Чемезова и велось из Мо-
сквы со всеми российскими ре-
гионами в режиме онлайн из-за 
сложной ситуации с пандеми-
ей. Тема обсуждения -  «Моло-
дежная политика Союза маши-
ностроителей России: векторы 
развития». 

В своём вступительном обра-
щении к регионам Сергей Чеме-
зов обозначил основные направ-
ления молодежной политики. 

Отдельное внимание на он-
лайн-заседании будет уделено 
молодежным форумам: «Инже-
неры будущего», «Научно-тех-
ническое развитие и задачи 
глобального лидерства», а так-
же акции «Неделя без турни-
кетов». Союз машиностроите-
лей России кроме перечислен-
ных проектов уже несколько лет 
проводит  крупнейшую в стране 
олимпиаду «Звезда», в которой 
участвуют 350 тысяч  человек. 
Олимпиада дает возможность 

победителям получить больше 
преференций при поступлении 
в ведущие технические вузы. 
Благодаря молодежной поли-
тике Союза машиностроителей 
и Лиги содействия оборонным 
предприятиям выстраивается 
сквозная система подготовки и 
селекции инженерных кадров 
«школа – вуз - производство».

И это хорошо видно на при-
мере сотрудничества Калужско-
го филиала МГТУ имени Бау-
мана с машиностроительными 
предприятиями нашей области:  
АО «КЭМЗ», АО «Тайфун», АО 
«КТЗ», АО «КЗТА», АО «КНИР-
ТИ», АО ОНПП «Технология», АО 
«Калугаприбор», АО «КНИИТМУ», 

которые на регулярной основе и 
активно участвуют в мероприяти-
ях, проводимых Союзом машино-
строителей России, таких как «Не-
деля без турникетов», «Инженеры 
будущего»,  «Донорство крови», 
многопрофильной инженерной 
олимпиаде «Звезда» и других.

От нашей области в этом за-
седании принял участие пред-
седатель регионального отделе-
ния Союза машиностроителей 
России советник губернатора 
Дмитрий Богатырёв. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Чем грозит неисполнение 
предписания госземинспектора

Управление Росреестра по Калужской области осущест-
вляет государственный земельный надзор за соблюдением 
гражданами, юридическими лицами и должностными лица-
ми земельного законодательства, требований использования 
земли, а также выявление и пресечение нарушений в сфере 
земельного законодательства.

Государственными земельными инспекторами проводятся 
плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного 
законодательства, а также административные обследования.

По результатам проверок лицам, допустившим нарушение, 
выдаётся предписание об устранении выявленного наруше-
ния с указанием срока устранения нарушения, по истечении 
которого назначается проверка исполнения предписания.

Предписание государственного земельного инспектора 
об устранении нарушения является обязательным для ис-
полнения.

Калужскими госземинспекторами с начала 2020 года по 
октябрь выдано 531 предписание об устранении выявлен-
ных нарушений земельного законодательства. По поста-
новлениям управления взыскано административных штра-
фов на сумму более 1 миллиона рублей. Устранено 519 
нарушений.

Невыполнение в установленный срок предписаний об 
устранении нарушений земельного законодательства влечет 
наложение административного штрафа:
 на граждан – 10 – 20 тыс. рублей; 
 на должностных лиц — 30 – 50 тыс. рублей или дисква-

лификация на срок до трех лет; 
 на юридических лиц — 100-200 тыс. рублей (ч. 25 ст. 

19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Как узнать размер госпошлины  
за предоставление услуг Росреестра?

За осуществление государственной регистрации прав 
предусмотрена государственная пошлина. За предоставле-
ние услуги по государственному кадастровому учету плата 
не взимается.

Госпошлина уплачивается в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

Размер госпошлины, реквизиты для ее оплаты и образцы 
квитанций находятся на официальном сайте Росреестра в 
разделе «Стоимость, реквизиты и образцы платежных доку-
ментов»:

для юридических лиц https://rosreestr.gov.ru/site/ur/
zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/stoimost-uslugi/ 

для физических лиц https://rosreestr.gov.ru/site/fiz/
zaregistrirovat-nedvizhimoe-imushchestvo-/stoimost-uslugi/

Также размер госпошлины позволяют узнать бесплатные 
сервисы Росреестра:
 «Жизненные ситуации» - на официальном сайте Росре-

естра
 «Регистрация просто» - на сайте https://регистрацияпро-

сто.рф
Кроме того, данные сервисы помогают заявителям сфор-

мировать необходимый пакет документов для осуществления 
учетно-регистрационных действий и определить сроки оказа-
ния услуг Росреестра.

Управление Росреестра по Калужской области.

Встреча руководства КЭМЗ  
с бауманцами.
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