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В Калуге  
по инициативе 
городских властей  
прошёл первый 
краеведческий 
субботник
Алексей УРУСОВ 

а прошлых выходных не-
равнодушные горожане 
сообща спасали усадьбу 
знаменитого купца, че-

тырежды городского головы и по-
томственного почетного калужа-
нина - Ивана Козьмича Ципулина 
(улица Подвойского, 3). 

БЕЗ ПАМЯТИ  
НЕТ СОВЕСТИ 

Прежние ошибки при ремонте дорог повториться не должны
Об этом на заседании областного правительства за-

явил глава региона Владислав Шапша. 
В 2020 году в Калуге предполагается отремонтиро-

вать семь дорог в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» на 
сумму в общей сложности более 940 млн руб.

- Также удалось за счет экономии дополнительно 
включить в план «БКАД» 7 автодорог протяженно-
стью 8,2 км, имеющих примыкания к уже сделанным. В 
настоящее время на них готовится техническая до-
кументация, - сообщил на заседании градоначальник 
Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - В то же время в рамках 
содержания дорожной сети будут проведены работы 
на 21 дороге. Запланированы большие мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения, в том 
числе нанесение дорожной разметки термопластиком.

Всего в 2020 году в областном центре планируется 
привести в нормативное состояние более 29 киломе-
тров дорог. 

- Наша главная задача – своевременно синхронизи-
ровать все планы ресурсных и подрядных организа-
ций, чтобы минимизировать недовольство граждан 
и последствия перекрытия автомобильных дорог, - 
сказал Дмитрий Денисов.

Он также объяснил, почему в Турынине при начав-
шихся подготовительных к ремонту дороги инженерных 
работах стали возникать пробки.

- 10 марта начались инженерные работы на улице 
Советской. Там водовод располагается практически 
по оси автомобильной дороги и двухполосное движе-
ние пока наладить нельзя, но дальше он смещается 
в сторону, - говорит Дмитрий Денисов.

Градоначальник в то же время отметил, что на замену 
технических сетей при дорожном ремонте запланирова-
ны большие средства и в Калуге никогда так комплексно 
не подходили  к этой задаче. Более того, помимо дорож-
ного ремонта в рамках нацпроекта предусмотрен боль-
шой объем работ, который проведут своими силами.

Руководитель области Владислав Шапша поручил 
руководству Калуги обеспечить своевременное  инфор-
мирование  горожан насчет предстоящего ремонта до-
рог и его сроков.

- Об этом люди должны знать заранее, до на-
чала работ, чтобы скорректировать свой график 
передвижения. Если есть необходимость организа-
ции объездов – они должны быть организованы.  В 
этом году в Калуге и в любом другом населенном 
пункте те ошибки, которые были допущены при 
организации дорожного ремонта в прошлом году, 
повториться не должны. На это нужно обратить 
особое внимание, - считает Владислав ШАПША. - 
Необходимо сформировать карту ремонта дорог, 
который будет осуществляться в этом году, и 
представить ее общественности. Работу следу-
ет организовывать тщательно. Все должно быть 
учтено.

Андрей ГУСЕВ.
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Мы за семью, где 
ребенок растет с мамой 
и папой, а не с родите-
лем 1 и родителем 2, за 
семью, где дети воспи-
тываются в уважении к 
старшим, к своей куль-
туре, своей стране, ко 
всем народам, прожива-
ющим на ее территории. 

Талия ХАБРИЕВА.

«
В

Проект повестки
19 марта состоится третье засе-
дание двенадцатой сессии Зако-
нодательного Собрания области. 
В проект повестки дня включены 
следующие вопросы.

1. О присвоении звания Калужской об-
ласти «Почетный гражданин Калужской 
области». 

2. О проекте закона Калужской области 
«О приостановлении действия отдель-
ных положений Закона Калужской обла-
сти «Об установлении нормативов отчис-
лений в местные бюджеты от отдельных 
федеральных налогов и сборов, в том 
числе налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, и реги-
ональных налогов, подлежащих зачисле-
нию в областной бюджет».

3. О проекте закона Калужской области 
«Об утверждении заключения дополни-
тельного соглашения к генеральному со-
глашению о сотрудничестве по развитию 
монопрофильных муниципальных обра-
зований Российской Федерации (моного-
родов)».

4. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калуж-
ской области «Об установлении системы 
оплаты труда работников государствен-
ных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осу-
ществляет уполномоченный орган испол-
нительной власти Калужской области в 
сфере природных ресурсов и экологии».

5. О проекте закона Калужской области 
«О присвоении акционерному обществу 
«Калужский научно-исследовательский 
институт телемеханических устройств» 
почетного звания Калужской области 
«Трудовая слава Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области 
«О присвоении сельскохозяйственному 
производственному кооперативу «Нива» 
почетного звания Калужской области 
«Трудовая слава Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в Закон Калуж-
ской области «О почетных званиях Ка-
лужской области «Город воинской добле-
сти», «Населенный пункт воинской добле-
сти», «Рубеж воинской доблести».

8. О проекте закона Калужской области 
«О регулировании отдельных правоотно-
шений в сфере противодействия корруп-
ции и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Калужской обла-
сти».

9. О проекте закона Калужской области 
«О признании утратившим силу Закона 
Калужской области «О форме предостав-
ления меры социальной поддержки - еже-
годной денежной выплаты лицам, награж-
денным знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России».

10. О проекте закона Калужской обла-
сти «О регулировании отдельных право-
отношений в сфере предотвращения рас-
пространения сорного растения борщевик 
Сосновского на территории Калужской об-
ласти» (принят в первом чтении).

11. Об утверждении Соглашения об из-
менении границы между субъектами Рос-
сийской Федерации - Калужской областью 
и Брянской областью.

12. Об отчете начальника УМВД России 
по Калужской области «О деятельности 
полиции УМВД России по Калужской об-
ласти за 2019 год».

13. О докладе о деятельности уполно-
моченного по правам ребенка в Калуж-
ской области за 2019 год.

14. Об отчете о деятельности молодеж-
ного парламента при Законодательном 
Собрании Калужской области за 2019 год.

15. О внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной 
инициативы проекта федерального за-
кона «О внесении изменения в статью 9 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части требова-
ний, предъявляемых к легковому такси».

16. Правительственный час. 
- Информация правительства Калуж-

ской области о реализации на террито-
рии Калужской области государственной 
программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий».

Виктор БАБУРИН, 
председатель  

Законодательного Собрания. 

Депутаты 
Законодательного 
Собрания 
проголосовали за 
внесение изменений 
в Конституцию 
Российской 
Федерации
Ольга СМЫКОВА 

 минувший четверг 
в ходе внеочередной 
сессии областной пар-
ламент рассмотрел 

Закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции РФ, 
который ранее был принят Го-
сударственной Думой и одобрен 
Советом Федерации. 
Участниками заседания стали 
официальный представитель 
президента РФ, академик РАН 
Талия Хабриева, глава региона 
Владислав Шапша, председа-
тель регионального парламента 
Виктор Бабурин, сенатор Алек-
сей Александров, заместитель 
губернатора Геннадий Ново-
сельцев, члены правительства 
области, главы администраций 
и депутаты всех уровней.

Курс социально направленный
Заседание началось с выступления 

Талии Хабриевой. Она подробно по 
пунктам разъяснила все изменения, 
которые вносятся в Конституцию. 
Особый акцент в своем выступле-
нии Талия Яруловна сделала на то, 
что поправки Госдума принимала с 
учётом мнения граждан и  направ-
лены они на укрепление России как 
социального государства. 

- Изменения вносятся в главы 3,4, 5, 
6, 7, 8. Всего изменяется 41 статья и 
появляется 5 новых статей,  – отме-
тила Талия ХАБРИЕВА. - Впервые 
будет закреплено, что медицинская 
помощь в стране станет не только 
бесплатной, но и качественной и до-
ступной. Что мы имеем сейчас? Да, 
каждый гражданин имеет право на 
бесплатную медицинскую помощь. 
Но по факту за ней ему приходится 
порой обращаться за несколько де-
сятков километров. Это неправиль-
но. Каждый гражданин нашей стра-
ны должен гарантированно получить 
не абы какую, а качественную медпо-
мощь, квалифицированную и не ехать 
к врачу в другой город. Именно это 
будет прописано в Конституции, а 
затем отрегулировано с помощью 
профильного законодательства.

Кроме того, по словам Хабриевой, 
поправка в Конституцию возвраща-
ет воспитательную роль в школы и 
детские сады. 

– В Конституции после принятия 
поправки будет указано, что дети 
– это приоритет государственной 
политики. Изначально была немного 
другая формулировка, но мы ее поме-

няли с учетом мнения наших граж-
дан, которые боятся, что за форму-
лировкой «дети – достояние государ-
ства» может пробраться ювеналь-
ная юстиция, которая позволяет 
изымать ребят из родной семьи. Мы 
не хотим такого ни в коем случае, 
мы за традиционную семью, в нашем 
ее российском понимании. 

Это отражают поправки в Кон-
ституцию, касающиеся детства. А 
еще они говорят о том, что госу-
дарству пришла пора вновь взять 
на себя воспитательную функцию. 
В школах и детских садах должны не 
только давать знания, но и воспи-
тывать, как это у нас было раньше, 
– отметила Талия Яруловна.

Политический блок
Талия Хабриева пояснила и по-

правки, касающиеся президент-
ских сроков, насколько они нужны 
и важны для нашей страны.

– Тот конструктивный диалог, 
который  происходит в обществе, 
говорит о том, что замысел рефор-
мы совпал с социальным запросом, 
- сказала Хабриева. - В том числе 
и в части формирования стабиль-
ного государственного механизма. 
В эпоху турбулентности, внешних 
вызовов нам, как никогда, важна и 
та поправка, которая касается ча-
сти 3 статьи 81 Конституции, где 
говорится о сроках и избрании гла-
вы государства. Я могу сказать как 
юрист, что никаких ограничений 
действующая Конституция для вне-
сения изменений в эту статью не 
имеет. Так же как это допустимо и 
по решению Европейской комиссии за 
демократию через право. В резуль-
тате, если за это проголосовал за-
конодательный орган, в нашем слу-
чае Госдума, поправку одобрит Кон-
ституционный суд и самое главное 
- будет учтено мнение населения, 

то эта поправка будет внесена. И 
у нас это станет окончательно из-
вестным 22 апреля во время обще-
российского голосования. 

Регион проголосовал «за»
После выступления Хабриевой со-

стоялось само голосование, в ходе 
которого депутаты Законодательно-
го Собрания практически единоглас-
но проголосовали за закон, воздер-
жались только члены фракции КПРФ.

– Результаты сегодняшнего голосо-
вания были вполне ожидаемыми, как в 
том, что депутатский корпус прак-
тически большинством поддержал 
поправки, так и в том, что комму-
нисты воздержались. Главное теперь, 
чтобы эту инициативу поддержали 
наши избиратели. И если мы прове-
дем всю работу организованно, все 
будет доступным языком рассказано 
гражданам, я уверен, что и поддерж-
ка нашего населения на голосовании 
будет высокой, – высказался по ито-
гам голосования председатель Зако-
нодательного Собрания, секретарь 
регионального отделения партии и 
руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Виктор БАБУРИН.

Прокомментировал поправки в 
Конституцию и глава региона Вла-
дислав ШАПША:

– Внесение изменений в Основной 
Закон следует той логике измене-
ний, которые происходят сегодня в 
государстве и обществе. Президент 
страны поставил серьезные задачи. 
Прежде всего задачи борьбы с бед-
ностью, улучшения уровня благосо-
стояния граждан. И, конечно, для нас 
понятие справедливости и достой-
ной жизни людей – это базовые цен-
ности. Поправки, направленные на 
фиксацию этих важнейших критери-
ев, были подробно озвучены в ходе за-
седания. В том числе это вопрос ми-
нимального размера оплаты труда и 
фиксации пенсии. Я думаю, что это 
те вещи, которые наиболее близки и 
понятны нашим гражданам. 

Глава региона отметил значи-
мость изменений требований к 
представителям власти.

– Конечно же, заслуживает внима-
ния вопрос новых требований к лю-
дям, занимающим важнейшие посты 
в государстве, — президенту, предсе-
дателю правительства, депутатам, 
министрам, губернаторам, сенато-
рам, судьям. И гражданство, и зару-
бежные счета — важнейшие темы,  
– сказал Шапша, а также обратил 
внимание на изменения в Консти-
туции, касающиеся приоритета рос-
сийского законодательства над меж-
дународным.

И еще одна важнейшая тема, как 
отметил глава региона, - неприкос-
новенность территории и сувере-
нитета государства. 

– Этот важнейший посыл, как и 
норматив о том, что российское за-
конодательство имеет приоритет 
над международным на террито-
рии нашей страны, нашел отклик у 
жителей России, — сказал Владис-
лав Шапша. 

ПОПРАВКИ  
НЕ РАДИ ПРАВКИ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании.

Э

Людмила СИГАЕВА

Медицинские 
маски в период 
обострения 
вирусных 
инфекций 
пропали  
из аптек

то подтверди-
лось и в ходе 
рейда народных 
контролеров по 

аптечным сетям Калуги. 
Зато в интернет-магази-
нах масса предложений. 
При этом цены завы-
шены в разы. К примеру, 
наш коллега приобрел 
50 штук за 1200 рублей 
и считает это выгодной 
покупкой. 

В связи с этим калужа-
не просят депутатов разо-
браться в ситуации. Члены 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Народный кон-
троль» отреагировали на об-
ращение жителей и прове-
рили наличие масок и цены 
на них в аптеках областно-
го центра, а также обратили 
внимание на стоимость про-
тивовирусных препаратов.  

Оказалось, что в трёх про-
веренных аптечных сетях 
в областном центре масок 
для взрослых нет уже бо-

ЧИХАЕМ В ЛОКОТЬ

лее двух недель. В аптеке на 
Московской, 33, рассказали, 
о том, как безуспешно каж-
дый день пытаются сделать 
заказ, но склады пусты. По-
следняя маска была продана 
здесь 1 февраля. Фармацевт 
разводит руками и предлага-
ет инструкцию, как изгото-
вить маску из марли, напо-
минает, что надо тщательно 
мыть руки, а чихать и каш-
лять в сгиб локтя.  

В одной из аптек на Киро-
ва удалось найти маски, но 
только детские, они на два 

сантиметра короче стан-
дартных. Комплект из трех 
штук стоит 62 рубля. Все же 
это дешевле, чем в интер-
нет-магазинах, но в аптеке 
продают не более трех ком-
плектов в одни руки.

Фармацевты отмечают, что 
маски для взрослых с произ-
водства не доходят до дис-
трибьюторов, их нет в ком-
пьютерных базах и на аптеч-
ных складах. 

Единороссы рассказывают, 
что работа по мониторингу 
аптечных сетей ведется ре-

гулярно и в Калуге, и в рай-
онах области.

— Наши активисты пери-
одически заходят в аптеки и 
держат на контроле эту си-
туацию, — говорит замести-
тель секретаря регионально-
го отделения партии «Едина 
Россия» Людмила СУСОВА. 
— В небольших районах, на-
пример, Ульяновском и Баря-
тинском, маски есть в нали-
чии, среди жителей сел и де-
ревень нет ажиотажа. В Ка-
луге ситуация  хуже. Наша за-
дача сейчас - усилить работу 
для того, чтобы необходимое 
количество масок всё-таки 
появилась в аптечных сетях. 
Со своей страны мы сдела-
ем обращение в Росздравнад-
зор и в министерство здра-
воохранения области, что-
бы ответственные работ-
ники обратили внимание на 
необходимость обеспечения 
аптечных сетей масками, а 
поставщики всё-таки нача-
ли работать и у людей по-
явилась возможность приоб-
рести защитные материалы.

 В понедельник в ходе за-
седания регионального пра-
вительства стало известно, 
что госпредприятием «Ка-
лугафармация» для аптек 
области заказаны медицин-

ские маски у производителя 
напрямую. Поставит сред-
ства защиты ивановский за-
вод, но с нагрузкой в виде 
марли, бинтов и перевязоч-
ных материалов. 

Представитель Калуга-
фармации рассказал, что 
все медицинские органи-
зации обеспечены масками 
в полном объеме и повода 
для паники он не видит. За 
полтора последних месяца 
в государственных аптеках 
области продано более 150 
тысяч масок, это почти в 
два раза больше, чем за весь 
прошлый год. Кроме того, на 
сегодняшний день учрежде-
ния и организации региона 
имеют необходимые анти-
септические и дезинфекци-
онные средства.

Фото автора.

КСТАТИ
При проверке выяснилось, 
что во всех аптеках есть 
противовирусные препараты, 
в том числе Арбидол, Инга-
вирин, Оксолиновая мазь. За 
последние три месяца цены 
на них не изменились, спрос 
тоже не вырос. Оксолиновая 
мазь стоит от 50 до 88 ру-
блей за тюбик.

Продолжение темы на 4-й стр.

Как исполнительная 
власть закрывает 
глаза на просьбы 
граждан

Статья 3 Конституции РФ гла-
сит: «1. Носителем суверенитета и 
единственным источником власти 
в Российской Федерации является 
ее многонациональный народ. 2. 
Народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 
3. Высшим непосредственным вы-
ражением власти народа являют-
ся референдум и свободные вы-
боры. 4. Никто не может присваи-
вать власть в Российской Федера-
ции. Захват власти или присвоение 
властных полномочий преследуют-
ся по федеральному закону».

Ко мне, как к руководителю 
фракции ЛДПР, регулярно обра-
щаются граждане с просьбой посо-
действовать в решении вопросов, 
связанных с бездействием органов 
исполнительной власти. Граждане 
просят протянуть руку помощи в 
большинстве случаев не себе лич-
но, а группе лиц, а то и нескольким 
населённым пунктам. У них на ру-
ках есть решение суда, где чёрным 
по белому написаны сроки вы-

полнения, но по непонятным мне 
причинам органы исполнитель-
ной власти делают всё, чтобы не 
исполнить решение суда. Судеб-
ные приставы закрывают глаза на 
бездействие органов исполнитель-
ной власти, они могут привлечь к  
административной ответственно-

сти с наложением штрафа в 5000 
рублей или возбудить  уголовное 
дело в соответствии со статьей 315 
УК РФ «Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного су-
дебного акта». Но выбирают чаще 
первый вариант, то есть ситуация 
складывается таким образом, что 
«ответчикам» проще заплатить ад-
министративный штраф, чем ис-
полнить решение суда. В результа-
те проблемы  граждан не решают-
ся. ЛДПР берёт под контроль такие 
заявления и обращается к право-
охранительным органам с прось-
бой не церемониться с теми, кто 
унижает людей, и не стесняться 
привлекать их к уголовной ответ-
ственности.

Например, в Ферзиковском  рай-
оне по генплану есть дорога до де-
ревень Богдановка и Филенево. 
Но, к сожалению, слово «дорога» в 
данном случае - это вектор направ-
ления и не более. Почему-то глава 
района считает, что грейдировка 
этого участка дороги в период за-
морозков решит проблему. Но на-
ступает весна, и этот вектор сразу 
исчезает. Неужели сложно сделать 
дорогу в соответствии с ГОСТом, 
провести тендер, чтоб ответствен-
ность за качество выполненных ра-
бот легла на плечи генподрядчика, 
прописать гарантийные сроки, что-

бы у людей не возникало проблем 
с проездом из пункта А в пункт Б... 

Дорожная ситуация - не един-
ственная проблема нашего  реги-
она. Так, отсутствие водоснабже-
ния - вопрос, который тоже просят 
решить жители. После передачи 
водопроводных сетей из ведения 
районов в облводоканал ситуа-
ция  ухудшилась. С коллектив-
ной жалобой обратились жители 
д.Пищалово Мосальского райо-
на. В ходе проверок выяснилось, 
что вода, которой они вынужде-
ны пользоваться, не соответству-
ет ни одному пункту по санитар-
ным нормам. Водопроводная вода 
очень плохого качества, и жители 
вынуждены покупать бутилиро-
ванную воду, хотя органами про-
куратуры было выписано предпи-
сание на устранение данного на-
рушения. 

Я, как депутат, беру под свой кон-
троль вопрос, связанный с устране-
нием этой проблемы, и призываю 
жителей нашей области напрямую 
сообщать депутату о проблемах. 
Только вместе мы сможем сдви-
нуть эту ситуацию с мёртвой точки, 
чтобы простому человеку жилось 
комфортно!

Марина ТРИШИНА, 
руководитель фракции ЛДПР  

в Законодательном Собрании.

Вспомните о людях!

Дорога до деревни Филенево.
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П
ЦИФРА

Центром гигиены  
и эпидемиологии области 

исследован материал 

ОТ 206 
БОЛЬНЫХ 
с подозрением  
на коронавирус.

Путешественников 
изолируют дома

Как рассказала замести-
тель министра Наталья 
О Г О Р О Д Н И КО В А , вся 
информация о прибываю-
щих из неблагополучных по 
коронавирусной инфекции 
стран органами Роспотреб-
надзора передается в меди-
цинские организации для 
проведения медицинского 
наблюдения за прибывши-
ми по месту их жительства. 

Медицинские организации 
выдают больничный лист на 
14 дней, при этом гражда-
нину рекомендуется само-
изоляция (не выходить из 
дома), а при необходимости 
выхода применять медицин-
ские маски. В случае появ-
ления боли в горле, сухого 
кашля и подъема температу-
ры ему необходимо срочно 
вызвать врача на дом, обяза-
тельно сообщить о выезде за 
границу и строго выполнять 
предписания врача.  

Главным врачам всех ме-
дицинских организаций по-
ручено обеспечить отдель-
ный прием через фильтр- 
боксы пациентов с призна-
ками острых респиратор-
ных вирусных инфекций и  
внебольничной пневмонии, 
а также особое внимание 

Татьяна ПЕТРОВА

Владислав Шапша отметил достаточную подготовку 
всех служб к противодействию распространению 
коронавируса на территории региона

о последним данным, вируса и заразившихся им в области не обнаружено. 
Заболевшие, приехавшие из стран с неблагоприятной ситуацией по коро-
навирусу, взяты под наблюдение, с ними проведен инструктаж, как дей-
ствовать в случае появления симптомов болезни.

обратить на лиц старше 60 
лет, а также тех,  кто стра-
дает хроническими заболе-
ваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эн-
докринной систем. 

Больницам предписано 
подготовить схемы пере-
профилирования отделений 
на случай госпитализации 
больных внебольничными 
пневмониями и осложне-
ния ситуации по коронави-
русу, предусмотрев создание 
условий их изолированно-
го пребывания,  обеспечить 
неснижаемый запас про-
тивовирусных препаратов, 
дезинфекционных средств 
и средств индивидуальной 
защиты. 

В аэропорту оборудован 
изолятор,  
а самолеты будут мыть  
с дезсредствами 

Изолятор на две  койки для 
госпитализации пассажиров 
с подозрением на коронави-
рус оснащен по всем прави-
лам. Об этом сообщил  гене-
ральный директор междуна-
родного аэропорта Калуга 
Салават КУТУШЕВ. 

По его словам,  усилен ме-
дицинский контроль за при-
бывающими пассажирами в 
международном терминале 

«Б» с применением теплови-
зора, который проводят  со-
трудники Роспотребнадзора 
совместно с медицинскими 
работниками аэропорта.

Уборка помещений про-
водится с применение дез-
средств. То же самое дела-
ется и на борту воздушных 
судов.  А возле терминалов 
«А» и «Б» оборудованы пло-
щадки для дезинфекцион-
ной обработки авиалайне-
ров, прибывших  из небла-
гополучных по опасной ин-
фекции стран.

Железная дорога 
вооружилась тепловизором

Заместитель начальника 
Московской железной до-
роги (по территориальному 
управлению) Лев ЛЕЩЕВ 

в частности сообщил, что 
при поступлении на терри-
торию международных по-
ездов на пограничных стан-
циях специалистами Роспо-
требнадзора проводится ос-
мотр пассажиров с примене-
нием тепловизоров и других 
средств.

Так, 21 февраля на стан-
ции Суземка в Брянской об-
ласти проверяли каждого 
пассажира поезда № 6. Была 
обнаружена с подозрением 
на коронавирус пассажирка 
Китая. На станции Брянск-
Орловский вагон, в котором 
она находилась, был отце-
плен и перемещен в сани-
тарный тупик. 

На станции Калуга-2 в по-
езд села бригада врачей, и в 
пути были обследованы все 
пассажиры поезда. Обна-
ружили семь человек с по-
вышенной температурой, с 
которыми на конечной стан-
ции Москва-Пассажирская 
Киевская были проведены 
необходимые мероприятия.

В рамках профилактики 
заболевания  проводится 
оповещение пассажиров по 
громкоговорящей связи о 
необходимости соблюдения 
правил и мер личной гигие-
ны.  Уборка вокзальных по-
мещений, туалетов, поездов  
проводится с применением 
дезинфицирующих средств.  

Грипп, но не коронавирус 
Руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Ка-
лужской области Светлана 
РОЖКОВА отметила, что 
за прошедшую неделю заре-
гистрировано 7 897 случаев 

острых респираторных ви-
русных инфекций (ОРВИ) и 
89 случаев гриппа.  

По данным аккредитован-
ного лабораторного Цен-
тра гигиены и эпидемио-
логии области, за неделю 
исследован материал от 
206 больных и 36 граждан, 
вернувшихся из зарубеж-
ных поездок. Возбудитель 
коронавирусной инфекции 
CODIV-19 у обследованных 
не обнаружен. 

В настоящее время все 
центры гигиены и эпидеми-
ологии Роспотребнадзора в 
субъектах Российской Феде-
рации обеспечены диагно-
стическими тест-системами 
для выявления нового коро-
навируса.

Инфекционная больница 
назначена главной 

В специализированном 
Центре инфекционных забо-
леваний и СПИД имеется 28 
боксов для приема больных 
и достаточный запас проти-
вовирусных препаратов, а 
также современное обору-
дование и средства защиты.

С симптомами, не исклю-
чающими COVID-19, в ин-
фекционный центр были 
госпитализированы 14 че-
ловек, посетивших небла-
гополучные по инфекции 
страны. В боксах больницы 
на обследовании остаются 
четыре человека. У десяте-
рых  заболевание новой ко-
ронавирусной инфекцией не 
подтвердилось.

Фото предоставлены 
областным инфекционным 

центром.

Процесс обучения 
медперсонала 
для работы с 

особо опасными 
инфекциями.

Подготовка реанимационного бокса к приему пациента.

КОРОНУ ГОТОВЫ 
ПОДПРАВИТЬ
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Мы приглашаем 
участников со всей стра-
ны. Все они – одарённые 
дети, многие не могли 
бы себе позволить такую 
поездку. Благодаря гран-
ту мы сделаем для них 
этот чемпионат бес-
платным. Питание, про-
живание, транспорт и 
прочее. Кроме чемпио-
ната наша программа 
предполагает проведе-
ние дистанционных кур-
сов обучения, вебинаров и 
многое другое.

Лев ЛЯШКО,
руководитель  

Малой академии наук.

«

Недавно «Интеллект будущего» 
представил проект «Юность науки: 
акселератор исследовательской и 
проектной деятельности учащихся 
России». Эта программа получила 
президентский грант, который со-

ТРИ МИЛЛИОНА  
ЗА ИНТЕЛЛЕКТ

Антон БОГУН

В наукограде растят 
будущих академиков

же 35 лет в Обнинске 
действует так называ-
емая Малая академия 
наук «Интеллект буду-

щего». «Малые академики» – это 
школьники, которые всерьёз 
увлекаются науками и вполне 
имеют шанс со временем стать 
большими. В этом им и пытает-
ся помогать академия. Причём 
работает она во всех 85 регионах 
страны.

ставил около трёх миллионов ру-
блей. С помощью этих средств бу-
дет создана «Всероссийская школа 
наставничества».

Об этой школе разговоры ведутся 
уже давно. Это один из централь-
ных проектов недавно созданного в 
Обнинске образовательного класте-
ра, куда вошли школы, дошкольные 
учреждения, всевозможные кружки 
и секции, предприятия города – все 
те, кто формирует так называемую 
инновационно-образовательную 
экосистему. Обнинск, единствен-
ный из малых городов, вошёл в де-
сятку территорий страны, где будет 
опробовано это новообразование со 
сложным  названием.

- Инновационно-образовательная 
экосистема - это система взаимо-
действия, казалось бы, не связанных 
между собой структур, – поясняет 
генеральный директор образова-
тельного кластера Вера ИВОЛГИ-
НА. – Как, например, могут быть 

связаны школы и предприятия? Мы 
видим здесь прямую связь, когда дей-
ствующие учёные берут шефство над 
образовательным процессом и ориен-
тируют его на те задачи, которые 
сегодня и, главное, завтра будут сто-
ять перед наукой.

- Крайне важно выстроить такую 
систему на уровне региона, - продол-
жает мысль гендиректор Агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области Анатолий СОТНИ-
КОВ. – Тогда у наспоявится цепоч-
ка, в которой школы будут поддер-
живать кружковое движение, школы 
- университеты и предприятия раз-
личных наукоёмких отраслей, чтобы в 
итоге все работали на единую задачу, 
единый результат.

И Малая академия наук – неотъ-
емлемое звено этой цепи. В 48 ре-
гионах присутствия академии бу-
дут организованы местные «Школы 
наставничества», где будут готовить 
тех, кому придётся осуществлять 

шефство над младшими собратья-
ми по науке.

Но основная статья расходов пре-
зидентского гранта (кстати, уже вось-
мого для обнинских интеллектуалов) 
– это организация и проведение тре-
тьего национального чемпионата на-
учных объединений учащихся.

А ключевым событием проек-
та станет юбилейная XXXV Всерос-
сийская конференция учащихся 
«Юность, наука, культура», которая 
состоится 25-27 марта в Обнинске. 
Конференция даст учащимся, а их 
будет более четырёхсот, возмож-
ность представить экспертам свои 
исследования в различных направ-
лениях науки и техники. 

В то время как огромный процент 
молодёжи сегодня демотивирован и 
дезориентирован, в обнинской Ма-
лой академии наук всегда аккумули-
ровались только таланты. Собирают-
ся они здесь и сегодня. И, возможно, 
«школа наставничества», которая бу-
дет организована в Обнинске, помо-
жет сделать так, чтобы количество 
талантливых детей не уменьшалось. 

У

Студенты КГУ отрабатывали действия в случае пожара
На минувшей неделе в Калужском государственном университете им. К.Э. Ци-

олковского  состоялся учебно-методический сбор. В нем принимали участие 
представители районных отделов образования, руководители и ответственные за 
обеспечение пожарной безопасности учреждений высшего и профессионального 
образования и общежитий образовательных организаций. Тема - «Обеспечение 
пожарной безопасности на объектах образования». Что такое настоящий пожар, 
в КГУ знают не понаслышке – 15 лет назад горело здание общежития универси-
тета на Кутузова. 

Помимо теоретической части сбор включал в себя и практику – преподаватели, 
студенты и спасатели отрабатывали действия  в случае чрезвычайного происше-
ствия. По легенде, возгорание произошло  в 14-этажном общежитии, на 10-м эта-
же. Часть студентов смогли покинуть здание самостоятельно, но несколько человек  
были отрезаны огнем от путей эвакуации. И им на помощь пришли пожарные на 
спецтехнике. Автолестница и подъемник с люлькой  могут  спасать людей с высоты 
до 50 метров. Газодымозащитники проверили все помещения и помогли эвакуиро-
ваться  людям. Спасательная операция заняла около 15 минут.

По словам Алексея Петрушина, заместителя начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калужской области, 
эти учения очень важны для представителей районов, вузов и ссузов области, что-
бы показать им алгоритмы действий при ЧС.

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области.
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Калужский Дом музыки запустил 
необычный проект для людей 
с ограниченными возможностями

  галерее Дома музыки состоялась литератур-
но-музыкальная гостиная, на которую были 
приглашены люди с нарушением зрения. Им 
рассказали об экспонирующейся выставке 

живописи местных художников, которая посвящена 
весне. Ее авторами стали мастера студии «Вдохнове-
ние» (руководитель Виктория Харченко), получилась 
она очень светлой и лиричной. В работах «звучит» цве-
точная тема – всюду яркие букеты, нежные цветочные 
композиции и цветущие луга...

На территории Азаровского детского дома открылся центр 
профессионального самоопределения и обучения множеству профессий

Видео- и медиаблогинг, 3D-моделирование, изготовление ди-
зайнерских украшений, мастерство маникюра, развитие навы-
ков общения и творческих способностей… Количеству и разно-
образию профессий, которым уже начали обучаться подростки  
в Центре с говорящим названием «Булки не растут на дере-
вьях», позавидует любой профессиональный центр. Так же, 
как профессиональному оснащению и дизайну помещения.

Идея его создания принадлежит руководству автономной 
некоммерческой организации «Старт в будущее». А претво-
рить её в жизнь помогли региональные власти и средства 
очередного президентского гранта, полученного организаци-
ей.

- Идея создания профессионального учебного центра для 
детей-сирот у нас была давно, поэтому мы очень обрадо-
вались, когда министерство труда и социальной защиты 
предложило использовать для его размещения освободив-
шиеся помещения Азаровского детского дома, - рассказала 
исполнительный директор АНО «Старт в будущее» Ирина 
ИВКИНА.

За несколько месяцев пустовавшие помещения преврати-
лись в стильный и функциональный центр. На 110 квадрат-
ных метрах расположились IT-лаборатория, слесарная ма-
стерская, кулинарная студия, зона тестирования и работы с 
психологом, зона коворкинга…

Обустройство помещений, обсуждение наполнения зон и 
даже правил поведения в центре проходило совместно с вос-
питанниками детского дома. Особенно удивил и порадовал 

создателей запрос от детей на зону для чтения. Собрать не-
достающие средства помогла акция «Купи кирпич», в рамках 
которой различные суммы  жертвовали и студенты, и бизнес-
мены, и заводы…

Задача нового центра – показать выпускникам социальных 
учреждений разнообразие профессий, познакомить с ними, 
помочь в самоопределении и поддержать на пути достиже-
ния профессиональной цели. Проект рассчитан на воспитан-
ников от 12 до 23 лет, причём работать планируется даже  
по индивидуальным запросам.

- Даже если ребёнок выразит желание стать космонав-
том – мы постараемся ему помочь, - говорит Ирина Ивкина.

На торжественном открытии центра «Булки не растут на 
деревьях» присутствовали все, кто оказывал помощь в его 
создании: представители общественных организаций и биз-
неса, Азаровского детского дома и калужского правитель-
ства, региональный уполномоченный по правам ребёнка.

- Мы давно и тесно сотрудничаем с центром «Старт 
в будущее»,  - отметил министр труда и соцзащиты обла-
сти Павел КОНОВАЛОВ, обращаясь к Ирине Ивкиной. -  Вы 
реализуете очень важные проекты совершенно сумасшед-
шего эффекта, и для нас это самый главный показатель. 
Это и швейная мастерская, и проект «Наставники: не ря-
дом, а вместе», и «Булки не растут на деревьях». Только 
вперёд, не останавливайтесь! А мы всегда вам поможем.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора. 

УВИДЕТЬ СЕРДЦЕМ 
КРАСОТУ

В ходе встречи экскурсо-
вод описывала, что изобра-
жено на картинах, участни-
ки смогли познакомиться с 
отдельными произведения-
ми, выполненными в техни-
ке масляной живописи, ис-
пользуя тактильные методы, 
что позволило им «увидеть» 
картины.

Знакомство с прекрасным 
сопровождалось музыкаль-
ными иллюстрациями, чте-
нием стихов.

Инициатором встречи ста-
ла председатель Калужской 
городской местной органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых Галина БЫКО-
ВА (на фото с собакой-пово-
дырём).

- В Доме музыки нас хорошо 
встретили, оказывая сопро-
вождение именно в той мере, 
в какой это нужно каждому 
конкретному человеку, - рас-
сказала Галина Валентинов-
на. – У нас есть люди, которые 
считают, что двери для сле-
пых везде закрыты. Хотелось, 
чтобы они пришли сюда и все 
узнали сами. Очень многое за-

могает таким же, как и сама, - 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Моя собеседница в нашем 
разговоре нашла в себе силы 
сказать о проблемах людей 
с нарушением зрения. По 
ее словам, зачастую их удел 
– одиночество и ощущение 
своей беспомощности, по-
тому что неудобства возни-
кают повсюду: в магазинах, 
при переходе через дорогу (в 
областном центре почти нет 
звуковых светофоров). К тому 
же круг общения слепых не-
велик, у них мало друзей, хотя 
интересы – разносторонние, 
поэтому инвалиды стараются 
держаться как можно ближе 
друг к другу. Кроме того, люди 
с ограниченными возможно-
стями  часто сталкиваются 
с негативным отношением 
окружающих.

Однако мир не без добрых 
людей. Немного счастли-
вее женщина становится в 
пространстве Дома музыки, 
куда приходит на концерты 
и музыкально-поэтические 
вечера. И вот теперь она ре-
шила поделиться полезным 
опытом со своими друзья-
ми, пригласила их на эту 
встречу – восприятие кра-
соты помогает ощутить ра-
дость жизни.

- С обществом слепых мы 
дружим давно, его члены 
посещают наши меропри-
ятия. У нас заключен до-
говор с этой организаци-
ей, и нынешняя экскурсия 
– первая в рамках большо-
го проекта, - отметила ху-
дожественный руководи-
тель Дома музыки Элина 
ЗЕЛИКОВА. 

Фото автора. 

висит от нашего желания вы-
йти к обществу – мы должны 
быть открыты новому.

Эта, казалось бы, хруп-
кая женщина на самом деле 
очень сильный человек. Она 
родилась почти слепой, но 
победила болезнь. Нет, она 
не стала лучше видеть, просто 
поборола в себе страх обще-
ния с миром, живет насыщен-

ной жизнью. Окончила обще-
образовательную и музыкаль-
ную школы, а затем институт 
социальных отношений. По-



ВЕСТЬ 17 МАРТА 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 10 (9810) 7КУЛЬТУРА
Татьяна САВКИНА

В доме И. Г. Билибина работает выставка «Славные 
дочери Отечества», посвященная женщинам в истории 
Первой мировой и Великой Отечественной войн 

Ангелы есть
Среди большого числа экс-

понатов можно увидеть граж-
данскую одежду, ажурную 
университетскую пелери-
ну, а также кружку для сбо-
ра пожертвований раненым 
и жетоны, которые вручались 
жертвователям в качестве су-
вениров. 

В Первую мировую женщи-
ны «из простых» на патрио-
тическом подъеме шли рабо-
тать сиделками и санитарка-
ми в госпитали. Знатные дамы 
активно занимались благо-
творительностью, оказывали 
помощь сиротам, устраива-
ли госпитали в своих домах. 
Сестрами милосердия стали 
даже венценосные особы. 

На выставке представлены 
копии платьев княжон Рома-
новых. 

Сестричества были осно-
ваны в каждом городе, в том 
числе и в Калуге. Все они раз-
делялись по форме головных 
уборов – чепцов и способу их 
завязывания, по цвету платьев 
и фартуков – таким образом 
можно было определить, из 
какого сестричества та или 
иная милосердная сестра. Лю-
бителям истории будет инте-
ресна форма калужского се-
стричества – темное платье 
и белый передник с красным 
крестом. 

Одна из фотографий пока-
зывает Хлюстинскую больни-
цу. На ней запечатлены си-
делки с солдатами и группа 
калужских врачей с сестрами 
милосердия. Скромные милые 
девушки, но сколько жизней 
они спасли… В музее собраны 
уникальные предметы – лич-
ные вещи, фотографии и доку-
менты, медицинские инстру-
менты, которыми пользова-
лись в тот период, коробки от 
лекарств из калужских аптек. 

Калужские истории
Тяжелые испытания наше-

му народу выпали в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Особое место занимают фо-
тографии наших героических 
землячек: вот сквозь деся-
тилетия на нас смотрит Вера 
Андрианова, комсомолка, раз-
ведчица-радистка, выполняв-
шая задания командования в 
тылу немцев на Смоленщине. 
Вот разведчица, Герой Совет-
ского Союза Анна Морозова. 
А вот Герой Советского Союза 
летчица Евдокия Никулина. 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
ВОЙНЫ

Жительница села Игнатьев-
ское Малоярославецого рай-
она кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени 
Пелагея Брагина, рискуя соб-
ственной жизнью, спасла 17 
раненых красноармейцев. 
На оккупированной немца-
ми территории под страхом 
смерти укрывала солдат в 
своем амбаре, ухаживала за 
ними, обрабатывала раны. На 
выставке представлен ее бре-
зентовый плащ, перешитый 
из плащ-палатки. 

Еще одной реликвией в 
экспозиции стала Почетная 
грамота заслуженного врача 
РСФСР Неонилы Кедровой, 
которую она получила в 1944 
году. Заведующая родильным 
домом, открытым в довоен-
ной Калуге по ее же иници-

ативе, осталась верна своей 
профессии в годы войны. В 
оккупированном городе бла-
годаря Неониле Ивановне по-
явились на свет 120 малышей. 

Спасительные книги
Один из самых ярких блоков 

выставки посвящен сотрудни-
ку музея Вере Казакевич. 

Юная калужанка, выпуск-
ница школы № 4 в 1938 году 
поехала в Ленинград обучать-
ся музейному делу. Девушка 
строила планы на жизнь, по-
ступила в университет им. Н. 
Крупской, вышла замуж. Но 
грянула война. Ее муж по-
гиб на фронте, умер от голо-
да грудной ребенок. Сама же 
она, балансируя между жиз-
нью и смертью, смогла сдать 
выпускные экзамены. 

Когда Вера выезжала из Ле-
нинграда в эвакуацию, рядом 
с их машиной разорвался сна-
ряд. Кто-то из находившихся 
рядом погиб. Один из оскол-
ков попал в ее чемодан с кни-
гами. Это спасло жизнь мо-
лодой женщине. Сегодня тот, 
казалось бы, простой чемодан 
можно увидеть на выставке. В 
1943 году Вера Казакевич ста-
ла заведующей секцией Ве-
ликой Отечественной войны 
Калужского краеведческого 
музея. Благодаря ее трудам 
были спасены многие куль-
турные ценности.

Фото автора. 

«Молодёжная симфония» с каждым 
годом звучит всё лучше

В концертном зале колледжа им. С. И. Танеева состо-
ялось торжественное закрытие областного фестиваля 
юных музыкантов и молодых исполнителей «Молодеж-
ная симфония». 

Он проводится уже шестой раз и собирает все боль-
шее число участников. В этом году в конкурсе приня-
ли участие более трехсот человек из Калуги, Обнинска, 
Малоярославца, Тарусы, Людинова, Кирова, Козельска 
и других городов региона. 

В составе жюри – педагоги и профессиональные музы-
канты, в числе которых дирижер Калужского молодежного 
симфонического оркестра им. С. Т. Рихтера Сергей Орлов 
и солистка областной филармонии Ирина Самойлова. 

Напутствовал исполнителей председатель жюри, заслу-
женный работник культуры РФ, член Союза композиторов 
России Александр ТИПАКОВ. 

- Популяризация классического искусства – важнейшая 
заслуга конкурса «Молодежная симфония». Самое глав-
ное, что его участники берут пример с замечательных 
филармонических коллективов, Молодежного симфониче-
ского оркестра, с хоровых коллективов – Мужского хора 
и смешанного Академического хора, то есть формиру-
ется очень интересная концепция академического музы-
кального искусства. С каждым годом растет исполни-
тельский уровень участников, и, конечно, стало более 
вдумчивое, более глубокое отношение к исполняемым 
произведениям – в этом видна большая работа на ме-
стах: педагогов в школах искусств и в нашем колледже. 

По итогам 
музыкального 
соревнования 
в номинациях 
«Фортепьянное 
искусство», 
«Оркестро-
вые духовые 
и ударные 
инструмен-
ты» лауреа-
тами I степе-
ни стали сразу 
по несколь-
ку участников. 
В номинации 
«Оркестровые 
и струнные 
инструмен-
ты» лауреат-
ства I степени 
были удосто-
ены шесть та-
лантливых ис-
полнителей. 
В номинации 
«Вокальное ис-
кусство» луч-
шими стали Дарья Старцева (ДШИ Малоярославец) (на 
фото сверху) и Виктория Гаргаладжева (колледж им. С. 
И. Танеева).

Приз «Надежда», как самая юная участница «Молодеж-
ной симфонии», получила София Демурчева – пятилет-
няя воспитанница обнинской ДШИ № 1.

Гран-при фестиваля была удостоена  
молодая скрипачка Валентина Лацканич,  

студентка колледжа им. С. И. Танеева. 

По словам директора колледжа Людмилы Орловой, фе-
стиваль создавался с целью выявления и поддержки ода-
ренных детей. В дальнейшем, после обучения в специ-
ализированных учебных заведениях, молодое поколение 
музыкантов пополнит Молодежный симфонический ор-
кестр им. С. Т. Рихтера. 

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Анастасия Витко 
представляет награды своей 

прабабушки В.А. Гагариной.
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«Начни с себя»
Сотрудники правоохранительных и государствен-

ных органов области объединились для проведе-
ния профилактической работы среди молодёжи.

Инициатором межведомственной акции «Начни 
с себя» стало региональное следственное управ-
ление СК России. Инициативу поддержали уполно-
моченный по правам ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова, руководство регионального УМВД 
и УФСИН, областное министерство образования и 
науки.

По словам правоохранителей, акция «Начни с 
себя» - это призыв к саморазвитию и выбору пра-
вильных жизненных ориентиров, профилактика со-
вершения преступлений и правонарушений в моло-
дежной среде. В мероприятиях принимают участие 
студенты колледжей и техникумов.

На прошлой неделе в Калужском колледже на-
родного хозяйства и природообустройства состо-
ялась презентация акции. На четырех площадках 
офицеры провели с молодыми людьми беседы о 
героических поступках сверстников, психологиче-
ские тренинги, интерактивные квесты, которые по-
могут сформировать правовые и нравственные 
ценности.

Встреча в Калужском колледже народного хозяй-
ства и природообустройства не первая в рамках 
акции «Начни с себя». Ранее правоохранители уже 
проводили мероприятия в нескольких колледжах. 
В течение марта акция продолжится в Калуге и в 
районах области.

По материалам пресс-службы 
СУ СКР по Калужской области.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

На грани гибели 
На прошлой неделе ав-

тор этих строк узнал, что 
поздним вечером из нежи-
лой и расселенной части 
дома неизвестные выносят 
двери. Законсервирован-
ный, к слову сказать, объ-
ект культурного наследия 
регионального значения 
оказался под угрозой унич-
тожения: входная дверь от-
крыта, внутри шло разгра-
бление уникальной израз-
цовой печи, а окна были 
прикрыты разорванной 
пленкой.  Судьба уникаль-
ного дома могла сложиться 
печально, как у деревянных 
его собратьев-погорельцев.

После моего тревожного 
поста в социальной сети 
одним из первых отклик-
нулся и. о. городского го-
ловы Калуги Дмитрий Де-
нисов: «Спасибо за инфор-
мацию!» Буквально через 
день нарушенная консер-
вация объекта культурно-
го наследия была восста-
новлена.

Уже 10  лет местные СМИ 
поднимают  проблему со-
хранения этого уникально-
го памятника деревянного 

БЕЗ ПАМЯТИ 
НЕТ СОВЕСТИ 
русского зодчества конца 
XIX  века. Автор проекта - 
российский архитектор Ан-
дрей Гун. Аналог калужской 
усадьбе только один – это 
особняк в Арбатских двори-
ках в Москве, который вос-
становил покойный актер 
Александр Пороховщиков. 
Стоит сказать, что этот про-
ект получил первую премию 
на европейской архитектур-
ной выставке в Вене в 1873 
году. 

Благое дело 
14 марта впервые прошел 

краеведческий субботник, на 
который вместе с городски-
ми властями пришло нема-
ло неравнодушных калужан: 
историки, краеведы, журна-
листы, педагоги и обычные 
горожане, любящие всем 
сердцем нашу старинную 
Калугу, целыми семьями с 
детьми.  Дом усадьбы Ци-

пулина   и окружающая его 
территория расчищены от 
мусора. Изящные  изразцы 
спасены от уничтожения и 
разграбления, переданы  на 
сохранение ГБУ «Калугабла-
гоустройство».

Идея такого замечатель-
ного дела, как краеведче-
ский субботник, родилась у 
главного архитектора Калу-
ги Алексея Комова. Подоб-
ную культурную инициа-
тиву реализуют активисты 
в подмосковном Короле-
ве. Но стоит вспомнить и 
о нашем опыте. В Калуге 
еще с 1986 года  сохране-
нием культурно-историче-
ского наследия занимался 
клуб помощи памятникам 
старины «Добрая воля». 
Школьники и студенты без-
возмездно помогали ре-
ставраторам разгребать от 
мусора наши архитектур-
ные жемчужины. 

По словам градоначальни-
ка, благодаря краеведческо-
му субботнику удалось пре-
дотвратить угрозу возгора-
ния дома. Вывезено много 
мусора и брошенной дере-
вянной мебели. Дмитрий Де-
нисов поблагодарил всех, кто 
принял участие в этом бла-
гом деле и не остался равно-
душен к сохранению нашего 
культурного наследия.

- По адресу: улица Подвой-
ского, 3, было зарегистриро-
вано 10 семей. Сегодня идет 
процесс их расселения. В про-
шлом году одна семья получи-
ла жилье и переехала из этого 
дома. По восьми семьям ве-
дется работа о предостав-
лении денежных компенсаций 
за изымаемое жилое помеще-
ние. Они ищут варианты, по 
сути, уже сидят на чемода-
нах. Две семьи изъявили же-
лание, чтобы город приобрел 
для них жилье. После переезда 

жильцов город станет полно-
правным владельцем усадьбы 
Ципулина. Дальше совмест-
но с общественностью пред-
стоит решить судьбу памят-
ника, - рассказал на встрече 
Дмитрий ДЕНИСОВ. 

Любовь или равнодушие
- В этом году уникальный 

усадебный комплекс ждет 
проектную  документацию 
для дальнейшей реставрации 
и возрождения к 650-летию 
Калуги. Средства запланиро-
ваны из  городского бюджета 
по программе «Старый го-
род». Возможно, привлекут 
еще и внебюджетные фонды, 
и средства инвесторов, - рас-
сказал главный архитектор 
Алексей КОМОВ. 

В усадебном комплексе Ци-
пулина самое место Музею 
истории калужского купече-
ства. Дмитрий Денисов так-
же пообещал праправнучке 
купца Марине Николаевне 
Зубовой увековечить память 
знаменитого градоначальни-
ка. Планируется установить 
бюст купца в строительно-
техническом колледже име-
ни И.К. Ципулина.

Не могу не процитировать 
мнение нашего уважаемо-
го академика  Дмитрия Ли-
хачева, считавшего, что без 
памяти нет совести: «Если 
человек не любит хотя бы 
изредка смотреть на старые 
фотографии своих родите-
лей, не ценит память о них, 
оставленную в саде, который 
они возделывали, в вещах, ко-
торые им принадлежали, зна-
чит, он не любил их. Если че-
ловек не любит старые дома, 
старые улицы, пусть даже и 
плохонькие, значит, у него 
нет любви к своему городу. 
Если человек равнодушен к 
памятникам истории, зна-
чит, он равнодушен к своей 
стране…»

Известный «пароходчик» 
и благотворитель Ципулин 
спустя столетие снова спло-
тил калужан. Без уважения 
к прошлому нам не постро-
ить достойного будущего! 
Это наш общий дом, каждый 
вправе заботиться о нем, 
думать о его благополучии, 
будь ты сам городской голо-
ва или простой горожанин. 
Это наглядно показал пер-
вый краеведческий суббот-
ник. 

Фото Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.
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107 
СЛУЧАЕВ 

мошенничества, связанных с банковски-
ми картами, зафиксировано в регионе  

в январе - феврале текущего года.

Алексей ГОРЮНОВ

Полиция бьёт тревогу: 
количество хищений 
средств с банковских 
карт калужан выросло 
вдвое

о сравнению с прошлым 
годом за первые два 
месяца текущего года 
количество случаев мо-

шенничества с использованием 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в области вы-
росло со 139 до 285, а число краж 
денег с банковских счетов при 
помощи удалённого доступа – с 
88 до 180 фактов.
Об этом шла речь на проведен-
ной 12 марта в УМВД России 
по Калужской области пресс-
конференции. 

Активность на карте
В УМВД России по Калужской обла-

сти со всей серьёзностью отнеслись к 
проблеме и создали специализиро-
ванный оперативный отдел, который 
занимается расследованием подоб-
ных преступлений. В состав нового 
подразделения вошли опытные опе-
ративники и следователи, руководи-
телем стал Казбек Зангионов. 

По его словам, самым распростра-
нённым способом отъёма денег у 
населения на сегодняшний день яв-
ляется обзвон граждан под видом 
банковских работников. Под шум 
офиса на заднем плане уверенный 
мужской или женский голос сооб-
щает предполагаемой жертве о том, 
что с её счёта совершена попытка 
списания средств, поэтому карта 
была заблокирована. Клиенту тут же 
предлагается совершить определён-
ные действия, якобы направленные 
на отмену операции, разблокировку 
карты и защиту банковского счёта.

Взволнованный перспективой по-
тери своих сбережений человек идёт 
на контакт, начинает отвечать на во-
просы и следовать инструкциям мо-
шенников. В итоге он сообщает не-
известным людям реквизиты своей 
карты и пароли удалённого доступа 
к ней. Получив желаемое, злоумыш-
ленники списывают все средства и 
перестают выходить на связь.

Попыток было значительно боль-
ше, но в большинстве случаев люди 
не велись на слова мошенников и 
просто клали трубку, не сообщая о 
попытке обмана в полицию.

Сложность раскрытия подобных 
преступлений состоит в том, что поч-
ти в 85 процентах случаев преступ-
ники находятся за пределами нашей 
области. География весьма обширна: 
Самара, Чебоксары, Казань, Новоси-
бирск - практически вся Россия. В ходе 
расследования сотрудникам калуж-
ской полиции приходится часто вы-
езжать в длительные командировки.

Тем не менее успехи есть. В Са-
марской области задержана группа, 
члены которой обвиняются в совер-

МОШЕННИКИ 
АТАКУЮТ
шении 16 мошенничеств на террито-
рии Калужской области.

Осведомлённость и оснащённость
В большинстве случаев главными 

причинами доверия потерпевших к 
мошенникам становилась хорошая 
осведомлённость последних о пер-
сональных данных собеседников. 
Злоумышленники называли фами-
лию вкладчика, обращались к нему 
по имени и отчеству, тем самым 
притупляя бдительность собеседни-
ка и вынуждая его вступать с ними 
в диалог. 

Заместитель начальника Управле-
ния уголовного розыска Олег Шепо-
валов отметил, что основным источ-
ником получения данных о потенци-
альных жертвах для преступников 
являются страницы в социальных 
сетях. По ним злоумышленники уз-
нают, где проживает человек, каков 
его достаток, а также собирают дру-
гую персональную информацию.

Существуют определённые компа-
нии, которые целенаправленно за-
нимаются фишингом, то есть сбором 
персональных данных на граждан в 
интернете и последующей перепро-
дажей полученной информации. 

НАША СПРАВКА

Наиболее часто в области дистанционным способом совершались преступления 
под предлогом:
- разблокировки банковской карты, отмены операции по списанию денежных 
средств с банковской карты или защиты банковского счета – 107;
- покупки-продажи имущества по объявлениям, размещенным в сети интернет на 
различных сайтах, – 61;
- оказания различных услуг –26;
- получения выплаты (страховок, кредитов, компенсаций) –19;
- оказания финансовой помощи (путем взлома страницы в социальных сетях) - 16;
- аренды (найма) жилья или помещений – 12;
- освобождения родственника от уголовной ответственности – 8.

Ещё одним источником получения 
сведений является покупка баз дан-
ных у нечистых на руку банковских 
служащих.

Также вызывает доверие москов-
ский городской номер, с которого 
совершается звонок. Предполага-
ется, что наличие такого стацио-
нарного номера даёт конкретную 
привязку к адресу и лицу. На са-
мом деле это не так. С развитием 
IP-телефонии сегодня с такого но-
мера можно звонить, находясь в 
другом конце страны или даже за 
рубежом. А чтобы получить его в 
пользование, достаточно просто за-
регистрироваться на ресурсе про-
вайдера и внести небольшую сумму 
на его счёт. При этом полученный 
номер можно менять хоть каждые 
пять минут.

Вопреки распространённому за-
блуждению звонки потерпевшим 
поступают не из мест лишения сво-
боды, а из хорошо оснащённых со-
временной техникой офисов с боль-
шим количеством персонала. При-
чём оборудование позволяет про-
изводить массовый обзвон, и только 
когда абонент отвечает, к разговору 
подключается человек.

Полиция рекомендует
Если вам поступил звонок от 

«сотрудника банка», который со-
общил, что по вашим счетам осу-
ществляются подозрительные опе-
рации, и попросил назвать свои 
персональные данные, номер кар-
ты и одноразовые пароли, будьте 
уверены – это мошенник, который 
пытается завладеть вашими сбе-
режениями. Банковские работни-
ки никогда не звонят клиентам с 
такими вопросами. Поэтому сразу 
прервите разговор. Для уточнения 
информации по вашим счетам пе-
резвоните по номеру телефона го-
рячей линии банка, указанному на 
обороте вашей карты.

Чтобы не стать объектом пре-
ступного посягательства, будьте 
внимательны к себе и своим близ-
ким. Не сообщайте посторонним 
лицам персональные данные и кон-
фиденциальную информацию, ка-
сающуюся ваших банковских карт, 
электронных банковских счетов и 
личных кабинетов. Ни под каким 
предлогом не перечисляйте денеж-
ные средства на незнакомые счета.

При продаже товаров в ин-
тернете помните, что для перево-
да денег на ваш счёт достаточно 
указать только номер банковской 
карты. Доводы собеседника о том, 
что у него специфичный банк и 
нужны дополнительные подтверж-
дения и данные, являются вы-
мышленными. Любому банку для 
обработки информации о перево-
де достаточно номера банковской 
карты.

Не соглашайтесь на предо-
плату. Оплата товара должна про-
изводиться только при его получе-
нии. Большинство настоящих ин-
тернет-магазинов не требует пре-
доплату как обязательное условие 
доставки. Вы можете осуществить 
заказ в пункт выдачи и рассчи-
таться за него после получения 
заказанного товара.

Соблюдение этих простых 
правил безопасности позволит 
избежать хищения ваших сбере-
жений. Если же вы всё-таки ста-
ли жертвой преступников, неза-
медлительно сообщите об этом 
в полицию по телефону 02, с 
мобильного – 102. Помните: бы-
строе обращение может способ-
ствовать предотвращению спи-
сания и возврату денег на счет.
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РЕКЛАМА

Межрегиональное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 
(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - 
Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» 
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего 
на основании Государственного контракта №0337100005219000085 от 
24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, 
по следующим лотам: 

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 18.03.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 13.04.2020г.
Определение участников: 14.04.2020 г. 
Торги: 11:00 15.04.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены. 
Лот №1 (заявка №21/20): ½ доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок, общей площадью 1009 кв.м., расположенный по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Бутурлиных, д. 85, к/н 40:27:030512:90. 
Правообладатель на 1 доли Курилов С.П., правообладатель на 1/2 доли 
Смоль Ю.Б., правообладатель на 1/2 доли Волынчук Ю.Е. ½ доли в праве 
общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 181,6 кв.м., 
расположенный по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, тер. ООО СПП “Свой 
дом”, ул. Бутурлиных, д. 85, к/н 40:27:030512:173. Правообладатель на 1/2 
доли Смоль Ю.Б., правообладатель на 1/2 доли Волынчук Ю.Е.  Начальная 
цена 3 540 400,00 руб. (НДС не облагается). Основание для реализации: 
Постановление судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП России по 
Калужской области от 05.03.2020г. в отношении должника Волынчука Ю.Е. 
Для осмотра имущества обращаться по тел.8(4843)96-00-92 Петрухина Е.Н. 

Лот №2 (заявка №17/20): земельный участок, общей площадью 2500 кв.м., 
расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, вблизи д. 
Афанасово, к/н 40:13:070404:24. Начальная цена 1 162 500,00 руб. (НДС не 
облагается). Постановление судебного пристава Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 13.01.2020. в отношении должника 
Корнийчук С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843)12-32-53 
Малкова Е.В. 

Лот №3 (заявка №14/20): квартира, общей площадью 97,5 кв.м., рас-
положенный по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 72, 
кв. 169, к/н 40:27:030801:633. Начальная цена 5 504 000,00 руб. (НДС не 
облагается). Постановление судебного пристава Обнинского ГОСП УФССП 
России по Калужской области от 23.01.2020. в отношении должника Чобаняна 
С.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843)96-00-92 Лунин А.Н.

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 18.03.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 30.03.2020г.
Определение участников: 31.03.2020 г. 
Торги: 11:00 01.04.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены. 
Лот №4 (заявка №374/20): земельный участок с/х назначения, общей 

площадью 651511 кв.м., расположенный по адресу: Калужская обл., Ба-
бынинский р-н, СПК “Бабынинское”, к/н 40:01:010201:4. Начальная цена 
1 870 000 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава 
Бабынинского РОСП УФССП России по Калужской области от 18.12.2019. в 
отношении должника Генералова А.П. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 58-34-30 Склярова К.Ф. 

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по 
адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru. (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или 

ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной 
торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее окончания срока по-
дачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного 
имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке 
предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; 
паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобретение/
заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии уч-
редит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании обще-
ства, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, 
в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами 
претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об 
участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.
sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и под-
писываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя 
(для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и 
размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.
ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее 
Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней по-
сле подписания о Протокола полностью произвести оплату имущества по 
реквизитам Межрегионального Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брян-
ской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимуще-
ства в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 
29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. 
Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Роси-
мущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) 
за вычетом  перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи. С победителем торгов 
не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 
дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат за-
датка участникам торгов, не ставшими победителем и претендентам торгов, 
не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.sberbank-ast.ru.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Горячая телефонная линия
В среду, 18 марта, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калуж-

ской области состоится тематическая горячая телефонная линия.
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону 

8 (4842) 50-20-20 и узнать подробную информацию о преиму-
ществах получения государственных услуг по линии информа-
ционного центра УМВД России по Калужской области в элек-
тронном виде.

На вопросы граждан ответят сотрудники ИЦ УМВД России по 
Калужской области.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Жителей области приглашают к участию 
во Всероссийском творческом конкурсе 
«Спасибо маленькому герою»

Организатором конкурса, по-
священного подвигам детей и 
подростков в годы Великой Оте-
чественной войны, выступает бла-
готворительный фонд «Спешите 
делать добро!»

Конкурс проводится в тре-
тий раз. В этом году он посвящен 
75-летию Великой Победы.

Главная цель – познакомить подрастающее поколение с именами 
сверстников – маленьких героев самой страшной войны за всю исто-
рию человечества, изучить истории детей и подростков, которые в 
годы войны сражались плечом к плечу с солдатами и партизанами, 
работали в тылу и внесли свой вклад в победу над врагом.

В жюри конкурса – известные актёры, телеведущие, общественные 
деятели. Церемония награждения победителей состоится 25 апреля 
текущего года в Москве в Музее Победы на Поклонной горе.

Сбор работ ведётся с 25 февраля по 31 марта на официальном сай-
те проекта. Здесь же размещена подробная информация о конкурсе.

Пресс-служба правительства области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Вниманию учреждений, организаций и населения области!
Главным управлением МЧС России по Калужской области 18 марта 2020 года в период с 9.30 до 11.00 будет про-

водиться плановая проверка системы оповещения населения области с включением электросирен и с передачей 
речевого сообщения.

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 - 06 апреля 2020 г. в 10:00 московского времени. 
Дата проведения онлайн-тендера 27 апреля 2020 г. в 12:00  московского времени на ЭТП.

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

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения земельного 
участка 

Кадастровый инженер Коробко Олег Ива-
нович, СНИЛС 119-348-468-82 (почт. адрес: 
Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Никитина, 81а, ИП Коробко 
О.И., тел./факс. 8-(4842)-54-52-79, эл. по-
чта: geobrig@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 2763) выполняет 
кадастровые работы в связи с уточнением 
(исправлением реестровой ошибки) местополо-
жения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000254:94, 
расположенного: Российская Федерация, 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Колхозная, д. 
28а, и принадлежащего Щеглову А.А. (адрес: 
г.Калуга, ул.Герцена, д.17, кв.126. Телефон: 
8-910-868-18-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Никитина, д. 81а, ИП Коробко О.И., 30 апреля 
2020 года в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, 81 а, 
ИП Коробко О.И.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 марта 2020г. по 
20 апреля 2020г. по адресу: 248003, Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Никитина, 8а, ИП Коробко О.И.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым номером 40:26:000254:248 (пра-
вообладатель: Бычкова Е.П.), земельный уча-
сток с кадастровым номером 40:26:000254:247 
(правообладатель: Бычкова Е.П.).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Сообщение о возможности приобретения 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения,  принадлежавших муниципально-
му образованию  сельское поселение «Де-
ревня Хотисино» Перемышльского района 
Калужской области

Администрация сельского поселения «Де-
ревня Хотисино» в соответствии с пунктом 4 
статьей 12 Федерального закона от 24.07.2002 
г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»  извещает сельскохо-
зяйственные  организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельные 
участки из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым № 40:17:000000:81, 
разрешенное использование:  для сельскохо-
зяйственного  производства,  адрес: Калужская 
область, Перемышльский район, бывшее   АО 
«Хотисино», находящиеся в собственности, о 
возможности заключения договора купли –
продажи земельных участков с кадастровыми 
номерами:  40:17:000000:378  площадью  55295 
кв.м.;  40:17: 160504:8 площадью 80600 кв.м.  
Вышеуказанные земельные участки  принад-
лежат муниципальному образованию сельское 
поселение «Деревня Хотисино» на праве соб-
ственности.

Цена продажи земельных участков  опре-
делена  по кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра земельного участка  и площади, 
соответствующей размеру этих  земельных 
участков, и составляет в денежном выражении: 

 40:17:000000:378  площадью  55295 кв.м –  
177 043 руб. 53 коп.

- 40:17: 160504:8 площадью 80600 кв.м –   
156 364 руб. 00 коп.

Для заключения договора купли–продажи 
на указанные земельные участки сельскохозяй-
ственным  организациям и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим данные 
земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, необходимо обратиться в 
течение месяца со дня  публикации  по адресу: 
249123, Калужская область, Перемышльский 
район, д. Хотисино, дом 43, тел. для справок  8 
(48441)3-40-19, с соответствующим заявлением. 

К заявлению прикладываются учредительные 
документы и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка в целях 
сельскохозяйственного производства.

Сообщение о возможности приобретения 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения,  принадлежавших муниципально-
му образованию  сельское поселение «Де-
ревня Хотисино» Перемышльского района 
Калужской области

Администрация сельского поселения «Дерев-
ня Хотисино» в соответствии с пунктом 4 статьей 
12Федерального закона от 24.07.2002г. №101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  извещает сельскохозяйственные  
организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым № 40:17:000000:81, разре-
шенное использование:  для сельскохозяй-
ственого  производства,  адрес: Калужская 
область, Перемышльский район, бывшее   АО 
«Хотисино», находящийся в собственности, о 
возможности заключения договора купли –
продажи земельных участков с кадастровыми 
номерами:  40:17:160202:46 площадью 97248 
кв.м.; 40:17:160504:30 площадью 73181 кв.м.; 
40:17:161103:13 площадью 119645 кв.м. Вышеу-
казанные земельные участки  принадлежат му-
ниципальному образованию сельское поселение 
«Деревня Хотисино» на праве собственности на 
основания решения Козельского районного суда 
Калужской области  из числа невостребованных 
земельных долей. Цена продажи земельных 
участков  определена  как  произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра земельного участка  и площади, 
соответствующей размеру этих  земельных 
участков, и составляет в денежном выражении: 

- 40:17:160202:46 площадью 97248 кв.м.- 
46679 рублей 04коп.

-40:17:160504:30 площадью 73181 кв.м.-  
35126 рублей 73коп.

-40:17:161103:13 площадью 119645 кв.м.- 
57429 рублей 60 коп.

Для заключения договора купли – продажи 
на указанные земельные участки сельскохозяй-
ственным  организациям и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим данные 
земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, необходимо обратиться 
в течение месяца со дня публикации  по адресу: 
249123, Калужская область, Перемышльский 
район, д. Хотисино, дом 43, тел. для справок  8 
(48441)3-40-19, с соответствующим заявлением. 

К заявлению прикладываются учредительные 
документы и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка в целях 
сельскохозяйственного производства.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010г. 
№435- Ф3) кадастровым инженером Козловой 
Диной Александровной (квалификационный 
аттестат № 40-11-98, почтовый адрес: 248031, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, 
д.13, кв.69, тел. 8-909-250-96-88, е-mail: dina.
koz@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет доли 

в праве, с количеством 1419,0 баллогектара в 
праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:18:000000:52, расположенного по адресу: 
Калужская область, Спас-Деменский район, 
КСП «Буднянское», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Ал-
дохин Евгений Александрович, дата рождения: 
23.09.1986 года, место рождения: гор. Ка-
луга, пол: мужской, гражданство Российская 
Федерация, паспорт гражданина  Российской 
Федерации серии 2906 №145842, выдан ОВД 
Московского округа города Калуги, 04.10.2006 
года, место регистрации: Россия, Калужская 
область, г. Калуга, улица Рылеева, д.19, кв. 40, 
действующий по доверенности от 18.05.2019 
года, удостоверенной Беляевой Еленой Евге-
ньевной, нотариусом нотариального округа 
города Калуги, зарегистрировано в реестре за 
№ 40/62-н/40-2019-8-1962, от имени Кулагиной 
Тамары Афанасьевны, 13.04.1956 года рожде-
ния, паспорт гражданина РФ 2911 467969, выдан 
Отделом УФМС России по Калужской области в 
гор. Калуге 23.06.2011 года, код подразделения 
400-031, зарегистрированная по адресу: Калуж-
ская область, город Калуга, деревня Шопино, 
ул. Ромашковая, дом 26.

Местоположение заявленных к выделению 
в праве общей долевой собственности земель-
ных участков – в границах КСП «Буднянское» 
Калужской области Спас-Деменского района.

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

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

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

Кадастровым инженером Зайцевым 
Сергеем Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
контактный телефон: 8(920)613-32-22, адрес 
электронной почты: ооokbk@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000243:782, по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, д. Горенское, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Иванов 
Андрей Владимирович, тел. 8-964-142-44-33, 
почтовый адрес: г. Калуга, д. Колюпаново, 
д. 28. Согласование местоположения границ 
земельного участка состоится 15.04.2020 г. в 
12 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 
20, оф. 201. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы,  расположены 
в квартале 40:25:000245, Калужская обл., г. 
Калуга, д. Горенское.   При проведении со-

                  Извещение  о проведении  открытого  конкурса
1. Наименование и адрес организатора конкурса:
Акционерное общество «Совхоз  Росва», Российская Федерация, 248903, Калуга, с. Росва, Мира, 1.
2. Время и место  проведения конкурса: Акционерное общество «Совхоз  Росва»,
Российская Федерация, 248903, Калуга, п. Росва , Мира, 1, кабинет генерального директора, 06 

апреля 2020 года  в 9 часов 30 минут.
3. Предмет договора о проведении обязательного аудита: оказание аудиторских услуг по проведе-

нию обязательного ежегодного аудита  2020-2024 гг.  бухгалтерской отчетности  АО «Совхоз Росва», 
в уставном капитале  которого доля областной собственности  составляет 100%.

4. Начальная (максимальная) цена контракта:
350 000 рублей (Триста пятьдесят  тысяч рублей). 
5. Срок проведения  обязательного аудита 
1 этап: с  8 по 11 июня 2020 года  за 1 кв.                                               
2 этап: с  3 по 7 августа  2020 года  за 2 кв.                                             
3 этап: с  2  по 7 ноября  2020 года  за 3 кв.
4 этап: с  12  по 17 февраля 2021 года  за 4 кв.
1 этап: с  8 по 11 июня 2021 года  за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2021 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2021 года  за 3 кв.
4.этап с 12  по 17 февраля 2022 года за 4кв.
1 этап: с 8 по 11 июня 2022 года за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2022 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2022 года  за 3 кв.
4 этап: с  12  по 17 февраля 2023 года  за 4 кв.
1 этап: с  8 по 11 июня 2024 года  за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2023 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2023 года  за 3 кв.
4 этап: с  12  по 17 февраля 2023 года  за 4 кв.
1 этап: с  8 по 11 июня 2024 года  за 1 кв.
2 этап: с  3 по 7 августа  2024 года  за 2 кв.
3 этап: с  2  по 7 ноября  2024 года  за 3 кв.
4 этап: с 12 по 17 февраля 2025 года за 4 кв.
6. Порядок и место получения конкурсной документации
Конкурсная документация предоставляется заинтересованным аудиторским организациям в течение 

10 дней с даты поступления письменного требования от аудиторской организации, направленного  
нарочным или письмом по адресу: 248903, Калуга , с. Росва,  Мира, 1.

7.  Плата за предоставление документации  о конкурсе:  не  установлена.
8. Язык  на котором предоставляется конкурсная документация :   русский.
9.Приимущества предоставляемые в соответствии со ст. 28-30 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.:  не  предо-

ставляются.
10. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:
ИНН- 4028035642, КПП 402801001, р/с 40702810127030000022, БИК 042908780, к/с 

30101810100000000780, Калужский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Калуга , сумма для обеспечения 
заявок – 3000 рублей

11. Порядок,  место и сроки подачи заявки на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе  и необходимые  документы, указанные в конкурсной документации, 

подаются в конкурсную комиссию АО «Совхоз Росва» в течение 20 дней с даты опубликования из-
вещения о проведении конкурса.

12. Требования к участникам конкурса: требования к участникам конкурса указаны  в конкурсной 
документации.

13. Контактные лица: Подгорный Владимир Васильевич, Сучилина Юлия Борисовна.
Тел.(4842) 599-532, факс (4842) 599-530.

гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Головым Ан-
дреем Владимировичем, квалификационный 
аттестат № 40-11-229, почтовый адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, оф. 10, контакт-
ный телефон 8(900)576-09-20, адрес электрон-
ной почты: akrkadastr@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с К№ 40:26:000317:39, расположен-
ного по адресу:  установлено относительно 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул. 
Космонавта Комарова. Заказчиком кадастровых 
работ является Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Калужской об-
ласти «Калужская городская больница № 5», 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Космо-
навта Комарова, д.4  конт.тел. 89206165616. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  
17.04.2020 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Никитина, д.41, оф. 10. С 
проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 248000, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 41, 
оф. 10, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением 
таких границ на местности с момента опубли-
кования настоящего извещения  по 17.04.2020 
г. в офисе кадастрового инженера. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение  
границы, расположены в квартале 40:26:000317,  
г. Калуга, ул. Космонавта Комарова.  При про-
ведения согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

    Тюрин Михаил Васильевич, проживающий 
по адресу: Калужская область, Думиничский 
район, д. Клинцы, д. 22а, тел. 89300344556, 
Тюрина Ольга Васильевна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. Молотовых, д. 11, корп. 
6, кв. 9, тел. 89852025181, извещают остальных 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:05:000000:75, из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: 
Калужская область, Думиничский район, земли 
КДП «Хотьковское», предназначенный для сель-
скохозяйственного производства, о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет невостребованных 
земельных долей.     

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

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

Кадастровым инженером Зайцевым 
Сергеем Александровичем, квалификаци-

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@yandex.ru), член Ассоциации 
«СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает результаты торгов на сайте: http://www.centerr.
ru в форме публичного предложения по продаже имущества должника ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, 
ул.Прирельсовая, 2), входящего в состав: Лот №1. Квартира № 48 площадью 154,9 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, 90. Лот №2. По-
мещение магазина площадью 187,5 кв.м, по адресу: г.Калуга, ул. Ф. Энгельса, 145. Победителем торгов Лот №1 признана Гаджиева Людмила 
Васильевна (ИНН - 402702280970), предложившая цену 4 765 000 руб. Победителем торгов Лот №2 признан Никитин Олег Владимирович (ИНН 
- 402810816641), предложивший цену 4 301 480 руб. 45 коп. Победители торгов не являются заинтересованными лицами по отношению к должни-
ку, арбитражному управляющему, кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управляющего, членом которой является 
арбитражный управляющий, в капитале победителей торгов не участвуют.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, ИНН4027051507), действующий по поручению конкурсного управляю-
щего Амарова Феликса Феликсовича (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35, 248032, г. Калуга, а/я 1024), члена НП СОАУ "Меркурий" 
(ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующего на основании решения Арбитражного 
суда Калужской обл. №А23-6212/2017 от 26.03.2018, сообщает, что торги в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по 
продаже имущества должника ООО «Техномаг» (ОГРН1094027002464, ИНН4027094155, г. Калуга, пр-д Академический, 2-й, д. 13) в составе: 
Лот №1. Станок токарно-винторезный 16К20 (2015) инв. № 00000035; станок плоскошлифовальный 3Е711 (2015) инв. № 00-000036; станок 
токарно-винторезный 1М63 инв. № 000000029; станок универсальный кругошлифовальный 3М133 инв. № 000000031; станок плоскошлифоваль-
ный 3Е711 инв. № 000000032; станок электроискровой 04 ИВ200-02 инв. № 00000004; установка "Монолог-2" ОП6 инв. № 00000005; установка 
импульсного намагничивания инв. № 00000007; установка импульсного намагничивания инв. № 00000008; установка МИРТ-3 инв. № 00000006; 
станок токарно-винторезный 1К62 инв. № 000000027; станок вертикально-фрезерный 6Р13 инв. № 000000026; станок вертикально-фрезерный 
6Р12 инв. № 000000012; гильотина Н3418 с компрессором инв. № 000000019; станок универсально-фрезерный модели СФ676 зав67 инв. № 
000000033; станок токарный Jet GH-1640 ZX инв. № 000000034, признаны несостоявшимися, так как  не были предоставлены заявки на участие.

онный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, контактный телефон: 8(920)613-32-22, 
адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000049:179, местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира:  Калужская область, г. Калуга, СНТ 
«Медик», ул. Солнечная, уч.33, выполняются 
кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Ребезов Василий Александрович, тел. 
8-916-690-60-35, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Борисовские пруды, д. 5, корп. 1, кв. 318. Со-
гласование  местоположения границ земельного 
участка состоится 20.04.2020 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: Калужская область, г. Калу-
га, ул. Кирова, д. 20, офис 201. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубли-
кования настоящего извещения. Возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены в квартале  40:25:000049, 
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Медик». 
При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сер-
геем Александровичем, квалификационный 
аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контакт-
ный телефон: 8(920)613-32-22, адрес элек-
тронной почты: ооokbk@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000049:181, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира:  
Калужская область, г. Калуга, СНТ «Медик», 
ул. Солнечная, уч.35, выполняются кадастровые 
работы по исправлению ошибки в местоположе-
нии границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Ребезова 
Анастасия Викторовна, тел. 8-916-690-60-35, 
 почтовый адрес: г. Москва, ул. Борисовские 
пруды, д. 5, корп. 1, кв. 318. Согласование  
местоположения границ земельного участка 
состоится 20.04.2020 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, офис 201. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201, с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков с установлением таких 
границ на местности принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. 
Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены в квартале  
40:25:000049, Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Медик». При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.
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В
Скоро нерест 2020 года

  преддверии весеннего рыболовного сезона 
отдел государственного контроля, надзора 
и охраны водных биологических ресурсов 
по Калужской области напоминает, что в 

соответствии с Правилами рыболовства Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна, ут-
вержденными Приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 
453, на водоемах Калужской области любительское 
и спортивное рыболовство разрешается в течение 
всего года, за исключением нерестового периода с 1 
апреля по 10 июня.

река Ока: 
от деревни Гремячево до устья реки Жиздры вклю-
чительно; от Красного Яра до деревни Вороново; от 
деревни Голодское до южной границы деревни Ко-
рекозево; от устья реки Желовь 1500 м вверх и 500 
м вниз по течению;  «Головнинский затон» 1000 м 
вверх и 500 м вниз по течению; 1000 м выше де-
ревни Столпово и 500 м ниже водозабора; устье ре-
ки Яченки от ЛЭП выше устья и 300 м ниже по лево-
му берегу; от нового моста (деревня Пучково) 500 м 
вверх и до устья реки Калужка; от устья реки Калуж-
ки 400 м ниже по левому берегу;от устья реки Соко-
ловка до  деревни Никольское по правому берегу; 
от деревни Боково до деревни Усадье; устье реки 
Передут 1000 м выше и 1000 м ниже; от устья реки 
Дряща и 500 м вниз по течению;от пристани «Егны-
шовка» до отметки «1010 км»; от пристани «Вели-
гож» до отметки «1000 км»; 500 м выше устья реки 
Таруска и 200 м ниже, включая «Тарусский» затон; 
от пристани «Поленово» 400 м вниз по течению;
река Угра: 
от деревни Александровка до деревни Суковка, на-
циональный парк «Угра»;от деревни Бельдягино 
до деревни Суковка, национальный парк «Угра»; 
от деревни Олоньи Горы до деревни Велино, на-
циональный парк «Угра»; от деревни Дюкино до 
деревни Смагино, национальный парк «Угра»; Па-
хомовский мост 1000 м выше и 1000 м ниже, на-
циональный парк «Угра»; деревня Звизжи, 1500 м 
выше и 1000 м ниже, национальный парк «Угра»; 
от деревни Сени до деревни Болобоново, наци-
ональный парк «Угра»; от устья реки Сечны 1500 
м вверх по течению до деревни Дворцы, нацио-
нальный парк «Угра»; от деревни Дворцы до де-
ревни Горбенки (устье реки Рудница), националь-
ный парк «Угра»; от деревни Якшуново до деревни 
Старо-Скаково, национальный парк «Угра»; устье 
реки Выпрейки, 300 м вверх и вниз по течению от 
места ее впадения; от автодорожного моста трас-
сы Москва - Киев до деревни Колышево; устье ре-
ки Росвянки, - 300 м вверх и 200 м вниз по течению 
от места ее впадения; от железнодорожного моста 
(деревня Угра) до устья;
река Жиздра: 
от города Жиздра до моста на трассе Москва - 
Брянск; от устья реки Ясенок 300 м вверх и вниз по 
течению от места ее впадения; 300 м выше устья ре-
ки Которянка и до устья реки Брынь; железнодорож-
ный мост у деревни Дубровка - 1000 м выше и 1000 
м ниже; устье реки Рессета и до деревни Черныше-
но; от деревни Гретня до памятника Тульским танки-
стам у деревни Глинная; от деревни Дретово до де-
ревни Кричина, национальный парк «Угра»; от устья 

реки Трошенка до деревни Булатово, национальный 
парк «Угра»; затон в деревне Клюксы - 1000 м, на-
циональный парк «Угра»; от устья реки Клютомы до 
села Оптино, национальный парк «Угра»; 500 м ни-
же деревни Новые Прыски до деревни Камышинка, 
национальный парк «Угра»; от деревни Ильинское 
до деревни Ермашовка; от устья (река Ока) и 400 м 
выше, национальный парк «Угра»; пойменные озе-
ра (старицы) по берегам реки, национальный парк 
«Угра»;
река Протва: 
устье реки Исьма, 300 м вверх и вниз по течению 
от места ее впадения; устье реки Дырочная, - 200 м 
вверх и вниз по течению от места ее впадения; устье 
реки Паж, 500 м вверх и вниз по течению от места 
ее впадения; устье реки Аложа, 200 м вверх и вниз 
по течению от места ее впадения; от плотины в горо-
де Обнинск и 2000 м ниже; Величковское и Огубьян-
ское озера;
река Снопоть: 
от деревни Ямное и 500 м ниже (со старицами); от 
мельницы (2000 м ниже деревни Ямное) и 1000 м 
ниже; от деревни Высокое и 1000 м ниже (со стари-
цами);
река Лужа:
устье реки Зазулинка - 200 м ниже и 200 м выше; 
устье реки Выпрейка - 200 м выше и 200 м ниже; 
устье реки Городянка - 300 м ниже и 300 м выше;
река Ресса: 
от деревни Рыляки по 2000 м выше и ниже, нацио-
нальный парк «Угра»; устье реки Пополта - 1000 м 
выше и 1000 м ниже;
река Суходрев: 
от плотины (поселок Полотняный Завод) и 1000 м ни-
же; устье реки Путынка - 500 м ниже и 500 м выше; 
от плотины (деревня Воробьево) 500 м ниже и 500 м 
выше; устье реки Медынка - вверх 100 м; 
река Брынь: 
300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и 
Думиничского районов; от устья до автодорожного 
моста (деревня Поляки); от автодорожного моста Су-
хиничи-Кипеть до железнодорожного моста у дерев-
ни Клесово;
река Болва:
 от деревни Воскресенск 500 м вниз по течению; от 
деревни Шабаново до деревни Красный Петух; от де-
ревни Красный Петух до деревни Тихоновка;
река Песочня: 
от поселка Жидино до деревни Высельцы; от деревни 
Высельцы до деревни Песочня; от деревни Песочня до 
деревни Анновка; река Рессета: от автодорожного мо-
ста Хвастовичи-Еленский до деревни Рессета;
река Воря: 

устье и 3000 м вверх, национальный парк «Угра»;
река Таруса: 
устье и 2000 м вверх;от села Сугоново 2000 м вниз по 
течению; от деревни Барзино 3000 м вниз;
река Серена: 
устье до деревни Серено-Завод, национальный парк 
«Угра»; от деревни Бурнашево до деревни Плюсково;
река Яченка:
от моста у гребной станции до моста у насосной стан-
ции 2-го подъема; от моста у деревни Черносвитино 
до моста деревни Белая;
река Высса: 
устье и 2000 м вверх, национальный парк «Угра»;
река Теча:
 устье и 2000 м вверх, национальный парк «Угра»;
река Велья:
 от устья до села Красное;
река Дубна: 
от села Колодяссы до устья;
река Лохова: 
от села Бояновичи до устья;
река Ловатянка: 
от села Ловать до деревни Ловатянка;
река Птара: 
устье и 1500 м вверх;
река Ужередь: 
устье и 1000 м вверх;
река Пополта: 
от моста Юхнов-Мосальск и 2000 м вниз;
река Ясенок: 
устье и 1000 м вверх;
река Калужка: устье и до автодорожного моста Калу-
га – Таруса;
Кировское водохранилище - Верхнее: 
от деревни Покров до моста в деревне  Песочня по 
правому берегу; от городских дач вверх по течению 
до деревни Покров; от моста в деревне Малая Песоч-
ня до «Смоловой вершины»;
Кировское водохранилище – Нижнее (город Киров): 
от моста по улице Кирова до улицы Ломоносова – по 
правому берегу; от улицы Степана Разина до пере-
ходного моста - вверх по правому берегу;
Людиновское водохранилище – Нижнее (город Лю-
диново): 
от бетонного моста до железнодорожного моста;
водохранилище «Ломпадь»: 
от перемычки до Утриловской плотины;
водохранилище Яченское: по правому берегу - от 
лесничества вверх до понтонного моста у гребной 
станции;
водохранилище Яченское: по левому берегу - от 
балки у гостиницы «Зуль» до понтонного моста у 
гребной станции.

ЭЙ, РЫБАК,  
СМАТЫВАЙ УДОЧКИ!

Перечень нерестовых участков,  
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна

13 марта в возрасте 71 
года скончался заведую-
щий психоневрологиче-
ским отделением, ветеран 
труда, врач-невролог 

Марк Сергеевич  
ТИТОВ.

Государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Детская го-
родская больница» выра-
жает глубокое соболезно-
вание родным и близким.

Панихида прощания со-
стоится 17 марта в 13.00 
в ритуальном зале «Не-
беса», г. Калуга, ул. Зерно-
вая, д. 17в.

ПОКЛЁВКА

В нерестовый период лов рыбы разрешается только по-
плавочной или донной удочкой с берега с общим коли-
чеством крючков не более двух штук на одного рыболова 
вне мест нереста.

Кроме того, запрещается вылов (добыча) водных био-
логических ресурсов менее допустимого размера, указан-
ного в п. 30.21.3 Правил рыболовства.

За нарушение Правил рыболовства предусмотрена ад-
министративная ответственность в соответствии с ч. 2 
ст . 8.37 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: на граждан от 2000 рублей  
до 5000 рублей. 

По многочисленным просьбам рыболовов публикуем 
места нереста рыбы.

СКОРБИМ

Прошли обменные 
гастроли Калужского 
и Тамбовского 
ТЮЗов

На сцене Калужского ТЮЗа 
выступили артисты Тамбовско-
го молодежного театра. В тече-
ние трех дней – 12, 13 и 14 мар-
та наша публика увидела четыре 
замечательные постановки, кото-
рые были рассчитаны как на де-
тей и юношество, так и на взрос-
лую аудиторию. 

В те же дни наш ТЮЗ гастро-
лировал в Тамбове, где предста-
вил свои постановки «Подарок 
феи», «Загадка Курочки-рябы», 
«Не покидай меня», «Музей ис-
чезнувших вещей». 

Гастроли организованы в рам-
ках общероссийского театраль-
ного проекта, который был начат 
в 2014 году по инициативе пре-
зидента Владимира Путина при 
поддержке Министерства культу-
ры РФ. Проект нацелен на фор-
мирование единого театрального 
пространства. 

Наша область стала активным 
участником «Больших гастролей». 
Свои постановки к нам привози-
ли БДТ им. Г. А. Товстоногова 
(Санкт-Петербург), Московский 
театр кукол, Тбилисский Русский 
театр им. Грибоедова, Камерный 
музыкальный театр им. Б. А. По-
кровского и другие театры, в том 
числе и малоизвестные. Свое ма-
стерство за пределами региона 
показали и наши актеры.

- Это та самая возможность 
для нашего зрителя увидеть 
что-то новое, а театрам – по-
казать себя за пределами регио-
на. Когда стартовала программа 
«Больших гастролей», калужане 
были рады в ней участвовать. 
Особенно активен в этом Театр 
юного зрителя. Приятно прини-
мать благодарности от других 
регионов за деятельность наше-
го театра, - подчеркнула заме-
ститель министра культуры обла-
сти Анастасия ОКСЮТА.

Татьяна САВКИНА.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
РАЗЪЕЗД
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