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дала стране за два дня  
калужская фабрика  

«Мануфактуры Bosco».

Школьники с 30 марта начнут учиться дистанционно
Об этом на вчерашнем заседании областного прави-

тельства сообщил министр образования и науки Алек-
сандр Аникеев. 

Характеризуя общую ситуацию в сфере образова-
ния, сложившуюся в связи с введением мер профи-
лактики распространения коронавируса, он рассказал, 
что вузы и колледжи в настоящее время работают в 
особом режиме обучения, перейдя на дистанционное 
обучение. Каждое учебное заведение решает это по-
своему.

- В школах продолжаются каникулы. Обучение бу-
дет возобновлено в удаленном режиме с 30 марта. 
Оно пройдет дистанционно с использованием интер-
нета, электронного дневника, электронной почты, 
мессенджеров, - сказал Александр Аникеев. - С 
учебными организациями прорабатываются механиз-
мы, они проинформированы об образовательных ре-
сурсах, многие из которых уже находятся в бесплат-
ном доступе. Там, где потребуется, в течение неде-
ли пройдет обучение педагогов. 

Министр отметил, что удаленные уроки будут прово-
диться по расписанию. Он пообещал не допустить пере-
грузки детей учебой и домашними заданиями.

Александр Аникеев сообщил, что принято решение о 
перенесении досрочной сдачи ЕГЭ. Она теперь совме-
щена по срокам с основными экзаменами. Основные 
сроки ЕГЭ пока переносить не планируется, а вот Все-
российские проверочные работы до особого распоря-
жения отменены.

Андрей ГУСЕВ.

Маски от кутюр
Ради марлевых повязок «Мануфактуры 
Bosco» отказались от других заказов

Как рассказала директор по произ-
водству Ольга Хиривская, на данный 
момент швейная фабрика сняла все 
заказы, чтобы шить медицинские 
маски. В пятницу производствен-
ная мощность составляла 8 тысяч 
штук. К вечеру субботы вышли уже 
на 12 тысяч, в понедельник произ-
водственная мощность достигла 22 
тысяч. И с каждым днем швейники 
планируют увеличивать количество 
выпускаемой продукции. 

Уже в минувшую субботу заказчи-
ку, а в его роли выступило Министер-
ство промышленности и торговли 
РФ, была отгружена первая партия 
калужских масок – 19 тысяч штук – 20 
коробок, по 140 упаковок в каждой. 
В понедельник вечером отгрузили в 
столицу еще порядка 22 тысяч.

Познакомиться с производством 
фабрики «Мануфактуры  Bosco», и 
особенно с цехом по пошиву марле-
вых повязок, приехал глава региона 
Владислав Шапша. Он прошел всю 
цепочку производства защитных 
средств от раскроя марли до упаков-
ки и лично убедился в мастерстве 
калужских швей и в качестве наших 
медицинских масок.

Татьяна ПЕТРОВА
  прошедшей пятницы 
знаменитая швейная 
фабрика, расположенная 
в Калуге и выпускающая 

футболки и спортивные костю-
мы, начала пошив обычных 
марлевых повязок.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 



ВЕСТЬ 24 МАРТА 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 11 (9811)2 АКТУАЛЬНО

Р

Ольга СМЫКОВА

В регионе 
организован 
первый  
в стране штаб 
по поддержке 
одиноких 
пенсионеров в 
период пандемии 
коронавируса

ешение об этом 
было принято 19 
марта в ходе за-
седания штаба по 

борьбе с коронавирусом 
под председательством 
главы области Владислава 
Шапши.

В заседании также при-
няли участие секретарь ге-
нерального совета партии 
«Единая Россия» Андрей 
Турчак, руководитель испол-
кома ОНФ Михаил Кузнецов 
и председатель Всероссий-
ского движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченко-
ва. Именно они и озвучили, 
что в нашей области созда-
ется первый штаб оказания 
помощи пожилым и мало-
мобильным людям.

– Общероссийский народ-
ный фронт и партия «Единая 
Россия» решили объединить-
ся в трудный момент, что-
бы противостоять вызову, 
который стоит перед нашей 
страной. Мы разворачиваем 
подобные штабы во всех ре-
гионах Российской Федерации. 
Первый такой штаб помо-
щи был открыт в Калужской 
области.  Партия имеет са-
мую развитию сеть первич-
ных, региональных, местных 
отделений, в ее рядах более 
2,5 миллиона россиян. И все 
мы как один готовы подста-
вить плечо в организации по-
мощи категориям группы ри-
ска. Это пенсионеры, ветера-
ны Великой Отечественной  
войны, маломобильные граж-
дане. Им будет организована 
доставка продуктов, меди-
цинских препаратов. И уже 
сейчас идет обзвон этой ка-
тегории граждан, наши во-
лонтеры сами уточняют, 
какая нужна помощь и кому, 
звонят по нескольку раз в 

В «БОЙ» ИДУТ 
ВОЛОНТЁРЫ

день, чтобы люди чувствова-
ли поддержку, – сказал Ан-
дрей ТУРЧАК.

От также добавил, что в 
штабы по поддержке групп 
риска включаются волонте-
ры-медики ОНФ, «Волонте-
ры Победы», они будут на-
ходиться в тесном взаимо-
действии с региональными 
оперативными штабами под 
руководством губернаторов. 
Для работы в районах соз-

дан специальный мобиль-
ный передвижной центр по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией. 

Стоит отметить, что реги-
ональный штаб волонтеров 
расположился на базе обще-
ственной приемной пред-
седателя партии «Единая 
Россия». В рамках встречи 
Владислав Шапша, Андрей 
Турчак, Михаил Кузнецов и 
Ольга Амельченкова озна-
комились с работой волон-
терских групп в штабе. Здесь 
установлены телефоны для 
приема горячих звонков, но 
помимо этого ребята-волон-
теры сами ежедневно обзва-
нивают пенсионеров и вете-
ранов.

Поскольку заявки в штаб 
поступают со всего региона, 
для оперативной доставки 
заказа ребятам был выделен 
специальный автобус, что-
бы помощь получили люди 
даже в самом отдаленном 
уголке области.

Познакомившись с орга-
низацией работы штаба, Ми-
хаил Кузнецов высоко оце-
нил активную жизненную 
позицию молодых калужан, 

ВАЖНО!
Обращаться за помощью волонтеров по-
жилым и маломобильным людям необходи-
мо по единому бесплатному номеру 

8-800-200-34-11. 
Нужно будет назвать оператору свои имя 
и фамилию, адрес и список необходимых 
покупок. Это могут быть как продукты 
питания, так и лекарства. При необходи-
мости волонтеры могут помочь в оплате 
коммунальных услуг. За доставку помощ-
ники денег не берут, правда, оплатить 
товары необходимо заказчику. 

взявшихся поддержать са-
моизолировавшихся пожи-
лых людей.

– Я прежде всего хотел бы 
поблагодарить волонтеров-
медиков и студентов КГУ. 
Студенты, несмотря на то 
что сейчас находятся на дис-
танционном обучении, верну-
лись в свой родной вуз, что-
бы работать в колл-центре. 
Они готовы выезжать к лю-
дям старшего возраста, к 
маломобильным гражданам, 
кто сейчас будет все меньше 
и меньше выходить на улицу, 
чтобы избежать риска зара-
жения коронавирусной инфек-
цией. Они будут оказывать 

всевозможное содействие ре-
гиональному штабу под руко-
водством главы региона Вла-
дислава Шапши, – сказал Ми-
хаил КУЗНЕЦОВ.

Он также отметил, что на 
горячую линию сегодня зво-
нят не только с просьбой о 
помощи, но и люди, кото-
рые хотят записаться волон-
терами.

Председатель Всероссий-
ского движения «Волонтеры 
Победы» Ольга Амельченко-
ва отметила, что доброволь-
ным помощником можно 
стать, и зарегистрировав-
шись через портал волонте-
рыпобеды.рф, где выложена 
вся актуальная информация.

В свою очередь Владислав 
ШАПША поблагодарил ак-
тивистов за поддержку, за 
их стремление работать с 
региональным штабом по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией: 

– Для того чтобы достой-
но справиться с непростой 
ситуацией, очень важно дей-
ствовать максимально со-
средоточенно, максимально 
эффективно использовать 
те ресурсы, которые сегодня 
имеются. И то, что сегодня 
активисты «Единой Росси-
ей», члены ОНФ, волонтеры-
медики, «Волонтеры Победы» 
готовы на безвозмездной ос-
нове работать над решени-
ем важнейших социальных 
проблем и помогать врачам 
сконцентрироваться на по-
мощи больным, взяв на себя 
вопросы помощи одиноким 
старикам, достойно уваже-
ния. Это поможет нам как 
можно скорее справиться с 
коронавирусом.

Колл-центр работает круглосуточно.

Студенты КГУ изучают памятку для работы в штабе.
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партийная жизнь

Материал предоставлен фракцией «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании.

егиональное отделение «Справедливой России» совместно 
с городским советом ветеранов и творческими коллекти-
вами Детской школы искусств № 4 устроило праздник для 
детей войны и тружеников тыла. В дружеской обстановке за 

праздничными столами собрались около 40 человек.

– Дети войны, труженики тыла! 
На вашу долю выпали тяжёлые испы-
тания, которые вы с честью вынес-
ли, — отметил в своём приветствен-
ном слове Александр БЫЧКОВ, 
председатель РОПП «Справедливая 
Россия», депутат Законодательно-
го Собрания региона. —  Мы пре-
клоняемся перед подвигом тех, кто 
сражался на фронтах и ковал побе-
ду в тылу, чьи мужество и героизм 
всегда будут служить примером вер-
ности долгу и преданности родному 
Отечеству. Поэтому «Справедливая 
Россия» решила в рамках акции «День 
добрых дел» поздравить наших доро-
гих калужан. На протяжении многих 
лет существует партийный проект 
«Под знаменем Победы». Мы хотим, 
чтобы и будущие поколения помнили, 
какой ценой досталась нашей стра-
не Победа, чтобы наши дети, внуки 
и правнуки жили под мирным небом.

Коллегу поддержала Надежда Еф-
ремова, секретарь Бюро региональ-
ного отделения партии и председа-
тель региональной Палаты депута-
тов «Справедливой России»:

– Для нас большая честь встре-
титься с теми, кто ковал Победу в 

тылу. Вы были фактически лишены 
детства, на себе испытали все тя-
готы военного времени. Нынешнее 
поколение родилось и выросло в мир-
ное время, никогда не слышало воя 
сирен, не видело разрушенных фаши-
стами домов, не знает, что такое 
холод и голод, скудный паёк, что че-
ловеческую жизнь оборвать так же 
просто, как утренний сон. Мы уве-
рены, что у подвига поколения по-
бедителей и у благодарной памяти 
их потомков нет и не может быть 
срока давности, – сказала Надежда 
ЕфРЕМОВА.

В ходе мероприятия его участ-
никам – труженикам тыла и детям 
войны – были вручены памятные 
подарки, выбранные с теплотой и 
заботой калужскими справедливо-
россами. 

Ветераны в свою очередь го-
ворили, что вспоминать о во-
енном детстве им трудно, а за-
быть невозможно. Делились с 
присутствующими воспоми-
наниями грозных лет. У каж-
дого пришедшего своя исто-
рия, но тяготы, трудности вой- 
ны и радость от Победы — общие.

Лидия Семёновна Самойлова, ко-
ренная калужанка, труженица тыла, 
активно участвует в городской 
жизни. Много лет проработала в 
школе, гордится тем, что заложила 
династию учителей: дочки, внуч-
ка, правнучка, зять — все педагоги. 

– У моего папы как у специалиста 
машзавода была бронь. И нас вместе 
с заводом отправили в Красноярск. 
Мне было 14 лет, я уже работала на 
военном заводе подсобным рабочим 
— стружку носила. Работала по 12 
часов, а после ещё разгружала ваго-
ны для электростанции, которая 

снабжала завод электроэнергией. В 
начале 1943 года мы вернулись в Ка-
лугу. Дом разграблен. Дверь на одной 
петельке висит. В Красноярск уез-
жали голые, в грязи и вернулись — у 
нас ничего нет: ни чашки, ни ложки, 
надеть нечего. 200 граммов мыла на 
троих на месяц, - рассказала Лидия 
САМОйЛОВА. 

Анне ЕРОфЕЕВОй было 13 лет, 
когда началась война. Она жила в 
Белоруссии, в Могилёве: 

– Три года у нас немцы стояли. 
Когда мне было 14 лет, я ушла в лес, 
к партизанам. Командиром парти-
занского отряда был Павлов. Шесть 
месяцев я партизанила: носила для 
отряда сведения. В трёх киломе-
трах от нас был немецкий штаб, 
а в пяти километрах — через реч-
ку — партизанская зона. Вот мы и 
курсировали. В 1944 году я вступила 
в комсомол, в День Победы мне выда-
ли комсомольский билет, он у меня 
до сих пор хранится, – вспоминает 
Анна Никаноровна.

Завершилась встреча концертом, 
подготовленным учащимися и учи-
телями детской школы искусств  
№ 4. Ребята танцевали, пели песни 
военных лет, играли на музыкаль-
ных инструментах. Гости праздни-
ка подпевали артистам, а порой не 
могли сдержать слёз.

Анна ИВАНОВА.

День добрых дел для детей войны

Именно эти вопросы стали  
самыми актуальными в ходе 
очередной сессии Законодательного 
Собрания области

Такси, налоги, борщевик

его соблюдать. Что касается 
паники - она создается искус-
ственно. У нас все в стране 
есть и в достаточном коли-
честве. И это работает на 
руку недобросовестным тор-
говцам, – подчеркнул Виктор 
Сергеевич.

Что касается предстояще-
го 22 апреля голосования 
по поправкам в Конститу-
цию, то возможно органи-
зовать досрочное голосо-
вание или голосование на 
дому.

– Тем не менее президент 
подчеркнул, что в случае обо-
стрения ситуации эту дату 
можно изменить. Я уверен, 
что ситуация будет отсле-
живаться для принятия со-

ответствующего решения, 
– заверил председатель пар-
ламента.

Законопроекты же, рас-
смотренные парламента-
риями в ходе сессии, каса-
лись социально-экономи-
ческого развития региона. 
Так, был одобрен закон, 
касающийся предотвраще-
ния разрастания борщеви-
ка на полях и придорожных 
территориях. Эта пробле-
ма актуальна практически 
для всех муниципалитетов 
области. Новый закон даст 
муниципалитетам возмож-
ность включить вопрос уда-
ления борщевика Соснов-
ского на землях населенных 
пунктов в правила благо-
устройства. За нарушение 
требований будет предус- 
мотрена административ-
ная ответственность. Закон 
вступит в силу с января 2021 
года, что даст возможность 
заложить в бюджеты всех 

уровней средства на реше-
ние этой проблемы.

Также депутаты приняли 
закон, призванный не допу-
стить налоговые потери об-
ластного бюджета. С начала 
2019 года область участвует 
в эксперименте по установ-
лению специального налого-
вого режима «Налог на про-
фессиональный доход». 

По предложению мини-
стерства финансов обла-
сти доходы от этого налога, 
подлежащие зачислению в 
областной бюджет, в про-
шлом году были переданы 
на уровень муниципалите-
тов. Но практика показала, 
что программное обеспече-
ние еще не готово к таким 
изменениям, и доходы по-
прежнему зачисляются в ре-
гиональную казну. Как след-
ствие, областной минфин 
предложил приостановить 
до начала следующего года 
действие нормативов отчис-
ления в местные бюджеты 
налога на профессиональ-
ный доход. В свою очередь, 
потери местных бюджетов 
будут компенсированы пу-
тем внесения соответству-
ющих поправок в Закон «Об 
областном бюджете на 2020 
год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».

Еще одним документом, 
рассмотренным и одобрен-
ным на сессии, стала ини-
циатива фракции «Единая 
Россия» Законодательного 
Собрания о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в части требова-
ний, предъявляемых к лег-
ковому такси. 

Она связана с произошед-
шим в феврале в Калуге ин-
цидентом, когда конфликт 
между таксистом и двумя 
женщинами с ребенком за-
кончился рукоприкладством. 
Чтобы предотвратить подоб-
ные происшествия, предсе-
датель Законодательного Со-
брания, руководитель фрак-
ции Виктор Бабурин дал чет-
кое поручение разработать 
соответствующие законода-
тельные меры. 

В итоге депутаты подгото-
вили проект Федерального 
закона, призванный расши-
рить перечень установлен-
ных к таксистам требований. 
В документе обозначено, что 
легковое такси должно быть 
в обязательном порядке обо-
рудовано детским креслом. 
Инициатива одобрена пар-
ламентариями и будет от-
правлена в адрес Государ-
ственной Думы.

Ольга СЛАВИНА
читывая сложив-
шуюся ситуацию, 
председатель 
парламента Вик-

тор БАБуРиН открыл 
заседание обращением 
касательно пандемии.

– Зарегистрирован один 
случай коронавируса в об-
ласти. Меры предприняты. 
Возможности нашего мини-
стерства здравоохранения 
достаточно большие. В пер-
вую очередь хочу призвать 
население, всех жителей об-
ласти к тому, чтобы соблю-
дать порядок, элементар-
ную дисциплину. В тех стра-
нах, где это было обеспечено, 
влияние коронавируса значи-
тельно меньше, чем, напри-
мер, в Италии, где люди по 
своей ментальности другие. 
Сегодня надо просто выпол-
нять элементарные требо-
вания. Если введен режим и 
надо пройти карантин, то 
необходимо не сбегать через 
черный ход, а добросовестно 

кстати
В рамках работы сессии депутаты одобрили проект поста-
новления о присвоении экс-губернатору, члену Совета Федера-
ции Анатолию Артамонову звания «Почётный гражданин Калуж-
ской области». С ходатайством присвоить это высокое звание 
выступили органы местного самоуправления, президиум Кон-
сультативного совета глав администраций районов и город-
ских округов, представители общественных организаций. Ини-
циативу депутаты поддержали единогласно. 
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Мы впервые за 
долгое время 
благодаря на-

циональному проек-
ту масштабно меня-
ем устаревшие сети 
во многих частях го-
рода, поэтому призы-
ваю всех немного по-
терпеть и благодарю 
местных жителей за 
понимание. Трудно-
сти у нас будут вре-
менные, а дороги мы 
строим на будущее.

Дмитрий ДЕНИСОВ.

«

ЦИФРА

14 
АВТОДОРОГ 

будут  
отремонтированы  

в текущем году  
в Калуге  
в рамках  

нацпроекта «БКАД».

Н

Водоканал вышел на дороги
Андрей ГУСЕВ

а прошлой неделе в Калуге специалисты об-
лводоканала продолжали работы по переклад-
ке инженерных сетей на улицах Московской и 
Советской перед началом их ремонта в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».
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Улица Советская.

Улица Московская.

гатеплосеть», а затем нач-
нется ремонт дорожного 
полотна. 

В эти же дни облводоканал 
завершает работы по пере-
кладке сетей в самом центре 
Калуги, на улице Москов-
ской - между улицами Киро-
ва и Суворова.

- Всего до площади Москов-
ской, начиная от улицы Вос-
кресенской, мы должны за-
менить около 3 километров 
сетей, уже сделано порядка 
1100 метров. Заменено так-
же 11 колодцев из 50. Прове-
ли 4 переподключения, оста-
лось еще 4. Предполагаем за-
вершить работы к 6 апреля, 
хотя первоначальный срок 
назывался 16 апреля, - го-
ворит первый заместитель 
генерального директора ГП 
«Калугаоблводоканал» Ан-
тон КОСЬКОВ. 

Уже в ближайшее время 
организация определится 
с горуправой и комисси-
ей по безопасности дорож-
ного движения – как будет 
ограничиваться движение 
на следующем этапе модер-
низации сетей. Но в любом 
случае это будет не весь уча-
сток дороги. 

Как говорят специалисты, 
основные сложности при 
проезде на Московской со-
хранятся, пока не будут пе-
реложены инженерные сети 
до улицы Баррикад, потому 
что потом улица расширится 
и работы уйдут на зеленую 
зону. 

Предполагается, что свою 
часть работ до площади Мо-
сковской водоканал прове-
дет до конца мая.

Фото автора  
и Георгия ОРЛОВА. 

Улица Советская, един-
ственная соединяющая Ту-
рынино с центром Калуги, 
с 10 марта, когда на ней на-
чались работы, стала серьез-
ным источником пробок, и 
это вызвало недовольство 
калужан.

Перед ними извинился 
градоначальник Дмитрий 
Денисов, осмотревший уча-
сток на Советской, где меня-
ются коммуникации. Движе-
ние транспорта на данном 
участке организуют сотруд-
ники ГИБДД, установле-
ны реверсивные светофоры, 
что облегчает регулирова-
ние движения.  

Кстати, вскоре на Совет-
ской, по словам сотрудни-
ков облводоканала, обста-
новка может измениться к 
лучшему, они перейдут на 
другой участок, где, весьма 
вероятно, появится возмож-
ность организации не одной, 
а двух полос для дорожного 
движения.

К настоящему времени в 
этой части города водока-
нал провел работы на пло-
щадке около 200 метров из 
запланированных 650. По-
сле того как они закончат-
ся, в дело вступит «Калу-

КСТАТИ

Провести работу над ошибками
Глава региона Владислав ШАПША на прошлой неделе во время прямого эфира на телеканале 

«Ника ТВ» отметил, что организация дорожных работ в областном центре в 2019 году доставила ка-
лужанам много неудобств и важно эти ошибки не повторить, в том числе по информированию жите-
лей о предстоящих сложностях передвижения.

- Сейчас городские власти по-другому организовали процесс. Мы эти планы составляем на неде-
лю, две, три вперед. И информирование граждан должно быть соответствующее, чтобы ни у кого 
не возникало вопросов, что вот-вот начнутся работы. Работы проводить надо, коммуникации ме-
нять, и, конечно, это будет доставлять неудобства. 

Дмитрий Денисов обратил внимание, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик весной бу-
дет приводить в порядок то, что было некачественно сделано в прошлом году при ремонте дорог. 

Владислав Шапша в лице областного правительства пообещал подставить плечо городу для приве-
дения в порядок городских дорог, находящихся в микрорайонах. Для этого предполагается выделить 
около 100 миллионов рублей.

-  Сейчас город занимается формированием перечня дорог, которые удалены от центра и вызы-
вают наибольшее нарекание жителей, для того, чтобы мы включили их в план ремонта и помогли 
городской власти финансово, - сказал Владислав Шапша. - Это может быть ремонт с фрезерова-
нием или картовый.
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Сейчас на всех 
основных реках 
уровни воды по-

степенно снижаются 
до предпаводочных от-
меток. Осадков поч-
ти нет, поэтому неиз-
вестно, каких цифр они 
достигнут. Похожая 
ситуация не только у 
нас, но и в других реги-
онах центральной Рос-
сии. К примеру, на Москве-реке, у города Ко-
ломны, уровень воды в начале марта нахо-
дился ниже критической отметки.

Людмила ЧЕСНОКОВА.

«

ЦИФРА

7 
ГИДРОПОСТОВ 

наблюдений на шести реках 
оборудованы в регионе.

В

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Как климатические 
капризы сказываются 
на наших реках

  этом году Всемирный ме-
теорологический день и 
Всемирный день водных 
ресурсов объединяет общая 

тема «Климат и вода». Как скажутся 
климатические фокусы нынешней 
зимы на состоянии наших водных 
ресурсов – вопрос не праздный. По-
этому после поздравлений, а в России 
23 марта - День работников гидроме-
теорологической службы, разговор с 
калужскими гидрологами перетек к 
обсуждению проблем.

23 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

МАКСИМУМЫ 
НА МИНИМУМЕ

водье, так как оно является 
основным источником воды 
для рек в европейской части 
страны. 

Среди источников мало-
водья не только глобальные 
климатические изменения, 
но и рукотворные вещи. Ги-
дрологи наблюдают, что у 

нас исчезают, пересыхают 
ключи вдоль рек. Одна из 
причин – несанкциониро-
ванное бурение скважин. 
Люди забирают подземные 
воды для своих нужд, а ре-
кам ничего не достается. Вся 
надежда на осадки. Будет ли 
достаточно дождей этим ле-

том – зыбкая сфера долго-
срочных прогнозов.

Об обмелении рек в нашем 
регионе разговоры ведутся 
не первый год. Но русло Оки 
у Калуги так и не чистили. 
Связано это в том числе и с 
финансовыми сложностями 
– водные объекты находят-
ся в федеральной собствен-
ности, а регионы могут лишь 
получить субвенции на про-
ведение этих работ. К тому 
же этот участок судоходным 
не является.

Если учесть, что у нас не-
малый процент водоснаб-
жения населенных пунктов, 
особенно в Калуге, прихо-
дится на поверхностные 
водозаборы, это заставляет 
обратить особое внимание 

По словам Людмилы Чес-
ноковой, ведущего гидро-
лога отдела наблюдений 
Калужского центра по ги-
дрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, 
гидрометеорологические ус-
ловия для весеннего полово-
дья в нынешнем году скла-
дывались не лучшим обра-
зом: на реках практически 
не было ледового покрова, 
снега выпало мало, почва 
промерзла слабо. Оправ-
дались пессимистические 
прогнозы – максимальные 
уровни воды на главных ре-
ках области достигли исто-
рических минимумов. Ока 
у Калуги – минус 145 санти-
метров, Жиздра у Козельска 
– 312 см, Угра у Товаркова - 
88 см, Протва у Спас-Загорья 
- 119 см. В прошлом году эти 
показатели равнялись: Ока - 
минус 85, Жиздра – 341, Угра 
– 135, Протва - 196. Тогда ка-
залось, что ниже уже некуда. 
Природа показала – есть!

Самый важный в жизни 
рек период - весеннее поло-

на ситуацию, в том числе на 
систему контроля.

- У нас семь постов наблю-
дений на шести реках. Авто-
матический гидрологический 
комплекс в рабочем состоянии 
остался только на реке Тару-
се, в районе деревни Похвисне-
во. Вся автоматика, которая 
была установлена ранее, по-
страдала от вандалов, - по-
сетовала Людмила ЧЕСНО-
КОВА. - На Угре у Товаркова 
не можем поставить дорого-
стоящий комплекс, поскольку 
пост находится рядом с зо-
ной отдыха для горожан. Там 
и раньше испытывали удаль 
молодецкую - даже перила 
вытащили. Не можем даже 
вывеску установить – боим-
ся, что сломают. В Калуге на 
Оке рыбаки датчик повреди-
ли, а отремонтировать его 
очень дорого.

Впору к пожеланиям ра-
ботникам гидрометеослуж-
бы здоровья, профессио-
нальных успехов добавлять 
еще одно – антивандальное. 

Фото Георгия ОРЛОВА. 

ЖКХ

На подготовку к новому отопительному сезону в регионе выделено без малого 390 млн рублей
Результаты осенне-зимнего отопительного сезона 

2019 - 2020 годов обсудили 23 марта на очередном за-
седании областного правительства, которое провёл 
Владислав Шапша.

Министр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков 
отметил, что сезон прошёл организованно, без серьез-
ных аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с 
длительным отключением систем отопления, водоснаб-
жения и электричества.

- Все котельные на территории области работа-
ют в установленном режиме. Длительные останов-
ки котельных не зафиксированы. Немногочисленные 
случаи порыва теплотрасс, возникающие при подаче 
теплоносителя, устранялись силами коммунальных 
предприятий в нормативные сроки, - сказал министр.

В 2019 году для организации бесперебойной работы 
коммунального комплекса были закуплены 24 резерв-
ных источника питания суммарной электрической мощ-

ностью 2,4 МВТ. Процент своевременного получения 
паспортов готовности муниципальными образования-
ми области составил  90 %.  По словам Егора Виркова, 
это лучший показатель с момента начала его оценки.

В числе важных задач текущего года министр назвал 
работу по утверждению каждым муниципальным обра-
зованием планов основных мероприятий по подготовке 
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2020-2021 го-
дов. Она должна быть завершена до 10 апреля. 

В прошлом году на подготовку объектов ЖКХ и 
энергетики к работе в отопительный период муни-
ципалитетам области было выделено 389,4 млн ру-
блей. 229,5 млн - на подготовку котельных и тепло-
вых сетей и 159,8 млн – на организацию индивиду-
ального поквартирного теплоснабжения в малоэтаж-
ных домах.

Егор Вирков положительно оценил деятельность ад-
министраций Мещовского, Перемышльского и Киров-

ского районов, которые уже заключили соответству-
ющие контракты на всю сумму субсидии. Он призвал 
глав муниципалитетов заключить все контракты и на-
чать строительно-монтажные работы не позднее 1 мая. 
Органам местного самоуправления также рекомендо-
вано уделить внимание нормативной замене ветхих те-
пловых сетей и завершить все мероприятия по подго-
товке к предстоящему осенне-зимнему сезону  до 
1 сентября.

Владислав Шапша рекомендовал руководству про-
фильного министерства организованно завершить те-
кущий отопительный сезон, обеспечить качественную 
подготовку тепловых сетей и объектов ЖКХ к буду-
щей зиме, а также не допускать срывов и  серьезных 
аварий на объектах социальной сферы и в жилищном 
фонде области.

По информации 
пресс-службы правительства области.
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ЦИФРА

5000
ЧЕЛОВЕК

посмотрели конференцию 
в режиме онлайн

«CODE: провинции»
Летом 2019 года на фе-

стивале «Таврида-АРТ» 
артистка труппы Иннова-
ционного театра балета 
под руководством Ксении 
Голыжбиной и Евгении 
Талецкой Лариса Монжа-
лей представила проект 
«Code: провинции», где 
рассказала об идее объ-
единить хореографию, 
медиаискусство и театр. 
В рамках этого проекта 
была запланирована мар-
товская конференция в 
Калуге, на которую собра-
лись руководители экспе-
риментальных танцеваль-
ных коллективов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Ярославля, Томска, Сарова, 
Минска и Обнинска. 14 и 
15 марта в живой эмоцио-
нальной творческой обста-
новке участники обмени-
вались идеями, обсуждали 
насущные вопросы разви-
тия современного танца в 
России, спорили, дискути-
ровали.

Очень любопытно, что 
хореографы из столицы и 
провинций говорили на 
равных. По мнению мо-
сквички Анастасии Про-
шутинской, руководителя 
танцевальных проектов в 
культурном центре зна-
менитого ЗИЛа, Москва, 
по сути, такой же регион 
со своими особенностями 
и спецификой.

Среди выступавших 
были исследователи, тан-
цовщики, хореографы, 
продюсеры, руководители 
танцевальных компаний 
и крупных интернет-про-
ектов, представители спе-
циализированных СМИ и 
танцевальные критики. 

«Список Ксении»
Изюминкой первого дня 

стал спектакль «Список 
Ксении» в постановке Ксе-
нии Голыжбиной. В глав-
ных ролях блистали Ла-
риса Монжалей и Артур 
Микоян. 300-местный зал 
ИКЦ едва вместил всех же-
лающих. Сюжет спектакля 
основан на истории любви 
и непростом выборе дво-
рянки Ксении Григорьев-
ны Петровой, жившей в 
XVIII веке и прославлен-
ной в лике святых в 1988 

В ПОИСКАХ 
СОВЕРШЕНСТВА

Танцовщик театра «Балет Москва», 
дважды лауреат «Золотой маски» Алексей Нарутто провёл мастер-класс.

Спектакль «Список Ксении».

Музей 
изобразительных 
искусств показал 
пейзаж Ивана Бруни

Его можно увидеть в рамках про-
екта «Выставка одной картины», по-
священного 100-летию со дня рож-
дения советского художника. По-
сетителям представлен «Отдых в 
пути» (из серии «В таежной Туве»).

Об экспонируемой работе расска-
зал сотрудник экспозиционно-выста-
вочного отдела Станислав БАРА-
НОВ: 

 - Произведение действитель-
но необычное. Сюжет, я думаю, 
здесь понятен – переход супруже-
ской пары с маленьким ребенком 
через тайгу. При первом взгляде на 
офорт у меня возникает ассоциа-
ция с библейским сюжетом «Возвра-
щение из Египта». Конечно, 
неизвестно, проводил ли сам худож-
ник такую параллель, - работа жи-
вет своей жизнью, но он огромное 
внимание уделил пейзажу, который 
стал наиважнейшей составляющей 
произведения. 

Пейзаж раскрыт очень сказочно: 
Бруни обобщает всю тайгу в одном 
дереве с мощной кроной и развет-
вленной корневой системой. Приро-
да господствует над человеком, ко-
торый кажется очень хрупким. Осо-
бенно беспомощен ребенок на руках 
матери. И в то же время природа и 
человек существуют вместе.

Работа создана во время путеше-
ствия по Туве. Она выполнена в тех-
нике офорта в 1972 году. На метал-
лическую доску офортной иглой ху-
дожник нанес рисунок, а затем сде-
лал оттиск из двенадцати копий (с 
одной доски можно делать несколь-
ко оттисков). В калужском музее 
хранится оттиск за номером один с 
авторской подписью.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Илья ЖАРКОВ 

В Инновационном культурном центре состоялась 
первая Всероссийская конференция 
«Развитие современного танца в регионах»

году под именем Ксении 
Петербуржской. Заворажи-
вающая хореография! Чув-
ствовалась работа педагога 
по актёрскому мастерству 
Светланы Никифоровой, 
интересна сценография 
Людмилы Некрасовой. Лю-
бопытное музыкальное 
оформление Александра 
Тишкина и нестандартное 
световое решение Бориса 
Руднева и Андрея Горлачё-
ва. В финале шквал апло-
дисментов и море цветов.

В итоге двухдневная 
конференция дала воз-
можность в ретроспекти-
ве взглянуть на тенден-
ции развития российско-
го современного танца с 
разных сторон. А куль-
минацией проекта «Code: 
провинции» должна стать 
премьера интерактивно-
го спектакля «Это тебя ка-
сается» с использованием 
таких инновационных ин-
струментов, как сенсорные 
датчики, кинетические ка-
меры и видеопроекции, 
намеченная на сцене ИКЦ 
на 6 июня.

Ложка дёгтя в бочку мёда
В очередной раз просмо-

тру великолепного спекта-
кля мешало непродуман-
ное расположение зритель-
ских кресел в ИКЦ. Полно-
ценно смотреть постановку 

было просто невозможно. 
С 5-го ряда даже рослый 
человек видит лишь голо-
вы артистов. Чтобы насла-
диться полноценным дей-
ством, пришлось весь спек-
такль смотреть стоя. 

Фото автора и ИКЦ.

НАША СПРАВКА 
Бруни – хорошо известная дина-
стия художников, которая берет 
свое начало в XIX веке от выходца 
из Швейцарии Антонио Бруни, ко-
торый обосновался в России. Сам 
он был человеком творческим, за-
нимался росписями. Его сын Федор 
стал художником, учился в Акаде-
мии художеств. Наверное, это са-
мое яркое имя этой династии – кар-
тины Федора Бруни находятся в 
Третьяковской галерее и Русском 
музее. Отец Ивана Бруни был ху-
дожником-авангардистом. Сам Иван 
Львович не сразу пошел по стопам 
своих предков, предпочитая лите-
ратуру. Как художник он раскрыл-
ся только в годы Великой Отече-
ственной войны: рисовал портреты 
солдат (их красноармейцы посыла-
ли домой как весточки с фронта, 
вместо фотографий). После окон-
чания войны учился в Латвийской 
академии художеств и Московском 
институте им. В.И. Сурикова.

Фрагмент картины.
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Для меня, как чело-
века, выросшего в совет-
ское время, Куба – это 
легендарная страна. При 
её упоминании внутри 
что-то оживает. И мы 
уже планируем провести 
массу мероприятий, День 
Кубы, например. Надеем-
ся, что с появлением на-
шего регионального от-
деления восстановится 
связь Обнинска и всей Ка-
лужской области с этой 
прекрасной и удивитель-
ной латиноамерикан-
ской страной. К приме-
ру, на Кубе очень хорошо 
поставлена медицина. У 
нас, как вы знаете, есть 
множество наработок 
по ядерной медицине. И 
обмен специалистами, я 
уверен, принесёт пользу 
обеим сторонам.

Анатолий  
СОТНИКОВ.

«

О

Антон БОГУН

Дружба Обнинска  
с островом Свободы 
продолжается  
свыше полувека 

на началась с лаборато-
рии нынешнего ОНПП 
«Тайфун» - Института 
экспериментальной 

метеорологии. Куба оказалась 
уникальным местом для наблю-
дения за океанскими течениями 
и атмосферой. На совместную 
советско-кубинскую лаборато-
рию возлагались большие на-
дежды. Она должна была стать 
центром теоретических и экс-
периментальных исследований 
тропических циклонов. Ещё 
одним чрезвычайно важным на-
правлением являлось изучение 
возможности получения допол-
нительных осадков в тропиках. 

В ходе экспедиций обнинские ме-
теорологи неоднократно входили в 
эпицентры тропических ураганов 
Карибского моря. Результаты их ис-
следований внесли огромный вклад 
в понимание законов природы. А ор-
ганизация такого интернациональ-
ного коллектива была первым опы-
том для гидрометеорологической 
службы Советского Союза. Благодаря 
этому в буквальном смысле межкон-

«Куба – любовь моя!»
тинентальному содружеству зароди-
лась традиция  проведения между-
народных симпозиумов по тропи-
ческой метеорологии. Один из них 
в 1991 году обнинские и кубинские 
специалисты организовали у нас.

Есть и ещё связующая ниточка 
между Обнинском и Кубой. Один из 
первых частных вузов наукограда 
был создан Анатолием Синицким, 
который стоял у истоков кубинско-
го университета в городе Камагу-
эй. Увы, но в конце лихих девяно-
стых Анатолий Синицкий трагиче-
ски погиб. Обнинский гуманитар-
ный университет (его детище) про-
должил свою миссию, и сегодня он 
известен под аббревиатурой СГТИ. 
Весьма значительную часть аудито-
рии на недавно прошедшей встрече 
горожан с председателем Общества 
российско-кубинской дружбы Алек-
сеем Лавровым составляли студенты 
этого вуза.

- Мы как вуз активно ищем между-
народных партнёров, – рассказывает 
ректор СГТИ Екатерина КОлЕСНИ-
КОВА. -  У нас есть что показать и, 
безусловно, есть чему поучиться. Глав-
ное, что есть желание познавать но-
вое и у нас, и у наших студентов. Нам 
было бы интересно сотрудничество с 
Кубой, где, насколько мне известно, об-
разование на высоком уровне.

С той же целью на встречу с рос-
сийско-кубинским обществом при-
был и известный обнинский худож-
ник Андрей РОмАНОВ.

- Хотелось бы, конечно, наладить 
какой-то обмен, – рассуждает живо-
писец. - У них своя школа живописи, 
у нас своя. У нас интересная для них 
природа, у них - что-то новое для нас. 
Я знаю, что многие мои коллеги с удо-
вольствием провели бы пленэр на Кубе.

Но есть немало препятствий.  По 
признанию гостя, Куба – очень бю-
рократизированная страна. И про-
биться через стену бюрократии 
очень трудно. Но общество всё же 
старается это делать. Сегодня в Об-
нинске живут те, кто помнит собы-
тия шестидесятых годов прошлого 
века и даже бывал там после побе-
ды Кубинской революции. Кстати, 
эта встреча и была инициирована 
обнинскими энтузиастами, кото-
рые в прошлом году создали здесь 
своё региональное отделение, пред-
седателем которого стал Анатолий 
СОТНИКОВ.

Нынешняя встреча стала первой в 
череде мероприятий, которые зате-
яло общество в этом году, ставшем 
для него юбилейным. Вот уже 55 лет 
оно связывает два народа. Об исто-
рии этой дружбы и говорил гость Об-
нинска Алексей Лавров.

Нынешний мэр города Карина 
БАшКАТОВА бывала на Кубе и со-
хранила об острове Свободы самые 
позитивные воспоминания. Сегодня 
она видит серьёзные перспективы 
возрождения былой дружбы.

- Для нас, тех, кто родом из СССР, 
вот этот лозунг «Куба – любовь моя!» 
- очень знакомый лозунг, – говорит 
Башкатова. – Куба всегда была для 
нас территориально очень далёкой, 
но в то же время духовно близкой 
страной. Когда мне удалось съездить 
случайно по туристической путёв-
ке – это было чудо! Конечно, страна 
живёт в очень сложных экономиче-
ских условиях, но при этом кубинцы 
сохраняют истинный и искренний па-
триотизм к своей стране, что заслу-
живает уважения и чему у нас многие 
могли бы поучиться. Я думаю, что 
наш город только выиграет от ново-
го витка сотрудничества.

наша справка
Межрегиональная общественная организа-
ция «Российское общество дружбы с Кубой» 
является правопреемницей Всесоюзного об-
щества советско-кубинской дружбы, осно-
ванного 11 ноября 1964 года. Первым прези-
дентом Общества дружбы был избран пер-
вый космонавт планеты Герой Советского 
Союза Юрий Алексеевич Гагарин. На первом 
организационном собрании присутствова-
ла официальная делегация правительства 
Республики Куба во главе с легендарным ла-
тиноамериканским революционером и кубин-
ским государственным деятелем Эрнесто 
Че Геварой.

Будем помнить!
Проект «Дорога памяти» затеяло Министерство обо-

роны РФ. Суть в том, что любой желающий может уве-
ковечить память о своих предках - участниках Великой 
Отечественной войны.

В этой связи военный комиссар Обнинска Марат Ак-
чурин провёл брифинг с журналистами, дабы с их по-
мощью призвать жителей наукограда к участию в этом 
уникальном проекте.

- В целях увековечения памяти ветеранов, работ-
ников оборонных предприятий и жителей блокадного 
Ленинграда в главном храме Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации создаётся мультимедийная гале-
рея историко-мемориального комплекса, в котором 
имеется возможность размещения фотографий сво-
их родственников через сайт Министерства обороны 
РФ или военного комиссариата города Обнинска.

Уже сейчас при военном комиссариате города созда-
ны рабочая группа и пункт сбора информации, где про-
водится приём граждан, желающих поделиться данны-
ми о родственниках, прошедших войну. Впрочем, при 
нынешних технологиях осаждать военкомат нет ника-
кой необходимости. 

Всё это можно сделать самостоятельно. Достаточно 
набрать в любом поисковом ресурсе название проек-
та «Дорога памяти» и действовать по-военному – стро-
го по инструкции. Долго уговаривать обнинцев не при-
шлось. Как только стало известно об этой общероссий-
ской акции, в ней приняли участие сотни горожан.

- Мы знаем, что можно это сделать самим через 
интернет, - рассказывает один из участников проек-
та. – Но как-то это всё для ленивых. А когда собира-

ешь материалы, готовишься, идёшь сам в военкомат 
с папкой фотографий, начинаешь ещё больше прони-
каться всем этим. Да и сам проект называется «До-
рога памяти». А какая же может быть дорога, когда 
сидишь за компьютером?

Мемориал «Дорога памяти» сооружается сейчас в 
парке «Патриот», что в Одинцове. По завершении всех 
работ это будет крупнейший военно-исторический па-
мятник. До Дня Победы остаётся чуть больше меся-
ца, и за это время организаторы надеются перенести 

созданную ими единую базу данных на этот мемори-
ал. Уже сейчас собрано свыше миллиона фотографий, 
сведений о 30 миллионах человек. И эта работа про-
должается. Она сопровождается поисковой и архивной 
работой, проверкой информации. Поэтому сегодня так 
важны не только фотографии и имена, но любые кро-
хи сведений, которые помогут собрать эту скорбную, но 
великую мозаику.

Антон ПЕТРОВСКИЙ.
Фото из открытых источников.
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БДИ!

КРИМИНАЛ

Женская дружба
В Калуге расследуется уголовное дело о мошенни-

честве при продаже жилья. Потерпевшей является ка-
лужанка, решившая приобрести квартиру в собствен-
ность. Она обратилась за помощью к своей знакомой, 
работающей в агентстве недвижимости.

Риелтор нашла подходящий вариант. Уверив подругу, 
что у неё очень хорошие отношения с застройщиком, 
она предложила выгодные условия. Женщины подпи-
сали предварительный договор купли-продажи, соглас-
но которому квартира должна быть передана через не-
сколько месяцев. При этом обвиняемая попросила вне-
сти предоплату.

Когда подошёл срок сдачи дома, она попросила пе-
резаключить договор и, сославшись на требования за-
стройщика, доплатить к первоначальной сумме 1,95 
млн рублей. Передача денег и подписание всех бумаг 
происходили вне офиса, но злоумышленница заверила 
подругу, что передаст всю сумму руководству.

Когда все сроки сдачи дома и передачи кварти-
ры прошли, калужанка обратилась непосредственно в 
агентство и неожиданно для себя узнала, что её под-
руга там больше не работает. При этом никаких сде-
лок между потерпевшей и застройщиком оформлено не 
было, никаких договоров с ней не заключалось и денег 
на счет организации от неё не поступало.

Калужанка обратилась в полицию и предоставила 
свои экземпляры заключенных с ней договоров купли-
продажи квартиры. Документы были направлены на ис-
следование, которое подтвердило, что подписи продав-
ца имеют признаки подделки и выполнены не директо-
ром организации. Расследование продолжается.

Не удержалась от соблазна
В полицию обратилась 24-летняя калужанка, которая 

сообщила о пропаже золотых украшений на сумму бо-
лее 76 тысяч рублей из шкатулки в прихожей.

Сотрудники уголовного розыска проверили родствен-
ников и знакомых потерпевшей, навещавших её в по-
следнее время. В результате под подозрение попала 
18-летняя девушка, которая неоднократно приходила в 
эту квартиру в гости.

Сначала она похитила из шкатулки кольцо с камнем. 
После того как пропажу никто не заметил, гостья при-
хватила с собой ещё одно кольцо и пару серёжек. В 
следующее посещение подруги - ещё одно кольцо. Все 

украшения она сдавала в скупку, а вырученные деньги 
тратила на свои нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Моло-
дой калужанке грозит наказание до пяти лет лишения 
свободы.

Бизнес не задался
Прокурор Мосальского района утвердил обвини-

тельное заключение по уголовному делу о даче взятки 
должностному лицу и незаконном сбыте алкогольной и 
табачной продукции в крупном размере.

Обвинение предъявлено местному жителю, который 
в декабре 2019 года приобрёл в Республике Беларусь 
немаркированную алкогольную и табачную продукцию, 
находящуюся в незаконном обороте. Используя отсут-
ствие таможенного контроля на границе, злоумышлен-
ник без каких-либо документов ввёз алкоголь и сигаре-
ты на территорию России с целью их дальнейшей пе-
репродажи в городе Мосальске.

Во время проверочных мероприятий сотрудники по-
лиции выявили торговую палатку, продающую алкоголь 
и табак неизвестного происхождения. Весь нелегаль-
ный товар был изъят, в отношении владельца начато 
административное расследование.

Однако на этом гражданин не успокоился. Чтобы из-
бежать ответственности за совершенное правонаруше-
ние, он передал сотруднику полиции 67 тысяч рублей в 
качестве взятки, после чего был задержан с поличным 
на месте совершения преступления, так как блюсти-
тель закона заранее уведомил руководство о поступив-
шем предложении.

Уголовное дело прокурором направлено в суд. За со-
вершение указанных преступлений обвиняемому грозит 
наказание до восьми лет лишения свободы.

 Тыр-пыр – восемь дыр
В полицию обратился житель Кировского района, ко-

торому угрожал убийством его знакомый. Заявитель 
пояснил, что конфликт произошёл на почве ревности 
на террасе жилого дома.

Выкрикивая угрозы, ревнивый муж нанёс сопернику 
несколько ударов металлической вилкой. Обращаться в 
больницу пострадавший не стал, поскольку счёл полу-
ченные ранения незначительными.

Оперативники задержали подозреваемого и доста-
вили его в отдел полиции. 42-летний мужчина не стал 

отпираться и признался в содеянном. Своё поведение 
он объяснил тем, что был пьян и на почве ревности не 
смог сдержать свои эмоции.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное 
дело. Согласно действующему законодательству муж-
чине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Рас-
следование продолжается.

Радость была недолгой
В Обнинске сотрудники полиции задержали двух жи-

телей города 27 и 15 лет, которые обвиняются в хище-
нии денежных средств с найденной на улице банков-
ской карты.

Пожилая владелица карты обратилась в полицию. 
Она сообщила, что потеряла карту, после чего на 
её мобильный телефон стали поступать сообщения о 
списании средств.

Как сообщает пресс-служба полиции, злоумышлен-
ники нашли платёжное средство на улице и совершили 
при помощи неё несколько покупок в магазинах и кафе, 
потратив в общей сложности 15 тысяч рублей. По фак-
ту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 Административное дело стало 
уголовным

На железнодорожной станции Обнинское сотрудника-
ми транспортной полиции за совершение администра-
тивного правонарушения был доставлен в дежурную 
часть 28-летний житель Боровского района.

При проведении личного досмотра у гражданина об-
наружили и изъяли сверток с порошкообразным веще-
ством. Согласно проведенной экспертизе содержимое 
пакета является производным наркотического средства 
«N-метилэфедрон» массой 920 миллиграммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение 
наркотических средств в значительном размере).

С обвиняемого взято обязательство о явке. Ранее 
данный гражданин к уголовной ответственности не при-
влекался.

По материалам УМВД, прокуратуры Калужской 
области и Калужского линейного отдела МВД 

России на транспорте.

Текст письма или сообщения мо-
жет содержать ссылку, которая ведет 
на фишинговый сайт. Его создают 
специально, чтобы собирать личные 
и платежные данные пользователе-
лей. В некоторых случаях при пере-
ходе по ссылке загружается вирус, 
который ворует данные с вашего 
устройства.

- Чтобы избежать мошенничества, 
необходимо быть внимательными 

к любым ресурсам и рассылкам, со-
держащим упоминание коронави-
руса. Также рекомендуем удалять 
письма от незнакомых отправите-
лей, не нужно переходить по сомни-
тельным ссылкам и верить сообще-
ниям в соцсетях и мессенджерах. 
Игнорируйте сообщения, в которых 
запрашиваются ваши личные или 
платежные данные, - сообщил Павел 
Кузнецов, начальник отдела безопас-

ности Отделения по Калужской обла-
сти ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу.

При покупках в интернет-магази-
нах нужно убедиться в подлинности 
ресурса, прежде чем вводить данные 
карты для оплаты. Мошенники мо-
гут зарегистрировать адрес почты, 
похожий на адрес реальной органи-
зации (интернет-магазина, банка, 
туроператора).

ИГНОРИРУЙ 
ЛОЖНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Используйте на всех своих гаджетах 
антивирусную защиту, включающую 
защиту от спама и фишинговых пи-
сем. Не стоит забывать и о правилах 
финансовой безопасности: подклю-
чите смс-информирование об опера-
циях по счету и оформите отдельную 
карту для покупок в интернете.

 Пресс-служба Отделения 
по Калужской области 

ГУ Банка России по ЦФО.

Мошенники используют коронавирус 
в своих интересах

ни рассылают письма и спам-сообщения с целью получить 
доступ к персональным данным, сообщениям и банковским 
приложениям человека. Злоумышленники выбирают тему 
письма, на которую получатель должен среагировать. На-

пример, такое сообщение может содержать предложение купить ме-
дицинские маски, дезинфицирующее средство, вакцину, лекарства.
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Исполнение областного бюджета Калужской области  
                               по состоянию на 1 марта 2020 года 
 тыс. рублей
Наименование                 Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 085 599,2
Налоги на прибыль, доходы 5 204 587,1
Налог на прибыль организаций 2 849 152,6
Налог на доходы физических лиц 2 355 434,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 1 407 553,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  1 407 553,1
Налоги на имущество 277 091,9
Налог на имущество организаций 163 270,5
Транспортный налог 113 840,4
Налог на игорный бизнес -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными  ресурсами 18 071,9
Государственная пошлина 32 290,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 140,1
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной  и муниципальной собственности 1 121,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 18 810,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 5 741,9
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 5 907,0
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  52 672,7
Прочие неналоговые доходы 61 610,4
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 140 427,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 226 026,5

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб. 

Всего объем долговых 
обязательств 

В том числе объем предостав-
ленных Калужской областью госу-
дарственных гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Предельное значение объема 
государственного долга Калужской 
области, установленное Законом 
Калужской области от 11.02.2008 № 
404-ОЗ «О государственном долге 
Калужской области», на 2020 год

 37 669,8   - 

Фактически по состоянию на  
1 марта 2020 года

 28 472,6    1 424,2   

Министерство финансов области.

                                                                                                                                                    тыс. рублей 
РАСХОДЫ Исполнено 
I. Общегосударственные вопросы 215 836,0 
II. Национальная оборона 5 280,5 
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  67 927,6 
IV. Национальная экономика 1 170 701,2 
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 35 539,7 
VI. Охрана окружающей среды 7 466,8 
VII. Образование 1 828 611,3 
VIII. Культура и кинематография 107 136,7 
IX. Здравоохранение 868 881,3 
X. Социальная политика 2 150 082,4 
XI. Физическая культура и спорт 118 066,6 
XII. Средства массовой информации 50 928,8 
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 
XIV. Межбюджетные трансферты 291 965,7 
ВСЕГО РАСХОДОВ: 6 918 424,6 

Уважаемые калужане и жители области!
В целях предупреждения распространения коронавирус-

ной инфекции, с 20 марта по 30 апреля отменяется проведе-
ние выездных юридических консультаций юристами аппарата 
уполномоченного по правам человека в Калужской области.

О возобновлении  приема граждан будет сообщено допол-
нительно.

Но мы ждем ваших обращений дистанционно!
Обратиться к уполномоченному по правам человека в Ка-

лужской области можно по телефону 8 (4842) 500-100, а так-
же по электронной почте ombudsman@adm.kaluga.ru или в 
переписке на официальной странице уполномоченного в со-
циальных сетях:

 Facebook (https://www.facebook.com/ombudsman40);
 ВКонтакте (https://vk.com/ombudsman40).
Как и раньше, правовую консультацию можно получить че-

рез форму «Вопрос-ответ» на сайте http://www.ombudsman.
kaluga.ru.

Направить заявление можно также по почте: 248000, г. Ка-
луга, пер. Старичков, 2а, оф. 204.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального 

закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет  об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

-  судьи Дзержинского районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №4 Калужского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №31 Кировского судебного района Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №33 Кировского судебного района Калужской области – 1 единица. 
- судьи Арбитражного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 24 апреля 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации», принимаются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00. – 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Решение по делу № 2-1-9515/2019 от 16.12.2019
Калужский районный суд Калужской области: 
Судья Калужского районного суда Калужской области Самоукина А.А.
при секретаре Щетинниковой А.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Калуге 16 декабря 2019 года гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Калужской области к обществу с ограниченной ответственностью 
«Агроторг» о прекращении противоправных действий в отношении неопределенного круга потребителей, 

 РЕШИЛ:
- исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области 

удовлетворить. Признать действие общества с ограниченной ответственностью «Агроторг», выразившееся в продаже табачных изделий в магазине Пятёрочка 
по адресу Калужская область, город Калуга, улица Николо-Козинская, дом 58, противоправными;

- обязать общество с ограниченной ответственность «Агроторг» прекратить розничную продажу табачных изделий в магазине Пятёрочка по адресу 
Калужская область, город Калуга, улица Николо-Козинская, дом 58;

- обязать общество с ограниченной ответственность «Агроторг» в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда довести до сведения 
потребителей решение суда в газете Калужской области «Весть». 

-Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агроторг» государственную пошлину в доход местного бюджета 6000 рублей. 

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

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 25.03.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 16.04.2020г.
Определение участников: 17.04.2020 г. 
Торги: 12:00 20.04.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №324/20): Квартира, общей площадью 43 кв.м., долевая 

собственность ¼, расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский 
р-н, г. Боровск, ул. Володарского, д. 21, кв. 1, к/н 40:03:100155:93. Началь-
ная цена 1 147 500,00 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного 
пристава Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 
12.11.2019. в отношении должника Шаховской Е.М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4843) 84-29-95, Арутюнова М.В. 

Лот №2 (заявка №353/20): Жилой дом, общей площадью 121,6 кв.м., 
расположенный по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, 
ул. Теннисная, д. 69-А, к/н 40:03:000000:1716. Начальная цена 2 652 000,00 
руб. (НДС не облагается).

Лот №3 (заявка №353/20): Земельный участок, общей площадью 433 
кв.м., расположенный в границах участка по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-н, д. Кабицыно, к/н 40:03:000000:1716. Начальная цена 843 
200,00 руб. (НДС не облагается). 

Основание для реализации по лотам №2-3: Постановление судебного 
пристава Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 
26.11.2019. в отношении должника Андрейко А.О. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4843) 96-00-92, Лунин А.Н. 

Лот №4 (заявка №358/20): Жилой дом, общей площадью 172 кв.м., 
расположенный по адресу: Калужская обл., Бороский р-н, д. Кабицыно, 
ул. Жукова, д. 24, корп. 3, к/н 40:03:030301:1589, и земельный участок, 
общей площадью 227 кв.м., расположенный относительно ориентира по 
адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, к/н 40:03:030301:1597. 
Начальная цена 4 022 880,00 руб. (НДС не облагается). Постановление 
судебного пристава Бороского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 02.12.2019. в отношении должника Передельского В.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (4843) 84-29-62, Нечаева В.Е. 

 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 имуще-
ству в соответствии 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, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на 
реквизиты Электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 
7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕР-
БАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), 
не позднее окончания срока подачи 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 от-
сутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании 
общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение соответствующего органа управления о приобре-
тении 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 юридиче-
ские лица представляют нотариально 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 соот-
ветствии 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 подписываются 
ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и раз-
мещен 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 подписыва-
ется протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя 
(далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 
5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату иму-
щества по реквизитам Межрегионального Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование 
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 
4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 
63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калуж-
ской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях, л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного ранее задатка, 
засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. С победителем торгов незалогового 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 приобрете-
ние имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам 
торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим 
участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://
www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Полу-
чение 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. Документация в отношении реализуемого имуще-
ства приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.
sberbank-ast.ru.

Индивидуальный предприниматель Елецкая Наталья Викторовна в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» совместно с администрацией муниципального района «Жуковский район» уведомляют, что общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального уровня по оценке воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция здания торгового центра», располо-
женного по адресу: Калужская область, Жуковский район, сельское поселение Село Восход, с. Санатория «Восход», д. 15а», назначены на 28 апреля 2020г.  

Проектом «Реконструкция здания торгового центра» предусматривается: пристройка капитального одноэтажного здания (10х25м) к существующему 
зданию магазина. В результате реконструкции габарит здания в осях составляет 30,0х25,0 м. В магазине предусмотрено размещение двух торговых залов, 
складов и вспомогательных помещений.

Наименование и адрес заявителя: индивидуальный предприниматель Елецкая Наталья Викторовна. 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. проспект 
Маркса, д.32, кв.16, телефон +7910 608 00 01, eleckiy84@yandex.ru. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального района «Жуковский район» Калужской области: 249191, 
Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31. Org.admzhukov@gmail.com.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
 Материалы для ознакомления (техническое задание по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду», материалы оценки воздействия 

на окружающую среду) размещены: на официальном сайте районной администрации adm-zhukov.ru, в разделе градостроительство, общественные обсуждения. 
Предложения и замечания могут подаваться в письменной форме по указанному адресу ответственного за организацию общественных обсуждений 

после ознакомления с материалами. Предложения должны содержать изложение существа вопроса, сведения по которым можно установить субъекта, 
обратившегося с предложением, дату составления и подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация муниципального образования 
«Жуковский район» в праве оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного обращения. Срок представления письменных замечаний и 
предложений до 27 апреля 2020г.

Общественные слушания будут проводиться 28 апреля 2020г. в 16:00 часов в здании администрации МР «Жуковский район», расположенном по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, каб. 23.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 
402903878506, СНИЛС 134-507-502 35), член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 
7710458616, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании ре-
шения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.2018 по делу № А23-8733/2017 от имени ИП 
Виткова Владимира Ивановича (04.08.1971 г.р., место рождения: с. Новосёловка Тараклийского 
уезда МССР (Молдавия), СНИЛС 145-327-539-61, ИНН 402810935649) сообщает результаты 
торгов в форме публичного предложения на ЭТП Центр Реализации (http://www.centerr.ru/) по 
продаже имущества должника, находящегося в залоге ПАО «Сбербанк России»: Лот 2. Нежи-
лое помещение общей площадью 556,7 кв.м, кадастровый № 40:03:032501:1663, по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-н, д. Кабицино, мкр Молодежный, д. 8, пом. 99. Победителем 
торгов признан Соснин Максим Андреевич (ИНН 434559611823) по Агентскому договору № 
18-24-3231452 от 13.03.2020 за Магомедова Рабадана Арсланбековича (ИНН 402000016492), 
предложивший цену 1 011 500 руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом 
по отношению к должнику, АУ, кредиторам. АУ, а также СРО АУ, членом которой является АУ, 
в капитале победителя торгов не участвуют.

Организатор торгов Пелевин Д.В. (ИНН760705624252, СНИЛС078-097-227-00, 150001, 
г.Ярославль, а/я18;dpelevin.78@mail.ru;89201142452) член «ПАУ ЦФО» (г. Москва, Остаповский  
пр-д, д.3,стр.6,оф.201,ИНН7705431418, ОГРН 1027700542209), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Калужской области от 31.07.18 (рез.часть) по делу №А23-7838/2017, 
сообщает о результатах продажи Лот №1 и Лот №4 (информация в газете «Коммерсантъ» №231 
от 14.12.19, сообщение №77033217828). Победитель по Лот №1 Малышев И.А. (г. Калуга) по цене 
240 840руб, по Лот №4 Исаев А.В. (Пензенская обл.) по цене 124 200 руб. Заинтересованность 
победителей по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. 
Конкурсный управляющий, Ассоциация «ПАУ ЦФО» не участвуют в капитале победителей торгов.

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 127083, г.Москва, ул.Юннатов, д.18) в соответствии с Рамочным договором №05-11/19 
от 05.11.2019г., ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного аукци-
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге у ООО «КапитольКредит» ИНН 
7203382407), по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Кубяка, д. 8, кв. 17, пл. 30,4 кв.м, с кадастровым №40:26:000022:239, этаж: 5, обременение: 
ипотека. Нач. цена 1 001 600 руб. без НДС. Шаг аукциона на повышение 10 016 руб. Участие в торгах обеспечивается задатком - 50 080 руб., 
который вносится до 22.04.2020г. до 17:00. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН7713234163 КПП771301001 р/с40702810800010000087 БИК044525835 
к/с30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г.Москва. Прием заявок и документов на участие в торгах осуществляется на ЭТП 
ООО «Центр реализации», www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» с 12:00 25.03.2020г. до 17:00 22.04.2020г. Торги 24.04.2020г. в 12:00, время 
московское. Покупная цена уплачивается победителем в течение 5 дней после подписания протокола итогов аукциона. Вся информация размещена 
на ЭТП. Сведения и документы по запросу на адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.»

Сетевая организация ООО «Каскад-Энергосеть» сообщает, что в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
информация о фактических показателях за 2019 год по Калужской области размещена на 
сайте компании в сети интернет по адресу: www.kaskadenergoset.ru.
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РЕКЛАМА

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на соискание областных премий и стипендий им. П.Л.Чебышева
Документы принимаются с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года по рабочим 

дням с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед: 13-00 - 14-00), адрес: 248016, г, Калуга, ул. 
Пролетарская, 111, каб. 523. (Богачева Жанна Анатольевна, тел. (4842) 719-306).

Областные премии и стипендии им. П.Л. Чебышева учреждены постановлением 
правительства Калужской области в апреле 2001 года в целях поддержки научно-
исследовательской деятельности в области математики и eе приложений, механики, 
информатики, поддержки инженерно-технического образования в Калужской области, 
в память о выдающемся русском математике, уроженце Калужского края Пафнутии 
Львовиче Чебышеве и в честь 180-летия со дня рождения ученого.

Премии и стипендии присуждаются за достижения в научно-исследовательской 
деятельности в области математики и ее приложений, механики, информатики, в 
изучении научного наследия и развитии идей П.Л.Чебышева.

Ежегодно присуждаются:
одна премия победителю конкурса среди ученых (коллективов ученых);
одна стипендия победителю конкурса среди аспирантов;
одна стипендия победителю конкурса среди студентов образовательных органи-

заций высшего образования (вузов);
одна стипендия победителю конкурса среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях (учреждения СПО) и образовательных организациях 
общего образования (общеобразовательные учреждения). 

В областных конкурсах им. П.Л. Чебышева могут принимать участие граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Калужской области:

- ученые (коллективы ученых), которым в течение пяти лет, предшествующих году 
объявления конкурса, не присуждалась областная именная премия;

- обучающиеся в аспирантуре, вузах, учреждениях СПО, общеобразовательных 
учреждениях.

Размеры премий и стипендий по конкурсу им. П.Л. Чебышева
Премия ученым (коллективу ученых) - 100 000 руб.
Стипендия аспиранту - 6 000 руб.
Стипендия студенту вуза - 4 000 руб.
Стипендия обучающемуся в учреждениях СПО и общеобразовательных учреж-

дениях - 2 000 руб.
Премии вручаются в виде единовременной выплаты.
Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа 2020/21 учебного 

года. В случае окончания (прекращения) обучения победителю конкурса в течение 
учебного года выплата стипендии прекращается.

Критерии конкурсного отбора для присуждения областных премий и сти-
пендий им. П.Л. Чебышева

для ученых (коллективов ученых) - новизна, теоретическая и практическая зна-
чимость результатов работы, в том числе для социально-экономического развития 
Калужской области; внедрение результатов исследований; количество публикаций 
проблеме исследования за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса (моно-
графии, патенты, учебники и учебные пособия, статьи в международных изданиях, 
рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссией (далее - ВАК), и статьи в других научных журналах, научно-технических 
сборниках вузов и организаций); участие в выполнении работ по грантам российских 
и международных научных фондов;

для аспирантов - новизна, теоретическая и практическая значимость результатов 
работы; эрудированность автора в рассматриваемой области научных исследований; 
количество публикаций по проблеме исследования (статьи в международных изданиях, 
рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других 
научных журналах, научно-технических сборниках вузов и организаций); оценки за 
экзамены кандидатского минимума; участие в выполнении работ по грантам российских 
и международных научных фондов; участие в научных конференциях;

для студентов вузов - успеваемость; количество публикаций (статьи, тезисы); 
эрудированность автора в рассматриваемой области научных исследований; новизна, 
теоретическая и практическая значимость результатов работы, участие в научных 
конференциях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ;

для обучающихся в учреждениях СПО и общеобразовательных учреждениях 
- успеваемость; высокие результаты на региональных (зональных), российских и 
международных олимпиадах и конкурсах; участие в научных конференциях, чтениях, 
в работе научных кружков, клубов; эрудированность автора в рассматриваемой об-
ласти научных интересов.

Перечень документов, представляемых на конкурс им. П.Л. Чебышева: 
- для ученых (коллективов ученых)

- заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой 
допустить к участию в конкурсе с указанием места работы и занимаемой должности, 
ученой степени, шифра и названия специальности, ученого звания, даты рождения, 
паспортных данных, номера страхового пенсионного свидетельства, идентификаци-
онного номера налогоплательщика (ИНН), почтового индекса и адреса регистрации 
по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта;
- анкета (листок по учету кадров);
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) совета высшего учебного заведения 

(организации) с указанием темы научно-исследовательской работы, обоснованием 
актуальности исследуемых проблем, перспективности исследования, практической 
значимости результатов работы, в том числе для социально-экономического развития 
Калужской области, творческого вклада ученого (коллектива ученых);

- отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц маши-
нописного текста);

- список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный над-
лежащим образом администрацией образовательного учреждения (организации);

- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной 
работе, изданные за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса;

- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или свиде-
тельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных;
для аспирантов:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой 

допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, года и формы обучения, 
шифра и названия специальности, даты рождения, паспортных данных, почтового 
индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, 
адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта;
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) совета высшего учебного заведения 

(организации) с указанием темы научно-исследовательской работы;
- характеристика-рекомендация научного руководителя (консультанта) о представ-

ленной на конкурс работе с обоснованием актуальности, практической значимости 
исследуемых проблем, творческого вклада аспиранта и перспективности исследования;

- выданный в установленном законодательством порядке документ, подтвержда-
ющий прохождение обучения в аспирантуре, с указанием срока начала и окончания 
обучения; 

- выданный вустановленном законодательством порядке документ, подтвержда-
ющий сдачу экзаменов кандидатского минимума;

- отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц маши-
нописного текста);

- список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный над-
лежащим образом администрацией образовательного учреждения (организации);

- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной работе;
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или свиде-

тельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных;
для студентов вузов:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой 

допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, факультета, кафедры, 
шифра и названия специальности, даты рождения, паспортных данных, почтового 
индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, 
адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта;
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого совета высшего учебного заведения с указанием темы 

научно-исследовательской работы;

- характеристика-рекомендация деканата (кафедры), отражающая научную 
деятельность студента высшего учебного заведения с обоснованием актуальности 
исследуемых проблем, творческого вклада в исследования, а также его успеваемость, 
участие в научных конференциях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ, 
в общественной жизни высшего учебного заведения;

- ксерокопия зачетной книжки;
- отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц маши-

нописного текста);
- список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный над-

лежащим образом администрацией высшего учебного заведения;
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной 

работе;
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или свиде-

тельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработках (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных;
для обучающихся в учреждениях СПО:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области с прось-

бой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, шифра и на-
звания' специальности, даты рождения, паспортных данных, почтового индекса и 
адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса 
электронной почты;

- ксерокопия паспорта;
- автобиография в произвольной форме;
- характеристика-рекомендация администрации учреждения среднего профессио-

нального образования, отражающая успехи обучающегося в научно-исследовательской 
деятельности, высокие результаты на региональных (зональных), российских и между-
народных олимпиадах и конкурсах, успеваемость, участие в научных конференциях, 
чтениях, в работе научных кружков, клубов;

- ксерокопия зачетной книжки;
- ксерокопии публикаций, курсовой работы (при их наличии);
- ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих ре-

зультаты участия в олимпиадах и конкурсах;
- согласие на обработку персональных данных;
для обучающихся в общеобразовательных учреждениях:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой 

допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, названия профессии 
- для обучающегося в учреждениях начального профессионального образования или 
места учебы и класса - для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, даты 
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса регистрации по месту 
жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении (до 14 лет);
- автобиография в произвольной форме;
- характеристика-рекомендация администрации образовательного учреждения, от-

ражающая успехи обучающегося в научно-исследовательской деятельности, высокие 
результаты на региональных (зональных), российских и международных олимпиадах 
и конкурсах, успеваемость, участие в общественной жизни образовательного учреж-
дения, в работе кружков, клубов;

- сведения об успеваемости - перечень предметов с указанием оценок, заверенный 
администрацией образовательного учреждения;

- ксерокопии публикаций, рефераты (при их наличии);
- ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих ре-

зультаты участия в олимпиадах и конкурсах;
- согласие на обработку персональных данных.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с указанием 

на ней фамилии, имени, отчества участника конкурса, места работы (учебы), названия 
конкурса. Дополнительно в электронном варианте (на флеш-карте) представляются 
следующие материалы: автобиография, представление ученого (научно-технического, 
педагогического) совета, характеристика-рекомендация, отчет о научной работе, 
список научных трудов. Флеш-карта подлежит возврату.

Материалы, по результатам которых ранее была получена областная именная 
премия или стипендия, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.
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Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечиваю-

щие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных 
предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 
21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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

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

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в 
пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежелатель-
ных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ: адрес: 
249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, д. 10, Белоусовское ЛПУМГ. 

Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411,  доб. 2-14. Администрация 8(48432)57-404.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
 НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД! 

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 
«Транснефть - Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц 
(предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Калужской области, что по территории области проходят магистраль-
ные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Рязань – Тула - Орел» с отвода-
ми на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, 
находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопровода, 
воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управления (ПКУ), 
кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, противопо-
жарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема и пу-
ска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арма-
туры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, опознавательных, 
предупредительных и километровых знаков и др.) наносит большой ма-
териальный ущерб государству и представляет серьезную опасность для 
населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами указате-
лями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в 
пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на углах по-
ворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена ох-
ранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси нефте-
продуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП с во-
дными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефтепродукто-
провода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласова-
ния  с Рязанским районным нефтепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрыв-
ные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сносить 
установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные знаки, 

ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать 
загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, 
разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

- совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных законо-
дательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 11.20.1.  КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений долж-
но приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, сте-
пени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопас-
ности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов ра-
бот вблизи МНПП обращаться по адресу: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя 
35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1 (831) 438-22-21, 
438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть - Верхняя 
Волга»).

Полотняно-Заводскому детскому 
дому-интернату для умственно от-
сталых детей требуются на работу:

• заместитель директора по медицинской 
работе (дополнительный отпуск 35 кален-
дарных дней);

• оператор стиральных машин (дневной 
график работы, для женщин - 36 часов в 
неделю);

• младшие воспитатели (сменный график 
работы, по желанию дневная или ночная 
смена; дополнительный отпуск за вредные 
условия труда -7 календарных дней);

• воспитатели (сменный (дневной) график 
работы);

• кухонные рабочие (сменный график 
работы (дневной), для женщин - 36 часов 
в неделю);

• медицинская сестра по массажу (дневной 
график работы – 36 часов в неделю; допол-
нительный отпуск - 35 календарных дней; 
возможно обучение);

• медицинская сестра процедурной (днев-
ной график работы – 36 часов в неделю; до-
полнительный отпуск - 35 календарных дней; 
возможно обучение).

Место нахождение: Калужская область, 
Дзержинский район, дер. Старки, д. 68. 

Тел. 8 (48434) 3-34-84. 

Пасеку без пчел из 14 домиков 
с навощенными магазинами, с 
подушками утепления, с кор-
мушками, роевни, дымари и весь 
инвентарь.

Цена 50 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-903-591-76-14.

***
Медогонку, воскотопку, дымарь, 

роевню, ящик для переноски 
рамок.

Цена 12 тыс. руб.
Тел.  8-903-591-76-14.

***
Бульдозер ДТ-75,  коробка  

реверсная с документами.
Цена 120 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-903-591-76-14.

ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г.

№ 435-ФЗ) кадастровый инженер Алексеев 
Анатолий Аркадьевич извещает участников общей 
долевой собственности КСП «Стрельниковское» Ба-
бынинского района Калужской области о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей с 
общей оценкой 3499,2 баллогектара в праве общей 
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:01:000000:16, 
для ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: местоположение 
земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, КСП «Стрельниковское».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является 
Чебан Иван Петрович, проживающий по адресу: 
249215, Калужская область, Бабынинский район, 
п. Газопровод, ул. Зеленая, д. 14, тел. 8(910) 
706-81-08.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Алексеевым 
Анатолием Аркадьевичем, почтовый адрес: г. 
Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, 
кв. 27, тел. (910) 525 07 08, электронный адрес: 
alekseev.anatoliy@inbox.ru.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня официальной публи-
кации настоящего извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, кв. 27, тел. 
(910) 525 07 08.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня официальной публикации 
настоящего извещения по адресу: г. Калуга, ул. Ге-
нерала Попова, д. 2/1, корп. 2, кв. 27. Возражения 
должны содержать: фамилию, имя, отчество лица, 
выдвинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 

земельную долю в исходном земельном участке с 
кадастровым номером 40:01:000000:16.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных  участков, о ме-
сте и порядке ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным 
законом №101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости согласова-
ния размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей  земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Горбачева Елена Владимировна, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, город Жиздра, 
улица Кустарева, дом 28, квартира 2, тел. 8-910-
599-19-66.

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

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 40:06:000000:78, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Жиздринский 
район, КСП «Коллективизатор». 

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8- (48445) 2-11-00. 

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000064:1078, место-
положение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира:  Калужская область, г. Калуга, 
д. Лихун, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Никогосян Арутюн  Грачяевич, тел. 8-953-
333-73-37,  почтовый адрес: Калужская обл., г. Ка-
луга, улица Калужского Ополчения, дом 3, корпус 
2, квартира 27. Согласование  местоположения 
границ земельного участка состоится 27.04.2020 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 озна-
комиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 20, оф. 201, с момента опубликования настоя-
щего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположе-
ны в квартале  40:25:000065, Калужская область, 
г. Калуга, д. Лихун. При проведения согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Головым Андреем 
Владимировичем, квалификационный аттестат № 
40-11-229, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Никитина, д. 41, оф. 10, контактный теле-
фон 8(900)576-09-20, адрес электронной почты: 
akrkadastr@mail.ru, в отношении земельного 
участка с К № 40:26:000128:624, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Луговая, д. 2а. Заказчиком кадастровых ра-
бот являются Романовская Любовь Григорьевна, 
адрес: РФ, Ростовская область, Каменский район, 
х Малая Каменка, ул. К. Маркса, д. 25, конт. тел. 
89208871778;

Пащенко Александр Александрович, адрес: РФ, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Луговая, д. 2а, 
конт. тел. 89208871778;

Пащенко Алексей Александрович, адрес: РФ, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Луговая, д. 2а, 
конт. тел. 89208871778;

Пащенко Александр Иванович, адрес: РФ, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Луговая д. 2а, 
конт. тел. 89208871778. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 24.04.2020 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, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина, д. 
41, оф. 10, с момента опубликования настоя-
щего извещения. Возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются с момента опубликова-
ния настоящего извещения по 24.04.2020 г. в офисе 
кадастрового инженера. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы,  расположе-
ны в квартале 40:26:000128, г. Калуга, ул. Луговая. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Дюковым Дмитрием 
Алексеевичем (СНИЛС: 128-752-745-89; номер 
квалификационного аттестата 40-11-171; почтовый 

адрес: Калужская область, Жуковский район, город 
Белоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 
14; адрес электронной почты: dyukof@rambler.
ru; номер контактного телефона: +79533220253) 
подготовлен проект межевания земельного участка 
площадью 36379 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале 40:07:201909, 
выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:000000:351, 
находящегося по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование 
сельское поселение «Село «Совхоз «Чаусово», 
АОЗТ «Чаусово». Заказчиком кадастровых работ 
является Новикова Наталья Васильевна, почтовый 
адрес: Московская область, город Мытищи, улица 
Семашко, дом 4, корпус 3, квартира 1; номер 
контактного телефона: +79208819184.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования на-
стоящего извещения в рабочие дни с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Белоусово, улица 
Гурьянова, дом 45, квартира 14.

Возражения заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков прини-
маются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Белоусово, улица 
Гурьянова, дом 45, квартира 14.
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«Волшебный смычок» играл в Доме музыки
На минувшей неделе, пока еще не было объявлено о карантине, в рамках отчетно-

го концерта «Волшебный смычок» юные исполнители, обучающиеся игре на струнных 
смычковых инструментах поделились со зрителями первыми музыкальными опыта-
ми. В концертной программе приняли участие солисты и ансамбли – около 30 чело-

век. Так для детей открываются новые возможности для общения с музыкой - звучала 
классика, а также произведения барочных композиторов. Кроме того, это стало пре-
красной возможностью выступить на известной концертной площадке города. Органи-
затором мероприятия выступила ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова. 

Как рассказала заведующая струнно-смычковым отделением школы Татьяна Пиро-
гова, у истоков таких концертов стоял первый директор Дома музыки Дмитрий Гро-
мов, именно ему принадлежала идея их проведения. Начаты они были около десяти 
лет назад как отчетные концерты струнно-смычкового отделения школы искусств № 1. 
Сегодня многие из тех, кто был в числе первых участников, обучаются в специализи-
рованных учебных заведениях. В их числе Мария Миронова – студентка Московского 
государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, София Перевалова, которая обу-
чается в музыкальном колледже при этом же институте, студентка областного музы-
кального колледжа им. С.И. Танеева Валентина Лацканич и другие. 

- Мы хотим дать возможность талантливым детям узнать свой потенци-
ал, для этого решили объединиться с теми школами искусств, где преподают 
скрипку и виолончель. Ребятишки хотят обучаться на этих инструментах, это 
значит, что такая музыка не теряет своей актуальности, - отметила Татьяна 
ПИРоГовА. - Вообще, занятия музыкой развивают не только слух, голос, арти-
стичность, но и умственные способности, у детей меняется отношение к жиз-
ни, к окружающему миру. 

Среди нынешних дарований, проявляющих себя очень ярко, педагог отметила се-
стер Аню и Дашу Лацканич, Миру Шандицеву, Веру Рубцову, Юрия Гулягина – вос-
питанников ДШИ № 1, а также учащегося ДШИ № 2 Дмитрия Овсянникова - все они 
принимали участие в этом концерте.

Татьяна Савкина.
Фото автора.

Областной 
омбудсмен 
помогает 
гражданам 
решать вопросы

огда права нару-
шаются и борьба 
не помогает, люди 
близки к отчая-

нию, потому что обра-
щение в суд – это хло-
потно и зачастую не по 
карману. На это нужны 
время, силы и средства.
Впрочем, есть короткий 
и более надёжный путь: 
консультация в аппарате 
областного уполномочен-
ного по правам челове-
ка, где омбудсмен Юрий 
Зельников и юристы 
аппарата прокомменти-
руют ситуацию, помогут 
в оформлении докумен-
тов, подскажут, куда об-
ращаться. 

Трудовые вопросы
3 февраля к уполномо-

ченному по правам чело-
века поступило обращение 
работников ДРСУ № 5 ак-
ционерного общества «Ка-
лугавтодор», находящего-
ся в Боровске,  по вопросу 
возможного нарушения их 
трудовых прав по выплате 
заработной платы.

Ранее они неоднократно 
обращались к руководите-
лям предприятия о соблю-

Обратиться к областному уполномоченному по правам че-
ловека можно по адресу: г. Калуга, пер. старичков, 2а.

Телефон: (4842) 500-100.
Также можно задать ему вопрос на сайте: http://www.

ombudsman.kaluga.ru/

НарушеНие? исправим!

дении трудового законода-
тельства в вопросах оплаты 
труда, однако вопрос не ре-
шался.

Полагая, что права работ-
ников нарушаются, упол-
номоченный обратился к 
руководителю областной 
Государственной инспек-
ции труда с просьбой про-
вести проверку по обстоя-
тельствам, изложенным в 
жалобе.

Проведённой комплексной 
плановой проверкой в АО 
«Калугавтодор» были выяв-
лены нарушения, связанные 
с охраной труда, в частно-
сти, с утверждением типо-
вого положения о системе 
управления охраной труда. 
Также были выявлены нару-
шения по выплате зарплаты: 
она выплачивалась один раз 
в месяц. 

АО «Калугавтодор» при-
влечено к административ-
ной ответственности за на-
рушение трудового законо-
дательства и нормативных 
требований охраны труда.

С аналогичной проблемой 
-  жалобой на нарушение 
трудовых прав работников 
- к областному уполномо-
ченному пришла и сотруд-
ница Сухиничской швейной 
фабрики.

Изучив обстоятельства 
дела, Юрий Зельников об-
ратился к руководителю  
Госинспекции труда в обла-
сти с просьбой провести по 
жалобе проверку. В резуль-
тате также были выявлены 
нарушения норм трудового 
законодательства: в догово-
ре, заключенном с женщи-
ной, отсутствовали сведения 
об условиях труда на рабо-
чем месте, не были указаны 
причины заключения сроч-
ного трудового договора, 
нарушались сроки выплаты 
зарплаты.

При увольнении из зар-
платы работницы была удер-
жана сумма доплаты в раз-
мере, превышающем 20% 
суммы, причитающейся при 
увольнении. Более того, 
удержание было произведе-
но без согласия работника 
и без соблюдения порядка 
взыскания доплаты.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений работо-
дателю было внесено пред-
писание. Заявитель в каче-

стве потерпевшего пригла-
шена в областную Государ-
ственную инспекцию труда 
для рассмотрения дела об 
административных право-
нарушениях. 

Регистрация и гражданство
Шесть раз гражданка Укра-

ины с ребёнком пыталась 
подать заявление о при-
ёме в гражданство России. 
Женщине и её двухлетней 
дочери предоставлено вре-
менное убежище до декабря 
2020 года, они имеют право 
на гражданство РФ в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента РФ «Об отдельных ка-
тегориях иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
имеющих право обратить-
ся с заявлениями о приеме 
в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном 
порядке».

Приём документов прово-
дился всего два дня в неделю 
по два часа в день. 16, 17, 20, 
21, 23 и 24 января женщина 
пыталась подать заявление, 
но так и не смогла. Тогда она 
обратилась к уполномочен-
ному по правам человека 
с просьбой оказать содей-
ствие. Юрий Зельников на-

правил запрос начальнику 
УВМ УМВД России по Ка-
лужской области с просьбой 
принять меры организаци-
онного и иного характера 
для исключения нарушений 
прав граждан. В результате 
заявительнице назначили 
приём на 4 февраля, и во-
прос с подачей заявления 
был решён.

Ещё одна гражданка Укра-
ины попросила региональ-
ного омбудсмена помочь 
подать заявление о выда-
че вида на жительство без 
получения разрешения на 
временное проживание, так 
как её дети – граждане Рос-
сии. Она сообщала, что со-
трудник ОВМ ОМВД по ме-
сту жительства под любыми 
предлогами заявление не 
принимает. «Просто издева-
тельство над людьми!» - воз-
мущалась женщина.

Уполномоченный напра-
вил жалобу заявительницы 
прокурору Жуковского рай-
она и начальнику УВМ УМВД 
России по Калужской обла-
сти. В результате заявление 
о выдаче вида на жительство 
было принято.

Подготовила  
наталья ЛУГОваЯ.
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