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Аномальные осадки вызвали подтопления в нескольких районах
На заседании областного правительства рассматри-

вался вопрос о мерах, которые принимаются в связи с 
аномальным количеством выпавших осадков. Они вы-
звали подтопление некоторых территорий в регионе.

Как сообщил на заседании начальник главного 
управления МЧС по Калужской области Владислав 
Блеснов, после обильных дождей, выпавших 14–15 
июля, уровень воды в Оке поднялся на 187 см, в Жиз-
дре под Козельском – на 329, на Угре в районе Товар-
кова – на 550, в Протве – на 450 см.

Были подтоплены некоторые приусадебные участки 
в Барятинском, Медынском, Куйбышевском, Износков-
ском районах и Обнинске, временное водопропускное 
устройство в Мосальском районе, плотина в Юхнов-
ском районе, пострадало дорожное сообщение в Изно-
сковском, Боровском, Малоярославецком, Медынском 

районах. В более 180 населенных пунктах было нару-
шено электроснабжение. 

- К ликвидации последствий было привлечено 102 
человека и необходимое количество техники, - сооб-
щил Владислав БЛЕСНОВ.- На сегодняшний день 110 
участков в Обнинске остаются подтопленными.

По словам Владислава Блеснова, сложная обста-
новка сложилась в те дни и в Московской области, где 
берет начало Протва. Она течет по соседней террито-
рии на протяжении 130 километров. Эта большая вода, 
собравшаяся в водоем, тоже пришла к нам. Как сооб-
щила на заседании глава администрации Обнинска Ка-
рина Башкатова, уровень воды в результате дождей в 
Протве под наукоградом поднялся почти на шесть ме-
тров. В шести СНТ было подтоплено около 150 участ-
ков, четыре семьи вывезены в санаторий «Сигнал». 

Дачники предупреждены о потенциальной опасности, 
им предложено на время переселиться в места посто-
янного проживания.

- Эти СНТ были образованы более 40 лет назад и на-
ходятся в пойме Протвы, периодически там возникает 
риск подтопления. Последний раз такой подъем воды 
наблюдался здесь восемь лет назад, - сообщила Карина 
БАШКАТОВА о пострадавших участках в Спас-Загорье.

Глава региона Владислав Шапша поручил руководи-
телям ведомств и муниципалитетов отслеживать ситу-
ацию и принять все меры, чтобы обеспечить безопас-
ность людей.

- Нужно сделать все, чтобы для их жизни и здо-
ровья не было никаких рисков, - сказал Владислав 
ШАПША.

Андрей ГУСЕВ. 

Алексей ГОРЮНОВ

В калужском 
аэропорту 
торжественно 
встретили очередного 
юбилейного 
пассажира 

чительница географии 
из областного центра 
Юлия Калабухова стала 
300-тысячным клиентом, 

воспользовавшимся услугами 
воздушной гавани региона.

Фото автора. 

ЕСТЬ 300 ТЫСЯЧ,  
ДАЁШЬ 
ПОЛМИЛЛИОНА! 

АКТУАЛЬНО
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВЛАСТЬ

оказывают в регионе  
малому и среднему бизнесу  
в период пандемии
Ольга СЛАВИНА 

акую именно по-
мощь, рассказали 
на расширенном 
заседании коми-

тета по экономической 
политике под пред-
седательством Карпа 
Диденко. В обсуждении 
приняли участие пред-
седатель Законодатель-
ного Собрания области 
Виктор Бабурин, его 
первый заместитель 
Александр Ефремов, 
депутаты Ирина Яша-
нина, Анатолий Сотни-
ков, Александр Бычков, 
представители профиль-
ных министерств, биз-
нес-сообщества, а также 
представители муници-
палитетов по видеокон-
ференцсвязи.

ПОМОЩЬ  
В ТРУДНУЮ 
МИНУТУ

Открывая заседание, пред-
седатель регионального пар-
ламента Виктор Бабурин от-
метил, что пандемия внесла 
большие коррективы в нашу 
жизнь и продолжает нано-
сить урон многим отраслям. 

– Особенно в настоящее 
время страдают малый и 
средний бизнес, самозанятые 
граждане. И этому вопросу 
уделяется пристальное вни-
мание как со стороны пре-
зидента и правительства 
страны, так и со стороны 
правительства региона. Ведь 
предпринимательство име-
ет свои особенности - чело-
век, который решил зани-
маться бизнесом, начинает 
все с нуля и надеется только 
на свой труд. К сожалению, 
сегодня в трудном положе-
нии оказались тысячи людей. 
Многие меры уже приняты, в 

том числе и на региональном 
уровне, нужно посмотреть, 
как они работают, какие еще 
есть предложения, - сказал 
Виктор БАБУРИН.

Спикер также подчеркнул, 
что наш регион стал одним 
из первых, где принят закон, 
позволяющий вернуть налог 
самозанятым гражданам. И 
выразил надежду, что выде-
ленные средства и ресурсы 
будут эффективно исполь-
зоваться и помогут пред-

принимателям преодолеть 
трудности.

В свою очередь предсе-
датель комитета по эконо-
мической политике Карп 
Диденко подробно оста-
новился на вопросах под-
держки малого и среднего 
бизнеса в регионе. Он от-
метил, что в области была 
снижена налоговая ставка 
по упрощенной системе на-
логообложения, изменены 
сроки уплаты по налогу на 

Выпускники школ показывают  
высокие результаты на ЕГЭ

Подходит к завершению основная волна единого госу-
дарственного экзамена. Вчера, 20 июля, выпускники сдали 
ЕГЭ по иностранному языку (письменная часть) и биоло-
гии. 22 и 23 июля пройдет экзамен по иностранному языку 
(говорение), на 24 и 25 июля намечены резервные дни.

Вместе с тем слали известны первые результаты ЕГЭ, 
которые опубликовал Роспотребнадзор. Напомним, что  
3 июля выпускники сдавали экзамены по географии, лите-
ратуре, информатике и ИКТ. Данные говорят о стабильно-
сти результатов обучения выпускников школ региона. Так, 
средние баллы ЕГЭ соответствуют средним многолетним 
показателям по области, а по сравнению с прошлым годом 
результаты экзаменов по географии и литературе даже вы-
росли. Об этом рассказал в социальной сети ВКонтакте ми-
нистр образования и науки региона Александр Аникеев.

Отрадно, что, как и в прежние годы, в регионе доволь-
но много выпускников, получивших самые высокие бал-
лы. Например, стопроцентные результаты по информатике 
продемонстрировали два выпускника из Обнинска (гимна-
зии и лицея ФТШ). По географии максимальный результат 
показал выпускник средней школы № 11 г. Обнинска, по 
литературе - выпускник школы № 7 г. Калуги. 

- Результаты экзаменов показали, что обучение в 
дистанционном режиме не привело к снижению акаде-
мических результатов школьников, по крайней мере вы-
пускников, - отметил Александр АНИКЕЕВ. - Нет осно-
ваний считать, что пандемическая ситуация и вынуж-
денное дистанционное обучение повлияли на результа-
ты обучения наших выпускников. Желаем им дальней-
ших успехов!

НАША СПРАВКА
Более 90 баллов на ЕГЭ по информатике получили  
3 процента выпускников, по географии  - 10 процентов, 
по литературе - 3 процента выпускников. 

Михаил БОНДАРЕВ. 

имущество организаций, 
предприниматели также 
освобождены от арендной 
платы за использование 
имущества, в том числе зе-
мельных участков, находя-
щихся в региональной соб-
ственности.

Также в ходе расширен-
ного заседания речь шла и 
о трудностях, с которыми 
сталкиваются представите-
ли бизнеса при получении 
льгот. Они связаны в пер-
вую очередь с ограничени-
ями по видам экономиче-
ской деятельности. Пред-
ставитель Управления Феде-
ральной налоговой службы 
Ирина Суворова отметила, 
что все случаи занесены в 
журнал мониторинга и об-
ращений и направлены в 
федеральный ситуацион-
ный центр.

ЦИФРА
По словам заместителя министра экономического развития  

области Дмитрия Лисняка, на текущий момент федеральными  
и региональными мерами поддержки воспользовались около 

17 000 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Калужская и Мурманская области договорились о сотрудничестве

17 июля в Мурманске состоялась торжественная 
церемония подписания соглашения о сотрудниче-
стве между правительством Калужской области и 
правительством Мурманской области.

Стороны договорились о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном вза-
имодействии. Соглашение станет базовым доку-
ментом и правовой основой для сотрудничества и 
дальнейшего формирования взаимодействия между 
двумя регионами.

Перспективными направлениями станут: экономи-
ка, промышленное производство, инвестиции, тор-
говля, предпринимательская деятельность, наука и 
высокие технологии, мирное использование атомной 
энергии, образование, здравоохранение, транспорт 
и дорожное хозяйство, культура, градостроительная 
деятельность, спорт, туризм, молодежная политика.

Документ подписали главы регионов Владислав 
Шапша и Андрей Чибис.

Комментируя состоявшееся событие, Андрей Чи-
бис акцентировал внимание на позитивных истори-
ческих связях  между двумя регионами – на протяже-
нии многих лет моряки и атомщики проходят повыше-

ние квалификации в Обнинске. Основываясь на этих 
отношениях, достигнута договоренность о развитии 
делового сотрудничества. В частности, речь идет о 
проработке вопроса использования для пассажирских 
перевозок аэропортов «Хибины», «Мурманск» и «Ка-
луга», что позволит не только обеспечить перевоз-
ку пассажиров и выгодную цену на авиабилеты  для  
жителей северного региона, которые едут в отпуск в 
центральную Россию и на юг страны, но и привлечь 
дополнительный поток туристов.

Еще одной составляющей сотрудничества станет 
промышленность. По словам главы северного регио-
на, «та продукция, которая выпускается на предпри-
ятиях Калужской области, причем хорошая и по кон-
курентной цене, может найти свое применение на 
производствах Мурманской области». Один из вари-
антов в данном направлении взаимодействия – ка-
лужские тепловозы, которые используются в порту.

- Связи учебные, эмоциональные, ментальные 
мы трансформируем в реальные экономические 
возможности для двух наших регионов, - сказал 
Андрей ЧИБИС.

Выражая уверенность в будущем плодотворном и 
взаимовыгодном сотрудничестве, Владислав ШАП-
ША подчеркнул:

- Убежден, что экономические отношения всегда 
лучше развиваются, если есть отношения между 
людьми. А отношения у нас точно хорошие. Не-
смотря на большое расстояние в несколько тысяч 
километров, разделяющее наши регионы, мы очень 
близки по духу. И, действительно, практически все 
экипажи атомных подводных лодок проходят через 
учебный центр в Обнинске, практически все специ-
алисты атомной станции повышают свою квали-
фикацию в нашем наукограде. Это позволяет гово-
рить о том, что мы можем выстраивать отноше-
ния и наши экономические связи должны быть бо-
лее тесными, чем они есть сейчас.

Пресс-служба правительства области.

КОНТАКТЫ
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НАША СПРАВКА
Папоротник является уникаль-
ным растением. О нем ходит 
много поверий и легенд. Во-
первых, он ровесник выхухоли – 
появился около 400 млн лет на-
зад.
Во-вторых, краснокнижный па-
поротник-многоножка растет в 
Чертовом городище. Это редкий 
вид для Калужской области, ко-
торый растет не на земле, а на 
скальном субстрате, и его произ-
растание в средней полосе Рос-
сии просто невозможно. Однако…
В-третьих, в папоротниках со-
держатся вещества, помогаю-
щие очистить организм от ради-
ации. Но не во всех видах, а лишь 
в некоторых, и отчасти поэтому 
жители Японии, Кореи и Китая 
включают их в свой рацион.

Где можно сдать 
батарейки, лампочки  
и градусники

Опасные отходы – это отходы, спо-
собные нанести какой-либо вред чело-
веку или природе, вызвать заболевания 
и даже летальный исход, если они ути-
лизированы неверно или попали в окру-
жающую среду.

Такие отходы требуют особого отно-
шения и обязательного раздельного сбо-
ра.

Самые распространённых в быту 
опасные отходы ртутные медицинские 
градусники, энергосберегающие (люми-
несцентные) лампы и батарейки.

Если вы разбили градусник, звоните 
по единому номеру «телефон доверия» 
ГУ МЧС России по Калужской области: 
8(4842) 54-77-90.

Опасные отходы нельзя 
выбрасывать в мусорные 

контейнеры. Их необходимо 
передать в организации 
у которых есть лицензия 

на обращение с опасными 
отходами или положить  

в специальные 
общедоступные контейнеры:

ЗАО ОНПЭЦ  
«Регион-Центр-Экология»

Принимают градусники и лампы от 
физических лиц ПЛАТНО по адресу: г. 
Калуга, ул. Зерновая, д. 25-Б (Режим ра-
боты: пн-пт с 8:00 до 16:00).

При себе необходимо иметь паспорт. 
Например, сдать ртутный градусник 
стоит 66 руб., а люминесцентную лам-
пу 15 руб.

А также вы всегда можете положить 
опасные отходы в специальные общедо-
ступные контейнеры, расположенные в:

Гипермаркете Леруа Мерлен (лам-
почки)

 г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 
95.

Гипермаркете Лента (батарейки)
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 

59.

Сети магазинов Эльдорадо (бата-
рейки)

г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 35
г. Калуга, ул. Кирова, д.39
г. Калуга, ул. Московская, д. 338А

Гипермаркете Глобус (батарейки и 
лампочки).

г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 1А

Будьте ответственны в обращении с 
опасными отходами! Если мы не видим 
вреда визуально, это не значит, что его 
нет.

Отдыхайте с удовольствием
ЦИФРА

В Калужских лесах в 2020 году благоустроено 

254 МЕСТА ОТДЫХА ДЛЯ ГРАЖДАН: 
из них произведен ремонт 175-ти  

и изготовлено 79 новых.

 – Обустройство таких мест минимизирует возник-
новение числа стихийных площадок, где оставленный 
мусор и не до конца потушенный огонь часто стано-
вятся причиной лесных пожаров, – отмечает министр 
Варвара АНТОХИНА.

Все расчищено от кустарников, подроста и валежни-
ка, созданы места для разведения костра и сбора мусо-
ра, установлен информационный аншлаг, а по периме-
тру проведена противопожарная минерализованная по-
лоса.

В ближайшее время в министерстве планируют нане-
сти места отдыха на интерактивную карту ООПТ.

Её получит самый 
экологичный 
калужанин

инистерство природ-
ных ресурсов и эко-
логии области откры-
вает прием заявок на 

выдвижение номинантов, ко-
торые могут стать лауреатами 
премии «Ветвь папоротника».

 – Премия является наградой за 
выдающиеся достижения в охра-
не окружающей среды и обеспече-
нии экологической безопасности, 
а также в иной экологической 
деятельности, направленной на 
устойчивое развитие в XXI веке, 
– отмечает министр Варвара  
АНТОХИНА.

К участию приглашаются жи-
тели Калужской области от 16 
лет, проявившие себя за 2019 
или 2020 год по номинациям:

«Лучший реализованный про-
ект с использованием экологиче-
ски чистых и энергосберегающих 
технологий»;
«Лучшие журналистские ма-

териалы, теле – и радиопередачи 
об экологии Калужской области»;
 «Лучший эколого-образова-

тельный и эколого-просветитель-
ский проект»;
«Лучшие достижения в обла-

сти охраны окружающей среды 
представителей общественных и 
экологических объединений».

Для участия до 17 августа 2020 года 
необходимо заполнить заявку на 
участие, перейдя по ссылке: https://
forms.gle/1oDk8zrQsp628PDdA , и 
направить в министерство по адре-
су: 248018, Калужская область, го-
род Калуга, ул. Заводская, д. 57, 
или по адресу электронной почты: 
priroda@adm.kaluga.ru с пометкой 
«Ветвь папоротника» следующие 
документы участника:

Материалы подготовлены по информации министерства природных ресурсов и экологии области.

ВЕТВЬ 
ПАПОРОТНИКА

!
• характеристику с указанием 

конкретных заслуг и трудовых до-
стижений;

• кадровую справку о трудо-
вой деятельности выдвигаемого 
кандидата, заверенную печатью ка-
дровой службы (приложение № 1);

• проект и краткую характе-
ристику о его реализации;

• копии наградных докумен-
тов (если имеются);

• фото участника размером 
не менее 1200*1500 пкс.

Также необходимо подготовить 
видеовизитку длительностью не 
более 1 минуты с самопрезентаци-
ей и кратким описанием проекта.

Победителя в каждой номина-
ции выберут жители Калужской 
области, приняв участие в онлайн-
голосовании в группе министер-
ства в социальной сети ВКонтакте: 
https://vk.com/klgminecology.

Награждение победителей эко-
логической премии состоится 11 
сентября на территории нацпар-
ка «Угра», в Чертовом городище – 
родине уникального папоротника 
для Калужской области.

Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить на страни-
це министерства в разделе Конкур-
сы. По вопросам проведения премии 
просим обращаться по телефону:  
8 (4842) 71-99-55.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

НА КОНТРОЛЕ

ФОТОФАКТ

Мусор убрали
Сотрудники регионального управления 

административно-технического кон-
троля проверили, как соблюда-

ются правила благоустрой-
ства в селе Совхоз «Побе-

да» Жуковского района. 
Оказалось, что дорога  
вблизи улицы Молодеж-
ной была завалена бы-
товым и строительным 
мусором.

Лица, ответственные 
за надлежащее содер-

жание земельного участ-
ка, привлечены к адми-

нистративной ответствен-
ности. В настоящее время 

нарушение устранено, терри-
тория очищена. 

Жалоба удовлетворена
Жительница села Пятницкое Бабынинского района пожаловалась в управление административ-

но-технического контроля. Ее претензия в том, что рабочие, которые проводили земляные рабо-
ты по прокладке водоснабжения, долгое время не убирают бетонные блоки. Они складировали их 
вплотную к забору ее частного дома. 

Сотрудники управления проверили это сообщение, и оно подтвердилось. Между тем установле-
но, что работы еще не завершены. После просадки грунта здесь пройдет благоустройство терри-
тории.  Рабочим даны рекомендации по уборке остатков бетонных блоков. Предписание отдела 
исполнено, бетонные блоки убраны от забора частного домовладения, места просадки и дорога 
отсыпаны щебнем.

Асфальт восстановили
МУП «Калугатеплосеть» проводило земляные работы по ремонту теплотрассы в районе дома 

№153 на улице Суворова. По окончании работ территория не была восстановлена в надлежащем 
виде. В итоге жители пожаловались, что вход в подъезд дома стал неудобным.

Проверив жалобу, сотрудники управления привлекли «Калугатеплосеть» к административной от-
ветственности за непринятие мер по восстановлению асфальтового покрытия в месте разрытия.  
В результате принятых мер асфальтовое покрытие восстановлено.

А по дорожке каблучки цок-цок
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  в городе Сосенском Козельского 

района завершено благоустройство пешеходной зоны на улице 60 лет Октября. Жители и гости го-
рода оценили удобство и красоту нового тротуара.

Том Сойер всех благодарит
Четвертый сезон «Том Сойер Феста» в Калуге закончен. Бла-

годаря оперативной поддержке партнеров фестиваля - компа-
нии «Леруа Мерлен Калуга», которые привезли на площадку ма-
териалы для заключительных работ, волонтеры  смогли закончить 
фестиваль раньше срока – в минувшую субботу. 

Коллектив волонтеров, который в этом году восстанавливал в 
Калуге дом 62 на улице Рылеева, благодарит всех, кто принял уча-
стие в работе, помогал материалами и оказывал финансовую по-
мощь, поддерживал морально. 

Энтузиасты попрощались со своими соратниками по работе до 
следующего года.

 Напомним, что такое «Том Сойер Фест». Это фестиваль вос-
становления исторической среды силами волонтёров на средства 
спонсоров. Ребята возвращают  цвет старинным зданиям и дарят 
новые смыслы историческим застройкам старого города.

В Калуге их силами восстановлены: 
2017 - Дом Яковлева (ул. Луначарского, д. 3).
2018 - Дом Смирнова (ул. Рылеева, д. 73).
2019 - Жилые дома конца XIX века (ул. Рылеева, д. 65  

и д. 67).
2020 - Жилой дом конца XIX века (ул. Рылеева, д. 62).

Ищем лучший двор, подъезд, дом
В Калуге в пятнадцатый раз стартовал конкурс «Дом образцово-

го содержания». Традиционно он проводится по четырем номина-
циям:

«Индивидуальный жилой дом образцового содержания»;
«Многоквартирный дом образцового содержания»;
«Подъезд образцового содержания»;
«Самый благоустроенный двор многоквартирного дома».
В составе жюри - специалисты во всех областях. Среди них 

преподаватели ландшафтного дизайна Тимирязевской академии 
и строительно-коммунального техникума, специалисты в сфере 
ЖКХ, благоустройства и озеленения города. В комиссии работает 
журналист нашей газеты, поэтому на страницах издания и на сай-
те непременно будут появляться репортажи о рейдах.

Комиссия работает в ежедневном режиме.
- Для каждой номинации у нас разработаны свои критерии, - по-

ясняет председатель жюри, руководитель управления по работе с 
населением городской управы Инга Грибанская. - На конкурс было 
подано около ста заявок. У нас были опасения, что в этом году же-
лающих по понятным причинам будет мало. Но наши  опасения 
были напрасными: желающих участвовать оказалось даже боль-
ше, чем в прошлом году.

На минувшей неделе жюри оценило заявки участников из дере-
вень Шопино, Животинки, Калашников Хутор, Плетеневка, Мстихи-
но, Марьино. Все они претендуют на призовые места в номинации 
«Индивидуальный жилой дом образцового содержания». Вот кри-
терии, по которым их оценивало жюри:

- состояние фасада дома, забора, калитки, их 
эстетический вид;

- содержание прилегающей территории (чистота, 
ухоженность, порядок вокруг жилого дома);

- наличие и содержание в исправном состоянии 
ограждения (забора);

- наличие зеленых насаждений, цветников; регу-
лярная побелка, обрезка деревьев и кустарников;

- освещенность придомовой территории, наличие 
информационной таблички с номерным  
знаком и названием улицы на доме;

- проявление творчества со стороны владельца 
дома в оформлении дворовой территории.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Стало

Было

Было

Стало

КОНКУРСЫ
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Орден Мужества  
и краповый берет

Сергей прожил недолгую 
жизнь. Мемуаров не писал и 
вообще предпочитал о себе 
не распространяться, делил-
ся сокровенным разве что с 
близкими друзьями. Това-
рищам-единомышленникам 
есть что рассказать о нем. Вот 
он, портрет, почти с натуры.

Поступая в Саратовскую 
академию права, Денисов 
уже имел за плечами серьез-
ную школу жизни: срочни-
ком поучаствовал в первой 
чеченской войне, в 1996-м 
восстанавливал конституци-
онный порядок в мятежной 
республике, был снайпером, 
командиром отделения. Но 
рассказывать о той службе 
Сергей не любил, события на-
ложили свой отпечаток. Его 
жизнь могла прерваться уже 
тогда: машина, на которой 
передвигались бойцы, подо-
рвалась на фугасе. Сергей по-
лучил контузию, которая по-
том давала о себе знать.

Денисова наградили орде-
ном Мужества, но этим он 
никогда не кичился. Коллеги 
увидели награду только ког-
да помогали перетаскивать 
вещи при переезде. А еще 

ПРЕРВАННЫЙ 
ПОЛЁТ

Сергей был обладателем кра-
пового берета. Его он получил 
в одном из горных сел Чеч-
ни как символ личного му-
жества, проявленного при 
проведении контртеррори-
стической операции. Тоже, 
в общем-то, боевая награда.

Работа на земле
После окончания академии 

в 2002 году молодой дипло-
мированный юрист приехал 
вместе с женой Ольгой в Ка-
лугу. Начинал в транспорт-
ной прокуратуре. Без дела, 
конечно, не сидел, расследо-
вал и бытовые убийства, и 
пьяные драки... Любой опыт 
шел в копилку, но Сергей за-
скучал на такой относитель-
но спокойной работе. Ему 
хотелось распутывать более 
сложные преступления, хо-
телось иного ритма жизни - 
как будто догадывался, что 
ему мало отпущено, а сде-
лать надо успеть многое.

Через год он перевелся в го-
родскую прокуратуру, где га-
рантированно получил совер-
шенно беспокойную жизнь, 
но профессионально весьма 
интересную - здесь тебе и хо-
зяйственные дела, и заказные 
убийства, и все остальное, на 
что изощрялся преступный 

мир. Работа на земле, как на 
вулкане, с хроническими не-
досыпаниями, с постоянным 
мозговым штурмом, была его 
стихией, его естественной 
средой. Поэтому и не изме-
нил профессии следователя 
и отказался от предложения 
перейти на должность по-
мощника прокурора.

Не хотел Денисов уходить 
из городского следствен-
ного отдела и в областной 
аппарат, куда его настой-
чиво звали. Опасался, что 
там ждет кабинетная рабо-
та, скучная, статичная. Из 
компании друзей в регио-
нальное управление СКР он 
перевелся последним, за-
ручившись обещанием, что 
спокойной жизни ему там 
тоже не видать.

- Кем он был для нас? - 
вспоминает руководитель 
второго отдела по рассле-
дованию особо важных дел 
регионального управления 
СКР Дмитрий РЫЖЕНКО, 
работавший с Сергеем бок 
о бок и в городском отделе, 

и в областном аппарате. - 
Прежде всего надежным дру-
гом, никогда не унывающим. 
Именно про таких говорят: 
с ним можно идти в развед-
ку. Довольно быстро он стал 
следователем по особо важ-
ным делам, «важняком», и 
гордился этим - не пафосно, 
по-настоящему. Следователи 
жили одной большой семьей, 
увлеченные общим делом. 
Отдел был домом номер один, 
на работе задерживались до-
поздна, а то и до утра, вме-
сте заканчивали дела. Если 
Сергей мог помочь, его не при-
ходилось просить дважды, без 
вопросов ехал помогать кол-
леге по дежурству, отодви-
гая личную жизнь на задний 
план. Ничего не изменилось 
в его отношении к работе и 
когда он перешёл в отдел по 
расследованию особо важных 
дел, по-прежнему отдавал ей 
все свои силы. По характеру 
Серега - кремень, но при этом 
справедливый человек - нико-
му никаких уступок, но и без-
доказательно к ответствен-
ности не привлечет. Дела, 
которые нам тогда поруча-
ли, в основном были связаны с 
заказными убийствами, пре-
ступлениями прошлых лет. 
Во многом благодаря тому, 
что мы понимали друг друга с 
полуслова, удавалось раскры-
вать достаточно сложные 
преступления.

Работа на износ
Называя Сергея скалой за 

его стойкость, принципиаль-
ность, честность, надежность 
и целеустремленность, кол-
леги вспоминают его и как 
чуткого, доброго и сочув-
ствующего человека.

- Его трогали боль и горе 
потерпевших, - рассказыва-
ет Екатерина КРЫЛОВА, 
старший инспектор отдела 
по приему граждан и до-
кументационному обеспе-
чению. - Он не мог на улице 
пройти мимо тех, кто нуж-
дался в помощи.

Как-то Денисов увидел, 
что человеку стало плохо. 
Он вызвал скорую и остал-
ся ждать приезда медиков. 
Неотложка задерживалась, 
прошло уже больше часа, а 
она не ехала. Это был ред-
кий случай, когда Сергею 
пришлось воспользоваться 
служебным положением и, 
представившись, потребо-
вать от медиков ускориться.

Сергей отдавался любимо-
му делу без остатка, рабо-
тал на износ, иначе просто 
не умел.

- Летом 2009 года в редкие 
выходные мы поехали в де-
ревню, бродили по лесу. По-
том долго пили чай из само-
вара, - вспоминает Дмитрий 
Рыженко. - Серега сидел на 
табурете, немного сгорбив-
шись, и повторял: «Как же 
тут классно». Видно было, 
что ему необходим отдых. Он 
очень хотел поехать с женой 
в Крым, в Севастополь, куда 
раньше ездил регулярно. Но 
в последнее время планы на 
отпуск постоянно срывались. 
Сергей сильно переживал по 
этому поводу, но не жаловал-
ся, а сосредотачивался на ра-
боте. Когда последний раз мы 
созванивались, он был бодр, 
искренне радовался рождению 
моей дочери, в шутку предла-
гал отправиться к роддому, 
чтобы до утра петь песни 
под окнами. Но рано утром 
следующего дня мне позвони-
ли и сообщили, что Сергея не 
стало. Он умер во сне - оста-
новилось сердце.

Несправедливо короткая 
жизнь. Боль утраты по-
прежнему остра. Но все эти 
годы, а прошло уже 11 лет, 
Сергей Денисов незримо 
в строю. Как признаются 
коллеги, он словно рядом с 
ними. С ним мысленно сове-
туются, а он как будто под-
держивает всех и помогает 
двигаться дальше, вперед.

Фото из архива 
Следственного управления 

СКР по Калужской области.

25 июля отмечается День сотрудника  
органов следствия Российской Федерации

реди архивных документов у этого особенная ценность, хотя, каза-
лось бы, штатная видеозапись проверки показаний подозреваемых 
на месте преступления. В кадре следователь по особо важным делам 
Следственного управления СКР по Калужской области Сергей ДЕНИ-

СОВ, как обычно, собранный, сосредоточенный, но главное - живой. Друзья-
коллеги набираются опыта и стареют, а ему всегда 32. И 11лет назад, и до сих 
пор он - неформальный ориентир, пример того, как надо работать настоя-
щим профи.

Сергей Денисов (крайний слева) с коллегами по Следственному отделу СКР по г.Калуге.
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Выставка музея-заповедни-
ка «Куликово поле» - первая 
на Калужской земле. Пола-

гаю, она станет очень важной в на-
чавшейся совместной работе туль-
ского и калужского музеев. А наши 
посетители обратят внимание на 
большое разнообразие видения этой 
исторической темы. Здесь есть ре-
алистически точная трактовка, а 
есть очень сильные переосмысления, уход в изобразитель-
ную выразительность, когда художники проявляют свои 
эмоции по поводу исторических событий. 

Варвара ПАВЕЛЬЕВА,  
куратор выставки, научный сотрудник  

Музея изобразительных искусств.

Татьяна САВКИНА

Государственный 
музей-заповедник 
«Куликово поле» 
привёз в Калугу  
свои полотна 

той выставкой в Му-
зее изобразительных 
искусств началось со-
трудничество калужан с 

известным музеем из Тульской 
области. 

Вернисаж состоялся 10 июля. В экс-
позиции около 50 работ – живопись 
и графика советских и современ-
ных мастеров Сергея Репина, Алек-
сея Шмаринова, Ивана Уралова, Ев-
гения Данилевского, Екатерины Ка-
мыниной, Сергея Харламова и дру-
гих авторов. 

В запасниках Государственного 
музея-заповедника «Куликова поля» 
находится большое собрание произ-
ведений искусства, посвященных Ку-
ликовской битве 1380 года. 

Представленные к показу произ-
ведения выполнены в разных тех-
никах и на разные сюжеты. Они де-
монстрируют  авторские подходы к 
военному искусству. Художники за-
печатлели эпохальные сцены Кули-
ковской битвы, кто-то концентри-
рует внимание на отдельных исто-
рических персонажах – Дмитрии 
Донском и Сергии Радонежском. У 
каждого свое прочтение, свои об-
разы. 

Отдельной частью экспозиции 
стала пейзажная живопись – виды 
тех мест, где проходило сражение. 
Зрители могут наблюдать окрестно-
сти Куликова поля и православные 
памятные места, связанные с этим 

Взгляд потомкоВ 
на Великую битВу

«

Наши земляки стали лауреатами VI фестиваля импровизации    
«XEO  PLANET  2020»

XEO (Ксео) - эстрадный псевдоним лауреата меж-
дународных конкурсов, скрипача-импровизатора,  пи-
аниста, композитора Дениса Феофентова, трагиче-
ски  погибшего несколько лет назад, в память о кото-
ром его друзья и соратники сделали этот фестиваль.                                                                                                                                       
 VI Международный фестиваль музыкантов-им-
провизаторов в этом году прошел онлайн,  тем не 
менее собрал музыкантов и вокалистов из 11 стран 
мира: России, Эстонии, Молдовы,  Румынии, Испа-
нии, Франции, Израиля, Украины, Турции,  Македо-
нии,  Вьетнама. Еще более тридцати исполнителей 
прислали на фестиваль записи своих вступлений. 
Участники по условиям исполняли импровизации   на   
музыку   Дениса   Феофентова   и   свои авторские   
сочинения, главной темой которых стала связь музы-
ки и космоса. 

Оценивало выступление участников международ-
ное жюри, куда вошли композиторы, лауреаты между-
народных   композиторских фестивалей, заслужен-
ные деятели культуры РФ, доктора искусствоведения 
и культурологии, преподаватели   Академии музыки, 
театра  и изобразительных искусств, дирижеры и му-
зыканты. Среди членов жюри – директор фестиваля 

импровизации, мама музыканта Дениса Феофентова, 
скрипачка Ирина Феофентова.                                                                                              

Калужане - участники фестиваля не остались без на-
град. Уже в третий раз представлявший на нем наш ре-
гион яркий импровизатор, баянист, заслуженный работ-
ник культуры области Юрий Качнов исполнил импро-
визацию на музыку Дениса Феофентова «Легендарная 
Апроксима» и свое авторское сочинение «Посвящение 
учителю Михаилу Ульянову». Юная Софья Тамазлыкарь 
выступила с молдавской песней «Hora din Moldova». 
Профессиональный музыкант, аранжировщик, компози-
тор, мультиинструменталист, педагог, лауреат междуна-
родных джазовых фестивалей и конкурсов Руслан Мо-
исеев также представил на суд жюри свою программу. 
Высоко оценено было произведение Бориса Леонтьева, 
ныне студента 4-го курса Нижегородской консервато-
рии им. Глинки, «Постлюдия Ромео». Педагог по классу 
флейты Семен Балан показал свое видение произведе-
ния Дениса «Испанская импровизация», а также пьесу 
собственного сочинения «Лесные щебетания».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото организаторов фестиваля.

 Софья Тамазлыкарь стала  
самой юной участницей фестиваля.

наша справка
8 сентября 1380 года у слияния рек Дона и Непрядвы состоялось кровопролитное 
сражение – в смертельной схватке сошлись дружины московского князя Дмитрия 
и монголо-татарское войско под командованием Мамая. 

Преподобный подвижник, основатель Троицкого монастыря Сергий Радонежский 
благословил князя Дмитрия на бой. Битва началась схваткой монаха Троице-Сер-
гиевой обители Александра (в прошлом – брянского боярина Пересвета) и ордын-
ца Челубея. Воины поразили друг друга копьями. Челубей замертво пал на землю, 
а мертвого Александра Пересвета конь принес к своим. 

Битва была отмечена огромными потерями как с нашей стороны, так и со сто-
роны врага. Здесь, на Куликовом поле, была одержана победа, сыгравшая значи-
тельную роль в становлении Московского государства и освобождении от ордын-
ского ига, которое будет окончательно свергнуто спустя сто лет на берегах 
Угры.

событием, – колонну-обелиск, храм 
Сергия Радонежского (он представ-
лен в нескольких трактовках) и 
Успенский храм.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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По материалам пресс-служб СУ СКР, УМВД и прокуратуры области.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

Семейные разборки
В Балабанове возбуждено уголовное 

дело в отношении 70-летнего жителя 
города, который обвиняется в убий-
стве сына.

По версии следствия, вечером 13 
июля гражданин выпивал в компании 
своего 39-летнего сына и его знако-
мого. Между родственниками произо-
шла ссора, отец схватил нож и дваж-
ды ударил сына в грудь. Потерпевший 
скончался на месте. Гость испугался, 
выпрыгнул в окно и убежал.

Подозреваемый задержан. Следо-
ватели устанавливают обстоятельства 
преступления.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Любовь и ревность
Вступил в законную силу приговор 

Дзержинского районного суда, вынесен-
ный 47-летнему жителю Медыни. Граж-
данин признан виновным в причине-
нии тяжкого вреда здоровью, повлекшем 
смерть его супруги. Двое его знакомых 
осуждены за укрывательство этого пре-
ступления. Все злоумышленники ранее 
судимы. Преступления совершены ими в 
состоянии алкогольного опьянения.

Следствием установлено, что в сентябре 
прошлого года жена осужденного призна-
лась, что изменяла ему, пока тот отбывал 
наказание в местах лишения свободы. На 
следующее утро пьяный муж пришёл в 
квартиру супруги и застал её с другим.

На почве ревности он жестоко избил 
женщину. Травмы оказались несовмести-
мы с жизнью. В тот же день преступник 
рассказал о случившемся своим знако-
мым. Мужчина и женщина помогли выне-
сти труп из дома и закопать его на при-
усадебном участке.

Суд приговорил 47-летнего мужчину к 
лишению свободы на срок 12 лет 9 ме-
сяцев в колонии особого режима. Соу-
частники преступления получили по году 
лишения свободы в колонии общего ре-
жима. Женщине отбывание наказания 
отсрочено до достижения её ребёнком 
14-летнего возраста.

В апелляционной жалобе на приговор 
осужденный утверждал, что не желал 
смерти жены и бил её в состоянии силь-
ного душевного волнения, вызванного из-
меной. Апелляционный суд проверил эти 
доводы и отверг их как несостоятельные.

11 лет за марихуану
Дзержинский районный суд вынес при-

говор 41-летнему жителю Кондрова, ко-
торый признан виновным в незаконном 
сбыте и покушении на сбыт наркотиков в 
крупном размере.

Установлено, что в марте 2019 года 
подсудимый в принадлежащем ему га-
ражном боксе за 5 тысяч рублей передал 
своему знакомому около 6 граммов ма-
рихуаны для дальнейшей перепродажи. 
При сбыте наркотик был изъят сотрудни-
ками полиции. В ходе обыска в гараже 
гражданина обнаружили ещё более 177 
граммов марихуаны.

Суд назначил наркосбытчику наказание 
в виде 11 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого 
режима.

Гибель на лесоповале
Дзержинский районный суд вынес при-

говор 55-летнему жителю Износковско-
го района, который признан виновным в 
причинении смерти по неосторожности.

Установлено, что 9 апреля обвиняемый 
выполнял обязанности вальщика леса в 
Мятлевском участковом лесничестве. Не 
убедившись в отсутствии в опасной зоне 
посторонних лиц, мужчина завалил де-
рево, которое упало на его помощницу. 
49-летняя женщина скончалась.

Суд назначил гражданину наказание в 
виде ограничения свободы на год.

ПРОКУРОРСКИЙ 
ВЕСТНИК

Есть вопросы – звони
В прокуратуре Калужской области ор-

ганизовано проведение горячей линии по 
вопросам нарушений в сфере предостав-
ления мест в детских дошкольных обра-
зовательных учреждениях и организации 
летнего оздоровительного отдыха детей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
будет функционировать  
до 15 сентября 2020 года  

по телефонам:
8(4842) 56-31-86, 56-15-74.

Беспечный ездок и возможный срок
В Обнинске завершено расследование уголовного дела о на-

рушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторож-
ности смерть человека. Обвинение предъявлено 17-летнему жи-
телю наукограда.

По версии следствия, вечером 9 ноября прошлого года пья-
ный молодой человек без водительских прав на мотоцикле свое-
го отца ехал по проспекту Ленина в Обнинске. На пассажирском 
сиденье находился 18-летний друг водителя.

Движение транспортных средств по проспекту в это время 
было запрещено, на проезжей части установлены железобетон-
ные блоки, о чём свидетельствовали дорожные знаки «Ограниче-
ние максимальной скорости», «Движение направо или налево», 
«Препятствие», «Направление поворота», «Въезд запрещен».

Однако мотоциклист проигнорировал многочисленные пред-
упреждения, не учёл интенсивность движения, погодные и до-
рожные условия, особенности своего транспортного средства. 
В условиях ограниченной видимости он не снизил скорость, 
из-за чего не сумел своевременно среагировать на возникшую 
опасность и на полном ходу врезался в лежащие на дороге 
блоки.

В результате пассажиру мотоцикла был причинен тяжкий, 
опасный для жизни вред здоровью. От многочисленных получен-
ных травм он скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

Нож – не лучший аргумент в уличном споре
Полиция Малоярославца возбудила уголовное дело об 

угрозе убийством в отношении жителя райцентра.
Как следует из материалов дела, поздним вечером на ла-

вочке во дворе многоквартирного дома собралась компания 
молодых людей. Один из жильцов выразил недовольство 
тем, что молодёжь шумит под его окнами. Возмущённый 
мужчина вышел во двор и потребовал от компании немед-
ленно уйти.

После категоричного отказа между ними произошёл кон-
фликт. Гражданин выхватил из кармана нож и, размахивая 

им, приблизился к одному из парней. Высказывая угрозы 
убийством, он попытался ударить своего противника. Моло-
дому человеку удалось отскочить от злоумышленника.

Очевидцы поспешили вызвать полицию. Они схватили 
злоумышленника за руки и удерживали его до приезда стра-
жей порядка. Прибывшие сотрудники успокоили участников 
ссоры и получили объяснения от каждой из сторон.

На время следствия в отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

Жаркая месть едва не привела к трагедии
В дежурную часть полиции обратилась с заявлением жи-

тельница Кирова, которая сообщила о попытке поджога её 
дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники обна-
ружили в месте возгорания сено.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозрева-
емый был установлен и задержан. Им оказался 51-летний 
родственник потерпевшей. В отделе полиции мужчина при-
знался и раскаялся в содеянном. Оперативникам он расска-

зал, что мотивом для совершения преступления послужил 
конфликт между ним и родственницей.

В результате возгорания была повреждена деревянная 
беседка. В случае полного уничтожения дома ущерб мог бы 
составить около 740 тысяч рублей.

По факту покушения на умышленное уничтожение имуще-
ства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжа-
ется.

Фиктивно-брачное агентство прекратило работу
В Людинове возбуждено уголовное дело в отношении 

48-летнего гражданина Таджикистана и 31-летней местной 
жительницы, которые обвиняются в организации незаконной 
миграции.

Установлено, что жительница Людинова искала желающих 
за денежное вознаграждение заключить фиктивный брак с 
иностранцами. Её сожитель заполнял и оформлял докумен-
ты и бланки, необходимые для регистрации фиктивного за-
мужества.

В результате преступных действий сообщников были фик-
тивно оформлены 4 брака, 12 иностранцев незаконно заре-
гистрированы и поставлены на учёт по месту пребывания в 
Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия, 
направленные на сбор доказательств по делу и изобличе-
ние виновных лиц в совершенном преступлении. По дей-
ствующему законодательству обвиняемым грозит до 7 лет 
лишения свободы.

Героин не доехал до калужских потребителей
Сотрудники полиции задержали в областном центре 

калужанина, подозреваемого в причастности к незакон-
ному сбыту наркотиков.

Оперативники остановили и досмотрели иномарку 
фигуранта и обнаружили в ней 10 свертков с героином 
массой более 13 граммов. По версии полицейских, за-
прещенный препарат предназначался для продажи нар-
козависимым лицам через тайники-закладки на терри-
тории Калуги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На 
период следствия гражданин заключён под стражу.
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ИМЕЙ В ВИДУ

Калужское Управление Роспо-
требнадзора призывает калужан к 
бдительности. Избежать заражения 
можно, это все в наших руках. Глав-
ное, соблюдать меры предосторож-
ности. Они весьма просты:

Соблюдайте личную гигиену, 
тщательно мойте руки с  мылом 

перед едой и после пользования туале-
том.

 Не употребляйте для питья 
воду из открытых источников или 

продаваемую в розлив на улице, пейте 
только кипяченую или бутилированную 
воду. 

Перед употреблением свежие 
овощи необходимо тщательно 

мыть и обдавать кипятком. 
Для питания выбирайте продук-

ты, подвергнутые термической об-
работке. Тщательно прожаривайте (про-
варивайте) продукты, особенно мясо, 
птицу, яйца и морские продукты.  Не 
храните пищу долго, даже в холодиль-
нике.   

Скоропортящиеся продукты хра-
ните только в условиях холода. 

Не оставляйте приготовленную пищу 
при комнатной температуре более чем 
на два часа. Не употребляйте  продукты 
с истекшим сроком реализации и хра-
нившиеся без холода (скоропортящиеся 
продукты). 

Для обработки сырых продуктов 
пользуйтесь отдельными кухон-

ными приборами и принадлежностями, 
такими как ножи и разделочные доски. 
Храните сырые продукты отдельно от 
готовых. 

Не покупайте обрезанные ябло-
ки, груши, бананы. Они изначаль-

но непригодны для того, чтобы есть их 
в первозданном виде. Безопасными они 
становятся только после тепловой об-
работки. 

Не покупайте разрезанные ар-
бузы и дыни, не приобретайте 

дыни с подгнившим бочком. Если дыня 
уже подгнила, то бактерии находятся не 
только на поверхности, они проникают 
внутрь.

 Не стоит покупать молочные про-
дукты у частных лиц, они не прохо-

дят необходимые обработку и контроль. 
Покупая колбасу, мясные дели-

катесы, стоит обратить внимание 
на срок их реализации. 

Яйца, перед тем как сложить в 
холодильник, необходимо вымыть 

с мылом. Кроме того, надо исключить из 
своего рациона блюда, в состав которых 
входят сырые яйца.

При возникновении симптомов 
острой кишечной инфекции (повы-
шение температуры тела, рвота, рас-
стройство кишечника, боль в живо-
те) необходимо   немедленно обра-
титься за медицинской помощью.  

Имейте в виду, что острой кишеч-
ной инфекцией болеют взрослые и 
дети, наиболее часто - дети в возрас-
те от  года до семи лет. На долю детей 
приходится около 60-65 процентов  
всех регистрируемых случаев.

По информации Роспотребнадзора.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Непростая
кредитная история

  Управление Роспотреб-
надзора по Калужской 
области продолжают 
поступать вопросы по 

различным ситуациям, возни-
кающим в сфере защиты прав 
потребителей. 

?В связи с пандемией коронави-
руса остался без работы, не-
возможно оплачивать кредит. 
Как можно воспользоваться 

льготным периодом по кредиту?
- Согласно закону от 3 апреля 2020 

года № 106-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» льгота по выплате кредита (заема) 
предоставляется только тем потребите-
лям, кто финансово пострадал от распро-
странения коронавирусной инфекции и у 
кого доходы упали более чем на 30 %. 

«Каникулы» можно взять не более 
чем на шесть месяцев. Этот срок будет 
отсчитываться от даты, которую заем-
щик согласует с банком. При этом по-
дать заявление нужно до 30 сентября 
2020 года.

По сумме кредита есть
ограничение. 

Льготные каникулы предоставят 
только тем, у кого относительно 

небольшая сумма долга 
перед банком:

по ипотеке - 
не более 1,5 млн рублей;

по автокредиту - 
не более 600 тысяч рублей; 

по потребительскому кредиту 
- не более 250 тысяч  рублей; 
по кредитной карте - 

не более 100 тысяч рублей.

На время льготного периода банк не 
имеет права начислять пени и штрафы, 
а также обращать взыскание на зало-
говое имущество (квартиру или авто). 
Кроме того, банки в это время не пере-
дают информацию о реструктурирован-
ных займах в бюро кредитных историй, 
то есть кредитная история заемщика не 
ухудшится.

Банк предоставит новый график пла-
тежей. Ежемесячный платеж (по по-
требительским и ипотечным кредитам) 
останется неизменным, вырастет лишь 
срок возврата кредита.

Для обращения в банк нужно предо-
ставить подтверждающие документы: 
справку о регистрации на бирже труда 
(если вас уволили), больничный лист 
или справку 2-НДФЛ. Полный список 
документов и порядок получения льго-
ты уточнить у кредитора. Документы 
будут рассмотрены банком в течение 
пяти календарных дней. После этого 
банк обязан сообщить заемщику о на-
чале льготного периода по кредиту или 
займу.

В любом случае до того, как банк одо-
брит льготный период, заемщики обяза-
ны платить по графику и не допускать 
просрочек.

Материалы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из открытых источников.

О профилактике 
острых кишечных 
инфекций

ара утомляет, поэтому 
зачастую она притупля-
ет нашу бдительность 
в отношении болезней. 

Однако возможность заразиться 
острыми кишечными заболева-
ниями возрастает именно в этот 
период, поскольку создаются 
благоприятные условия для воз-
будителей болезни и их сохране-
ния в продуктах питания и воде.
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Небезопасная услуга
Количество претензий к работе такси не 

уменьшается. Пассажиров  не удовлетво-
ряет работа водителей этого вида транс-
порта. Но, судя по проверкам специали-
стов различных служб, претензии о нару-
шении закона высказывают и специали-
сты.

Сотрудники регионального Управления 
административно-технического контроля 
совместно с представителями  отдельно-
го батальона дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УМВД России по городу Калуге про-
вели рейдовое мероприятие по выявлению 
нарушений в сфере перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси.

Проверено 21 транспортное средство, 
зафиксированы случаи отсутствия у води-
телей путевого листа с отметкой о прохож-
дении предрейсового медицинского и тех-
нического осмотров. В результате водите-
ли на месте остановки были привлечены 
к административной ответственности.

Также обнаружены водители, которые, 
не имея соответствующего разрешения, 
незаконно установили на свое транспорт-
ное средство опознавательный фонарь 
легкового такси. В отношении нарушите-
лей закона составлены протоколы, кото-
рые направлены в суд для принятия реше-
ния по назначению мер административно-
го воздействия. Опознавательные фонари 
конфискованы как предмет администра-
тивного нарушения.

Обращаемся к тем жителям обла-
сти, кто пользуется услугами такси: 
заказывайте машины у официально 
зарегистрированных извозчиков.

Маски надеть!
Возможно, кому-то кажется, что угро-

за заразиться коронавирусом уже ни-
чтожно мала. Однако врачи так не счи-
тают: на территории нашей области 
до 31 июля продолжает действовать 
режим повышенной готовности. Поэто-
му масочный режим все еще действует. 
Управление административно-техниче-
ского контроля напоминает нам:

•Пассажиры, которые пользуются 
общественным транспортом и услугами 
такси, обязаны использовать индивиду-
альные средства защиты органов ды-
хания (маски, респираторы и т.п).

•Водитель общественного транс-
порта обязан использовать маску при 
работе с пассажиропотоком даже в том 
случае, если у него закрытая кабина и 
он не имеет непосредственного контак-
та с теми, кого везет.

Меры ответственности в случае не-
соблюдения масочного режима будут 
одинаковыми как для водителя, так и 
для пассажира. 

Нарушение влечет 
предупреждение или наложение 

административного штрафа 
– на граждан в размере от 1 ты-
сячи до 30 тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от 10 до 
15 тысяч рублей; 
– на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица – от 30 до 50 тысяч рублей; 
– на юридических лиц – от 100 
до 300 тысяч рублей. 

Решения по делам данной категории 
принимаются районными судами об-
ласти.

Сотрудники Управления админи-
стративно-технического контроля по-
стоянно проводят рейды по провер-
ке транспорта. На минувшей неделе 
проверки проведены на пяти маршру-
тах города, в ходе которых проверено 
15 единиц общественного транспорта. 
По итогам были выявлены  наруше-
ния правил поведения: не все водите-
ли и пассажиры использовали инди-
видуальные средства защиты органов 
дыхания. Однако все данные сред-
ства имелись в наличии как у пас-
сажиров, так и у водителей, и после 
профилактической беседы были на-
деты. !

БДИ!

НЕ ВСЁ ПОЛЕЗНО, 
ЧТО В РОТ ПОЛЕЗЛО
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Не заштопаешь
Ученые говорят, что дело вовсе не в 

самом солнце, а в дырах в озоновом 
слое. Именно через них вредное из-
лучение проникает на землю. В норме 
губительная солнечная радиация на 
должна достигать поверхности Земли. 
Но мы живем в эпоху экологических 
проблем. Появились дыры в озоновом 
слое, и солнце стало опасным, кан-
церогенным. Многие замечали, как 
сильно обжигается кожа, когда на неё 
падают прямые солнечные лучи. Ино-
гда могут возникать ожоги со всеми 
признаками воспаления (покрасне-
ние, отёк, зуд и боль). Что же делать?

Просто соблюдать правила
Первое – это стараться не нахо-

диться на открытом солнце во вре-
мя его максимальной активности, то 
есть с 12.00 до 16.00.

Второе. Если хочется загорать, то 
используйте для этого время до 11 
утра и после пяти вечера. Солнце в 
это время «мягкое».

Кроме этого, необходимо помнить, 
что не стоит загорать, если вы не-
давно перенесли операцию, сильный 
стресс или тяжёлое заболевание, если 
у вас есть болезни кожи, шрамы, та-
туировки и послеоперационные руб-
цы. Если вам поставлен онкологиче-
ский диагноз, нужно вообще свести к 
минимуму пребывание на открытом 
солнце, максимально закрывать одеж-
дой кожные покровы (шляпы с широ-
кими полями, рубашки с длинными 
рукавами и прочее). Помогают убе-
речь кожу от ожогов профилактиче-

КОГДА СОЛНЦЕ – 
ЗЛО

Вопрос, можно ли 
загорать, летом 
актуален как никогда

ногие слышали, что 
онкологи предупрежда-
ют о вреде солнечной 
радиации. Ну а как же 

так необходимый организму 
витамин Д? Как же быть с лю-
бимым морем и прогулками? И 
вообще, так ли опасно солнце 
для человека?

Татьяна ПЕТРОВА

Проверьте свои родинки!
У жителей Калуги и области есть возмож-

ность проверить у онколога состояние роди-
нок и других кожных новообразований

В любое время вы можете отправить фото в 
специальной форме в разделе «проверь ро-
динку» на официальном сайте областного он-
кодиспансера.

Специалисты-онкологи внимательно изучат прислан-
ные вами фото и в течение нескольких дней ответят на элек-
тронную почту, дав указания к дальнейшим действиям.

Обращаем ваше внимание, что фото должно быть 
сделано с соблюдением всех требований:

• разместите рядом с новообразованием линейку;
• фотографируйте новообразование при дневном све-

те и без вспышки;
• фото должно быть хорошего качества;
• фото должно быть сделано с близкого расстояния.

Лучше приложить 2 фотографии:

• Фото родинки на расстоянии 30 см,
чтобы эксперту можно было легко идентифицировать 

часть тела, на которой располагается родинка.
• Фото родинки на расстоянии 8-10 см.
Чтобы подробнее изучить саму родинку, рядом располо-

жите линейку.

После пляжа примите душ 
и увлажните тело лосьоном

КОГДА СОЛНЦЕ – 
Защищайте голову 

и глаза

Не пользуйтесь дезодорантами и парфюмом

Тщательно вытирайтесь после купания

Пейте больше жидкости

Почаще 
переворачивайтесь

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

М

График приёма граждан в г. Калуге
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека 

в Калужской области в августе
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День 
недели 

Время Ф.И.О. Должность Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00-
17.00

Нефедова 
Елена 

Сергеевна

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 50-98-65
каб.107

Вторник 8.00-
17.00

Набиркин 
Владимир 
Сергеевич

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 56-06-77
каб. 107

Среда 8.00-
17.00

Гурченков 
Сергей 

Александрович

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 54-73-53
каб. 107

Четверг 8.00-
17.00

Никифоров 
Виктор 

Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела аппарата 
уполномоченного

(4842) 56-04-14
каб. 106

Пятница 8.00-
16.00

По отдельному графику Справки 
по телефону: 

(4842) 500-100

Перерыв - с 13.00 до 14.00. При посещении не забудьте надеть маску!
Обратиться к уполномоченному по правам человека в Калужской обла-

сти также можно дистанционно: по электронной почте: ombudsman@adm.
kaluga.ru, а также на официальных страницах уполномоченного 

в социальных сетях: Facebook (https://www.facebook.com/ombudsman40); 
ВКонтакте (https://vk.com/ombudsman40). 

Телефон для справок: (4842) 500-100.
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ОФИЦИАЛЬНО

ские дозы витамина Д. Его надо при-
нимать не только зимой, но и летом.

Меланома
Собственно, этим и опасно нега-

тивное воздействие открытых сол-
нечных лучей. Возникновение мела-
номы онкологи связывают с ожога-
ми под воздействием ультрафиолета. 
Поэтому любители загорать – основ-

ная группа риска. Мэтры онкологии, 
впрочем, не запрещают загорать со-
всем, но категорически против жа-
рения на солнце. Полезны рассеян-
ные солнечные лучи. Загорать нуж-
но в тени, под тентом, а от прямых 
лучей защищаться с  помощью лег-
кой одежды. А еще говорят, что са-
мый правильный способ загореть — 
плавать.

Я тебя знаю
А еще неплохо знать все свои кож-

ные образования. Это про родинки. 
Нужно обращать внимание на измене-
ние их формы и цвета, размеров. На-
пример, была маленькая — вдруг вы-
росла, появилась корочка, края стали 
неровными. Это необязательно будет 
меланома, но  это  повод обратиться 
к специалисту.

Внимание! Заключение специалиста 
по предоставленным фотографиям 
не является полноценной консультацией, 
а имеет лишь рекомендательный характер.!

БУДЬ ЗДОРОВ!



ВЕСТЬ 21 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 27 (9827)10 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ОГРН 
1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Бажено-
ва, д.2) в лице своего исполнителя - Общества 
с ограниченной ответственностью «Группа 
Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действую-
щего на основании Государственного контракта 
№0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуе-
мого в дальнейшем «Организатор торгов», сообща-
ет о проведении торгов по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества, проводимых 
электронно в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой 
площадки (далее – ЭТП) https://www.tektorg.ru, 
по следующим лотам: 

Повторные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 22.07.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 17.08.2020г.
Определение участников: 18.08.2020 г. 
Торги: 11:00 19.08.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №67/20): Земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 
1490 кв.м., расположенный относительно ориен-
тира в границах участка по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, д. Меличкино, к/н 
40:13:040305:20. Начальная цена 291 975,00 
руб. (НДС не облагается). Обременения: арест, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, за-
прет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра. Основа-
ние для реализации на торгах: Постановление 
СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России 
по Калужской области от 04.03.2020 г. в отно-
шении должника Чебатаревой Е.В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4843)12-32-53 
Малкова Е.В.

Лот №2 (заявка №73/20): Квартира, общей 
площадью 43,9 кв.м., расположенная по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Дубрава, д. 10, кв. 
38, к/н 40:26:000404:156. Начальная цена 1 262 
760,00 руб. (НДС не облагается). Общая совмест-
ная собственность (Копычев А.Н., Копычева К.С.). 
Обременение: арест, залог, запрещение сделок 
с имуществом, запрет на совершение действий 
по регистрации. Информация о задолженности 
по взносам за капитальный ремонт отсутствует. 
Есть зарегистрированные лица. Основание для 
реализации: Постановление СПИ ОСП по Октябрь-
скому округу г.Калуги УФССП России по Калужской 
области от 28.02.2020 г. в отношении должника 
Копычева А.Н. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4842) 54-81-06 Покиньчереда С.В.

Время московское. Все торги проходят в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложения о цене 
по адресу электронной торговой площадки https://
www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием 
заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому 
имуществу в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются электронной под-
писью (далее – ЭП) должностного лица заявителя 
(для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, 
ИП). К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП и оплатившие сумму задатка 
из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с 
лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные 
средства вносятся на счет Оператора: получатель 
АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), 
р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) 
г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 
044525880. Назначение платежа при пополнении 
лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для 
участия в торгах (пополнение лицевого счета 
№XXXXX)». Задаток должен быть внесен Пользова-
телем ЭТП путем блокирования денежных средств 
в размере задатка Оператором в момент подачи 
Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах 
до окончания срока приема заявок на участие в 
торгах. Задаток возвращается всем Пользователям 
ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекра-
щения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением Победителя торгов, в 
порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 
Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 

арестованного имущества». Оплата задатка участ-
ником торгов является подтверждением заключе-
ния договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка; паспорт (все страницы); нотариальное со-
гласие супруга(и) на приобретение/заявление об 
отсутствии зарегистрированного брака (для физ. 
лиц); копии учредит. документов: свидетельство о 
государственной регистрации юрид. лица, свиде-
тельство о постановке на налоговый учет; решение 
о создании общества, устав, документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами 
претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная 
не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридического статуса. За-
явители также предоставляют анкету-сведения об 
участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии 
с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо пред-
ставить 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). До-
говор задатка является договором присоединения 
и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения до-
говора задатка. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее на торгах наиболее высокую 
цену, с которым в день торгов подписывается про-
токол о результатах торгов/протокол об определе-
нии победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после 
подписания Протокола полностью произвести опла-
ту имущества по реквизитам Межрегионального 
территориального управления Федерального агент-
ства 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 Отде-
ление Калуга г. Калуга БИК 042908001, Получатель: 
УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 
05371W08230) за вычетом перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обя-
зательств по договору купли-продажи. В течение 5 
дней с момента внесения победителем покупной 
цены залогового недвижимого имущества подпи-
сывается договор купли-продажи. С победителем 
торгов незалогового движимого/недвижимого иму-
щества, залогового движимого имущества договор 
купли-продажи подписывается не ранее чем через 
10 дней после подписания Протокола. Право соб-
ственности 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 под-
писании Протокола или Договора купли-продажи 
победитель лишается права на приобретение иму-
щества и задаток не возвращается. Возврат задат-
ка участникам торгов, не ставшими победителем, 
и претендентам торгов, не ставшими участниками 
торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.tektorg.ru.

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

                                                            Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии 
 ПАО "Калужская сбытовая компания" в порядке, установленном "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (утв. постановлением Правительства 

РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение 
вводится до полного погашения задолженности.       

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования об ограничении влечет админстра-
тивный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб.

№
 п/п

Наименование  
потребителя

Размер задолженности 
(руб.) на 16.07.2020 года      

Точки поставки по договору энергоснабжения Уровень ТБ 
(кВт)

Дата частичного 
ограничения до 

уровня ТБ

Дата полного 
ограничения

Уровень,ниже которого ограничение не вводится 
в целях исключения нарушения подачи электро-
энергии иным потребителям (кВт.ч за каждый час 
в период частичного и/или полного ограничения)

1 Аносов Дмитрий Игоревич   68 224,13 Нежилое помещение, г.Калуга, ул. Суворова,  
44 / 162 Маяк, ф.3, РП-3, ТП-474, ВРУ ж/д, ПУ: 18797385

- - 03 августа 2020 г. -

2 ООО "Управление Спецмон-
тажстрой-1" 55 555,91

Административное здание, г.Калуга, ул. Дорожная, д.5 / 376 Галкино, 
ф.23, РП-31, ТП-425, РУ-0,4 кВ ТП-425, ПУ:  601779

- - 04 августа 2020 г. -

Административное здание, г.Калуга, ул. Дорожная, д.5 / 376 Галкино, 
ф.23, РП-31, ТП-425, РУ-0,4 кВ ТП-425, ПУ:  553322

Строительство МЖД с подземной парковкой, г.Калуга, пер. Баррикад, рай-
он д.д. 5,11,13,15,17,21,23,29 / 083 Калуга, РП-12, ф.8Б, ТП-261, РУ-0,4 кВ 

ТП-261 через РП-12, ПУ:  27415966
Наружное освещение, г.Калуга, район пер.Баррикад, д.д.15,17,21,23,29 / 

083 Калуга, ф.8Б, РП-12, ТП-265, опора № 1 ВЛ-0,4 кВ сеть от ТП-265, ПУ:  
007129044010033

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяй-
ства» МР «Думиничский район» и ООО Институт «Газэнергопроект» совместно с администрацией МР «Думиничский 
район» настоящим информируют о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектно-сметная документация на рекультивацию объекта размещения 
отходов, включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологического ущерба компонентам окружающей среды, 
нанесенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл., Думиничский район, 0,5 км к юго-востоку от п. Думи-
ничи. КН ЗУ: 40:05:122101:52.

Заказчик: МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», 249300, Калужская обл., 
пос. Думиничи, ул. Гостиная, 12.
Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО Институт «Газэнергопроект», 129090, г. 

Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.
Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III квартал 2020 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слушаний: Администрация МР 

«Думиничский район».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение 

ОВОС, доступна для ознакомления заинтересованными лицами по адресу: Калужская область, пос. Думиничи, ул 
Гостиная, д.12, с 25.07.2020 г.

Замечания и предложения принимаются с 25.07.2020 г.  по 25.09.2020 г в письменном виде в месте размещения 
материалов, а также путем направления на электронный адрес: adumin@adm.kaluga.ru, v.sayonkov@yandex.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме общественных слушаний 
состоятся 25.08.2020 г. в 10-00 по адресу: Калужская область, пос. Думиничи, ул. Ленина, д.26.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний

Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» (ГП «КРЭО») 
и ООО Институт «Газэнергопроект» совместно с Администрацией МР «Жуковский район» настоящим информируют 
о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектно-сметная документация «Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Жуков», включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация объекта накопленного экологического ущерба путем преобразования 
свалки в рекультивированный полигон захоронения ТКО – устранение негативного воздействия земель на прилега-
ющие территории.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл., Жуковский район, в 0,5 км ю-в г. Жуков. КН ЗУ: 
40:07:132903:02.

Заказчик: ГП «КРЭО», 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 15.
Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО Институт «Газэнергопроект», 129090, г. 

Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 г. – III квартал 2020 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слушаний: администрация МР 

«Жуковский район».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение 

ОВОС, доступна для ознакомления заинтересованными лицами в здании администрации МР «Жуковский район» по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 31, в каб.№10, а также на официальном сайте администрации 
http://adm-zhukov.ru/

Замечания и предложения принимаются с 24.07.2020 г. по 23.09.2020 г. в письменном виде в месте размещения 
материалов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме общественных слушаний 
состоятся 24.08.2020 г. в 14-00 по адресу: Калужская обл., г. Жуков, ул. Гурьянова,31 (актовый зал).

Иинформационное сообщение о проведении общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний

Администрация муниципального района «Мосальский район» и ООО Институт «Газэнергопроект» настоящим 
информируют о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектно-сметная документация на рекультивацию объекта размещения отходов, включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного экологического ущерба компонентам окружающей среды, 
нанесенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл., Мосальский район, СП «Деревня Гачки», межселенная 
территория в 1,2 км севернее г. Мосальск. КН ЗУ: 40:16:141000:19.

Заказчик: администрация муниципального района «Мосальский район», 249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. 
Советская, 16.

Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО Институт «Газэнергопроект», 129090, г. 
Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II – III квартал 2020 г.
Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных слушаний: администрация МР 

«Мосальский район».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС и ТЗ на прове-

дение ОВОС, доступна для ознакомления заинтересованными лицами по адресу: Калужская область, г. Мосальск, 
ул.Советская, д. 16, 3 этаж, каб. 45, с 25.07.2020 г. 

Замечания и предложения принимаются с 25.07.2020 г. по 25.09.2020 г. в письменном виде в месте размещения 
материалов, а также путем направления на электронный адрес: mosalskmunhoz@ yandex.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в форме общественных 
слушаний состоятся 25.08.2020 г. в 14-00 по адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул.Советская, д. 16,  
3 этаж, каб. 45.



ВЕСТЬ 21 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 27 (9827) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ФБУ «Калужский ЦСМ» извещает о продаже имущества:
1. Автомобиль ГАЗ-2217, VIN: Х9622170060454912, год  выпуска – 

2006, двигатель бензиновый 103 кВТ, 2464 см3, механическая КПП, 
пробег – 195459 км. 

Начальная цена – 62 300,00 руб. 
2. Автоприцеп КМЗ-8284, VIN: XVF8284B040006148,  год выпуска – 

2004, тип ТС – автоприцеп, масса без нагрузки – 180 кг, максимальная 
разрешенная масса –  550 кг.

Начальная цена – 11 300,00 руб. 
Форма торгов – открытый аукцион, состоится 03.08.2020 г. в 11-00 

в конференц-зале  ФБУ «Калужский ЦСМ» по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, д. 16а. Победителем признается лицо, предложившее наи-
большую цену за автомобиль.

Дополнительную информацию можно узнать по тел. (4842) 56-22-
55, 57-47-81.

Организатор торгов - специализированная организация  
ООО «Триглав» 

(248000, г. Калуга, ул. Театральная, дом 19, ИНН 4027015604, ОГРН 
1024001192676) по поручению конкурсного управляющего ООО «СМУ-3» со-
общает, что в публикации в газете «Весть»  № 23 (9823) от 23.06.2020 года 
следует читать: «Прием заявок на повторные электронные торги с 11 час. 
11.08.2020г. до 11 час. 14.09.2020 г. Дата рассмотрения заявок - 15.09.2020 г.  
в 12.00 на сайте: «www.fabrikant.ru». 

В соответствии с п.8 ст.10  Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» извещает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка  из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 40:17:070502:1.  Адрес (описание 
местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский район, д.Зеленино, площадью 
8 284 096  кв.м, разрешенное использование:  
сельскохозяйственное производство

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления лично заявителем (по 
доверенности представителем заявителя) по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Перемышль, 
пл. Свободы, д.4, каб.№1, в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации муниципального района 
«Перемышльский район».  

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности колхоза  «Красное знамя» Улья-
новского района Калужской области  админи-
страция МР «Ульяновский район» (исполнитель-
но-распорядительный орган) извещает остальных 
участников общей долевой собственности о 
необходимости согласования проекта межевания 
многоконтурного земельного участка, состояще-
го из четырех контуров, общей площадью 910203 
кв.м, расположенного в районе деревни Вязовна, 
в границах МО СП «Село Ульяново» Ульяновского 
района Калужской области, выделяемого в счет 
10,36/104 невостребованных земельных долей, 
в том числе: контур № 1 площадью 232806 кв.м 
на рабочем участке № 17 (пашня), контур № 2 
площадью 188787 кв.м на рабочем участке № 
18 (пашня), контур № 3 площадью 423275 кв.м 
на рабочем участке № 21 (пашня), контур № 4 
площадью 65335 кв.м  на рабочем участке № 
39 (пашня).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является админи-
страция МО МР «Ульяновский район» Калужской 
области в лице главы администрации Анисимова 
Александра Ивановича, действующего на осно-
вании устава и решения районного собрания от 
13.11.2015 г. № 86, юридический  адрес: индекс, 
249750, Калужская область, Ульяновский район, 
село Ульяново, улица Советская, дом 93,  теле-
фон 8(48443)2-19-67, 2-11-95.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Зубаревым 
Ильей Алексеевичем (квалификационный аттестат 
№ 40-10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
улица Советская, дом 16, тел.8(48434)35530; 
8(910)5209944, адрес электронной почты: 
zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:21:000000:59. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., Ульяновский р-н, 
колхоз  «Красное знамя», д. Вязовна.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
а также дистанционно посредствам информацион-
но-коммуникационной сети интернет при сообще-
нии электронного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются от заинтересованных лиц в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: 249832, Калужская область, Дзержинский 
район, город Кондрово, улица Советская, дом 16, 
а также в Межмуниципальном отделе по Козель-
скому, Ульяновскому и Хвастовичскому районам 
управления Росреестра по Калужской области 
по адресу: Козельский район, город Козельск, 
Спартаковский переулок, дом 4.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» када-
стровым инженером Ицкевич Анной Геннадьевной 
(квалификационный аттестат № 40-14-360, почто-
вый адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Тульская, д.13 «б», кв.72. 8-910-864-47-67, 
е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка 

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, ИНН4027051507, Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, 2, тел./факс: 
(4842)578526, abashv@mail.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего Амарова Феликса Феликсовича (ИНН 402903878506, 
СНИЛС 134-507-502 35, адрес: 248032, г. Калуга, а/я 1024), члена НП СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. №А23-6212/2017 
от 26.03.2018, сообщает, что торги в форме публичного предложения состоятся на сайте: http://www.centerr.ru по продаже имущества 
должника ООО «Техномаг» (ОГРН 1094027002464, ИНН4027094155, г. Калуга, пр-д Академический 2-й, д. 13): Лот №1. Станок токарно-
винторезный 16К20 (2015) инв. № 00000035; станок плоскошлифовальный 3Е711 (2015) инв. № 00-000036; станок токарно-винторезный 
1М63 инв. № 000000029; станок универсальный кругошлифовальный 3М133 инв. № 000000031; станок плоскошлифовальный 3Е711 инв. 
№ 000000032; станок электроискровой 04 ИВ200-02 инв. № 00000004; установка "Монолог-2" ОП6 инв. № 00000005; установка импульсного 
намагничивания инв. № 00000007; установка импульсного намагничивания инв. № 00000008; установка МИРТ-3 инв. № 00000006; станок 
токарно-винторезный 1К62 инв. № 000000027; станок вертикально-фрезерный 6Р13 инв. № 000000026; станок вертикально-фрезерный 
6Р12 инв. № 000000012; гильотина Н3418 с компрессором инв. № 000000019; станок универсально-фрезерный модели СФ676 зав67 
инв. № 000000033; станок токарный Jet GH-1640 ZX инв. № 000000034. Нач. цена 2 105 353,80 руб. действует с 00:00 27.07.2020 до 
00:00 30.07.2020. Далее срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 3 дня.  Величина снижения начальной цены 
(шаг понижения) -5% от нач.цены с учетом ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) 1 052 676,90 руб. Для участия в торгах 
необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, она 
должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка 
из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык 
документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя.. 
Задаток в размере 10% от цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания приема заявок: Р/с 40702810222240103722 
в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН 4027051507, КПП 402801001.
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается 
участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже 
нач. цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максим. цену, в случае, если несколько участников торгов представили 
заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие.  Договор купли-
продажи заключается с победителем торгов в течение 10-ти дней с даты подписания итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи 
производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.

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» квалифи-
кационная коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на 
замещение вакантной должности:

-  судьи Кировского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 21 августа 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 Российской Федерации», 
принимаются  в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 
248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

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

Тел. в Калуге (4842) 59-06-51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский радиотехнический 
институт имени академика А. И. Берга» информирует о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже имущественного комплекса (оздоровительная база 
«Протва») в составе 24 зданий, 14 сооружений и 2 земельных участков, расположенных 
по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сосновая.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке Газпромбанка по адре-
су https://etpgpb.ru,  номер извещения ГП007613.

Начальная минимальная цена 42 051 683 руб. 20 коп.
Дополнительная документация - по официальному запросу в адрес акционерного 

общества «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени 
академика А. И. Берга».

Контактные телефоны: 8 (499) 263-98-15, 8 (916) 668-41-61, 8 (916) 668-40-93

Решением Калужского районного суда Калужской области  
от 31.01.2020 г. по гражданскому делу №2-1-214/2020, вступившим в законную силу 
11 июня 2020 года с принятием апелляционного определения Калужского областного 
суда, МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги обязано опубликовать текст решения в газете 
Калужской области «Весть» и довести его до сведения потребителей:

«Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области удовлетворить. 
Обязать МУП «Калугатеплосеть» прекратить противоправные действия в отношении 
неопределенного круга потребителей по предоставлению услуги по подаче горячей 
воды ненадлежащего качества. Решение суда в данной части считать исполненным».

Прошу отозваться двух женщин (свидетелей) дорожного происшествия 10 
февраля 2020 г. в 16 ч. 00 мин. Во втором ряду, ул. Московская, напротив д. 
46 (рядом стоматология). Обвиняют водителя. Тел. 8-900-577-92-32.

с кадастровым номером 40:01:000000:27, рас-
положенного по адресу: Калужская обл., р-н 
Бабынинский, АО «Темишевское», для сельско-
хозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготов-
лению проекта межевания является Лихачева 
Надежда Васильевна, почтовый адрес: 249710, Ка-
лужская область, Козельский район, г.Сосенский, 
ул. Кирова, д.22, кв.7 тел. 89805140777.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков– АО «Темишевское» Калужской области 
Бабынинского района.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76 «А», 
оф.309, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения 
в газете «Весть».

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

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
В связи с исправлением реестровой ошибки 

в местоположении границ земельного участка 
на землях сельскохозяйственного назначения в 
районе с. Роща Тарусского района Калужской 
области собственник Юзиков Вадим Никола-
евич в соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
всех заинтересованных лиц о времени и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, утвержденного решением собственника, 
о необходимости согласования размера и место-
положения границ исправляемого земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Юзиков Вадим Николаевич, почтовый адрес: г. 
Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 52, корп. 
2, кв. 18, телефон 8-967-182-55-55. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект межевания зе-
мельного участка, Зайцев Сергей Александрович, 
номер квалификационного аттестата 40-10-29, 
почтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, e-mail: oookbk@mail.ru, тел. 8(4842)40-00-51.

Осуществляется исправление реестро-
вой ошибки местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:20:000000:559, расположенного: Калужская 
область, р-н Тарусский, в районе с. Роща. С 
проектом межевания можно ознакомиться по 
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, 
тел. 8(4842)40-00-51, со дня публикации.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения границ исправляемого земельно-
го участка по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.20, 
оф. 201, в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования. Возражения должны 
содержать: фамилия, имя, отчество лица, вы-
двинувшего возражение; реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенными размерами 
и местоположением границ исправляемого зе-
мельного участка; кадастровый номер исходного 
земельного участка. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

В случае, если в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения от участников долевой 
собственности не поступят возражения границ 
исправляемого земельного участка, проект 
межевания земельного участка считается со-
гласованным. 

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

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменени-
ями от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) кадастровый 
инженер Алексеев Анатолий Аркадьевич извеща-
ет участников общей долевой собственности АО 
«Темишевское» Бабынинского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли с общей оценкой 
283,9 баллогектара в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером 40:01:000000:27 для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Местоположение 
земельного участка установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, АО «Темишевское».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
Добрыднев Сергей Дмитриевич, проживающий по 
адресу: 249214, Калужская область, Бабынинский 
район, с. Сабуровщино, дом 75/1, тел. 8(910) 
601-13-49; действующий от имени Воронятовой 
Татьяны Владимировны по доверенности 77 АГ 
4011968 от 21.03.2020 года, зарегистрировано 
в реестре за № 77/1809-н/77-2020-5-450, г. 
Москва.

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 
заинтересованных лиц принимаются в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня официальной 
публикации настоящего извещения по адресу: г. 
Калуга, ул. Генерала Попова, д. 2/1, корп. 2, кв. 
27. Возражения должны содержать: фамилия, 
имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; 
реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; обоснование причин несогласия с пред-
ложенным размером и местоположением границ 
выделяемого земельного участка. К возражению 
должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:27.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельного участка и кадастровый 
инженер Новикова Мария Михайловна извещают 
участников общей долевой собственности колхоза 
«15-й Октябрь» Ульяновского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет доли в праве 1/236 с оценкой 253,58 
баллогектара при среднем качестве 1га с/х 
угодий 15,60 балла, расположенного по адресу 
(местоположению): Калужская область, Ульянов-
ский район, в границах колхоза «15-й Октябрь» 
около д. Грынь.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Кирюхин 
Александр Федорович, почтовый адрес: Калуж-
ская область, Ульяновский район, д. Грынь, д.12, 
тел. 89206175831.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой 
Марией Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, 
номер квалификационного аттестата 40-12-266, 
почтовой адрес: 248000 г.Калуга, ул. Космонав-
та Комарова, д.30, кв.69. тел. 8 920 894-07-75, 
электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru, 
kaluga-prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Ульяновский район, 
колхоз «15-й Октябрь», кадастровый но-
мер 40:21:000000:33 (предыдущие номера: 
40:21:080000:1). 

С проектом межевания зе¬мельного участка 
можно озна¬комиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы», тел. 8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», тел.8(4842) 50-68-13, а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области в Ульяновском районе по 
адресу: 249720, Калужская область, Ульяновский 
район, с.Ульяново, ул.Гагарина, д.2 (тел.8-800-
100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:33. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

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

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

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой 
площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» секция «Продажа имущества» по адресу: https://
www.tektorg.ru/sale, процедура № ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок 
– 10 августа 2020 г. в 10.00 часов московского времени. Дата проведения онлайн-
Тендера - 28 августа 2020 г. в 12.00 часов московского времени на ЭТП.

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

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 20 августа 2020 года в 10:30 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства (лоты № 1 - 61).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте:  
www.torgi.gov.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 19 августа 2020 года в 10:30 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства (лоты № 1 - 48).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте:  
www.torgi.gov.ru.
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Я считаю, что для нашего областного 
центра это просто находка. За достаточно 
небольшие деньги любой человек может сле-
тать куда-то по России и даже за границу, 
так как аэропорт имеет международный 
статус.

Юлия КАЛАБУХОВА.

«

ЮБИЛЕИ

ДО «ЗОЛОТОЙ» ГИРИ ДОВЕДЁТ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Вечером 16 июля Юлия 
Владимировна вернулась 
в Калугу после отдыха в 
Сочи. В зале прилётов ви-
новницу торжества встре-
чали заместитель губер-
натора Константин Гороб-
цов, генеральный директор 
аэропорта Салават Кутушев, 
директор по стратегическо-
му развитию авиакомпании 

ЕСТЬ 300 ТЫСЯЧ, 
ДАЁШЬ 
ПОЛМИЛЛИОНА! 

«Азимут» Дмитрий Звона-
рёв, один из создателей са-
молёта «Сухой Суперджет 
100» - заместитель главно-
го конструктора филиала 
ПАО «Корпорация Иркут» 
Александр Долотовский, а 
также генеральный дирек-
тор Агентства по развитию 
туризма Калужской области 
Татьяна Каледина.

Оказавшись на родной 
земле, калужанка была бук-
вально осыпана подарка-

ми. Вместе с поздравлени-
ями на память о юбилей-
ном полёте она получила  
подарочный сертификат на 
вип-обслуживание в меж-
дународном аэропорту Ка-
луга, ваучер на билет в лю-
бом направлении от авиа-
компании «Азимут», модель 
самолёта «Сухой Суперджет 
100», на котором она приле-
тела в Калугу, а также мно-
жество других подарков и 
сувениров.

Юлия Калабухова призна-
лась, что является посто-
янным клиентом родного 
аэропорта, уже в четвёр-
тый раз пользуется его ус-
лугами. Говоря о его пре-
имуществах, она отметила 
удобство и комфорт, а так-
же приятное обслуживание 
пассажиров.

2020 год - особый для ка-
лужской авиации, которая 
отмечает полувековой юби-
лей. Первая круглая дата и 

у нового калужского аэро-
порта - исполнилось пять 
лет с момента начала его 
работы.

Константин Горобцов от-
метил, что даже в период 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки, когда на-
блюдается снижение пасса-
жиропотока, наш аэропорт 
смотрится достойно и про-
должает наращивать темпы 
авиаперевозок. 

Фото автора. 

Наталья ЛУГОВАЯ

Заслуженный тренер России 
Валентин ЗОРИН отметил 80-летие

 моменты чествования великих спортсменов лишь 
вскользь упоминаются те, кто вёл их к достижению цели. 
Между тем именно Валентин Петрович был тренером 
10-кратного абсолютного чемпиона мира по гиревому 

спорту, многократного чемпиона России и СССР Сергея Мишина. 
Мишин стал самым титулованным и известным из многочис-
ленных спортсменов, которые поднялись на пьедестал благодаря  
Валентину Зорину. 

В Калугу Валентин Петрович по-
пал в далёком 1966-м: после окон-
чания Государственного централь-
ного ордена Ленина института фи-
зической культуры молодого спе-
циалиста направили по распре-

делению в областной совет ДСО 
«Спартак». Несколько десятилетий 
он успешно совмещал работу тре-
нера по тяжёлой атлетике и гирево-
му спорту с организационно-массо-
вой работой,  трудился в областном 

спорткомитете, был председателем 
ДСО «Локомотив».

Несмотря на «тяжёлый» во всех 
отношениях вид спорта, который 
он представлял, Валентин Петро-
вич всегда отличался истинной ин-
теллигентностью и большой эруди-
цией. Всего несколько лет назад он 
ушёл на заслуженный отдых.

20 июля тренер отметил 80-лет-
ний юбилей.

Областной совет ветеранов спор-
та и региональное министерство 
спорта поздравляют Валентина Пе-
тровича с юбилеем, желают здоро-
вья и выражают огромную благо-
дарность за его труд на благо ка-
лужского спорта.

Фото предоставлено областным 
советом ветеранов спорта.

В
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