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В области продолжат 
укреплять 
материально-
техническую базу 
здравоохранения

Этот вопрос рассматривался в поне-
дельник  на заседании областного пра-
вительства.

По информации исполняющего обя-
занности министра здравоохранения 
области Алана Цкаева, региональным 
минздравом определены приоритетные 
направления работы в этом направле-
нии. 

Запланированы ремонт и оснаще-
ние медицинским оборудованием новой 
взрослой поликлиники на ул. Кибальчи-
ча, д. 2, в Калуге. В ней предусматри-
вается работа трёх кабинетов врачей 
общей практики в две смены, врача-хи-
рурга, офтальмолога, размещение диа-
гностического блока, перевязочного, 
процедурного и прививочного кабинетов. 
В отдельно стоящем модульном здании 
будет работать рентгенологический ап-
парат. 

В Сухиничах детское поликлиническое 
отделение Центральной межрайонной 
больницы № 5 предполагается переве-
сти в освободившееся помещение, рас-
положенное на первом этаже здания 
хирургического корпуса. Помимо совре-
менных медицинских кабинетов в нем 
планируется организовать крытую коля-
сочную, отдельный вход для больных 
детей, открытую регистратуру с инфо-
матом, электронное табло с расписани-
ем приема врачей, колл-центр, игровую 
зону, комнаты для кормления грудных 
детей. 

В Обнинске прошёл 
«Атомный марафон», в котором 
принял участие Владислав ШАПША
Андрей ГУСЕВ

олее полутора тысяч жителей Обнинска в 
возрасте от 18 до 80 лет, сотрудники и ветераны 
государственной корпорации «Росатом», 
представители предприятий области, члены 

регионального правительства, а также граждане 
Белоруссии, Казахстана и Мексики 25 июля приняли 
участие в традиционном «Атомном марафоне». 

АКТУАЛЬНО

Фото пресс-службы правительства области.

«КРУТО, 
ЗДОРОВО, 

НАСТОЯЩИЙ 
ДРАЙВ!»
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Открывая заседание, Татьяна Ни-
колаевна подчеркнула, что, несмо-
тря на летний период, было при-
нято решение провести заседание 
комиссии, поскольку сегодня сфера 
подвергается коренным изменени-
ям, в том числе в части повышения 
прозрачности тарифообразования, 
внедрения современных цифровых 
технологий. И удаленный режим 
работы в период распространения 
коронавируса показал, что за циф-
ровым форматом в ЖКХ – будущее.

– Население же часто не знает о 
законодательных изменениях, возни-
кают конфликты и жалобы. Поэтому 
сегодня мы должны проинформиро-
вать жителей и помочь разобраться 

им во всех новых аспектах, - сказала 
Татьяна ДРОЗДОВА. 

Далее заместитель начальника 
управления ЖКХ профильного ми-
нистерства Василий ТЕТЕРИН рас-
сказал об изменениях законодатель-
ства, связанных с распространением 
коронавируса.

– Согласно постановлению прави-
тельства РФ ограничены  начисле-
ния пени и штрафов гражданам по 
оплате услуг ЖКХ до 1 января 2021 
года. Также  вводится отсрочка по-
верки приборов учета коммуналь-
ных услуг. 

Если говорить о цифровизации, то 
нельзя не отметить, что в период 
пандемии уменьшилось число  граж-

Актуальные изменения в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства обсудили в областном 
парламенте
Ольга СЛАВИНА

четверг состоялось расширенное заседание 
комиссии по вопросам ЖКХ под председа-
тельством депутата Татьяны Дроздовой. 
Его участниками стали заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания Александр 
Ефремов, начальник регионального ГЖИ Алексей 
Дулишкович, представители профильных мини-
стерств и муниципалитетов Тарусского, Малоярос-
лавецкого районов и Калуги в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

КОММУНАЛЬЩИКИ УХОДЯТ  
В «ЦИФРУ»

дан, которые оплачивали комму-
нальные услуги через кассы, при этом 
увеличилось количество онлайн-пла-
тежей. Сокращение поступлений в 
целом незначительное, - отметил Те-
терин.

О том, что теперь собрания жиль-
цов  многоквартирного дома можно 
проводить онлайн, и это тоже «коро-
навирусное» новшество, рассказал 
начальник Государственной жилищ-
ной инспекции региона Алексей 
ДУЛИШКОВИЧ.

– Изменения в законодательстве 
теперь позволяют проводить со-
брания в режиме онлайн.  Жители, 
которые не владеют навыками ра-
боты на компьютере, могут запол-

нить бюллетени в бумажном виде 
и передать их оператору собрания, 
который  внесет этот бюллетень в 
электронном виде на портал, –  ска-
зал Дулишкович.

Ну и, конечно, не могла не зай-
ти речь о тарифообразовании. Так, 
представитель министерства кон-
курентной политики региона Гали-
на Кузина отметила, что тарифная 
политика принимается на пять лет 
и 1 июля производятся только кор-
ректировки.

Подводя итоги заседания, его 
участники отметили, что новации в 
сфере ЖКХ необходимо отслеживать 
постоянно и оперативно информи-
ровать о них жителей области.
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В области продолжат укреплять 
материально-техническую базу 
здравоохранения

Окончание. Начало на 1-й стр.
В Козельске, в Центральной межрайонной больнице № 3, по-

строят новый корпус, а аварийные здания снесут. Новый стацио-
нар будет включать в себя приёмное отделение, травмпункт, ста-
ционар круглосуточного пребывания, операционный блок и реани-
мацию, дневной стационар на 30 коек, диагностическое отделение 
с полным набором оборудования, помещение для приема и вре-
менного размещения рожениц, стоматологическое отделение по-
ликлиники. 

В Людинове также будет построен новый корпус стационара для 
оказания медицинской помощи. Его планируется возвести вместо 
недостроенного лечебного корпуса, который находится в аварий-
ном состоянии. 

Совместно с Минпромторгом России проработан вопрос оснаще-
ния отделений скорой помощи медицинским специализированным 
транспортом. Впервые в область в течение года будет поставлено 
32 автомобиля скорой помощи. 10 машин поступило в июле.

- Мы в целом справились с коронавирусом, и темпы укрепления 
материальной базы здравоохранения надо наращивать, - подвел 
итоги обсуждения вопроса глава региона Владислав ШАПША. Он 
поручил ведомству совместно с минстроем провести подсчет стои-
мости представленных проектов и приступить к их реализации.

- Там, где можно начать делать, мы должны приступить не 
откладывая, - подчеркнул Владислав Шапша. 

Он также обратил внимание на организацию более эффектив-
ной работы скорой помощи. 

- Это важнейшая служба, которая в первую очередь прихо-
дит на помощь людям, находящимся в сложной ситуации. Время 
борьбы с коронавирусной инфекцией показало, что у нас и в ма-
шинах есть потребность, и в специалистах. Этот вопрос мы 
должны поставить во главу угла и решить, - подчеркнул руково-
дитель области.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
(По материалам пресс-службы  

правительства области).

Лучшие молодые экологи получили награды
КОНКУРСЫ

Коронавирус внес свои коррективы. В этом 
году областной конкурс профессионально-
го мастерства среди молодых специалистов в 
области экологии и охраны окружающей сре-
ды проходил в режиме онлайн.

Участники, а их было 19, представили на 
суд жюри работы на тему «Экологические про-
блемы и пути их решения» и презентацию «Я 
и моя работа на производстве».

- Хочу отметить, что молодых людей в об-
ласти экологии на самом деле у нас трудит-
ся намного больше. Но формат этого года не 
всем позволил участвовать в конкурсе, - ска-
зала на церемонии награждения Варвара Ан-
тохина, министр природных ресурсов и эколо-
гии области. – Сотрудников министерства я 
мотивировала принимать участие в конкурсе, 
чтобы они познакомились с коллегами, кото-
рые работают на предприятиях, решая про-
блемы на местах. Общение, знакомство с ра-
ботами друг друга очень полезено. 

Профессиональный конкурс молодых эколо-
гов проходит в области пятый раз. Его органи-
заторами выступают региональные министер-
ства образования и науки, природных ресур-
сов и экологии при поддержке областного мо-
лодежного центра.

В этом году места распределились следу-
ющим образом: первое заняла Лидия Бобро-
ва, главный специалист по экологическому 
туризму и рекреации национального парка 
«Угра» (на фото); второе - Анна Никитенко, 
инженер-технолог Калугаоблводоканала; тре-
тье - Татьяна Мартыненко, инженер по охра-
не окружающей среды «Обнинское научно-
производственное предприятие «Технология» 
им. А.Г. Ромашина».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Наглядные образцы
По словам Владимира Мазурова, 

к Дню калужского поля институт подго-
товил четыре блока демонстрационных 
делянок, показывающих перспективы 
развития растениеводства.  Блок озимых 
сортов ориентирует производителей на 
сорта различного уровня интенсивности, 
позволяющие обеспечить  полную реа-
лизацию их генетического потенциала. 
Данное направление должно быть инте-
ресно и важно представителям аграрно-
го сектора, поскольку регион становится 
зернопроизводящим, и этим направле-
нием можно заниматься, достигая высо-
ких результатов.

Отдельно выделены посевы гибрид-
ной культуры тритикале, служащей хо-
рошим кормом для животных. Есть де-
лянка смесовых посевов, дающих корм 
высокого качества, урожайных и спо-
собствующих обогащению почвы. В 
блоке яровых культур на делянке впер-
вые демонстрируется пшеница твер-
дых сортов для макарон. Здесь также 
можно увидеть белозерные сорта яч-
меня и пшеницы, чернозерный овес.

Показывают наши ученые здесь и 
результат своей селекции - сорт кар-

Андрей ГУСЕВ

Калужский НИИСХ 
показывает свои достижения

емонстрационные делянки Калужского 
научно-исследовательского институ-
та сельскохозяйственных культур на 
Опытной станции должны были стать 

одним из мест действия Дня калужского поля, 
а сам институт – практически главным героем 
этого традиционного мероприятия аграриев. 
Ему исполняется 100 лет. Но пока все достиже-
ния из-за действующих ограничений можно 
увидеть в интернете, а на самом Дне поля, 
прошедшем недавно в онлайн-формате, о пер-
спективных направлениях работы учрежде-
ния рассказал директор института Владимир 
МАЗУРОВ.

тофеля, который назвали «Бабынин-
ский». 

- Мы эти делянки сохранили, ждем 
всех, кто заинтересуется, - говорит 
Владимир Мазуров.

Успех зависит
от совместных усилий

В своем выступлении директор на-
помнил, что институт является ве-
дущим в регионе аграрным ком-
плексным научно-исследовательским 
учреждением. Оно занимается совер-
шенствованием технологий произ-
водства продукции растениеводства, 
животноводства, селекцией сельскохо-
зяйственных культур, семеноводством, 
совершенствованием племенных и 
продуктивных качеств животных, пре-
жде всего крупного рогатого скота. 

НАША СПРАВКА
Знаком признания заслуг учреждения 
является его новый статус. В 2019 
году институт стал филиалом Феде-
рального исследовательского центра 
картофеля имени А.Г. Лорха.

ДЕЛЯНКИ 
БУДУТ ЖДАТЬ ЦИФРА

В Калужском НИИСХ 
трудятся 

18 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

(1 доктор наук  
и 8 кандидатов наук). 

22 сорта 
15 сельскохозяйственных 
растений производится 

в учреждении. 

12 сортов сельхозкультур 
выведено в институте, 
в том числе 6 сортов 

картофеля, 
2 сорта пшеницы озимой. 

Получено научными 
сотрудниками 

10 патентов 
и 8 авторских 
свидетельств.

- Мы - региональный прикладной НИИ 
сельского хозяйства, решающий кон-
кретные задачи, которые ставят пе-
ред нами производители, - говорит 
Владимир Мазуров.

Среди таких задач - вовлечение в 
оборот земель, что должно  делать-
ся с научным подходом и начинать-
ся с нарезания севооборота. Этому, в 
частности, посвящены исследования 
научных сотрудников.

- Техническая модернизация сельско-
хозяйственного производства и земле-
делия, кормопроизводства как связую-
щего звена и растениеводства должна 
осуществляться на основе интегри-
рованного использования технических 
средств и научных разработок адап-
тивных сортов с учетом наших кли-
матических условий. Тогда мы сможем 
производить максимальное количе-

ство продукции, - считает Владимир 
Мазуров. - Мы показываем, что наря-
ду с техническим совершенствовани-
ем и применением современных машин 
одной из основ повышения эффектив-
ности сельского хозяйства является 
использование современных новых вы-
сокоурожайных адаптированных со-
ртов сельхозкультур. Вся наша рабо-
та направлена на то, чтобы сделать 
сельхозпроизводство стабильным, эко-
номически целесообразным и выгод-
ным. Совершенно очевидно, что даль-
нейшее развитие будет невозможно 
без применения научных разработок, 
достижений селекционеров, научно-
го грамотного подхода к размещению 
сельхозкультур, их выращиванию и воз-
делыванию на полях нашей области.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и с сайта КНИИСХ .
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Три золотые медали завоевали калужские бауманцы на международной олимпиаде по физике
Команда калужских студентов-физиков, участвовавших в международ-

ной студенческой интернет-олимпиаде, состояла из трех человек, и все 
трое выиграли золото. Это Евгений Королев, Григорий Гришин и Абдулла-
ходжа Рахимходжаев. Все они – студенты первого-второго курсов.

Команда физиков Калужского филиала МГТУ им. Баумана уже много лет 
участвует в различных олимпиадах как российских, так и международных. 
Студенты подрастают, получают дипломы, и на их место приходят другие, 
но олимпийская сборная неизменно выступает с высокими результатами. 
Бауманцы постоянно становятся победителями и призерами многих состя-
заний в командном и личном зачетах.

Эти успехи достигаются благодаря прекрасной подготовке на кафедре 
физики. Готовят команду научный руководитель профессор Александр 
Горбунов и старший преподаватель  Игорь Овчаренко.

Для справки: В заключительном туре нынешней интернет-олимпиады по 
физике приняли участие 429 студентов из 104-х вузов и филиалов Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Туркмени-
стана, Словении.

Тамара КУЛАКОВА.

знай наших!

визиты

Татьяна ПЕТРОВА

Строители 
подтвердили,  
что вторая очередь 
будет сдана в срок

акой ответ был дан мини-
стру культуры РФ Ольге 
Любимовой, которая  по-
сетила область с рабочим 

визитом. Ее главной целью было 
посмотреть, как идут работы по 
строительству второй очереди 
музея, который должен быть 
принят от строителей осенью 
этого года, а уже 12 апреля от-
крыться для посетителей.

Ольга Любимова в сопровождении 
главы региона Владислава Шапши, 
первого заместителя министра куль-
туры РФ Сергея Обрывалина, заме-
стителя губернатора Константина 
Горобцова, министра культуры реги-
она Павла Суслова, калужского гра-
доначальника Дмитрия Денисова и 
директора Музея истории космонав-
тики имени К.Э. Циолковского Ната-
льи Абакумовой осмотрела террито-
рию строительства второй очереди, 
спустилась на смотровую площадку 
к ракете и ниже, где от музея откры-
вается вид на Яченское водохрани-
лище. Константин Горобцов и Дми-
трий Денисов рассказали министру о 
критической ситуации с размытием 
склона и обвалом подпорной стенки, 
в результате чего была полностью 
снесена ливневая канализация, ко-
торую уже проложили, и дорожное 
покрытие внизу.  Но глава региона 
заверил, что меры по устранению 
происшествия уже приняты.

Министр культуры РФ в свою оче-
редь пообещала помочь с разреше-
нием форс-мажорной ситуации и 
скорректировать бюджет в сторону 
увеличения. 

- Обрушение подпорной стены не 
повлияет на сроки строительства, 

День космонавтики –  
в новом музее

в этом мы убедились, посмотрев на 
все своими глазами и пообщавшись 
со строителями, - сказала Ольга 
ЛюбимОва во время общения с 
журналистами. - Музей готовится 
к открытию. Мы надеемся, что это 
событие будет с радостью воспри-
нято и музейщиками, и населением 
региона, и сюда смогут прийти люди 
всех возрастов, в том числе и стар-
шего поколения со своими внуками. 
На 12 с половиной тысяч квадрат-
ных метров расширится музейное 
пространство и сможет принимать 
до 700 тысяч посетителей в год.

О том, что планируется разме-
стить на новых площадях, расска-
зала директор крупнейшего музея 
космоса в России Наталья Абакумо-
ва. Она особо отметила, что вторая 
очередь позволит достать из запас-
ников уникальные экспонаты, для 
которых сейчас просто не хватает 
места. В новом здании планируются 

также 3D-кинотеатр, интерактив-
ный театр-класс, научно-приклю-
ченческий комплекс «Космическое 
путешествие» с имитацией эффек-

наша справка
Проект строительства второй очере-
ди Музея истории космонавтики реали-
зуется в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы за счет 
средств федерального бюджета.

В соответствии с соглашением между 
Министерством культуры Российской 
Федерации и ФГБУК «Государствен-
ный музей истории космонавтики име-
ни К.Э. Циолковского» из федерального 
бюджета выделена субсидия на благо-
устройство территории музея. 

В помещении второй очере-
ди музея, где пока есть толь-
ко бетонные стены, произошла 
встреча Ольги Любимовой с за-
служенным артистом РФ, ака-
демиком Международной ака-
демии телевидения и радио, ге-
неральным директором студии 
«Военфильм» Игорем Угольни-
ковым. Он рассказал, что со-
вместно с музеем проводит 
фестиваль фильмов о космосе 
«Циолковский». В этом году из-
за пандемии он прошел онлайн, 
но уже новый фестиваль откро-
ется в обновленном музее. В 
3D-кинотеатре посетители уви-
дят немало фильмов о космосе 
и его покорителях.

тов космического полета, обсерва-
тория, зал космических тренажеров.

Министр культуры РФ выразила 
надежду, что в обновленном музее 
хватит места всем, даже самым ма-
леньким посетителям. О програм-
мах, которые уже сейчас для малы-
шей готовят в музее, ей рассказала 
Наталья Абакумова.

Ольга Любимова также  пообещала 
содействие главе региона в реализа-
ции программ в рамках нацпроекта 
«Культура».

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В конце минувшей недели Обнинск 
отметил День города. Традиционно во 
время этого праздника награждают по-
бедителей любимого жителями науко-
града конкурса «Цветущий двор».

Опасения организаторов, что количе-
ство желающих участвовать в этом со-
ревновании снизится из-за коронавиру-
са, не оправдались. Более того, оказа-
лось, число участников конкурса увели-
чилось вдвое по сравнению с прошлым 
годом. Победителей искали в двух но-
минациях: «Лучший цветник/клумба» и 
«Лучшее решение малых архитектурных 
форм».

Лидерами соответственно были при-
знаны Любовь Пучкова (ТОС «Мирный») 
и Татьяна Чернышева (ТОС «Звезд-
ный»).

В Калуге итоги аналогичного конкурса 
подведут также в День города. Но это 
будет только в конце августа. Помимо 
лучшего двора городская комиссия вы-
бирает самый образцовый дом и подъ-
езд. 

Подъезд в доме № 13 на улице Гене-
рала Попова претендует на победу. Его 
комфорт и ухоженность соответствуют 
всем критериям этой номинации. Со-
стояние почтовых ящиков – идеальное. 
Эстетический вид подъезда, наличие 
дизайнерских решений - на самом вы-
соком уровне. У входа в подъезд обо-
рудована даже стоянка для детских ве-
лосипедов.

В Обнинске и Калуге конкурсы тради-
ционно организуют городские админи-
страции. А в Людинове о проведении 
конкурса на лучший двор многоквартир-

Ждём водопад!
Одно из любимых для спасдеменцев мест отды-

ха долго оставалось закрытым для посетителей из-за 
пандемии коронавируса. Однако работники парка все 
это время активно занимались его дальнейшим благо-
устройством. Помимо озеленения коллекция парка по-
полнилась и новыми арт-объектами. 

Теперь детскую зону украшают Пчелка Майя и Краб 
из прочной резины. Недалеко от ворот парка высо-
ко в гнезде из металлических прутьев расположился 
аист, держащий в клюве сверток с малышом, а вокруг 
альпийской горки появился 3D-газон. А это значит, что 
мест для ярких интересных фотографий и селфи те-
перь стало больше.

Для юных жителей сделан еще один приятный 
сюрприз - на территории парка установлены две ка-
русели «Аватар» высотой 1,7 и 2,5 метра. Карусели 
вращаются вокруг своей оси и раскачиваются вверх-
вниз. Вращение осуществляется с помощью оттал-
кивания ногами. С уверенностью можно сказать, что 
новые карусели понравятся детворе и разнообразят 
ее досуг.

Однако это не все преображения городского пар-
ка. На сегодняшний день там полностью подготовлена 
площадка под строительство теннисного корта. Также 
продолжаются работы по возведению небольшого во-
доема с водопадом, по периметру которого будут уста-
новлены скамейки и фонари. 

И это далеко не весь перечень идей, которые глава 
администрации Владимир Бузанов и директор парка 
Игорь Федорков планируют воплотить в жизнь. Влади-

Зачем там были покрышки?
Жители калужского микрорайона Малинники обратились в Управление админи-

стративно-технического контроля области с вопросом: законна ли установка покры-
шек по краю автодороги? Они посетовали на то, что накануне неизвестные лица 
вкопали восемь автопокрышек вдоль обочины улицы Тарутинской. По их мнению, 
это негативно влияет на безопасность пешеходов и водителей автомобилей.

Сотрудники управления проверили тревожный сигнал. Факт самовольной уста-
новки автомобильных покрышек в районе дома № 188 подтвердился. Объекты 
были оперативно демонтированы.

Начальник управления Станислав Орехов напомнил, что согласно Закону «Об 
административных правонарушениях в Калужской области» эксплуатация само-
вольно установленных временных объектов влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных 
лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятиде-
сяти до ста десяти тысяч рублей.

Рой яму по закону
Проводить земляные работы без разрешения запрещено. Об этом еще раз 

напомнили сотрудники Управления административно-технического контроля 
после вопиющего нарушения, которое было обнаружено в Юхнове. Благодаря 
их бдительности пресечено проведение земляных работ без соответствующего 
разрешения органов местного самоуправления (без ордера) по ул. Ефремова.

Гражданин, проводивший работы, нарушил правила благоустройства Юхно-
ва. Они предписывают, что на территории города не допускается несанкцио-
нированное проведение земляных работ. Согласно правилам место разрытия 
должно иметь ограждение, что исключает доступ посторонних, а значит, воз-
можность несчастного случая. В вечернее и ночное время эту территорию не-
обходимо освещать. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые 
участки должны быть восстановлены в сроки, указанные в разрешении (орде-
ре) на проведение земляных работ.

Нарушитель привлечен к ответственности по Закону «Об административных 
правонарушениях в Калужской области». 

Трава по пояс? Это нарушение
Частые дожди способствуют 

тому, что трава растет не по дням, 
а по часам. Поэтому косить ее на 
общественных территориях не-
обходимо чаще. Однако не везде 
это происходит регулярно. Напри-
мер, на минувшей неделе сотруд-
ники Управления административно-
технического контроля привлекли 
к ответственности тех, кто обязан 
соблюдать правила благоустрой-
ства в городе Белоусове Жуковско-
го района. 

В ходе проведенной проверки был 
выявлен факт ненадлежащего со-
держания территории, расположен-
ной вблизи дома № 41 на улице Гу-
рьянова: трава на данном земельном 
участке была не окошена, высота 
травостоя во многих местах превы-
шала 90 см.

Выдано предписание об устране-
нии выявленного нарушения. Оно 
было исполнено в установленные 
сроки. Однако за ростом травы 
надо продолжать следить.

Капитолина КОРОБОВА.

Подъезд калужского дома № 13 по улице Генерала Попова.

ного дома объявила управляющая ком-
пания ООО «Жильё». Смотр стартует 
3 августа.

Жюри будет оценивать работу жиль-
цов по озеленению территории, высадке 
кустарников, цветов, оформлению клумб 
и газонов, наличие оригинальных форм 
благоустройства придомовой территории.

Призы победителям подготовлены очень 
солидные. Побороться стоит, поскольку ли-
деры получат от управляющей компании 
ООО «Жильё» спонсорскую помощь на 
приобретение и монтаж элементов благо-
устройства на придомовых территориях. 
Спонсорская помощь за 1-е место соста-
вит 15 000 рублей, за 2-е - 10 000 и за 3-е 
место - 5 000.

В Сухиничах организован свой кон-
курс для любителей благоустройства. 
Администрация города предложила жи-
телям соревнование в номинациях «Луч-
шая клумба», «Лучшая улица», «Лучшее 
предприятие (организация)», «Лучший 
домовый совет», «Дом образцового со-
держания». Заявки принимаются до 
1 августа. Победителей ждет денежное 
вознаграждение. Самая солидная мате-
риальная награда ждет того, кто станет 
лидером в номинации «Лучшая улица», 
- 20 000 рублей. Победители остальных 
номинаций получат по 6 000 рублей. 
При этом по условиям конкурса 80 про-
центов премии должны отправиться на 
новое благоустройство и только 20 про-
центов на личное поощрение тех, кто 
привел команду к победе.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

Соревнуются самые аккуратные

мир Анатольевич уделяет большое внимание благоу-
стройству общественных территорий, но не будем пока 
раскрывать секреты, впереди нас ждет еще много ин-
тересного.

Городской парк стал сказкой, воплощенной в реаль-
ность, где нет места для скуки. Сегодня он не только 
дарит отдых и развлечения посетителям, но и стал на-
стоящим центром культурного досуга и семейного от-
дыха.

Екатерина НИКИШКИНА.
Фото автора.

Было

Стало
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Это доказала 
калужский 
художник Мария 
ЧЕКМАЗОВА
Татьяна САВКИНА

ернисаж состоялся 
в картинной га-
лерее калужского 
Дома музыки на 

минувшей неделе.

Мария Чекмазова работает в 
стиле арт-живописи, и на вы-
ставке «Холст, раскрашенный 
изнутри» показала более де-
сяти своих картин. 

Яркое представление о жи-
вописной манере художни-
цы дает работа «Одна она» (на 
фото 1). На полотне – доста-
точно реалистично написан-
ный женский образ, взятый 
из европейской живописи XVI 
века, на который наложен еще 
один – апокалиптический. Это 
граффити в яркой гамме, с по-
теками краски и гудрона, с пят-
нами ржавчины. 

- Так я вижу отражение 
внутреннего мира человека, в 
каждом из нас есть противо-
речия, и это хорошо, потому 
что приводит к саморазви-
тию. К такой технике я долго 
шла, мне она дорога как наход-
ка, - поделилась Мария. 

Работа «Майское полнолу-
ние» не менее важна для ху-
дожницы, которая отмечает, 
что природа дает вдохновение 
(на фото 2). А на картине – 
ночной лес, туман, и  женская 
фигура растворяется во мно-
жестве оттенков синего цвета. 
Вверху – металлическая луна. 
Так, по мнению автора, человек 
может одновременно ощущать 
себя и Вселенной, и точкой. ХО
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Над «Пряхой» художница 
работала около года, чтобы 
с помощью фактуры и цве-
та добиться задуманного эф-
фекта (на фото 3). Картина 
как бы поделена на две части 
– белый город и пряха – боги-
ня судьбы. Они очень контра-
стируют. Пряха завораживает 
переливами разных цветов, в 
ее образе также звучат метал-
лические ноты. А белый город 
отражает некую идею гармо-
нии и чистоты. 

- Картина живет отдельно 
от художника. С того момен-
та, как был натянут холст 
на раму, она абсолютно само-
стоятельна. Не скажу, что я ее 
выдумываю, просто она вопло-
щается с моей помощью, и это 
происходит изнутри, - отмеча-
ет Мария. – С каждой карти-
ной мы партнеры. Я жуткий 
материалист, поэтому про-
цесс познания ставлю выше 
всего. В данном случае это про-
исходит через мое творчество. 
В том вся прелесть искусства 
– постоянно создавать миры. 

Выставка предлагает 
познакомиться с тем, как 
рождаются произведения. 
Рядом с картинами пред-
ставлены схемы, в которых 
автор пытается отразить 
впечатления, побудившие к 
творчеству (это разные му-
зыкальные и литературные 
фрагменты, православные 
тексты, истории из жизни). 

- Схемы картин я придума-
ла сама. Все, что есть в схе-
ме: аллюзии, ассоциации, эмо-
ции, мысли – все выливается 
на холст.  Нельзя сказать, что 
они там застыли. Они живут! 
Картина – это не стоп-кадр, 
это «кусок жизни». Некоторые 
из своих ассоциаций я запеча-
тала в техкарту. В картинах 
звучит музыка, в них я слышу 
стихи, воспоминания. Очень 
хочу, чтобы люди, которые при-
дут на выставку, оставили за-
писи о своих эмоциях, потому 
что их чувства – неотъемлемая 
часть моего искусства. Если 
картина человеку откроется, 
он тоже услышит в ней музы-

ку, почувствует запах, свяжет 
с ней свои воспоминания.

Художник-эксперимента-
тор надеется, что ее произ-
ведения будут интересны 
зрителям. Включив вообра-
жение, каждый откроет для 
себя что-то новое, а может 
быть, и увидит нечто очень 
знакомое. 

Фото Андрея ГУСЕВА.

В

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Виктор БОЧЕНКОВ

В Калуге появилась ещё одна 
памятная доска 

воскресенье, 26 июля, в День Во-
енно-морского флота, в Калуге на 
фасаде дома №11 по улице Кирова 
состоялось открытие памятной доски 

контр-адмиралу Михаилу Белкину.

Путь к морю начинается на земле. Недалеко 
от Боровска родился флотоводец Дмитрий Сеня-
вин, в сельце Карнеевка Малоярославецкого уез-
да – герой Севастопольской обороны Михаил Фе-
дорович Белкин. В Калуге располагался дом его 
матери, где он не мог не бывать. Участок нахо-
дился в районе домов 9, 9а и 11 по современной 
улице Кирова. В годы Крымской войны будущий 
контр-адмирал командовал в звании лейтенанта 
батареей из пяти орудий, которая получила назва-

ние «люнет Белкина». На его месте стоит сейчас 
памятный знак. И вот теперь появилась доска. В 
особую нишу на ней вмонтирован изображенный 
на металле портрет героя. 

Проект осуществлен сектором главного архи-
тектора города совместно с Калужским отделени-
ем Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК). Новая доска из-
готовлена из искусственного мрамора. На ней зо-
лочеными буквами написано: «На этом месте с 
1871 по 1942 год находился дом, принадлежавший 
семье героя обороны Севастополя, Крымской войны 
1853–1856 годов, уроженца Калужского края контр-
адмирала Михаила Федоровича Белкина».

В церемонии приняли участие калужский градо-
начальник Дмитрий Денисов, его заместитель ар-
хитектор Алексей Комов, председатель совета Ка-
лужского областного отделения ВООПиК Владимир 
Кобзарь и другие. 

Выступающие отметили необходимость уста-
новки памятника Белкину на его родине. Ведь уже 

есть, например, памятник адмиралу Сенявину в 
Боровске. Прозвучали слова академика Дмитрия 
Лихачева: «Если человек не любит хотя бы изред-
ка смотреть на старые фотографии родителей, 
не ценит память о них, оставленную в саду, кото-
рый они обрабатывали, в вещах, которые им при-
надлежали, значит, он не любит их. Если человек 
не любит старые дома, старые улицы, пусть даже 
и плохонькие, значит, у него нет любви к своему 
городу. Если человек равнодушен к памятникам 
истории своей страны, значит, он равнодушен к 
своей стране». 

Фото из открытых источников.

ГЕРОЮ ОБОРОНЫ 
СЕВАСТОПОЛЯ

фрагменты, православные 
тексты, истории из жизни). 

- Схемы картин я придума-
ла сама. Все, что есть в схе-
ме: аллюзии, ассоциации, эмо-
ции, мысли – все выливается 
на холст.  Нельзя сказать, что 
они там застыли. Они живут! 
Картина – это не стоп-кадр, 
это «кусок жизни». Некоторые 

21

3



ÂÅÑÒÜ 28 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 28 (9828) 7МЫ И ЗАКОН

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

КРИМИНАЛ

Рабочий конфликт 
перерос в уголовный

Следственными органами СКР возбуждено уголовное 
дело в отношении 49-летнего индивидуального предприни-
мателя из Козельска, который подозревается в совершении 
убийства.

По версии следствия, 21 июля у гражданина на рабочем 
месте произошёл конфликт с 57-летним работником. Пред-
приниматель вооружился ножом и нанёс потерпевшему 
множественные колото-резаные ранения. От полученных 
повреждений работник скончался на месте.

Подозреваемый задержан, следствие ходатайствует пе-
ред судом об избрании ему меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Проводятся следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств происше-
ствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Вежливый разбойник
Калужская полиция завершает расследование дела о раз-

бойном нападении на офис микрофинансовой организации, 
совершённом в областном центре жителем Боровского рай-
она.

36-летний мужчина специально приехал в Калугу для по-
лучения кредита, но получил отказ. В центре города он об-
ратил внимание на другую кредитную организацию. Злоу-
мышленник надел медицинскую маску и перчатки, зашёл в 
помещение, достал из кармана нож и потребовал от менед-
жера передать ему деньги.

Получив 2 600 рублей, преступник покинул офис, и де-
вушка немедленно вызвала полицию. В беседе с сотруд-
никами уголовного розыска она отметила необычную 
вежливость преступника, который не оскорблял её, а, на-
против, постоянно повторял слова «извините» и «пожа-
луйста».

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и 
установили не только маршрут передвижения подозревае-
мого, но и его местонахождение. Гражданин был задержан 
и заключен под стражу.

Цена любовных утех
В полицию Калуги обратился житель города, ставший 

жертвой мошенничества. Потерпевший рассказал, что ре-
шил воспользоваться сайтом, предлагавшим интимные ус-
луги за деньги. Выбрав по фотографии подходящую жен-
щину, кавалер связался с ней по телефону и договорился о 
месте встречи и стоимости услуг.

В счет предоплаты калужанин перевёл названную ему 
сумму, однако собеседница сообщила, что платёж не про-
шёл, и попросила повторить операцию. Затем она вновь 
сослалась на сбой и уговорила его ещё раз перечислить 
деньги. В результате такой доверчивости гражданин лишил-
ся около 27 тысяч рублей, а его пассия просто перестала 
выходить на связь.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемым в совершении преступления стал 
19-летний житель Оренбургской области. По версии след-
ствия, молодой человек от имени вымышленных женщин 
регистрировался на сайте, предлагавшем продажную лю-
бовь. С потенциальными клиентами он общался по теле-
фону, имитируя женский голос. Завладев чужими деньга-
ми, удалял фотографии и обновлял данные на страницах 
сайта.

Оренбуржец также подозревается в хищениях средств у 
ещё одного калужанина и двух жителей Обнинска. Рассле-
дование продолжается.

Наследивший гастролёр
Обнинская полиция возбудила уголовное дело в отноше-

нии 25-летнего жителя Подмосковья, который подозревает-
ся в десяти фактах сбыта поддельных денежных купюр.

По версии следствия, молодой человек в феврале и 
июне этого года специально приезжал в Боровский район и 
город Обнинск. В торговых точках он покупал товар на не-
большие суммы, расплачивался фальшивыми тысячными 
банкнотами и получал сдачу.

Отсмотрев записи камер наблюдения, оперативники опре-
делили автомобиль, на котором передвигался преступник. 
Это позволило установить место его жительства и задер-
жать сбытчика. Проверяется его причастность к соверше-
нию других аналогичных преступлений.

Полиция задержала живодёра
В Кирове возбуждено уголовное дело по факту публично-

го покушения на жестокое обращение с животным. Обвине-
ние предъявлено 27-летнему жителю райцентра.

Вечером 10 июля злоумышленник ехал по улицам города 
с привязанной к бамперу автомобиля овчаркой. Собака во-
лочилась за машиной, испытывая при этом боль и страда-
ния.

Действия живодёра были пресечены сотрудником поли-
ции. По закону он может быть осуждён на срок до пяти лет 
лишения свободы. 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Дорогу смыло
Прокуратура Износковского района проводит про-

верку по факту частичного разрушения водопропуск-
ной трубы, которое привело к размыванию и повреж-
дению участка автомобильной дороги регионального 
значения в районе деревни Тетево.

Движение транспортных средств по указанной до-
роге ограничили. Для проведения аварийных работ 
на место происшествия прибыли представители ГКУ 
КО «Калугадорзаказчик» и ДРСУ № 7. На повреж-
денном участке установлены дорожные знаки с ука-

занием «Проезда нет», а также технические барьеры 
для ограничения доступа граждан к месту подтопле-
ния.

Одной из причин происшествия стали неблагопри-
ятные погодные условия – проливные дожди. Вместе 
с тем в рамках проверки выясняются другие причи-
ны и условия, способствовавшие разрушению доро-
ги. При необходимости будут приняты меры проку-
рорского реагирования, направленные на восстанов-
ление нарушенных прав граждан.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Покатушки закончились 
в больнице

В деревне Колыхманово Юхновского района про-
изошло ДТП с участием двух подростков 13 - 14 лет.

Установлено, что дети ехали на мотоцикле по 
обочине автодороги. Не убедившись в безопасно-
сти маневра, один из них совершил резкий разво-
рот и столкнулся с попутным автомобилем «Га-
зель».

Несовершеннолетние доставлены в медицинское 
учреждение. Водитель автомобиля отделался лёг-
ким испугом.

Сначала искали грибы, 
потом – грибников

В адрес руководства УМВД России по Калужской 
области поступило благодарственное письмо от жи-
тельницы Медынского района. Автор выразила при-
знательность коллективу местного отделения поли-
ции за спасение её и подруги.

Женщины пошли в лес за грибами и заблудились. 
Сначала они пытались найти дорогу сами, потом по-
звонили в службу спасения. На поиски потерявших-
ся были направлены все дежурные сотрудники по-
лиции. Спустя три часа грибники были найдены и 
выведены из леса.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Взяли под стражу в зале суда
Обнинский городской суд вынес приговор 52-лет-

нему жителю Москвы, который мошенническим пу-
тём пытался завладеть 25 млн рублей. 

Потерпевшим по делу выступает гражданин, в от-
ношении которого полиция возбудила уголовное 
дело. 

Злоумышленник рассказал ему о своих близких 
знакомствах с высокопоставленными сотрудниками 
столичных правоохранительных органов и за солид-
ное денежное вознаграждение вызвался обеспечить 

благоприятное решение по делу. На тот момент муж-
чина проходил лечение в медицинском учреждении 
Обнинска. Он сразу же обратился в УФСБ России по 
Калужской области и рассказал о поступившем ему 
предложении. Подозреваемый был задержан при 
передаче ему первой части суммы в размере 10 млн 
рублей.

Приговором подсудимому стало лишение свободы 
на срок 4,5 года в колонии общего режима. Он был 
взят под стражу прямо в зале суда.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Солидный «улов»
В результате совместной операции сотрудников полиции и 

ФСБ на территории нашей области были задержаны пять жи-
телей различных регионов России, подозреваемых в незакон-
ном обороте наркотиков.

По версии следствия, запрещённые вещества приобретались 
фигурантами с использованием интернет-ресурсов через тай-
ники-закладки и предназначались для сбыта наркозависимым 
жителям региона. Последовательно задержав пятерых нарко-
курьеров, оперативники предотвратили поступление на крими-
нальный рынок в общей сложности более семи килограммов 
наркотического средства N-метилэфедрон.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследо-
вание продолжается.

Домашняя плантация
В ходе операции «Мак» калужские полицейские ликвидиро-

вали посадки конопли в одной из квартир областного центра. 
При осмотре помещения они обнаружили 12 кустов наркосо-
держащего растения, а также более 400 граммов продукта в 
высушенном виде.

Проживающий в квартире 46-летний ранее судимый мужчина 
пояснил, что выращивал коноплю для личного употребления. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.

Согласно действующему законодательству любителю экзо-
тических растений грозит от трёх до десяти лет лишения сво-
боды.
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Наша область 
– террито-
рия, где бизнес 

получает лучшие 
условия для разви-
тия. Инвесторы, 
уже работающие 
в регионе, гото-
вы продолжать со-
трудничество.

Владислав 
ШАПША.

«

ООО «АРХБУМ-ПАК» 
ПОСТРОИТ ЗАВОД  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В создание 
нового 
предприятия 
инвестируют 
два миллиарда 
рублей 

оглашение о на-
мерениях по реа-
лизации на тер-
ритории области 

инвестиционного проек-
та между региональным 
правительством  
и ООО «Архбум-Пак» под-
писано 22 июля в рамках 
рабочей встречи главы 
региона Владислава  
Шапши с представителя-
ми компании. 

Андрей ГУСЕВ 
Соглашением предполага-

ется строительство завода по 
производству потребитель-
ской упаковки на территории 
региона. Подписи под доку-
ментом поставили Владислав 
Шапша, глава администра-
ции Боровского района Нико-
лай Калиничев, генеральный 
директор АО «Особая эконо-
мическая зона промышлен-
но-производственного типа 
«Калуга» Евгений Веселков и 
директор ООО «Архбум-Пак» 
Ирина Галахова. 

НАША СПРАВКА
Специализация «Архбум-Пак» – производство потребительской упаковки, в том числе бумажных 
пакетов и одноразовой посуды, которые станут альтернативой пластиковой. Это дочерняя ком-
пания АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», крупнейшего в стране производителя 
тарного картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей. Его акционером является  
австрийско-германская группа Pulp Mill Holding. 

пании – Pulp Mill Holding 
– приняли решение о расши-
рении продуктовой линейки 
холдинга исходя не только 
из рыночной конъюнктуры, 
но прежде всего руковод-
ствуясь новыми экологиче-
скими трендами «Бумажный 
пакет как чистая альтерна-
тива пластиковой упаковке». 

ЦИФРА
В индустриальном парке «Ворсино» уже 

реализован проект еще одной компании, 
которая также является частью АО «Ар-
хангельский целлюлозно-бумажный ком-
бинат», – «Архбум Тиссью Групп». Она 
выпускает санитарно-гигиеническую про-
дукцию. 

Сумма инвестиций  

12 
МЛРД РУБЛЕЙ, 

создано 

345 
РАБОЧИХ МЕСТ. 

Сейчас на площадке запускается вто-
рой этап производства с объемом инве-

стиций до 

8-10 
МЛРД РУБЛЕЙ. 

Он сообщил, что оборудова-
ние будет включать флексо-
графические печатные ма-
шины, а также несколько 
конвертинговых линий для 
изготовления бумажных па-
кетов. Сырьем для производ-
ства продукции станет белая 
крафт-бумага и картон Ар-
хангельского ЦБК.

Ирина Галахова и Владислав Шапша.

Глава региона Владислав 
Шапша выразил уверенность, 
что продукция ООО «Архбум-
Пак» будет востребована на 
региональном рынке. 

 – Мы признательны не 
только за инвестиции, ко-
торые компания вкладыва-
ет в экономику нашей обла-
сти, не только за рабочие 
места, но и за этот важный 
и решительный шаг по наве-
дению порядка в сфере эко-
логии в части утилизации 
мусора, – подчеркнул руково-
дитель области. 

Фото пресс-службы 
правительства области.

Новый завод разместит-
ся на территории Боровской 
площадки особой экономи-
ческой зоны «Калуга». Объем 
инвестиций составит порядка 
двух миллиардов рублей, бу-
дет создано около 200 рабо-
чих мест. До конца текущего 
года компания должна полу-
чить статус резидента ОЭЗ. 

Комментируя подписан-
ное соглашение, член совета 
директоров Архангельского 
ЦБК Владимир Крупчак от-
метил, что акционеры ком-
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Началась неделя приёма 
по вопросам туризма

С 27 июля по 31 июля 2020 года в Управлении Роспо-
требнадзора по Калужской области проводится неделя 
приемов граждан по вопросам защиты прав потребите-
лей в сфере туризма.Тематическое консультирование 
граждан будет осуществляться специалистами в рамках 
работы Общественной приемной. Они ответят на вопро-
сы по ситуациям, связанным с предоставлением туристи-
ческих услуг, а также о мерах поддержки и защите потре-
бителей в новых условиях, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Потребители могут обратиться по адресу: 
г. Калуга, ул.Чичерина, д.1а, 

в период с 10 до 12 часов, с 13 до 17 часов.

ИМЕЙ В ВИДУ

Откажись или соблюдай правила
Летом многие рыбаки-любители отправляют-

ся за свежим уловом. На рынках, станциях, воз-
ле магазинов, вдоль шоссе можно купить свежую 
или копченую рыбу и, конечно, раков. Тем, кто не 
в силах отказаться от вяленого леща или аромат-
ной копченой щуки, стоит помнить, что рыба из 
любого водоема может быть опасна из-за парази-
тов, которые гибнут лишь при определенной об-
работке.

Недоварили, недосолили, недожарили, мало 
коптили – значит, есть риск заразиться серьез-
ной инфекцией. Заражение человека происхо-
дит при поедании сырой или недостаточно тер-
мически обработанной рыбы, содержащей жи-
вые личинки. Симптомы заражения, как прави-
ло, проявляются в виде пищевых расстройств, 
ухудшения общего состояния, снижения массы 
тела.

НАМОТАЙ НА УС

Угонщик, ты не прав
Многие посетители крупных гипермаркетов 

«забывают» поставить тележку к стайке таких 
же на выходе. Многие вывозят тележки на 
парковки, чтобы было удобнее загружать 
покупки, а иные вообще забирают их с 
собой, чтобы использовать, например, 
на даче.

Угон продуктовой тележки (да-
да, именно это определение 
используется) наказывает-
ся по статье 158 УК РФ. 
Но вот степень наказа-
ния зависит от стоимо-
сти похищенного и мо-
тива преступ-
ника. Если 
суд не 
усмотрит 
в вашем 
поступке 
корысти, 
то он может 
быть расценен и как мел-
кое хулиганство.

Специалисты Росконтроля пояснили, 
какие наказания могут грозить 
злоумышленнику:

• штраф до 80 000 рублей (или сумма, равная 
полугодовому заработку виновного);
• принудительные или исправительные работы 
(до 2-х лет или одного года соответственно);
• обязательные работы на период до 360-ти ча-
сов;
• арест до 4-х месяцев, ограничение или лише-

ние свободны до 2-х лет.
Санкция зави-

сит от того, в ка-
кую сумму будет 
оценена угнанная 
тележ-ка. 
Если она стоит
 от 2 500  РУБЛЕЙ
то ее угон - это 
уже уголовное 
преступление.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Эксперты Роскачества разработали памятку для потребителей рыбной продукции:

Не покупайте рыбу в местах несанкционированной торговли – на дорогах, в частных домах или 
машинах возле рек и озер. Вяленая, копченая, соленая рыба, приготовленная в кустарных условиях, 
без соблюдения специальной технологии, все еще может содержать паразитов.
Имейте в виду, что в среднем температура в морозильнике обычного холодильника всего минус 

18 °С, часто ее недостаточно для быстрого вымораживания гельминтов, нужно выждать определен-
ное время.
Перед употреблением рыбу необходимо хорошо прожаривать, проваривать, просаливать, даже 

если вкус сырой, полусырой, малосоленой рыбы вам нравится больше. Любители суши, например, 
очень рискуют своим здоровьем.
В идеале откажитесь от слабосоленой, сырой, вяленой, чуть припущенной рыбы.
Отдавайте предпочтение продуктам, изготовленным на предприятиях, где есть контроль за со-

блюдением санитарных правил.
Если говорить об икре, ее можно считать безопасной при условии хорошей заморозки или просола.
Помните, что недостаточное по времени приготовление рыбы в микроволновой печи, слабый по-

сол или маринование, а также не отвечающая требованиям термическая обработка перед копчением 
оставляют паразитов живыми.

Какое лицо 
у калужского 
гостеприимства?

В областном центре продолжа-
ется сбор заявок на конкурс по 
присвоению знака «Калужское го-
степриимство». Он продлится до 6 
августа.

«Калужское гостеприимство» – это знак, которым будут на-
граждены лучшие заведения города. 

«Какие преференции дает знак победителям?» – этот вопрос 
мы задали организатору конкурса – городскому Управлению 
экономики и имущественных отношений. И вот какой ответ по-
лучили:

•список объектов, получивших знак, будет опубликован на 
туристическом сайте города Калуги;

•все объекты будут внесены в карманные и электронные 
путеводители города;

•объекты со знаком «Калужское гостеприимство» смогут 
размещать информацию о своих специальных предложе-
ниях и скидках в специально созданной группе «Калужское 
гостеприимство» для информирования горожан и гостей го-
рода;

•одобренные заведения будут рекомендованы гостям и жи-
телям Калуги в рамках таких крупных мероприятий, как «Калу-
га – новогодняя столица России», празднование 650-летия Ка-
луги, День города.

Для калужан и гостей города знак «Калужское гостеприим-
ство» – это своеобразный навигатор, который укажет на заве-
дения, отличающиеся качеством услуг и хорошим сервисом. 
Для заведений и для города – это возможность увеличить ко-
личество гостей.

Напоминаем, что заявки для участия в конкурсе 
можно прислать по электронной почте:
polyakova_nn@kaluga-gov.ru 
и belokopytova_op@kaluga-gov.ru

Заявку можно передать в Управление по адресу: 
Калуга, улица Воробьевская, дом 5, кабинет 306.
График работы:
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.15;
пятница: с 8.00 до 16.00;
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.

Необходимо представить следующий пакет документов:

 заявка претендента на присвоение и использование Знака 
(по форме);
 анкета претендента (по форме);
 копии учредительных документов;
 копии документов о получении образования сотрудниками 
претендента по направлению деятельности претендента (копии 
дипломов образовательных учреждений, копии сертификатов о 
повышении квалификации, копии сертификатов о прохождении 
профильных курсов, прочее) (при наличии);
копии дипломов победителей городских, региональных и 
федеральных конкурсов (в том числе достижения работников 
претендента) (при наличии).

Вопросы можно задать по телефонам: 
71-49-63 и 70-15-61.

Давайте общими усилиями выстраивать Калужское гостепри-
имство.

КОНКУРСЫ
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Исполнение областного бюджета  
по состоянию на 1 июля   

 тыс. рублей
Наименование	 	 	 	 																Фактическое	поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             24 043 973,0
Налоги на прибыль, доходы             16 440 721,0
Налог на прибыль организаций               9 232 832,5
Налог на доходы физических лиц               7 207 888,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  
Российской Федерации               4 703 977,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории  
Российской Федерации                4 703 977,4
Налоги на совокупный доход                     11 116,9
Налоги на имущество               2 249 632,1
Налог на имущество организаций               2 009 539,5
Транспортный налог                   240 111,6
Налог на игорный бизнес                          -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами                    52 492,3
Государственная пошлина                    73 992,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам  
и иным обязательным платежам                         207,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
 и муниципальной собственности                  132 948,1
Платежи при пользовании природными ресурсами                    62 360,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                    13 343,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                    31 118,2
Административные платежи и сборы                         135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                   209 484,5
Прочие неналоговые доходы                    62 442,5
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ               5 390 258,7
ВСЕГО ДОХОДОВ             29 434 231,7

                                                                                                                                                     тыс. рублей
РАСХОДЫ	 									Исполнено 
I. Общегосударственные вопросы         872 712,9
II. Национальная оборона                 11 194,6
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность         231 611,0
IV. Национальная экономика     6 109 298,9
V. Жилищно-коммунальное хозяйство                                    585 002,1
VI. Охрана окружающей среды             46 264,3 
VII. Образование      7 271 469,5
VIII. Культура и кинематография         488 089,3
IX. Здравоохранение      4 439 840,8
X. Социальная политика      7 190 988,6
XI. Физическая культура и спорт         757 019,0
XII. Средства массовой информации         201 644,4 
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга                  0,0
XIV. Межбюджетные трансферты     1 907 306,4
ВСЕГО РАСХОДОВ:                         30 112 441,8

Справка	об	объеме	государственного	долга		
															Калужской	области

    млн руб.
Всего объем  

долговых обязательств
в том числе объем 

предоставленных Калужской 
областью государственных 
гарантий исполнения обяза-
тельств других заемщиков

Предельное значение объема 
государственного долга Калуж-
ской области, установленное 

Законом Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О госу-
дарственном долге Калужской 

области», на 2020 год

37 669,8 -

Фактически по состоянию на  
1 июля 2020 года" 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

Об изменениях, внесённых в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Калужская область с 2007 года участвует в реализа-
ции Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
Ее основными задачами являются сокращение дефици-
та трудовых ресурсов и увеличение миграционного при-
тока населения. 

Участие в программе дает соотечественнику право 
на приобретение гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке. 

Участник Государственной программы и члены его се-
мьи имеют право на получение ряда государственных 
гарантий и социальной поддержки (компенсацию рас-
ходов на   переезд, на уплату государственной пошлины 
за оформление документов, определяющих правовой 
статус на территории Российской Федерации, получение 
подъемных и другие). 

В текущем году в Государственную программу внесе-
ны изменения, которые вступили в силу с 1 июля 2020 
года. В числе изменений, касающихся Калужской обла-
сти как территории вселения для соотечественников, не-
обходимо отметить следующие. 

1. Срок действия свидетельства участника Государ-
ственной программы – документа, подтверждающе-
го право на получение государственных гарантий и мер 
социальной поддержки, – продлен с 3-х до 5 лет. Этот 
срок также относится к членам семьи участника Государ-
ственной программы, вписанным в свидетельство. Та-
ким образом, соотечественники получили дополнитель-
ное время для оформления необходимых документов, 
определяющих правовой статус на территории Россий-
ской Федерации, получения компенсаций и социальной 
поддержки. 

Следует учитывать, что указанная норма распростра-
няется на свидетельства, выданные после 1  июля 2020 
года. Свидетельства, выданные до этой даты, действи-
тельны в течение 3-х лет со дня их выдачи.  

2.  Супруги получили право подавать заявления об 
участии в Государственной программе независимо друг 
от друга. Ранее самостоятельным участником госпро-
граммы мог стать лишь один из супругов, а второй мог 
быть включен в качестве члена семьи. С учетом изме-
нений в законодательство с 1 июля 2020 года претендо-
вать на участие в  Государственной программе смогут 
оба супруга, подав заявления по отдельности.  

3.  Расширен перечень членов семей участника Госу-
дарственной программы: добавлены приемные родите-
ли участника Государственной программы и его супруги 
(супруга). 

4.  Скорректирован порядок определения размера 
подъемных – пособия на обустройство участнику Госу-
дарственной программы и членам его семьи после пе-
реезда. 

Ранее подъемные в Калужской области (как на терри-
тории, не относящейся к  территориям приоритетного 
заселения) выплачивались в размерах: 20 тыс. рублей – 
участнику Государственной программы и 10 тыс. рублей 
– члену его семьи. 

Участникам Государственной программы, получив-
шим свидетельство после 1 июля 2020 года, и членам 
их семей размер подъемных будет определяться с уче-
том величины прожиточного минимума, установленной 
в Калужской области для основных социально-демогра-
фических групп населения. 

Следует отметить, что порядок выплаты подъемных 
определяется правительством Российской Федерации, 
и для внесения изменений в указанный порядок прави-
тельству дано 6 месяцев, то есть выплата подъемных в 
новых размерах начнётся не ранее октября текущего го-
да. 

В Калужской области выплата подъемных осуществля-
ется УМВД России по Калужской области. 

Согласно информации, поступившей из УМВД России 
по Калужской области, в первом полугодии текущего го-
да на территории Калужской области зарегистрировано 
2627 участников Государственной программы и членов 
их семей. С начала реализации программы (2007-2020 
годы) в Калужскую область прибыло 83 300 соотече-
ственников. 

Пресс-служба правительства области.

ОФИЦИАЛЬНО

Обращение Общественной палаты Калужской области 
к местным общественным объединениям, желающим 
включить своих представителей в действующий состав 
Общественной палаты Калужской области

Уважаемые руководители и представители  
местных общественных объединений!

В соответствии с Законом Калужской области «Об Общественной палате Калужской области» и Ре-
гламентом Общественная палата Калужской области объявляет о начале приема заявлений местных 
общественных объединений, желающих включить своих представителей в состав Общественной па-
латы Калужской области.

В связи с этим местным общественным объединениям, желающим включить своих представите-
лей в действующий состав Общественной палаты Калужской области, предлагается с 23 июля по 07 
августа 2020 года представить в Общественную палату Калужской области следующие документы:

1) копия устава некоммерческой организации, принявшей решение о выдвижении кандидата в 
члены Общественной палаты;

2) копия документа, содержащего сведения о государственной регистрации некоммерческой орга-
низации, принявшей решение о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты;

3) сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата, месяц, год рождения, наличие граждан-
ства Российской Федерации, гражданства другого государства (других государств) или права на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, сведения о непога-
шенной или неснятой судимости кандидата, адрес места жительства, место работы), а также иные 
характеризующие сведения по желанию кандидата;

4) согласие кандидата на выдвижение его членом Общественной палаты;
5) согласие кандидата на обработку его персональных данных.
Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие ор-

ганизации.
Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и законных ин-

тересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет, вправе предложить 
одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Калужской об-
ласти.

К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты Калужской области не допускаются не-
коммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года 
№ 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут выдвигать кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации.

При принятии решения о приеме в члены действующего состава Общественной палаты Калужской 
области представителей местных общественных объединений будут учитываться:
 Характеристика представителя местного общественного объединения, отражающая его уча-

стие в работе общественного объединения, личную инициативу, ответственность за порученное де-
ло, способность добиваться решения задач в интересах граждан своего муниципального образова-
ния и Калужской области.
 Факты и аргументы, подтверждающие общественное признание заслуг рекомендуемого в 

состав Общественной палаты Калужской области. Принимается во внимание наличие государствен-
ных наград и почетных званий, поощрение органами власти муниципального образования и т.д.

Документы предоставляются по адресу: 
248001, г. Калуга, ул. Ленина,  д.74, оф.301, ГКУ КО «Аппарат Общественной палаты Калужской об-

ласти».
Время приема документов:
Понедельник - четверг: 8.00-13.00, 14.00-17.00.
Пятница: 8.00-13.00, 14.00-16.00.
Контактные телефоны: (4842) 22-26-39, 57-04-14.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Ан-
дрей Юрьевич (141076 Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 
969, aelyasov@gmail.com,+79250675267, ИНН 701728460942, СНИЛС 107-742-492 
59, aelyasov.ru), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, 15, 
ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующий на основании определения 
Арбитражного суда Калужской области (далее – арбитражный суд) от 22.02.2019 
по делу № А23-5110/2016 о признании несостоятельным должника – Открытое 
акционерное общество Агростроительная компания «Калугаагрострой» (248001, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А, корпус -, -, ИНН 4027017256, 
КПП 402701001, ОГРН 1024001189431, наименование процедуры, применяемой в 
деле о банкротстве, – конкурсное производство, далее – должник), во исполнение 
решения арбитражного суда по делу о признании должника несостоятельным 
(банкротом) от 11.12.2017 сообщает, что повторные торги с 12-00 20.07.2020 
для реализации имущества должника - 1) одноэтажное панельное нежилое 
здание (проходная) (строение 1) общей площадью 338,8 кв.м, расположенное  
по адресу: Калужская область, г.Калуга, пер. Сельский, д. 8, условный номер 
40:26:03:00294:0003:27613/1; 2) одноэтажное кирпичное здание склада (строение 
5) общей площадью  1 099,1 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, пер. Сельский,  д. 8, условный номер 40-40-01/081/2006-067, кадастро-
вый номер - 40:26:000083:366; 3) одноэтажный железобетонный корпус котельной 
(строение 6) общей площадью 315,8 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, пер. Сельский, д. 8, условный номер 40-40-01/081/2006-068; 4) 
одноэтажный кирпичный гараж (строение 7) общей площадью 412,5 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Сельский,  д. 8, условный 
номер 40-40-01/081/2006-069; 5) двухэтажный кирпичный производственный корпус 
(строение 4) общей площадью 5 272 кв.м, расположенный  по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, пер. Сельский, д. 8, условный номер 40-40-01/081/2006-066; 6) 
нежилое здание - бетонная площадка козлового крана, застроенной площадью 965 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г.Калуга, пер. Сельский, д. 8, 
условный номер 40-40-01/081/2006-073, кадастровый номер - 40:26:000083:380; 
7) ж/д путь, условный номер - 40:26:0300294:0003:27613/1; 8) подкрановый путь 
(лит 2) протяженностью 91,5 п.м, расположенный по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, пер. Сельский, д. 8 с условным номером 40-40-01/081/2006-072; 9) здание 
нежилое - металлический навес на железобетонном фундаменте общей площа-
дью 2899,2 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. 
Сельский, д. 8, условный номер 40-40-01/081/2006-071, год ввода в эксплуатацию 
– 1986, кадастровый номер - 40:26:000083:377; 10) право аренды земельного 
участка кадастровым номером  40:26:000083:0010 общей площадью 38 304 кв.м 
по адресу г.Калуга, пер. Сельский, дом 8; 11) одноэтажный кирпичный гараж № 2 
(строение 8), назначение: нежилое, площадь 327,4 кв. м, инв. №27613/8, адрес 
объекта: г. Калуга, пер. Сельский, д.8, кадастровый номер - 40:26:000083:388 - в 
форме аукциона с открытой формой представления цены посредством электронной 
торговой площадки «Фабрикант» с начальной ценой 45 526 500  руб. признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок от претендентов. Следующее заседание 
по делу – 07.12.2020 в 9-00.

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 Дыброва Ирина Викторовна извещают 
участников общей долевой собственности КСП 
«Раменское» Мосальского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет невостребованных долей у участников общей 
долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 40:16:000000:171 (реше-
ние Дзержинского районного суда Калужской 
области 09.07.2010 г. Дело №2-80/5/2010 г., 
вступило в законную силу 20.07.2010 г.) 

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является от-
дел имущественных отношений администрации 
муниципального района «Мосальский район» 
Калужской области в лице заведующей отделом 
Дмитриевой Людмилы Анатольевны, действую-
щей на основании доверенности от 17.12.2019 г. 
№1986-01-09, почтовый адрес: 249930, Калужская 
область, г.Мосальск, ул.Советская, д.16, тел. 8 
(48452) 2-18-51.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Мосальский район, КСП «Ра-
менское», кадастровый номер 40:16:000000:171. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел.: 
(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредством информационно-коммуникационной 
сети интернет при сообщении электронного адре-
са заинтересованного лица.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей 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», а также в 
Управлении Росреестра по Калужской области 
- Межмуниципальном отделе по Юхновскому, 
Износковскому, Мосальскому  и  Барятинско-
му  районам по адресу: 249910, Калужская 
область, г. Юхнов, ул.Карла Маркса, д.7 (тел.: 
8-800-100-34-34, 8 48436 2-10-17). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном  земельном участке с када-
стровым номером 40:16:000000:171. Согласо-
вание проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

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 Дыброва Ирина Викторовна изве-
щают участников общей долевой собствен-
ности КСП «Дружба» Мосальского района 
Калужской области о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет невостребо-
ванных долей у участников общей долевой 
собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 40:16:000000:131 
(решение Дзержинского районного суда 
Калужской области 15.10.2010 г. вступило 
в законную силу 26.10.2010 г.).

 Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка 
является отдел имущественных отношений 
администрации муниципального района «Мо-
сальский район» Калужской области в лице 
заведующей отделом Дмитриевой Людмилы 
Анатольевны, действующей на основании 
доверенности от 17.12.2019 г. №1986-01-09, 
почтовый адрес: 249930, Калужская об-
ласть, г.Мосальск, ул.Советская, д.16, тел. 
8 (48452) 2-18-51.

Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Ды-
бровой Ириной Викторовной, номер квали-
фикационного аттестата 40-11-137, СНИЛС 
137-257-15564, почтовой адрес: 248001, 
г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326, 
тел. 8-953-310-64-55,  электронный адрес: 
medvedeva8@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного 
участка: Калужская область, Мосальский 
район, в границах сельского поселения 
«Село Тарасково», межселенная террито-
рия, КСП «Дружба», кадастровый номер 
40:16:000000:131. 

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться 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.: (4842) 50-68-13, 50-68-12, а также 
дистанционно посредствам информацион-
но-коммуникационной сети интернет при 
сообщении электронного адреса заинте-
ресованного лица.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделя-
емых в счет земельных долей земельного 
участка от заинтересованных лиц принима-
ются со дня опубликования настоящего из-
вещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просто-
ры», а также в Управлении Росреестра по 
Калужской области - Межмуниципальном 
отделе по Юхновскому, Износковскому, 
Мосальскому  и  Барятинскому  районам 
по адресу: 249910, Калужская область, г. 
Юхнов, ул.Карла Маркса, д.7 (тел.: 8-800-
100-34-34, 8 48436 2-10-17). 

К этим возражениям должны быть 
приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исход-
ном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:16:000000:131. Согласование 
проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 31 августа 2020 г. 
публичных торгов по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, изъятого по решению суда в связи с неиспользованием по целевому назначению 
или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации.

Информация размещена на сайте газеты «Весть» по адресу: www.vest-news.ru.

Кадастровым инженером Архиповой Та-
тьяной Александровной (номер квалификаци-
онного аттестата 40-11-103, почтовый адрес: 
248009, г. Калуга, Солнечный бульвар, д. 
20, кв. 26, тел. 8-920-617-50-53, электронный 
адрес: baza-nova2012@yandex.ru), в отно-
шении земельного участка с кадастровыми 
номером 40:26:000082:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Промышленная, дом 101, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Королев Виктор Сергеевич, 1/2 доля в праве, 
адрес постоянного места жительства: Мо-
сковская область, район Щелковский, город 
Щёлково-3, улица Лесная, дом 2, квартира 3, 
телефон 8-910-540-28-29, и Королев Валентин 
Александрович, 1/2 доля в праве, адрес посто-
янного места жительства: Калужская область, 
город Калуга, улица Промышленная, дом 101, 
телефон 8-920-881-72-58.

Согласование местоположения границ зе-
мельного участка заинтересованными лицами 
состоится 21 августа 2020 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Калуга, ул. Солнечный 
бульвар, д. 20, кв.26.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв.26, тел. 
8-920-617-50-53.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц в тече-
ние 30 календарных дней с момента публикации 
настоящего извещения по адресу: 248009, г. 
Калуга, ул. Солнечный бульвар, д. 20, кв.26, 
тел. 8-920-617-50-53.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участ-
ка, расположены в кадастровом квартале 
40:26:000082 (г.Калуга, ул.Промышленная).

При проведении согласования местора-
сположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок.

Кадастровым инженером Зайцевым 
Сергеем Александровичем, квалификаци-
онный аттестат № 40-10-29, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201, контактный телефон: 8(920)613-32-22, 
адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000125:337, местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, тер СНТ «Зеленая Горка», выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ларионов Валерий Вячесла-
вович, тел. 8-910-866-96-91. Согласование  
местоположения границ земельного участка 
состоится 31.08.2020 в 11 часов 00 минут по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, тер. 
СНТ «Зеленая Горка».

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
201 с момента опубликования настоящего 
извещения. Возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана  
и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 248000, г. Ка-
луга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в квартале 
40:25:00125, Калужская область, г. Калуга, 
тер. СНТ «Зеленая Горка». При проведении 
согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Фе-
ликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ "Меркурий" 
(ОГРН1037710023108, ИНН7710458616, адрес: 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. 
от 28.11.2019 г. по делу № А23-7669/2019, извещает о проведении 04.09.2020 в 09:00 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, на-
ходящегося в залоге АО «Россельхозбанк», должника Федосеева Ивана Александровича 
(ИНН 402302371510, СНИЛС 113-390-257 23),  на ЭТП "Электронная торговая площадка 
Центра Реализации" (http://www.centerr.ru/): Лот 1.Экскаватор ЕК-14, 2004 г.в. Нач. цена - 
339 548 руб. Лот №2 МАЗ 551605-2130-24, 2003 г.в., VIN № 3M55160530000797 Нач.цена 
- 240 291 руб. Лот №3 CHEVROLET NIVA 212300-55, 2013 г.в., VIN №X9L212300D0455127 
Нач. цена - 305 702 руб. Местонахождение лотов по адресу: г.Калуга, ул.Советская, д.103. 
Прием заявок на участие с 08:00 29.07.2020 до 08:00 02.09.2020. Шаг торгов составляет 
5%. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав 
с АУ по тел. 89158921330.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов 
и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. Заявка должна 
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные 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 полно-
мочия от заявителя. Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт 
Федосеева А.И.: р/с 40817810327000029595 в Калужский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», 
к/с30101810100000000780, БИК 042908780. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 дней со дня итогов торгов. 
Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 30 дней 
с даты заключения договора на счет должника, указанный в договоре купли-продажи.

ПРИРОДА И МЫ

Редкий вид летучей мыши обнаружен в национальном парке «Угра»
На территории Березичского участко-

вого лесничества национального пар-
ка «Угра» в рамках выполнения государ-
ственного задания по мониторингу живот-
ных в этом году было проведено обсле-
дование рукокрылых. 

Достоверно удалось определить семь 
видов летучих мышей: нетопырь-пиг-
мей, лесной нетопырь, рыжая вечерни-
ца, малая вечерница, двухцветный ко-
жан, ночница Брандта, водяная ночни-
ца. Это позволило подтвердить обита-
ние четырех видов на территории наци-
онального парка, которое ранее только 
предполагалось. 

Подтвердилось также обитание на тер-
ритории Калужской области вечерницы 
малой. Это довольно  редкая для сво-
его ареала обитания в России летучая 
мышь,  довольно крупная – весом до 20 
г, с размахом крыльев до 32 см. Особен-
но приятно отметить, что на территории 
Березичского лесничества этот вид  со-
ставил более одной пятой пойманных 
зверьков, что говорит о его немалой чис-
ленности в местных лесах. Да это и не-
мудрено: сохранившиеся старовозраст-
ные широколиственные леса богаты ду-
плами, в которых предпочитают делать 
свои убежища эти рукокрылые.

В ходе работ летучие мыши отлавли-
вались при помощи паутинных ловчих 
сетей и мобильных ловушек Борисен-
ко (махалок) в местах концентрации: на 
водопоях и местах массовой охоты. По-
сле определения вида, измерений, взве-
шивания, сбора с них блох и клещей, 
зверьки отпускались на месте отлова. 
Самыми крупными были рыжие вечер-
ницы: их вес доходил до 30 г, а самыми 
маленькими  –  нетопыри (от 4 г).

По информации официального  
сайта НП «Угра».

Фото Александра РОГУЛЕНКО.

ПАНОРАМА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСОБЪЯВЛЕНИЯ
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Марафон был посвящен Дню го-
рода, который отмечался в Обнин-
ске. Маршрут пролегал по истори-
ческим и культурным местам на-
укограда. 

Цель пробега - пропаганда здо-
рового образа жизни и привлече-
ние граждан к занятиям физкуль-
турой и спортом.  Каждый участ-
ник марафона получил личный 
номер и памятную медаль, а так-
же смог выбрать удобную для себя 

дистанцию: 5 или 21 км. Под но-
мером 40  в пятикилометровом за-
беге участвовал глава региона Вла-
дислав Шапша.

Руководитель области напомнил 
перед стартом, что ставший тра-
диционным марафон начинался 
пять лет назад, когда в нём при-
няли участие порядка 150 энтузи-
астов. В этом году он стал особен-
ным - легкоатлетический марафон 
в наукограде является первым в 
России среди такого рода спортив-
ных событий.

КСТАТИ
На заседании правительства в поне-

дельник глава региона предложил  поду-
мать над тем, чтобы в Калуге тоже по-
явилось свое беговое событие. 

- Я уверен, что оно придется по 
душе многим калужанам, - сказал Вла-
дислав ШАПША. -  Жители увидят, 
что это интересно и захватывающе.

Градоначальник Дмитрий Денисов 
предложил провести калужский мара-
фон в рамках празднования Дня города. 
Глава региона согласился с этим пред-
ложением и рекомендовал изучить опыт 
проведения подобных пробегов по ули-
цам в крупных городах, вместе со спе-
циалистами подумав, как формировать 
новую традицию в областной столице.

Круто, здо-
рово, насто-
ящий драйв! 

И еще целое море 
положительных 
эмоций! Пробежал 
дистанцию в пять 
километров юби-
лейного V «Атом-
ного марафона» 
в Обнинске. Вре-
мя – 27 минут 
12 секунд, темп - 
5:27. Тренировки 
не прошли даром: 
пока это лучший 
личный результат.

Владислав 
ШАПША 

(на страничке 
в соцсети).

«

Фото пресс-службы 
правительства области.

Коллектив министер-
ства конкурентной по-
литики Калужской об-
ласти выражает ис-
кренние соболезнова-
ния Гудоновой Любови 
Николаевне по поводу 
смерти её  матери Бли-
новой Клавдии Васи-
льевны.

Издательский дом 
«Калужские Губернские 
ведомости» выражает 
искренние соболезно-
вания родным и близ-
ким по поводу кончи-
ны бывшего сотрудни-
ка газеты «Весть» 

КУЗНЕЦОВА 
Валерия Петровича.

Территориальный Союз организаций 
профсоюзов «Калужский областной со-
вет профсоюзов», областные отрасле-
вые организации профсоюзов выража-
ют искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу кончины главного 
редактора областной информационной 
газеты «Калужские профсоюзы» 

КУЗНЕЦОВА 
Валерия Петровича.

Территориальный Союз организаций про-
фсоюзов «Калужский областной совет про-
фсоюзов», областные отраслевые организа-
ции профсоюзов выражают искренние со-
болезнования Малаховой Любови Степанов-
не, директору Учебно-методического центра 
Территориального Союза организаций про-
фсоюзов «Калужский областной совет про-
фсоюзов», по поводу смерти мужа Малахова 
Александра Михайловича.

СКОРБИМ

КСТАТИ

«КРУТО, ЗДОРОВО, 
НАСТОЯЩИЙ 
ДРАЙВ!»
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