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Игорь ФАДЕЕВ

В областном центре проходит  
XVI региональная ярмарка мёда

Пчеловоды 
Подсластили 

сПас

а ярмарке мёда возле ги-
пермаркета «Линия» в день 
православного праздника 
представили свою продукцию 

25 пчеловодов из различных райо-
нов нашей области. Организаторами 
сладкой ярмарки в очередной раз вы-
ступили областной Союз пчеловодов, 
министерство сельского хозяйства и 
городская управа.

В нашей области насчитывается около 24 
тысяч пчелосемей и более 1300 пасек, луч-
шие пчеловоды получают государственную 
поддержку в виде грантов.  Председатель 
Союза пчеловодов области Игорь Круглов 
проинформировал, что в этом году урожай 
мёда ожидается выше прошлогоднего, что 
позволит обеспечить жителей региона этим 
полезным продуктом. 

По традиции Союз пчеловодов выделил 
воспитанникам Азаровского детского дома 
безвозмездный дар – 25 литров свежего 
цветочного мёда. А благочинный Северного 
округа Калуги отец Константин провёл мо-
лебен в честь православного праздника и 
обряд освящения мёда. Праздничную атмос-
феру на ярмарке помогали создавать лучшие 
самодеятельные коллективы Калуги.

В день Медового Спаса в Медыни так-
же открылась эта традиционная сладкая 
ярмарка. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

актуально

Пребывание детей 
и учителей в школах 
сделают максимально 
безопасным

Вопрос о подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году с 
учетом мер профилактики распростра-
нения коронавирусной инфекции обсуж-
дался на заседании областного прави-
тельства в понедельник.

Глава региона Владислав ШапШа 
обратил внимание на необходимость 
строгого соблюдения в школах санитар-
но-эпидемиологических норм.

- Все вопросы, связанные с этим, 
должны быть решены. Необходимо 
принять все меры, чтобы минимизиро-
вать угрозы для здоровья детей и учи-
телей, - сказал руководитель области. 

По словам министра образования 
Александра Аникеева, в утвержденных 
Роспотребнадзором правилах закре-
плен комплекс мер, предусматривающих 
в том числе проведение генеральных 
уборок перед началом занятий в шко-
лах, «утренние фильтры» при входе в 
здание, закрепление за каждым классом 
отдельного кабинета, проведение заня-
тий по скорректированному расписанию, 
использование средств индивидуальной 
защиты персоналом, запрет на проведе-
ние массовых мероприятий между раз-
личными классами и школами.  

Министр образования подтвердил, что 
новый учебный год в школах начнется 
традиционно.

- Проведение праздничных меро-
приятий 1 сентября мы организуем в 
обычном режиме, но с меньшим коли-
чеством участников, - уточнил алек-
сандр аникееВ.

* * *
Как сообщил министр, с нового учеб-

ного года  в целях реализации поруче-
ния президента Владимира Путина все 
школьники начальных классов будут по-
лучать бесплатное питание. 

Глава региона поручил министерству 
образования крайне внимательно отне-
стись к исполнению поручения прези-
дента.

- Надо обеспечить его выполнение 
на качественном и достойном уровне 
с первых дней нового учебного года, - 
подчеркнул Владислав Шапша.

Андрей ГУСЕВ.
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ЦИФРА

22
СТЕНДА

было представлено 
на отраслевой выставке.

ЦИФРА
В форуме «ИТОПК-2020» 

приняли участие около 

600 
ЧЕЛОВЕК.

Татьяна АНТИПОВА

Андрей ГУСЕВ

Форум 
«ИТОПК-2020» 
состоялся 
в областной столице

алуга впервые стала 
площадкой IX Форума 
по цифровизации обо-
ронно-промышленного 

комплекса России, на которой 
собрались представители фе-
деральных и территориальных 
органов исполнительной власти, 
крупнейших государственных 
корпораций и предприятий ОПК, 
РАН и ведущих вузов страны. 

На сильной базе
Форум предоставил участникам 

широкие возможности для обсужде-
ния и анализа актуальных отрасле-
вых проблем и выработки согласо-
ванных предложений по вопросам 
эффективного использования ин-
формационных технологий в ОПК, а 
также способствовал формированию 
взаимовыгодных межотраслевых и 
межрегиональных связей и альянсов 
организаций ОПК.

- Для нас форум имеет особое зна-
чение, поскольку регион обладает 
сильной базой, во многом создавав-
шейся для производства оборонной 
промышленности, и этот потенциал 
нам удалось сохранить. Сейчас в ОПК 
входит 21 предприятие, на которых 
работает более 25 тысяч человек. Он 
вносит существенный вклад не толь-
ко в развитие обороноспособности 
страны, но и в региональную эконо-
мику. В прошлом году они произвели 
продукции на 35 миллиардов рублей, 
продукция экспортируется в 20 стран 
мира, - сказал, открывая форум, гла-
ва региона Владислав ШАПША.

Он отметил, что сегодня при уча-
стии федерального Фонда развития 
промышленности предприятия обла-
сти осваивают выпуск импортозаме-
щающих товаров в медицине, энерге-
тике, авиации и транспортной отрас-
ли. Чтобы увеличить для них объем 
финансовой помощи, в регионе соз-
дан аналогичный фонд. Предприя-
тия, модернизирующие производство, 

пользуются правом на льготное нало-
гообложение. Участие предприятий в 
нацпроекте «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занято-
сти» помогает им снижать издержки 
и повышать эффективность работы.

В то же время руководитель обла-
сти считает, что необходимы даль-
нейшие системные меры для под-
держки предприятий ОПК, в частно-
сти, за счет стимулирования закупок 
у них гражданской продукции, орга-
низации их практического взаимо-
действия с государственными кор-
порациями и крупными холдингами. 

В интересах 
государства и экономики

Заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации Олег Бочка-
рев в свою очередь отметил, что Ка-
лужская область стала местом про-
ведения форума не случайно. Реги-
он за последние годы добился ста-
туса одного из лидеров по развитию 
промышленности, инвестиционной 
привлекательности и практической 
реализации инноваций. 

- В Калужской области отработа-
ны великолепные инструменты при-
влечения инвестиций, в том числе 
иностранных. Благодаря политике, 
которую проводит область, инве-
сторам комфортно развивать здесь 
современные производства, – сказал 
Олег БОЧКАРЁВ. 

Говоря о задачах, которые стоят 
сегодня перед ОПК в сфере цифро-
визации, Олег Бочкарев отметил, 

что прежде всего не стоит забывать 
о том, что отрасль работает, и в пер-
вую очередь в интересах государства, 
развития отечественной экономики. 
При этом важно использовать поя-
вившиеся меры господдержки разви-
тия отечественных информационных 
технологий в ОПК. Следует преодоле-
вать зависимость от импортного про-
граммного обеспечения и создавать 
свое собственное. Необходимость 
удаленной работы поставила вопрос 
об обеспечении ее информационной 
безопасности. Этим тоже предстоит 
серьезно заниматься. 

Насыщенная программа трехднев-
ного форума включала в себя кроме 
пленарного заседания выставку, де-
сять тематических секций, ряд со-
вещаний, панельные дискуссии, по-
сещение оборонных и гражданских 
предприятий. 

Обмен опытом
Глава региона Владислав Шапша 

осмотрел проходившую в рамках 
форума по цифровизации оборонно-
промышленного комплекса выстав-
ку. Он положительно оценил пред-
ставленные в экспозиции калужские 
разработки. 

– Форум очень интересный, насыщен-
ный, – отметил руководитель области. 
– Прекрасная выставка, представлены 
наши основные российские корпора-
ции. Очень важно, что серьезный стенд 
представила Калужская область и здесь 
современные цифровые разработки ка-
саются не только военной отрасли, но 
и народного хозяйства. И одна из этих 
разработок Калужского электроме-
ханического завода – программно-ап-
паратный комплекс «Пелена» – будет 
использована в ближайшее время при 
реконструкции набережной Яченского 
водохранилища. Это система управ-
ления городским хозяйством, в част-
ности, управления светом.

Кроме системы управления го-
родской инфраструктурой на стенде 

«ОБОРОНКА» 
УХОДИТ В «ЦИФРУ»

нашей области можно было ознако-
миться со многими другими циф-
ровыми продуктами, созданными в 
нашем регионе. Внимание посети-
телей привлек макет беспилотного 
летательного аппарата «Буран-М». 
Сейчас аппарат проходит летные ис-
пытания. Его будут использовать для 
получения 3D-изображения берего-
вой линии и земной поверхности, 
оценки и прогноза метеообстанвки 
и даже для поисково-спасательных 
операций. Цифровая система мони-
торинга этого беспилотника позво-
лит обнаруживать заблудившихся в 
лесу с воздуха.

У стенда Росатома тоже было не-
мало посетителей. Представители 
корпорации рассказали о системе 
СКУД «Пилот», которая использо-
валась на Олимпиаде, чемпионате 
мира и всех мероприятиях футболь-
ной лиги, универсиаде. Эта система 
позволяет отслеживать на 12 стади-
онах вход и выход, наличие людей в 
определенных секторах, их распре-
деление. Также она связана с реги-
страцией болельщиков и продажей 
билетов на матчи.

Региональный министр цифро-
вого развития Дмитрий РАЗУ-
МОВСКИЙ подчеркнул важность 
проходящего в Калуге форума 
«ИТОПК-2020»:

– Форум – это уникальная воз-
можность для наших компаний рас-
сказать о своих продуктах, а их дей-
ствительно немало. Он дает возмож-
ность обменяться информацией, по-
лучить новые знания.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Владислав Шапша положительно оценил разработки, представленные на калужском стенде.

Мы стремимся к 
сбалансированному раз-
витию наших предпри-
ятий и увеличению на 
этих предприятиях вы-
пуска гражданской про-
дукции, они осваивают 
выпуск импортозамеща-
ющей продукции.

Владислав ШАПША.

«
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панорама

здравоохранение город моЙ

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на выборах Губернатора Калужской области согласно результатам жеребьевки. 
Одним из кандидатов материал не был предоставлен.

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Калужской области Яшкину Николаю Ивановичу на безвозмездной основе.

В Спас-Деменском районе  
появятся койки сестринского ухода

С такой просьбой к главе региона Владиславу Шапше обратились 
местные жители во время его рабочей поездки в муниципальное обра-
зование. Руководитель области поручил решить этот вопрос министер-
ству здравоохранения.

Как сообщил на вчерашнем заседании областного правительства ис-
полняющий обязанности министра здравоохранения Алан ЦкАев, в 
Спас-Деменском районе будет создано 10 коек сестринского ухода. На 
их содержание в 2021 году из бюджета области потребуется 7,4 мил-
лиона рублей. С сентября по декабрь текущего года - 2,4 миллиона ру-
блей. 

- С кадрами вопрос решим, - сказал руководитель министерства. 
В Барятинском районе по поручению Владислава Шапши в новое по-

мещение переведут пищеблок участковой больницы. Для решения во-
проса подбираются варианты размещения пищеблока и готовится сме-
та финансирования.

Глава региона поручил региональному минздраву «отнестись к этому 
вопросу по-хозяйски и обязательно выделить средства, чтобы привести 
в порядок другое, более пригодное для этих целей помещение».

Николай АКИМОВ.
Фото из открытых источников.

В области создадут «Карту калужанина»
О запуске нового регионального проек-

та на заседании областного правитель-
ства доложил заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский.

По его словам, «Карта калужа-
нина» предусматривает внедре-
ние единой социальной карты 
жителя области на базе на-
циональной платежной си-
стемы «МИР». Она смо-
жет  предоставить 
гражданам простой 
доступ к государ-
ственным и коммерче-
ским цифровым серви-
сам. Карта может совме-
щать в себе как платежный 
функционал по оплате проез-
да и услуг, так и предоставлять доступ в ме-
дицинские сервисы, системы контроля досту-
па в помещения, возможность авторизации 
в информационных системах. Одновремен-
но с этим она дает возможность достоверной 
идентификации граждан при предоставлении 
социальной помощи и льгот, государствен-
ных и субсидируемых за счет бюджета услуг. 
Карта позволит оптимизировать планирова-
ние и последующее расходование бюджетных 
средств, а также получить персонифицирован-
ные статистические и аналитические данные 
о предоставленных услугах. 

С помощью карты можно будет оплачивать 
покупки и проезд в общественном и коммер-
ческом транспорте, получать на карту денеж-
ные переводы, социальные пособия, скидки 
у партнеров программы, кэшбэк за покупки 
по карте, государственные и муниципальные 
услуги. 

По мнению Дмитрия Разумовского, функци-
ональными заказчиками проекта на первом 
этапе внедрения могут стать региональное ми-
нистерство труда и социальной защиты насе-

ления, а также городская 
управа Калуги. 

В числе ожидаемых от 
реализации проекта ито-
гов: адресное предостав-
ление услуг; единый 
идентификатор для раз-
личных жизненных ситуа-

ций; возможность для жите-
лей экономить на ряде услуг и продуктах; 

для органов власти - высокая скорость по-
лучения статистических данных и использо-

вания аналитических инструментов. Также, 
по словам заместителя губернатора, не исклю-
чено поэтапное расширение возможностей кар-
ты. Подобные проекты успешно реализованы в 
Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах. 

По мнению министра труда и социальной за-
щиты области Павла Коновалова, при созда-
нии социальной карты жителя области в части 
внедрения приложения по транспортной со-
ставляющей необходимо предусмотреть воз-
можность совмещения всех автоматизиро-
ванных систем, разработанных в регионе для 
учета льготных категорий граждан. По опыту 
других субъектов потребуется определить опе-
ратора - организацию, которая будет осущест-
влять электронное взаимодействие между 
участниками проекта, выдачу электронных карт 
гражданам, обработку информации в электрон-
ном виде и ее представление по запросам. 

Для межведомственного взаимодействия и 
принятия решений по наиболее сложным во-
просам будет сформирован проектный офис, 
руководить которым станет Дмитрий Разу-
мовский.  

Глава региона Владислав Шапша поддержал 
идею разработки «Карты калужанина» с необ-
ходимостью использования в ней всех совре-
менных возможностей, предоставляющих до-
полнительные удобства жителям региона. 

Андрей ГУСЕВ.
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Крылов Сергей Александрович 
Кандидат в депутаты от политической 

партии «Справедливая Россия»
Крылов Сергей Александрович – 46 лет. Учитель ин-

форматики и математики Медынской общеобразовательной 
школы. Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с 2010 года. 
Баллотируется в депутаты Городской Думы города Медыни. 

Получил педагогическое образование имеет высшую 
квалификационную категорию. Победитель областного кон-
курса «Самый классный классный». Ученики Сергея Крыло-
ва – неоднократные победители и призеры областных кон-
курсов и соревнований. 

Ведёт активную общественную деятельность. Член районного патриотическо-
го объединения «Звезда», руководитель школьного поискового отряда «Луч». Ру-
ководитель местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Депутат городской 
Думы г. Медыни.

«Я родился и живу в Медыни — это моя родная земля, за которую я болею 
всей душой. Оптимизация районной больницы привела к закрытию стационара, 
роддома. Медынцам приходится обращаться в больницы Кондрова и Калуги. Ак-
туальна проблема пассажирского транспортного сообщения. Уверен, что при уча-
стии населения и поддержке нашей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы смо-
жем решить многие наболевшие вопросы. Сделать жизнь в городе комфортной, а 
социальные услуги доступными».

ИвАнов  
николай викторович, 

инструктор  
организационно- 

партийной работы  
Калужского обкома КПРФ   

Иванов Н.В. родился  в 1957 году. В 
Мещовском районе работает с 1977 года. 
Имеет большой опыт управленческой 
работы: директор школы, работа в ком-
сомольских и партийных органах, Глава 
муниципального образования «Мещов-
ский район». 

С 2012 года избирается первым секре-
тарем Мещовского местного отделения 
КПРФ, депутат Районного Собрания МР 
«Мещовский район».

Основной принцип деятельности кандидата в депутаты – работать  для людей, 
защищать права трудового народа. 

Голосуйте за Иванова Н.В., кандидата в депутаты от КПРФ! 

СмоловИК Андрей Евгеньевич
Кандидат в депутаты от политической 

партии «Справедливая Россия»
Смоловик Андрей Евгеньевич – 59 лет. Директор фили-

ала страховой группы «СОГАЗ»: Член партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, входит в состав бюро и совета региональ-
ного отделения партии. Баллотируется в депутаты Город-
ской Думы города Калуги.

Родился в 1961 году. Учился в Московском Суворовском 
военном училище, КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана, КГПУ 
имени К.Э. Циолковского, Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, Франко-российском институте делового администрирова-
ния. Кандидат технических наук, доцент. Имеет 50 научных трудов.

Имеет большой опыт трудовой, общественной и депутатской деятельности. Не-
однократно избирался депутатом Городской Думы Калуги, депутатом Законодатель-
ного Собрания Калужской области четвертого созыва.

«Я коренной калужанин, знаю, как живут мои земляки. Мы с коллегами из 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ стремимся найти решения самых сложных социаль-
ных проблем: изношенные коммунальные сети, ветхий домовой фонд, организа-
ция досуга детей и подростков, низкий уровень медицинского обслуживания. Но 
чиновники делают вид, что нас не слышат. Уверен,  при участии населения и под-
держке нашей партии - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - мы сможем решить многие 
наболевшие вопросы».

Возможность размещения публикации предоставлена  
зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской 

области Иванову Николаю Викторовичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена  
зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской 

области Крылову Сергею Александровичу на безвозмездной основе.

Возможность размещения публикации предоставлена  
зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской 

области Смоловику Андрею Евгеньевичу на безвозмездной основе.

туризм

Регион присоединился к акции 
«Экскурсионный флешмоб»

Калужский объединённый музей-
заповедник объявил об участии 
своих филиалов в акции «Экс-
курсионный флешмоб», за-
пущенной в 2017 году в 
Омске и к нынешнему 
году охватившей 17 ре-
гионов России.

29 августа в 12:00 
единовременно в раз-
ных точках страны стар-
туют всевозможные ту-
ристические программы 
– в Калужской области 
экскурсии начнутся по 12 
адресам.

Акция «Экскурсионный 
флешмоб», впервые прошедшая 
в Омске в 2017 году, реализует 
следующую идею: в единый день и 
единое время (традиционно - в послед-
нюю субботу августа в 12:00) из разных 
точек городов России стартуют бесплатные экскурсии, лекции, 
мастер-классы и творческие встречи с  интересными людьми. 
Цель проекта – развитие в стране экскурсионного движения. 
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских гран-
тов.

В 2020 году акция значительно расширила свою географию: к 
Омской области присоединились Калужская, Смоленская, Туль-
ская, Ростовская, Тверская, Челябинская, Астраханская обла-
сти, Приморский и Алтайский края, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Республики Татарстан, Карелия, Мордовия, Дагестан, 
Коми, Якутия. Организаторы акции надеются, что к 2022 году 
акция станет всероссийской и будет проходить в единый день и 
одно время по всей стране.

Чтобы принять участие в акции, нужно предварительно за-
писаться на интересующую вас экскурсию. В нашей области 
это можно сделать по единому мобильному номеру: 8-902-
395-06-37 (с 9.30 до 18.00). Запись ведется Калужским объ-
единенным музеем-заповедником с 15 августа. Посещение 
всех экскурсий бесплатное, вход в музеи - по стоимости вход-
ного билета.

Калужские музеи разработали пакет из 12 экскурсионных 
предложений, которые участвуют в акции:

1. «Пешком по Калужскому Завершью». Проводит музейный 
комплекс «Усадьба Золотаревых».

2. Экскурсия «Цветаевская Таруса», посвященная дню памя-
ти Марины Цветаевой. Проводит Тарусский музей семьи Цвета-
евых.

3. «Таруса - русский Барбизон». Проводит музейно-краеведче-
ский центр «Дом Позняковых».

4. «История Козельска - на площади Героев». Организуют со-
трудники Козельского краеведческого музея.

5. «Боровск в семи веках». Проводит музей «Стольный город 
Боровск».

6. «Притягательная сила древнего Мосальска». Проводит му-
зейно-краеведческий центр «Дом Богдановых».

7. «Здесь начинается Русь». Проводит Музей трех цариц.
8. «Людиново - город-воин, город-труженик». Проводит Музей 

комсомольской славы.
9. «Генерал Захаркин. Непокоренный рубеж». Проводят спе-

циалисты военно-исторического музея «Кремёнки».
10. «Город в золоте сосен». Проводит музей «Юхнов - город 

воинской доблести».
11. «Далекое и близкое села Климов Завод». Проводят со-

трудники музея «Командарм-33 - Михаил Григорьевич Ефре-
мов».

12. «Люблю сей парк уединенный». Проводит музей-заповед-
ник «Полотняный Завод».

По материалам пресс-службы  
ГАУ КО «Агентство по развитию туризма».

Печатная площадь на этой странице была предоставлена на безвозмездной основе для предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений  
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области согласно результатам жеребьевки. Часть кандидатов материалы не предоставили.

Предприниматели продолжат пользоваться  
программами реструктуризации кредитов

Банк России продлил до конца года часть ре-
гуляторных послаблений, принятых в связи с 
пандемией коронавируса. В отношении мало-
го и среднего бизнеса кредитным организациям 
и микрофинансовым институтам рекомендовано 
до 31 декабря 2020 года продолжать реструкту-
рировать кредиты и займы в рамках собствен-
ных программ, не назначать в этот период пени 
и штрафы по таким кредитам, в том числе ре-
структурировать кредиты и займы путем изме-
нения валюты с иностранной валюты на рубли в 
случае обращения заемщика –  субъекта МСП.

Продление регуляторных послаблений кос-
нулось и оценки заемщиков –  субъектов МСП 
кредиторами и бюро кредитных историй, кото-
рым Банк России рекомендовал до конца года 
не учитывать в моделях оценки заемщиков со-
бытий реструктуризации долговых обязательств, 
связанных с распространением коронавирусной 
инфекции.

- Несмотря на то что спрос малого бизнеса 
на реструктуризацию кредитов в регионе сни-
жается, продление регуляторных послаблений 
будет способствовать дальнейшему восста-
новлению финансового положения заемщиков, 
- сообщила Ирина КАрлАш, управляющая Ка-
лужским отделением Банка России.

По данным на 5 августа, порядка одной тыся-
чи субъектов малого и среднего предпринима-
тельства области попросили кредиторов изме-
нить график платежей. Уровень одобрения за-

явок от бизнеса на сегодняшний день остается 
высоким – 78,7%, как в рамках закона о кредит-
ных каникулах, так и по собственным програм-
мам реструктуризации. Объем фактически про-
веденных реструктуризаций достиг  6,6 млрд ру-
блей.

В регионе растет число заявок на льготное 
кредитование. По результатам мониторинга, про-
водимого Банком России, за 2 месяца действия 
правительственной программы кредитования под 
2% годовых от калужских предприятий и инди-
видуальных предпринимателей поступило более 
1,5 тыс. обращений, большинство из которых 
(90%) - от малых предприятий. Одобрены 1060. 
Объем фактически выданных кредитов составил 
630 млн рублей. Сегодня данная программа яв-
ляется наиболее востребованной, в первую оче-
редь за счет возможности полного списания за-
долженности при условии сохранения не менее 
90%  штата сотрудников.

Также банки продолжают выдавать субъектам 
МСП целевые кредиты на выплату заработной 
платы сотрудникам. По ней ссуды выдают под 
0 % годовых в первые полгода действия дого-
вора. По состоянию на 5 августа от предприни-
мателей области поступило 442 заявки (66% из 
них - от малых предприятий), более половины из 
которых одобрено, и уже выдано 152 кредита на 
сумму 120 млн рублей.

По информации Калужского отделения  
Банка России.

Владислав Шапша вручил военным лётчикам областные 
награды, приуроченные к профессиональному празднику

13 августа глава области 
Владислав Шапша побывал в 
посёлке Шайковка Кировско-
го района – месте дислокации 
авиационной военной части.

После посещения аэродрома, 
где базируются участвовавшие 

в военных операциях самолёты 
дальней авиации, руководитель 
региона вручил военнослужа-
щим областные награды. Тор-
жественная церемония была 
приурочена к празднованию 
Дня Военно-воздушных сил 

Российской Федерации, кото-
рый отмечался накануне.

Обращаясь к военнослужа-
щим, владислав шАпшА от-
метил:

– Служба у вас нелегкая и 
ответственная. Увиденное 
производит впечатление и до-
казывает, что Родина защи-
щена серьезно и можно спать 
спокойно.

Глава региона от имени всех 
калужан поблагодарил военных 
летчиков за большой вклад 
в обеспечение безопасности 
страны и пожелал военнослу-
жащим и их семьям здоровья и 
благополучия.

Он также обсудил с руковод-
ством части проблемные во-
просы военного городка и заве-
рил, что региональное прави-
тельство и в дальнейшем будет 
оказывать возможную помощь 
в их решении.

Пресс-служба  
правительства  

области.

армия

финансы
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Областная 
госжилинспекция 
начала 
использовать 
новую систему 
оценки качества 
работы УК
Наталья ЛУГОВАЯ

олее 30 тысяч обра-
щений, более тысячи 
проверок, около 250 
выданных предпи-

саний – таков итог работы 
Государственной жилищной 
инспекции области за первое 
полугодие. Об особенно-
стях защиты собственников 
жилья в условиях пандемии 
рассказал начальник регио-
нальной госжилинспекции 
Алексей ДУЛИШКОВИЧ.

Самоизоляция не помеха
Появление нового вируса 

внесло серьёзные коррективы в 
работу госжилинспекции реги-
она. В первую очередь они кос-
нулись количества проводимых 
проверок: оно снизилось почти 
в два раза.

- Проверки проводились только 
по согласованию с органами про-
куратуры и только в тех случа-
ях, когда жизни и здоровью граж-
дан могла угрожать опасность: 
они касались вопросов содержа-
ния вентиляционных каналов, 
работы лифтового, газового и 
электрооборудования, - пояснил 
Алексей Дулишкович на отчёт-
ной пресс-конференции. - Мы 
выдали более 600 предостереже-
ний с различными сроками испол-
нения. В настоящее время 90 % из 
них исполнены либо управляющие 
компании принимают меры по 
устранению этих недостатков. 
Надо отдать должное и управ-
ляющим организациям, которые 
адекватно реагировали  во вре-
мя пандемии на наши указания. 
Из 30 тысяч жалоб 25 тысяч по-
ступили в госжилинспекцию по 
телефонам колл-центра. 98 % 

поднятых вопросов было решено в 
течение трёх суток, а это весьма 
впечатляющая цифра.

Основная масса обращений 
традиционно касалась качества 
предоставления коммунальных 
услуг, в частности, теплоснабже-
ния, а также ненадлежащего со-
стояния кровли, крыш, подвалов 
и других мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах. 
В конце марта и начале апреля 
на инспекцию ожидаемо обру-
шились вопросы граждан по де-
зинфекции мест общего поль-
зования.

Падали звёзды
Новая система оценки управ-

ляющих компаний была разра-
ботана с учётом многих нюан-
сов. Его можно сравнить с оцен-
кой работы гостиниц и отелей, 
которым присваивается опре-
делённое количество «звёзд» 
в зависимости от качества ра-
боты. 

- Ранее мы располагали УК по 
группам и обращали внимание 
прежде всего на штрафные бал-
лы, при этом делили на группы в 
зависимости от объёма жилого 
фонда, - пояснил начальник ре-
гиональной госжилинспекции. -  
Теперь они поставлены в равные 
условия. Учитывается в первую 
очередь оперативность и каче-
ство реагирования на поступа-
ющие жалобы, а также откры-
тости УК.

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ 
«ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ»

КСТАТИ
Ознакомиться с рейтингом ра-
боты управляющих компаний об-
ласти можно на сайте ГЖИ КО: 
https://admoblkaluga.ru/sub/gil/
Обратиться с вопросами и заме-
чаниями, касающимися работы 
управляющих компаний, граждане 
могут по телефонам колл-центра: 
8-800-450-01-01, 8 (4841) 27-77-77.
Помимо этого, вопросы можно за-
дать на официальных страницах 
госжилинспекции области в соци-
альных сетях: сотрудники органи-
зации активно и оперативно вза-
имодействуют с гражданами на 
этих платформах.

ЦИФРА
За первое полугодие 2020 года  

Государственной жилищной  
инспекцией области проведено 

1015 
ПРОВЕРОК  

20 августа состоится заседание тринадца-
той (внеочередной) сессии Законодатель-
ного Собрания. В проект повестки дня 
включены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий депу-
тата Законодательного Собрания Калужской обла-
сти Соловьева В.Н.

2. О назначении на должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты Калуж-
ской области Александровой Л.И.

3. О досрочном освобождении от должности ау-
дитора Контрольно-счетной палаты Калужской об-
ласти Александровой Л.И.

4. О назначении на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Калужской области Авде-
евой Т.А.

5. О назначении на должность аудитора Кон-
трольно-счетной палаты Калужской области Бори-
сова А.С.

6. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «О 
порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы муниципальных пра-
вовых актов в Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «Об 
органах исполнительной власти, уполномоченных 
на урегулирование отдельных правоотношений в 
сфере оборота алкогольной продукции, а также в 
сфере ведения кадастра недвижимости на терри-
тории Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О при-
знании утратившим силу Закона Калужской обла-
сти «Об установлении правил использования ле-
сов для ведения охотничьего хозяйства на терри-
тории Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О при-
остановлении действия пункта 1 статьи 4 Закона 
Калужской области «О порядке составления, рас-
смотрения и исполнения бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
Калужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
случаях и порядке бесплатного предоставления в 
Калужской области земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей».

13. О проекте закона Калужской области «О при-
своении акционерному обществу «Восход» - Ка-
лужский радиоламповый завод почётного звания 
Калужской области «Трудовая слава Калужской об-
ласти».

14. О проекте закона Калужской области «О при-
своении селу Букань, деревне Андреево-Пали-
ки, деревне Дмитровка, деревне Котовичи, дерев-
не Запрудное, деревне Загоричи, деревне Гусевка 
сельского поселения «Село Букань» Людиновского 
района почётного звания Калужской области «Ру-
беж воинской доблести».

15. О проекте закона Калужской области «О при-
своении населенным пунктам, расположенным на 
территории Ульяновского района, почетного звания 
Калужской области «Рубеж воинской доблести».

16. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «О 
медали Калужской области «За медицинскую до-
блесть».

17. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменения в Закон Калужской области «Об 
административно-территориальном устройстве Ка-
лужской области».

18. О проекте закона Калужской области «О вне-
сении изменений в Закон Калужской области «О 
Почетном гражданине Калужской области».

19. Об отзыве Законодательного Собрания Ка-
лужской области на проекты федеральных законов 
№ 993419-7 «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации» и № 993434-7 «О внесении из-
менения в статью 4 Федерального закона «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» и признании утратив-
шим силу Постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации «Об Основных направлениях 
государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации» в связи с принятием Федераль-
ного закона «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации».

20. О внесении изменений в Регламент Законо-
дательного Собрания Калужской области.

Виктор БАБУРИН, 
председатель Законодательного Собрания.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

ЖКХ

При этом в рейтинге учте-
ны объём жилого фонда УК, его 
«возраст» и состояние. В зави-
симости от этого применяется 
повышающий или понижаю-
щий коэффициент.  После ана-
лиза всех данных составляется 
рейтинг УК, с которым можно 
ознакомиться на сайте госжил-
инспекции. 

При этом Алексей Дулишко-
вич отметил, что «пятизвездоч-
ных» УК в регионе нет. Около 
20% компаний оценены в четы-
ре «звёзды» и столько же управ-
ляющих компаний «звёзд» не 
имеют вовсе.

Впрочем, такая система уже 
несколько лет применяется в 
Москве, но ни одна УК «отлич-
но» ещё не получала: замечания 
есть всегда.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Н
Профессия важная 

и в то же время штуч-
ная. Сейчас нас окружа-
ет интернет, мы ищем 
там информацию, смо-
трим фильмы. На теле-
фонах много приложений, 
и все это делают веб-
разработчики. Сейчас всё 
уходит в «цифру» и по-
требность в таких спе-
циалистах будет только 
возрастать.

Ирина БУТРИНА.

«

Лучший  
веб-разработчик 
слушает электронику 
и читает книги  
на бумаге
Андрей ГУСЕВ

а площадке АО «Калу-
га Астрал» на прошлой 
неделе проходил реги-
ональный этап Всерос-

сийского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по 
профессии» в номинации «Луч-
ший разработчик веб- и мульти-
медийных приложений».

 – Для участия в конкурсе заявились 
представители нескольких организа-
ций. Вначале они отвечали на 40 тео-
ретических тестовых вопросов, а за-
тем разрабатывали веб-приложение 
с реальным предоставлением услуг и 
возможностью их заказа пользовате-
лями, – рассказал представитель ор-
ганизатора – министерства труда и 
социальной защиты – Леонид РО-
ДИЧЕВ. – В экспертную группу, ко-
торая оценивала работы конкурсан-
тов, входили известные в регионе спе-
циалисты в области IТ-технологий.

Победителем конкурса стала Ирина 
БУТРИНА, веб-программист калуж-
ской компании «АйТи-Эскорт». Она 
будет представлять регион на феде-
ральном конкурсе, который в этом 
году пройдет дистанционно. Наш кор-
респондент пообщался с девушкой и 
узнал, чем привлекательна для нее ра-
бота, которой она занимается.

 – Общий стаж работы у меня три 
года, в «АйТи-Эскорте» я год. Закон-

ПРОФЕССИЯ ШТУЧНАЯ  
И ИНТЕРЕСНАЯ

чила калужский филиал финансово-
го университета при правительстве 
России по направлению «бизнес – ин-
форматика». После окончания вуза 
искала работу в техподдержке, сна-
чала этим и занималась. Затем в от-
деле разработок обнинской компании, 
куда я устроилась, не хватало специ-
алистов, и меня научили. Работа ока-
залась очень интересной. Она твор-
ческая, для нее нужны знания логики, 
математики, других важных наук. 
Она дает возможность постоянно 
изобретать что-то новое, – расска-
зывает Ирина. 

 – А вы сами, когда ходите по раз-
личным сайтам, обращаете вни-
мание, как они сделаны?

 – Да, теперь это есть, какая-то 
профессиональная оценка появилась, 
обращаю внимание на то, как долго 

КСТАТИ
В этом году министерство труда про-
ведет областной конкурс профессио-
нального мастерства и среди швей.

сайт загружается, как на нем кар-
тинки выровнены, и на другие тех-
нические моменты.

 – По моим наблюдениям, многие 
компьютерщики во время работы 
сидят в наушниках и слушают му-
зыку. У вас тоже есть такая при-
вычка?

 – Да, я слушаю музыку. Обычно 
типа электроники без слов, чтобы 
не отвлекала от работы и заглуша-
ла шумы и разговоры вокруг. Еще слу-
шаю альтернативу. Недавно услыша-
ла Линси Стирлинг, это скрипачка, и 
часто ее выбираю для работы.

КОНКУРСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 – А после работы, дома – тоже 
компьютер?

 – Дома я стараюсь к компьютеру и 
телевизору не подходить. Больше кни-
ги читаю, причем на бумаге. У меня 
есть подруга – московская писатель-
ница Янина Хмель. Недавно она изда-
ла первую бумажную книгу, роман под 
названием «Виктория».

Фото автора.

В БСМП откроется Центр амбулаторной онкологической помощи
В рентгенологическом корпусе вовсю 

идет ремонт. Здесь будет установлен мам-
мограф, необходимый для работы центра. 

Главный врач больницы скорой меди-
цинской помощи имени Клеопатры Шев-
ченко Анна Кружкова с начальником АХЧ 
и представителем подрядчика проинспек-
тировала ход ремонтных работ. Они озна-
комились с тем, как идет подготовка поме-
щений под установку маммографа и вен-

тиляционной системы для него на втором 
и техническом этажах рентгенологического 
корпуса. 

Как рассказала Анна Кружкова, новое 
медицинское подразделение для помощи 
онкологическим больным по национально-
му проекту «Здравоохранение» планирует-
ся открыть уже к концу этого года. 

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.
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Из Угры достали  
связанного утопленника

В конце прошлой рабочей недели мужчина, удивший на Угре 
рыбу, увидел в воде труп и вызвал полицию.

Тело достали из воды в районе автомобильного моста между 
поселком Резвань и деревней Угра в пригороде Калуги. 

Следователи регионального управления СКР сразу заявили, 
что труп криминальный. При извлечении утопленника из воды 
правоохранители увидели, что у погибшего мужчины связаны 
руки, а к ногам примотан бетонный блок.

Следкомом было возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство». По прошествии недели полицейские нашли и за-
держали подозреваемых. Ими оказались двое местных жите-
лей. Расследование продолжается, устанавливаются все обсто-
ятельства происшествия.

Девочки-подростки избили ровесниц  
и выложили видео в сеть 

Видеокадры с жестоким поведением несовершеннолетних 
опубликованы в одной из калужских групп во ВКонтакте на про-
шедших выходных. Роликами сразу же заинтересовались со-
трудники полиции и следователи регионального СКР. 

На видео одна и та же компания девушек дважды избивает 
своих ровесниц. Пострадавших бьют руками и ногами по лицу. 
Юные участницы ролика грубо матерятся, комментируя проис-
ходящее.

Первое видео снято 5 августа в строящемся здании в микро-
районе Байконур в Калуге. Три девушки нанесли удары 14-лет-
ней сверстнице. Как они пояснили полиции, девочку решили из-
бить из-за оскорбительной публикации в социальной сети. Все 
происходящее они сняли на камеру мобильного телефона и 
опубликовали опять же в соцсети. 

Второе видео снято 8 августа у школы №12 в областном цен-
тре. Та же компания напала на другую несовершеннолетнюю. 
Что стало причиной жестокого поведения детей на этот раз, в 
следкоме не уточнили. 

Сотрудниками Следственного комитета России по Калужской 
области проводится доследственная проверка, по результатам 
которой будет принято решение и рассмотрен вопрос о поста-
новке подростков на профилактический учет в ПДН. Родителям 
грозит привлечение к административной ответственности за не-
надлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

ФСБ задержан финансирующий 
террористов калужанин

Житель Калуги переводил деньги лицам, участвующим в меж-
дународной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена 
на территории РФ).

Его противоправную деятельность пресекли сотрудники Управ-
ления Федеральной службы безопасности РФ по Калужской об-
ласти при силовой поддержке коллег из регионального Управле-
ния Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Опе-
рация захвата прошла на улице Знаменской областного центра.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела за со-
действие террористической деятельности. 

В селе накрыли плантацию конопли
Сотрудники полиции обнаружили во дворе одной из житель-

ниц села Барятино 34 куста конопли.
Хозяйка растительности заявила, что выращивает ее для 

собственных нужд. По версии следствия, 34-летняя жительница 
из райцентра занималась незаконным культивированием нарко-
содержащих растений.

В отделе полиции она заявила, что коноплю выращивала для 
личных целей. Расследование уголовного дела продолжается. 
Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Попросил сигарету и отнял телефон 
В Калуге гопники действуют по старым схемам: попросили за-

курить, уточнили, который час, «отжали» телефон. 
К несовершеннолетнему на городской улице подошли трое 

незнакомцев и попросили закурить. Молодой человек объяснил, 
что сигарет у него нет, и попытался уйти. Но компания увяза-
лась за ним.

- Один из незнакомцев поинтересовался у подростка, сколь-
ко времени. Когда парень достал из кармана телефон, чтобы 
посмотреть на часы, молодчик выхватил у него из рук гад-
жет и убежал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по 
Калужской области. 

Преступление полицейскими было раскрыто быстро. Вскоре 
21-летний подозреваемый давал показания в кабинете следо-
вателя. Украденный телефон стоимостью 13 тысяч рублей наш-
ли у него дома и вернули владельцу. В отношении калужанина 
возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит нака-
зание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. На пе-
риод расследования он отпущен под подписку о невыезде.
По информации пресс-служб следственного управления СКР, 

УФСБ России и УМВД России по Калужской области. 
Подготовила Анна ТКАЧЕВА. 

КРИМИНАЛПРИРОДА И МЫ

На повестке дня форума будут зелёные технологии

В шестой раз проводит Международный эколо-
гический форум министерство природных ресур-
сов и экологии области. Тема форума – «Буду-
щее за НДТ» (наилучшими доступными техноло-
гиями). 4 сентября его площадкой станет Особая 
экономическая зона в Боровске. Именно в этом 
месте в регионе наибольшая концентрация пред-
приятий ведущих мировых компаний.

В ближайшем будущем «зеленые» стандарты 
будут ключевым экономическим фактом разви-
тия страны. Поэтому в рамках форума в области 
будут разработаны мероприятия, направленные 
на внедрение наилучших доступных технологий. 
И речь не только о бизнесе. Правильный подход 
к этому должны обеспечивать органы государ-
ственной власти. А сфера образования способ-

ствует формированию грамотного управляющего 
состава. Поэтому работа экофорума строится на 
работе трех секций: НДТ в бизнесе, НДТ в обра-
зовании, НДТ в органах государственной власти.

– Слаженная работа этих трех направле-
ний – важнейшая составляющая благоприятной 
экологической обстановки. Отличительная осо-
бенность этого форума перед предшествен-
никами в том, что достаточно просто пройти 
регистрацию и включить прямую трансляцию, 
– подчеркнула министр природных ресурсов и 
экологии Варвара АНТОХИНА.

Подробную информацию о мероприятии 
можно будет узнать на сайте  
http://yourecoforum.ru/

Составлен экорейтинг районов
Министерством природных ресурсов и эколо-

гии области подведены итоги экологического рей-
тинга муниципальных образований и городских 
округов региона «Экорайоны Калужской обла-
сти-2020».

Первое место занял Людиновский район. Вто-
рое место завоевали два муниципалитета: Юх-
новский район и город Обнинск. Третье поделили 
Сухиничский и Козельский районы.

Медынский район информацию не представил, 
поэтому в рейтинг включен не был.

Критериями оценки послужили следующие по-
казатели: воздушной среды, транспорта, энерге-
тики, водопользования, обращения с отходами, 
биотической среды (растительный и животный 

мир), управления в области охраны окружающей 
среды, участие в реализации нацпроекта «Эко-
логия», а также эко- и агротуризм.

– Рейтинг отражает актуальное состояние 
экологии в муниципалитетах области за от-
четный период, так как в основу его расчета 
берутся оперативные данные об экологически 
значимых событиях, происшествиях и пробле-
мах, – подчеркнула министр природных ресурсов 
и экологии Варвара АНТОХИНА.

Победители экологического рейтинга будут тор-
жественно награждены на VI Международном 
экологическом форуме «Будущее за НДТ», кото-
рый состоится 4 сентября на площадке Особой 
экономической зоны «Ворсино».

Людиновский район 

г. Обнинск 

Юхновский район 

Сухиничский район 

Козельский район 

Хвастовичский район 

Жиздринский район 

г. Калуга 

Малоярославецкий район 

Куйбышевский район 
 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Министерство природных ресурсов и экологии области.

В области проходит автопробег по малым рекам
Вчера стартовал автопробег «История малых 

рек» во всех районах и городских округах.    
Открылся автопробег сдачей объекта «Расчис-

тка русла реки Жиздры в г. Жиздре Калужской 
области». Мероприятие реализуется в рамках 
федерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» национального проекта «Эко-
логия». Срок реализации  2017 - 2020 годы. Сто-
имость работ 13,4 млн рублей за счет субвенций 
федерального бюджета.

Проведение работ по расчистке р. Жиздры осу-
ществлялось в 2017- 2020 годах двумя очередя-

ми – 1-я очередь протяженностью 2,1 км и стои-
мостью проведения работ 5835,4097 тыс. рублей 
(после проведения аукциона на выполнение под-
рядных работ) и 2-я очередь протяженностью 1,6 
км и стоимостью 7581,715 тыс. рублей (после 
проведения аукциона на выполнение подрядных 
работ).

Расчистка русла реки Жиздры протяженностью 
3,7 км приведет к оздоровлению водной среды 
и прибрежных территорий и создаст более ком-
фортные и безопасные условия для проживания 
горожан.

В первую десятку рейтинга вошли
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Вниманию ценителей 
народного творчества предлагают 
интересную экспозицию

на подготовлена музейно-краеведческим центром 
«Палаты Коробовых» к фестивалю-конкурсу на-
родного творчества «Хлудневское древо», который 
традиционно проходит в Калуге в День города. 

Выставка знакомит с глиня-
ными игрушками из разных 
малых центров нашей страны 
– дымковской, каргопольской, 

филимоновской, сапожковской, 
абашевской, кошлинской. И, 
конечно, еще раз напоминает 
о бренде Калужского 

края – хлудневской игрушке, 
которая появилась в начале 
XIX века в деревне Хлуднево 
(Думиничский район) как до-
полнение к гончарному про-
мыслу, но потом продолжила 
свое развитие.

И чего тут только нет! Гре-
матухи, свистульки, гудухи – 
барыни, бабы с младенцами 
на руках, всадники, животные 
и птицы, сделанные с тради-
ционным для крестьянского 
творчества колоритом. Яркие 

и нарядные - их можно раз-
глядывать очень долго. 

Каждую такую фигур-
ку отличает неповто-
римость в росписи и 

сюжете. К приме-
ру, в хлудневском 
промысле присут-
ствует сюжет де-
рева – знамени-
тый символ при-

роды, которого нет 
в других промыс-

лах. Все это работы 
известных народных 

мастеров – Ольги Де-
риглазовой, Елены Кеха-

иди, Аграфены и Ксении 
Трифоновых, Татьяны 
Бубневой, Марии Само-
шенковой и других.

- Первоначально гли-
няная фигурка являлась 

для людей чем-то большим, чем 

просто игрушка. Это был язы-
ческий символ, который служил 
культовым целям,- рассказы-
вает директор центра «Палаты 
Коробовых» Ирина ЗУБКОВА. 
– Только с принятием христиан-
ства на Руси в нее стали играть 
ребятишки. В современное вре-
мя хлудневскую игрушку открыл 
для общественности московский 
коллекционер, влюбленный в на-
родное искусство, Геннадий Бли-
нов. А своим расцветом в 80-е 
годы прошлого века она обязана 
мастерицам, которые сохранили 
традиции. И, конечно, большую 
роль в ее популяризации сыграл 
калужанин, основатель Дома 
мастеров Владимир Раков. На-
родная культура всегда воспи-
тывала и воспитывает челове-
ка, создает богатство его души. 
А игрушки – это часть народной 
культуры. Пока живы традиции, 
жив и русский народ. 

Народные промыслы и сегод-
ня продолжают развиваться. На 
смену старым мастерам приш-
ли умельцы, которые с любовью 
возрождают свое прошлое. Вы-
ставка собрана из фондов музея 
и частных коллекций. 

и нарядные - их можно раз-
глядывать очень долго. 

Каждую такую фигур-
ку отличает неповто-
римость в росписи и 

сюжете. К приме-

роды, которого нет 
в других промыс-

лах. Все это работы 
известных народных 

мастеров – Ольги Де-
риглазовой, Елены Кеха-

иди, Аграфены и Ксении 
Трифоновых, Татьяны 
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Выставка 
с таким 
названием 
начала работу 
в Музее 
изобразительных 
искусств 

кспозиция, раз-
мещенная в двух 
залах, представ-
ляет большой 

срез творчества супруже-
ской четы художников из 
Козельска – Ильи ЯЦЕН-
КО и Натальи БРАТЕР-
СКОЙ. Это натюрморты, 
портреты, пейзажи. 

Илья провел детство в Зе-
ленограде, а Наталья – мо-
сквичка. Оба с детских лет 
увлекались художественным 
творчеством, в дальнейшем 
получили профильное об-
разование. Илья закончил 
Суриковский институт, На-
талья проявила интерес к 
иконописи, отучилась в Пра-
вославном Свято-Тихонов-
ском гуманитарном универ-
ситете.

С 2012 года семья мастеров 
кисти живет на Калужской 
земле, в Козельске. Этот ста-
ринный город стал источни-
ком вдохновения. Тут можно 
побродить по окрестностям, 
полюбоваться видами Опти-
ной пустыни. Илья и его су-
пруга пишут удивительные 
пленэрные картины с вида-

ми монастыря. Их пейзажи 
наполнены уютом, спокой-
ствием и светом. Это красо-
ты лета, золотая осень, белое 
зимнее волшебство. А еще 
– скромные кельи монахов 
и «летящие» ввысь купола 
церквей... Кстати, в Козель-
ске Илья Вячеславович орга-
низовал художественное от-
деление при местной школе 
искусств.

 – «Русская тишина» – это 
собирательный образ Рос-
сии. Она объединила право-
славную веру и красоту рус-
ской природы. Мы живем 
около Оптиной пустыни, 
часто бываем в монасты-
ре и сейчас как-то сложно 
представить другой образ 
жизни. Здесь все пропита-
но духовностью и истори-
ей, – поделился Яценко. – 
Каждый раз, когда берешь в 

руки кисть, открываешь для 
себя что-то новое. Это со-
вершенно разные состояния 
окружающего мира, разные 
состояния своего внутрен-
него «я», настроение. Мож-
но много писать один и тот 
же объект, но все время он 
будет восприниматься по-
иному. 

Калужане могут оценить 
портреты Оптинских стар-

цев, написанные Натальей 
Братерской, и иконы, кото-
рые она создает, изучая на-
следие прошлого. Художни-
ца за годы уже выработала 
свой неповторимый автор-
ский почерк.

 – Конечно, иконописец 
придерживается определен-
ных правил, и в то же вре-
мя привносит какие-то свои 
моменты. На выставке я 

«РУССКАЯ ТИШИНА»

представила мерные иконы. 
Это очень интересная тра-
диция написания икон кон-
кретному человеку при его 
рождении – доска в рост но-
ворожденного малыша. На 
протяжении всей жизни че-
ловек может обращаться к 
своему духовному покрови-
телю, держать связь со свя-
тым, – сказала Наталья Бра-
терская.

Материалы полосы подготовила 
Татьяна САВКИНА.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и автора.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

НА КОНТРОЛЕ

Процент нарушений незначительный 
Пришло время подводить итоги первого полугодия. Роспотреб-

надзор отчитался о проверках, которые его специалисты провели 
с января по июнь. 

Молочная продукция
Проведено 36 проверок ведомств, которые торгуют 

молочной продукцией и производят ее. А это магази-
ны, предприятия общественного питания, лечебно-
профилактические, детские и подростковые образо-
вательные учреждения и молокоперерабатывающие 
предприятия нашей области.

Исследована 1271 проба молока и молочной продук-
ции. По результатам лабораторных анализов не соот-
ветствовало гигиеническим нормативам 19 проб про-
дукции, или 1,5% (16 проб - по микробиологическим 
показателям и 3 пробы - по идентификационным по-
казателям).

По результатам проверок виновные должностные и юридические 
лица привлечены к административной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 123 тысячи рублей.

Рыба и морепродукты
Исследовано 99 проб рыбы и морепродуктов на соответствие по 

микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим 
и радиологическим показателям. Доля проб с нарушениями не 
превышает одного процента, в основном за счет избыточного со-
держания глазури. Она снята с реализации.

Управление Роспотребнадзора рекомендует при покупке рыбы 
обращать внимание на соответствие условий реализа-
ции и хранения продукции, заявленной на маркировке 

производителя, целостность упаковки, сроки годности. 
В случае сомнений в безопасности приобретаемой 

рыбной продукции потребителю следует обращаться 
в Управление Роспотребнадзора по Калужской 

области.
Информация о некачественной продук-

ции регулярно размещается в Государствен-
ном информационном ресурсе по защите 

прав потребителей, что позволяет обеспечить эффектив-
ный контроль по всей цепочке (от производителя до потребителя) 
и применять меры оперативного реагирования во всех субъектах 
РФ.

Как мы видим по незначительному количеству нарушений от од-
ного до полутора процентов, в нашей области продукты питания 
не вызывают опасения по качеству.

БДИ!

Таксист в маске - это норма
Вы довольны, как вас обслуживают так-

систы? Если да, то не забывайте поча-
ще говорить спасибо водителям, а если 
категорически нет, то свои претензии вы-
сказывайте контролирующим органам. На 
минувшей неделе работу такси проверили 
сотрудники Управления административно-
технического контроля вместе с патруль-
ной службой ГИБДД.

В ходе совместного рейда, который про-
шел на площади железнодорожного вок-
зала Калуга-1, было проверено 18 машин. Зафиксировано пять 
случаев отсутствия у водителей путевого листа с отметкой о про-
хождении предрейсового медицинского и технического осмотров. В 
результате водители на месте остановки были привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

Рестораны устранили замечания
Состоялся очередной рейд по мониторингу соблюдения санитар-

но-эпидемиологических норм и требований на предприятиях обще-
ственного питания города Калуги. Были проверены кафе и ресто-
раны, находящиеся в центре Калуги: «Мистер Чу», «Сластена», 
«YES PIZZA», «Бургер Кинг», «ProfTesto», «ЧаЧа», «Osteria».

В основном все посещенные кафе и рестораны добросовест-
но выполняют установленные требования и правила. Соблюдает-
ся необходимая социальная дистанция, в помещениях раздвинуты 
столы на расстояние не менее 1,5 метра, проводится регулярная 
дезинфекция помещений. 

Также все сотрудники кафе и ресторанов в момент проверки на-
ходились в средствах индивидуальной защиты (масках и перчат-
ках), а в удобных для посетителей местах (в залах, на верандах и 

в туалетных комнатах) имелись антисептические 
средства.

Ряд предприятий общественного пита-
ния, у которых ранее в ходе мониторинга 
кафе и ресторанов, состоявшегося 25 и 
26 июля, были выявлены нарушения, при-
няли к исполнению рекомендации, обо-
значенные сотрудниками Управления ад-

министративно-технического контроля. На 
момент повторной проверки 4 августа все 

выявленные ранее замечания своевременно 
устранены.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Могу ли вернуть товар?
- Купила сыну рубашку в 

школу. Дома померили, и ока-
залось, что глаз  меня под-
вел - она ему мала. Могу я 
вернуть рубашку в магазин 
или поменять на больший 
размер? 

Софья РАДИЩЕВА, Людиновский район.
Ответ мы получили у специалиста Роскаче-

ства:
- Вы имеете право в течение 14 дней вернуть 

практически любой товар, если были сохранены 
его товарный вид и потребительские свойства. 
Если товар не подошел вам по размеру, фасо-
ну, цвету, габаритам, вы можете поменять его на 
аналогичный.

А если у продавца не окажется подходящей 
замены, он обязан вернуть вам деньги. Вы не 
вправе отказаться лишь от товара надлежащего 
качества, имеющего индивидуально-определен-
ные свойства: если товар может быть использо-
ван исключительно приобретающим его потреби-
телем (речь идет, к примеру, о белье).

Товары надлежащего качества, которые  
не стоит пытаться вернуть в магазин:

Предметы личной гигиены
Лекарства и медицинские приборы
Товары по уходу за детьми
Нательное и постельное бельё, чулочно-но-

сочные изделия

Парфюмерия и косметика
Ткани, а также ленты, тесьма и кружево, от-

пускаемые на метраж
Провода, шнуры, кабели
Строительные и отделочные материалы на 

метраж
Одноразовая посуда и упаковочные материа-

лы из полимеров
Бытовая химия
Пестициды и агрохимикаты
Бытовая мебель
Ювелирные изделия
Автомобили и мотовелотовары, прицепы, мо-

бильные средства малой механизации сельско-
хозяйственных работ, прогулочные суда и плав-
средства бытового назначения
Гражданское и служебное оружие
Непериодическая печатная продукция
Животные и растения
Товары бытового назначения с гарантией 

(телефоны, фотоаппараты и т. п.).
И, к слову, примите ещё рекомендацию на дру-

гой случай жизни: если вы считаете, что вам про-
дали товар ненадлежащего качества, то согласно 
законодательству продавец обязан у вас принять 
его  и в случае необходимости провести провер-
ку. Покупатель вправе участвовать в проверке ка-
чества товара. При возникновении спора о при-
чинах возникновения недостатков продавец обя-
зан провести экспертизу за свой счет. 

ИМЕЙ В ВИДУ

ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА  
В ПРИОРИТЕТЕ!
Роспотребнадзор 
рекомендует,  
как выбрать 
одежду  
для школы

 преддверии нового 
учебного года Роспо-
требнадзор напоми-
нает, что в первую 

очередь одежда для школы должна 
обеспечить сохранение детского 
здоровья. 

Родителям при приобретении школь-
ной одежды для ребёнка важно пом-
нить, что в ней он будет проводить 5-6 
и более часов. В связи с этим необхо-
димо понимать, что одежда для школы, 
которая состоит только из синтетиче-
ских волокон, для этих целей не подой-
дет. Следует выбирать смесовые ткани 
с небольшим содержанием синтетиче-
ских волокон.

В идеале одежда должна формировать 
комфортный для ребёнка микрокли-
мат так называемого пододёжного про-
странства - это температура тела, влаж-
ность, паро- и воздухопроницаемость.

При этом неправильно подобранный 
костюм или его низкое качество могут 
вызывать различные заболевания, в том 
числе заболевания кожи, такие как кон-
тактный и атопический дерматиты, а 
также простудные заболевания, напри-
мер, грипп, острые респираторные за-
болевания и заболевания органов дыха-
ния. Поэтому одежда, в которой ребёнок 
находится в образовательном учреж-
дении длительное время, должна быть 
изготовлена из натуральных тканей, 
соответствующих требованиям биоло-
гической и химической безопасности, 
предъявляемым к швейным изделиями, 
текстильным материалам.

ВАЖНО!

1 Внимательно изучите мар-
кировку - ярлычок с данны-

ми производителя и составом 
ткани. Отдавайте предпочте-

ние смесовым тканям с преобла-
дающим содержанием натуральных 
тканей.

2 Обратите внимание на симво-
лы, которые обозначают, ка-

ким должен быть уход за изделием. 
Например, если на ярлычке указана 
химчистка - лучше отказаться от 

такой одежды для ребёнка, пото-
му что химические вещества, используемые при 
чистке изделия, могут быть вредны для здоровья 
школьника.

3 Лучше всего подходят для школьной одежды 
хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, 

шерсть и кашемир - для зимы. Форма с содержани-
ем синтетических волокон может быть меньше по 
стоимости, но на этом все её достоинства закан-
чиваются. Синтетические волокна не дают коже 
дышать, в результате нарушается тепловой обмен 
и ребёнок начинает потеть, что может привести к 
переохлаждению и возникновению простудных забо-
леваний.
Кроме этого, синтетические волокна могут приве-
сти к возникновению аллергии, ведь синтетика при-
тягивает к себе пыль, грязь и различные микроор-
ганизмы, которые оказывают влияние на слизистые 
ребёнка и могут стать причиной возникновения 
сыпи. Также синтетика способствует накоплению 
статического электричества, которое оказывает 
влияние на нервную систему ребёнка, вызывая раз-
дражение и быструю утомляемость.
Поэтому для повседневного ношения синтетическая 
одежда не подходит. Однако полностью отказывать-
ся от синтетики в составе тоже не стоит, потому 
что синтетические волокна «держат» форму, увели-
чивают срок службы ткани и упрощают уход за ней.

4 От изделия не должен исходить резкий запах. 
Наличие неприятного запаха может свидетель-

ствовать о содержании в текстильных материалах 
вредных или даже опасных химических веществ, ис-
пользуемых при окраске ткани.

5 Гарантией безопасности школьной одежды для 
здоровья ребёнка является наличие декларации о 

соответствии на данное изделие или сертификата 
соответствия. Данные документы продавец обязан 
предъявить покупателю по первому требованию.
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Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 
(национальный исследовательский университет) объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-препо-
давательского состава по факультетам и кафедрам:

Факультет «Машиностроительный»: 
кафедра «Колесные машины и прикладная механика» - МК6 - ст. преподавателя;
Факультет «Информатика и управление»: 
кафедра «Информационные системы и сети» - ИУК2 - ст. преподавателя.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня публикации в газете «Весть». Заявления и документы согласно порядку подготовки 

и проведения избрания по конкурсу направлять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет, к.233.
Телефон для справок 59-12-97.

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

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 19.08.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 15.09.2020г.
Определение участников: 16.09.2020 г. 
Торги: 11:00 17.09.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Лот №1 (заявка №232/20): Квартира, общей площадью 43,42 кв.м., рас-

положенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, квартал 5 жилого района 
«Заовражье». Начальная цена 1 797 588,00 руб. (НДС не облагается). По-
становление СПИ Обнинскоо ГОСП УФССП России по Калужской области 
от 24.04.2020г. в отношении должника Денисовой О.Н. Обременения: арест, 
залог, право требования по договору участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)96-77-28 Петлинова П.С.

Лот №2 (заявка 222/20): Квартира, общей площадью 30,6 кв.м., располо-
женная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Карачевская, д. 15, кв. 87, 
к/н 40:26:000069:441. Начальная цена 1 408 000,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 25.06.2020г. в отношении должника Мезина М.С. 
Обременения: арест, залог.  Имеется задолженность по ЖКУ, взносам за 
капитальный ремонт. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. 74-75-44 Никитина И.Н.

Лот №3 (заявка №223/20): Квартира, общей площадью 61 кв.м., располо-
женная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 225, кв. 101, 
к/н 40:26:000185:635. Начальная цена 2 580 110,04 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 23.06.2020г. в отношении должника Парамонова В.В. 
Совместная собственность: Парамонов В.В., Парамонова М.М. Обременения: 
арест, залог в силу закона. Есть зарегистрированные лица. Информация о 
задолженности за капитальный ремонт у организатора торгов отсутствует. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. 74-75-44 Никитина И.Н. 

Лот №4 (заявка №220/20): Квартира, общей площадью 41,9 кв.м., располо-
женная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 69, кв. 62, к/н 
40:26:000068:2049. Начальная цена 2 054 840,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 09.06.2020г. в отношении должника Широкова 
К.С. Обременения: арест, ипотека в силу закона, запрещение регистрации, 
запрещение действий по исключению из госреестра, а также регистрации 
ограничений и обременений. Есть зарегистрированные лица, задолжен-
ность по ЖКУ. Информация о задолженности за капитальный ремонт у 
организатора торгов отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. 74-75-44 Миронова А.С.

Лот №5 (заявка №206/20): Жилой дом, общей площадью 142,5 кв.м., к/н 
40:26:000224:199 и земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под жилой дом с пристройками, общей 
площадью 630 кв.м., к/н 40:26:000224:166, расположенные по адресу: Калуж-
ская обл., г. Калуга, 2-й Брусничный переулок, д. 12. Начальная цена 5 344 
000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Московскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 23.06.2020г. в отно-
шении должника Акопян А.Р. Обременения: арест, залог в силу закона, запрет 
на совершение регистрационных действий. Имеется задолженность за ЖКУ. 
Для осмотра имущества обращаться по тел.+7(4842)74-85-21 Никитина И.Н. 

Лот №6 (заявка №205/20): Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 253001, к/н 
40:19:100101:38. Начальная цена 635 538,40 (НДС не облагается).

Лот №7 (заявка №205/20): Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 337017, к/н 
40:19:100101:37. Начальная цена 822 321,60 (НДС не облагается).

Лот №8 (заявка №205/20): Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, общей площадью 100484, к/н 
40:19:100101:53. Начальная цена 277 336,00 (НДС не облагается).

Лот №9 (заявка №205/20): Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 908478, к/н 
40:19:100101:42. Начальная цена 2 042 258,40 (НДС не облагается).

Лот №10 (заявка №205/20): Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 201000, к/н 
40:19:100101:39. Начальная цена 522 600,00 (НДС не облагается).

Местонахождение по лотам 6-10: Калужская обл., Сухиничский р-н, д. 
Кривское. Постановление заместителя начальника отделения- замести-
теля ССП Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 
26.06.2020г. в отношении должника Филиной Н.И. Обременения: арест, залог, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение действий по регистрации.  
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4845)15-24-75 Артюхова Т.Н.

Лот №11 (заявка №208/20): Квартира, общей площадью 59,9 кв.м., рас-
положенная по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярос-
лавец, ул. Медвежья поляна, д. 1, к. 2, кв. 5, к/н 40:13:030710:8289. Начальная 
цена 2 298 400,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Малоярос-
лавецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 23.06.2020г. в от-
ношении должника Кувшиновой И.К. Обременения: арест, залог, запрещение 
сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных действий, 
запрещение действий по исключению из госреестра, а также регистрации 
ограничений и обременений. Информация о зарегистрированных лицах и 
задолженности за капитальный ремонт у организатора торгов отсутствует. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)12-32-53 Маленевский Д.И.

Лот №12 (заявка №219/20): Здание фермы на 320 голов, общей площадью 
5694,5 кв.м., к/н 40:24:080103:30 и земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
обслуживания животноводческого комплекса, общей площадью 186549 кв.м., 

к/н 40:24:080103:22, расположенные по адресу: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Порослицы. Начальная цена 54 348 749,60 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ Юхновского РОСП УФССП России по Калужской области 
от 04.07.2020г. в отношении должника ООО «Завет Ильича». Обременения: 
арест, залог. Ограничения прав на часть земельного участка, предусмо-
тренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)62-18-95 Шевчик Н.С.

Повторные торги:
Лот №13 (заявка №90/20): Нежилое здание (здание молочного завода), 

общей площадью 1330,9 кв.м., к/н 40:13:180205:321, и земельный участок, 
категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: под промышленные предприятия, 
общей площадью 12774 кв.м., к/н 40:13:160607:1, расположенные по адресу: 
Калужская обл., Малоярославецкий р-н, СП «Поселок Детчино», вблизи п. 
Детчино. Начальная цена 5 908 520,00 руб. (НДС не облагается). Основание 
для реализации: Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 02.03.2020г. в отношении должника Суварян 
Р.К. Обременения: арест, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрет 
на совершение регистрационных действий, действий по исключению из гос-
реестра, запрет на регистрацию ограничений и обременений. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4843)12-32-52 Петрухина Е.Н.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене 
по адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru. (далее 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или 
ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП и оплатившие сумму задатка 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 
Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере за-
датка 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 прекращения 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 участником торгов является подтверждением за-
ключения договора задатка. К заявке предоставляются: платежный документ 
об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное 
согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистри-
рованного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: свидетельство 
о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке 
на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, под-
тверждающие полномочия органов управления; решение соответствующего 
органа управления о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Ино-
странные юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Заявители 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, не-
обходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов 
всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является 
договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверж-
дением заключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении 
победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в 
течение 5 дней после подписания  Протокола полностью произвести оплату 
имущества по реквизитам Межрегионального Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование 
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 
4027096522,  КПП 402701001, ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 
63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской об-
ласти (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 
05371W08230) за вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней 
с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого 
имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем торгов 
незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 
дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат за-
датка 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 имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. 
информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 
по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., 
также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена 
на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Доку-
ментация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о 
проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний
Администрация муниципального района «Тарусский район» совместно с ООО 

Институт «Газэнергопроект» настоящим информирует о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: проектно-сметная документация по объекту: «Рекультивация 
объекта размещения отходов вблизи г. Таруса», включая техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) 
и материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

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

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл., Тарусский район, в 1 
км юго-западнее г. Таруса. Кадастровый номер земельного участка 40:20:112701:16.

Заказчик: Администрация муниципального района «Тарусский район», 249100, 
г. Таруса, пл. Ленина, д. 3, тел.: 8 (48435) 2-55-71, e-mail: tarusa@adm.kaluga.ru.

Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО Инсти-
тут «Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4, тел.: +7 (495) 
792-39-42.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III 
квартал 2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний: Администрация муниципального района «Тарусский 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 заинте-
ресованными лицами с 22.08.2020 по адресу: 249100, Калужская область, г. Таруса, 
пл. Ленина, д. 3, с 9.00 до 16.00 часов ежедневно в рабочие дни.

Замечания и предложения принимаются с 22.08.2020 по 22.10.2020 в письменном 
виде в месте размещения материалов, а также путем направления почтой по адресу: 
249100, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3, или на электронную почту: tarusa@adm.kaluga.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы в форме общественных слушаний состоятся 22.09.2020 в 15.00 по адресу: 
249100, Калужская область, г. Таруса, пл. Ленина, д. 3.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний
Администрация муниципального района «Медынский район» совместно с ООО Ин-

ститут «Газэнергопроект» настоящим информирует о начале общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектно-сметная документация по объекту: «Рекультивация объекта размещения отходов 
вблизи г. Медынь», включая техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

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

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Медынский район, 
северо-западная часть г. Медынь, на выезде справа от дороги. Кадастровый номер 
земельного участка 40:14:120202:178.

Заказчик: Администрация муниципального района «Медынский район», 249950, Калужская 
обл., г. Медынь, ул. Луначарского, д.45, тел.: 8 (48433) 21-3-17, e-mail: amedyn@adm.kaluga.ru.

Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО Институт 
«Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4, тел.: +7 (495) 792-39-42.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III квартал 
2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний: Администрация муниципального района «Медынский район».

Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Документация объекта государственной экологической экспертизы, включая ма-

териалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, доступна для ознакомления заинтересо-
ванными лицами с 23.08.2020 по адресу: 249950, Калужская область, г. Медынь, ул. 
Луначарского, д. 45, каб.20,  с 8.00 до 17.15 часов с понедельника  по четверг, с 8.00 
до 16.00  в пятницу.

Замечания и предложения принимаются с 23.08.2020 по 22.10.2020 в письменном виде 
в месте размещения материалов, а также путем направления почтой по адресу: 249950, 
Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб. 20, или на электронную по-
чту: amedyn@adm.kaluga.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в 
форме публичных  слушаний состоятся 23.09.2020 в 16.00 по адресу: 344049, Калужская 
область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб.22.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений  

в форме общественных слушаний
Администрация муниципального района «Бабынинский район» совместно с ООО Ин-

ститут «Газэнергопроект» настоящим информирует о начале общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектно-сметная документация по объекту: «Рекультивация объекта размещения отходов 
вблизи п. Бабынино», включая техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

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

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Бабынинский 
район, в 2 км северо-западнее п. Бабынино. Кадастровый номер земельного участка 
40:01:010801:47.

Заказчик: Администрация муниципального района «Бабынинский район», 249210, 
Калужская область, поселок Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел.: (48448) 2-18-31, e-mail: 
ababyn@adm.kaluga.ru.

Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО Институт 
«Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр. 4, тел.: +7 (495) 792-39-42.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III квартал 
2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний: Администрация муниципального района «Бабынинский 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 
с 23.08.2020 по адресу: 249210, Калужская область, поселок Бабынино, ул. Новая, д. 4, 
с 9.00 до 17.00 часов ежедневно в рабочие дни.

Замечания и предложения принимаются с 23.08.2020 по 22.10.2020 в письменном 
виде в месте размещения материалов, а также путем направления почтой по адресу: 
Калужская область, поселок Бабынино, ул. Новая, д.4, или на электронную почту: 
ababyn@adm.kaluga.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы в 
форме общественных слушаний состоятся 23.09.2020 в 10.00 по адресу: 249210, Калуж-
ская область, поселок Бабынино, ул. Новая,  д. 4.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАНТОВ АТТРАКЦИОНОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Инспекция гостехнадзора Калужской области сообщает:
в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2019  года № 1939 «Об утверждении Правил государственной 
регистрации аттракционов»  эксплуатант обязан зарегистрировать аттракцион 
в уполномоченном органе по месту установки аттракциона в следующие сроки: 

(RB – 1) - до 9 апреля 2022 года;
(RB – 2) - до 9 июля 2022 года;
(RB – 3) - до 9 октября 2022 года.
По всем вопросам, связанным с порядком государственной регистрации 

аттракционов, необходимо обращаться по телефону: 8-4842-570061.

20 августа в 14.30 
в прямом эфире  

министр образования и науки 
Калужской области  

Александр АНИКЕЕВ  
ответит на актуальные вопросы 

граждан на тему 
«Начало учебного года».

Эфир пройдет в группе  
правительства Калужской области 

в ВКонтакте:  
https://vk.com/kalugaoblgov.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЕвроПак» (249031, Калужская 

обл., г. Обнинск, ул. Мира, 18А, 9; ИНН 4025430066; ОГРН 1114025003498), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071) Михайлов Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, 13, 3 этаж, ИНН 575300439815, СНИЛС 024–524-694 39), действующий на 
основании Решения АС Калужской области по делу №А23-6194/2018 от 12.04.2019, сообщает, что торги 
№53017-ОАОФ по лоту №1 на www.m-ets.ru, назначенные на 04.08.2020, признаны несостоявшимися 
в связи с тем, что на участие в торгах допущен только один участник.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (ОГРН1024001344795, ИНН4027051507, 
КПП402801001, Калуга, ул. С-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 победи-
телем торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru по продаже имущества 
должника ООО «Техномаг» (ОГРН 1094027002464, ИНН4027094155, г. Калуга, пр-д Академический 
2-й, д. 13) в составе Лот №1 (перечень в газете Коммерсантъ №, признано ООО «СТЛАЙН» (ИНН/
КПП - 4027130340/402701001), предложившее цену 1684283 руб. 04 коп. Победитель торгов не явля-
ется заинтересованным лицом по отношению к должнику, арбитражному управляющему, кредиторам. 
Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управляющего, членом которой является 
арбитражный управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

Продаётся здание столовой  
2-этажное (3 этаж - вентиляционная камера) общей площадью 2 934,0  

кв.м, расположенное на земельном участке площадью 4 436,0 кв.м,  
по адресу: г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8.

В здании столовой имеются:
- обеденный зал (1 этаж) - 153,7 кв.м;
- обеденный зал № 1 (2 этаж) - 310,3 кв.м;
- обеденный зал № 2 (2 этаж) - 290,8 кв.м;
- банкетный зал с отдельным входом (1 этаж) - 92,1 кв.м;
- кухня (1 этаж) - 51,8 кв.м;
- кухня (2 этаж) - 173,5 кв.м.
Въезд на территорию столовой с улицы Радищева, имеется отдель-

ная парковка. 
Год постройки здания - 1986. 
Тел. 8(48431) 2-67-82, 8-903-696-84-75.

объявления
земельный вопрос

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Серге-

евной (АО «Калугаземпредприятие», г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, тел. (4842)736941, zempredpriytie@
kaluga.ru) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:22:000000:16, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Ферзиковскнй район, СПК «Нива».

Заказчиком кадастровых работ является Со-
ловьева Валентина Александровна (г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д.26а, кв. 59, тел. 8-910-
590-02-72).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 18 августа 2020 г. по 18 
сентября 2020 г. по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 
66, АО «Калугаземпредприятие», каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 18 августа 
2020 г. по 18 сентября 2020 г. по адресу: 248023, 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпред-
приятие», каб.18.

Извещение о необходимости
согласования проекта межевания

земельного участка
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010г. 
№435- Ф3) кадастровым инженером Козловой 
Диной Александровной (квалификационный аттестат 
№ 40-11-98, почтовый адрес: 248031, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Звездная, д.13, кв.69, тел. 
8-909-250-96-88, е-mail: dina.koz@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет доли в праве, с количеством 1873,2 
баллогектара в праве общей долевой собственности 
из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:11:000000:36, расположенного по 
адресу: Калужская область, Куйбышевский район, 
КП «Закрутовское», для сельскохозяйственного 
производства.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является  Алдохин 
Евгений Александрович, дата рождения: 23.09.1986 
года, место рождения гор. Калуга, пол: мужской, 
гражданство - Российская Федерация, паспорт 
гражданина  Российской Федерации серии 2906 
№145842, выдан ОВД Московского округа города 
Калуги, 04.10.2006 года, место регистрации: Рос-
сия, Калужская область, г. Калуга, улица Рылеева, 
д.19, кв. 40, действующий от имени собственника 
земельной доли Щербачевой Галины Михайловны, 
по доверенности №  40/54-н/40-2020-1-530 от 
09.06.2020г. и от имени собственника земельной 
доли Тучковой Натальи Николаевны, по доверен-
ности № 40/54-н/40-2020-1-531 от 09.06.2020г.

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – в границах КП «Закрутовское» Калуж-
ской области, Куйбышевского 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 земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г.Калуга, 
ул.Звездная, д.13, кв.69, с 9:00 до 18:00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной публикации 
извещения в газете «Весть».

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

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101 участ-
ник долевой собственности Шеварденко Елена 
Вячеславовна, доля 1/1271 на земельный участок, 
расположенный на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленный для сельскохо-
зяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:95, общей площадью 24664885 кв.м., 
находящийся по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, СП «Село Кудиново», ЗАО 
«Племзавод им. В.Н. Цветкова», участник долевой 
собственности Серая Надежда Сергеевна, доля 
4/7626 на земельный участок, расположенный на 
землях сельскохозяйственного назначения, предо-
ставленный для сельскохозяйственного производ-
ства, кадастровый номер 40:13:000000:95, общей 
площадью 24664885 кв.м., находящийся по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, СП 
«Село Кудиново», ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цвет-
кова», участник долевой собственности Мясникова 
Виктория Викторовна, доля 1/7626 на земельный 
участок, расположенный на землях сельскохо-
зяйственного назначения, предоставленный для 
сельскохозяйственного производства, кадастровый 
номер 40:13:000000:95, общей площадью 24664885 
кв.м., находящийся по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, СП «Село Кудиново», 
ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова», участник до-
левой собственности Лебедев Сергей Викторович, 
доля 1/7626 на земельный участок, расположен-
ный на землях сельскохозяйственного назначения, 
предоставленный для сельскохозяйственного про-
изводства, кадастровый номер 40:13:000000:95, 
общей площадью 24664885 кв.м., находящийся по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СП «Село Кудиново», ЗАО «Племзавод 
им. В.Н. Цветкова», сообщают о проведении со-
брания участников общей долевой собственности 
на вышеуказанный земельный участок.

1. Определение местонахождения части находя-
щегося в долевой собственности земельного участка, 
расположенного на землях сельскохозяйственного 
назначения, предоставленного для ведения сельско-
хозяйственного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:95, в границах которой в первоочеред-
ном порядке выделяются земельные участки в счет 
земельной доли участков долевой собственности.

2. О месторасположении земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей, принадлежа-
щих участникам долевой собственности.

3. Разное.
Место проведения собрания: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, с. Кудиново, 
у центрального входа в администрацию МО СП 
«Село Кудиново», ул. Цветкова, д. 4.

Дата проведения собрания: 19 сентября 2020 
года.

Время проведения собрания 11.00 часов.
Начало регистрации участков: 10 час. 30 мин.
Участникам собрания при себе иметь паспорт, 

свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельную долю, представителям 
участников – паспорт, оригинал доверенности, 
оформленной соответствующим образом, и сви-
детельство о регистрации права собственности на 
земельную долю.

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 сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Новикова 
Мария Михайловна извещают участников общей 
долевой собственности СПК им.Тимирязева Киров-
ского района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет доли в праве 141,10 
баллогектара, расположенного по адресу (место-
положению): Калужская область, Кировский район, 
в границах СПК им.Тимирязева.

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Колганова 
Светлана Алексеевна, почтовый адрес: 249434, 
Калужская область, Кировский район, г. Киров, 
пер. Жмакина, дом 40, кв. 2, тел. 8 9208954691.

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 
участка: Калужская область, Кировский рай-
он, СПК им.Тимирязева, кадастровый номер 
40:09:000000:40.

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.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных 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 про-
сторы» тел.8(4842) 50-68-13, а также в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области по 
адресу: 248000, г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 
121а (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 79-57-60). 

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:40. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Администрация СП «Село Овсорок» Калужской 
области в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
опубликовывает список граждан-собственников 
земельных долей бывшего КСП «Овсорокское», 
земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными в соответствии со ст. 12.1 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» по земельным участкам бывшего КСП 
«Овсорокское», расположенным на территории: 
Калужская область, Жиздринский район, сельское 
поселение «Село Овсорок». Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного производства.

Список лиц, земельные доли которых могут 
быть  признаны невостребованными: Агеев Нико-
лай Митрофанович; Агеева Зинаида Николаевна; 
Азарова Анна Ивановна; Аксенов Василий Фро-
лович; Аксенов Николай Сергеевич; Аксенова 
Мария Ивановна; Аксенова Татьяна Викторовна; 
Алексеенков Александр Алексеевич; Алексеен-
кова Клавдия Яковлевна; Алексеенкова Татьяна 
Алексеевна;  Аленичева Анна Ивановна; Анисимов 
Николай Дмитриевич; Анисимова Татьяна Яковлев-
на; Ахмедов Севтерхан Магомедович;  Батуков 
Николай Михайлович; Богданова Екатерина Васи-
льевна; Бодров Иван Владимирович; Васина Раиса 
Акимовна; Власова Прасковья Ивановна;  Волков 
Александр Александрович; Волков Александр 
Петрович; Волкова Раиса Семеновна; Гагаричев 
Михаил Иванович; Гагаричева Любовь Ивановна; 
Гагаричева Наталья Андреевна; Галтелова Вера Тро-
фимовна; Горбачева Наталья Григорьевна; Грачев 
Владимир Николаевич; Грачева Татьяна Михайловна; 
Гришина Мария Сидоровна; Гришуненков Геннадий 
Петрович; Гришуненков Петр Павлович; Гришунен-
кова Александра Петровна; Гришуненкова Лариса 
Михайловна; Гукова Татьяна Васильевна;  Гуреков 
Алексей Степанович; Гурекова Вера Иосифовна; 
Гурекова Раиса Никифоровна; Демешонкова Пра-
сковья Фроловна; Джадаев Абубакар Хасанович; 
Дорошонкова Ефросинья Никитична; Дробаков 
Александр Иванович; Дробаков Иван Никитович; 
Дробаков Михаил Иванович; Дробакова Анна Ва-
сильевна;  Дробакова Надежда Ивановна; Дунаева 
Нина Васильевна; Дунаева Полина Трофимовна; 
Евстратова Нина Алексеевна; Евстратова Прасковья 
Афанасьевна; Евтюхова Валентина Ивановна; Евтю-
хова Варвара Ивановна; Егоренкова Нина Никола-
евна; Жигаленкова Лидия Матвеевна; Жигаленкова 
Мария Васильевна; Зайцев Петр Иванович; Зайцева 
Татьяна Александровна; Заичкин Иван Матвеевич; 

Отдам красивых котят. 
Телефон: 8-910-542-93-62.

Заичкина Анастасия Пименовна; Заичкина Екатерина 
Андреевна; Заичкина Лидия Алексеевна; Захарова 
Александра Петровна; Захарова Наталья Михай-
ловна; Зиновкина Людмила Михайловна; Зиновкина 
Пелагея Михайловна; Зубарева Анна Ильинична; 
Зубарева Клавдия Константиновна; Иванова Та-
тьяна Николаевна; Ивкин Николай Александрович; 
Калиничев Анатолий Григорьевич; Калиничева Нина 
Дмитриевна; Карпиков Василий Сергеевич; Карпи-
кова Вера Сергеевна; Кассар Вера Николаевна;  
Кассар Дмитрий Анатольевич; Кашурина Анастасия 
Егоровна; Кириков Виктор Иванович; Кириков Нико-
лай Иванович; Кирикова Мария Ивановна; Кирикова 
Нина Андреевна; Кирикова Нина Михайловна; Кири-
кова Татьяна Матвеевна; Кирсанов Иван Иванович; 
Кирсанова Елена Ивановна; Кленова Анастасия 
Тимофеевна; Кленова Анна Яковлевна; Климова 
Анастасия Васильевна; Коваленко Николай Нико-
лаевич; Коваленко Татьяна Алексеевна; Комарова 
Раиса Акимовна; Кондратенков Михаил Николаевич; 
Кондратенкова Евдокия Ефимовна; Кондратенкова 
Зинаида Лаврентьевна; Кондратенкова Мария Ми-
хайловна; Краснов Николай Михайлович; Краснова 
Инна Александровна; Кузина Марфа Васильевна; 
Лаврухин Владимир Михайлович; Лаврухина Ма-
трена Ивановна; Лазутина Ольга Моисеевна; Ларин 
Прохор Герасимович; Ларина Александра Павлов-
на; Ларина Александра Павловна;  Ларина Татьяна 
Федоровна; Лосев Алексей Иванович; Лубченкова 
Марфа Егоровна; Лубченкова Пелагея Федоровна; 
Мавричева Пелагея Павловна; Мазепова Анастасия 
Федоровна; Маклачкова Антонина Ильинична; 
Маклачкова Вера Ивановна; Маклачкова Елена 
Викторовна; Малынкин Николай Фролович; Ма-
лынкина Акулина Ильинична; Малынкина Анастасия 
Даниловна; Малынкина Анна Егоровна; Малынкина 
Татьяна Федоровна; Маркеленков Александр Да-
нилович; Маркеленков Владимир Иванович; Мар-
келенков Иван Дмитриевич; Маркеленков Сергей 
Михайлович;  Маркеленкова Александра Яковлевна; 
Маркеленкова Анна Михайловна; Маркеленкова 
Валентина Николаевна; Маркеленкова Галина Ни-
колаевна; Маркеленкова Елизавета Михайловна; 
Маркеленкова Наталья Егоровна; Маркеленкова 
Татьяна Александровна;  Мисютина Анна Никола-
евна; Мисютина Пелагея Александровна; Митин 
Виктор Александрович; Митина Раиса Федоровна; 
Мишина Аксинья Федоровна; Мишина Александра 
Андреевна; Мишина Анастасия Ивановна; Мишина 
Вера Игнатьевна; Мишина Екатерина Игнатьевна; 
Мишуничев Сергей Павлович; Мишуничева Марфа 
Андреевна; Мишуничева Татьяна Алексеевна; На-
умов Василий Иванович; Наумова Татьяна Петровна; 
Недопекина Зинаида Тимофеевна; Нестерова Мари-
на Егоровна;  Никишина Вера Сергеевна; Никишова 
Екатерина Матвеевна; Оленичева Анна Семеновна; 
Оленичева Варвара Семеновна; Оленичева Ма-
рия Кузьминична; Оленичева Нина Николаевна; 
Орешонков Владимир Филлипович;  Орешонкова 
Александра Александровна; Орешонкова Пелагея 
Ивановна; Петрухин Виктор Александрович; Петру-
хин Сергей Ильич; Петрухина Евдокия Марковна; 
Петрухина Любовь Анатольевна; Петрухина Раиса 
Александровна; Прокопова Анастасия Николаевна; 
Прокопов Григорий Нефедович; Прокопова Вален-
тина Ивановна; Прокопова Валентина Сергеевна; 
Рампонен Ольга Александровна; Рассохин Николай 
Федорович; Рассохина Полина Александровна; 
Рашидов Ильяс Суллаевич; Рашидова Марижат 
Джабраиловна; Родичева Зинаида Ивановна; 
Романов Алексей Васильевич; Романова Мария 
Тихоновна; Рухлянская Анастасия Дмитриевна; 
Савельев Василий Алексеевич; Самохина Алексан-
дра Александровна; Саунина Валентина Ивановна; 
Сафоненкова Татьяна Никитична; Сергунов Иван 
Ефимович; Сипучкина Александра Ивановна; Со-
колов Владимир Иванович; Соколова Екатерина 
Матвеевна; Солдатов Петр Ефимович; Солдатова 
Анна Николаевна; Солдатова Варвара Павловна; 
Солдатова Мария Афанасьевна; Солдатова Мария 
Семеновна; Солдатова Марфа Петровна; Стефано-
ва Анна Петровна; Стефанова Екатерина Васильев-
на; Страхов Владимир Николаевич; Страхова Нина 
Алексеевна; Сундукова Анна Алексеевна; Сунду-
кова Пелагея Гавриловна; Сысоева Мария Михай-
ловна; Тараторкина Наталья Егоровна; Тараторкин 
Николай Яковлевич; Тараторкина Анна Петровна; 
Тараторкина Валентина Васильевна;  Тараторкина 
Варвара Ивановна; Тараторкина Варвара Михайлов-
на; Тараторкина Евдокия Андреевна; Тараторкина 
Ефросинья Тимофеевна; Тараторкина Любовь Нико-
лаевна; Тараторкина Прасковья Гавриловна; Тихонов 
Федор Иванович; Тихонова Прасковья Николаевна; 
Фадтеев Николай Сергеевич; Фадтеева Александра 
Ивановна; Фадтеева Александра Петровна; Фадтее-
ва Зинаида Викторовна; Фандеев Николай Павлович; 
Федоткин Анатолий Сергеевич; Фролова Анастасия 
Федоровна; Хачакаева Зураа Ахмедовна; Хочука-
ева Зоя Ахмедовна; Чвоканов Сергей Викторович; 
Чвоканова Антонина Александровна; Чупиков 
Игорь Михайлович; Чупиков Михаил Григорьевич; 
Чупикова Екатерина Ивановна; Шведова Нина 
Егоровна; Шуршов Николай Семенович; Шуршова 
Александра Дмитриевна; Шуршова Анна Егоровна; 
Яшина Екатерина Ильинична.

Граждане (или их законные представители), 
которые считают, что они необоснованно включены 
в данный список, могут направить письменные воз-
ражения в администрацию СП «Село Овсорок» по 
адресу: 249346, Калужская область, Жиздринский 
район, с. Овсорок, ул. Центральная, 12. Письмен-
ные возражения также могут быть направлены 
электронной почтой по адресу: osh_zhiz@kaluga.ru.

Срок предоставления возражений: в течение 
трех месяцев со дня опубликования списка в газете 
Калужской области «Весть».

Общее собрание участников долевой собствен-
ности бывшего КСП «Овсорокское» состоится 19 
ноября  2020 года в здании администрации СП 
«Село Овсорок» по указанному выше адресу.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в 
собрании, будет проходить с 10.00 до 10.30. Время 
начала собрания: 10.30. В повестке дня общего 
собрания участников долевой собственности пред-
усмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Утверждение списка лиц, земельные доли 
которых  могут быть признаны невостребованными;

2. Утверждение списка земельных долей, ко-
торые могут быть признаны невостребованными.

Для участия в собрании участникам необходимо 
при себе иметь:

а) участникам: документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); документы, удостоверяющие 
право на земельную долю (оригинал или надле-
жащим образом заверенные копии документов);

б) представителям: доверенность, оформленная 
надлежащим образом, паспорт доверенного лица, 
копия паспорта доверителя; документы, удосто-
веряющие право на земельную долю (оригинал 
или надлежащим образом заверенные копии 
документов).

По вопросам, связанным с предстоящим общим 
собранием участников долевой собственности 
бывшего КСП «Овсорокское», заинтересован-
ные лица могут обратиться в отдел сельского 
хозяйства и продовольствия администрации МР 
«Жиздринский район» по адресу: Калужская об-
ласть, г. Жиздра, ул. Красноармейская, д. 25/11, 
2-й этаж, или по телефону: (48445) 2-14-68.  
   Контактное лицо: Филенкова Анастасия Алек-
сандровна.

ДОСААФ России продает нежилое здание площадью 85,6 кв.м и 2 земельных участка 
площадью 159 кв.м и 200 кв.м по адресу: с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 26 Б. Телефон 8-930-750-96-51.

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-
765-73699, anddoronkin@yandex.ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 
1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Калужской обл. по делу № А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает о про-
ведении торгов в форме публичного предложения на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО 
«ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2), входящего в 
состав: Лот №3. Хоз-быт. помещения площадью 143,2 кв.м: по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90. 
Нач.цена 1 573 650 руб. Лот №4. Павильон (помещение) площадью 37,5 кв.м, по адресу: г. Калуга, 
ул. М. Горького, д.88, стр.3. Нач. цена 526 950 руб. Лот №5. Автостоянка (помещение) площадью 
75,3 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, 88. Начальная цена 1 141 200 руб. Начальная цена 
для всех лотов действует с 00:00 31.08.2020 до 00:00 05.09.2020. Далее срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена, – 5 дней.  Величина снижения начальной цены (шаг понижения) 
-10% от нач.цены с учетом ее понижения. Минимальная цена (цена отсечения) -30% от нач.цены. Для 
участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку в форме 
электронного документа, подписанного ЭЦП, и 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, 
арбитражному и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. Задаток в размере 20% от нач. цены продажи вносится 
на счёт оператора ЭТП. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно 
согласовав с АУ по тел. 89109133740. 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 предложе-
ний других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
максимальную цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие 
различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, в случае, если несколько участников представили заявки, содержащие равные предложения 
о цене. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 15 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

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

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

Реализация имущества проводится с использованием электронной торговой площадки (ЭТП) 
АО «ТЭК-Торг», секция «Продажа имущества», по адресу: https://www.tektorg.ru/sale, процедура № 
ПИ811005. Дата окончания срока подачи заявок - 22 сентября 2020 г. в 10.00 московского времени. 
Дата проведения онлайн-тендера 13 октября 2020 г, в 12.00  московского времени на ЭТП.

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

Сервис Росреестра «Регистрация просто» 
упрощает сбор документов для обращения в Росреестр
В практике работы Управления Росреестра по Калужской области достаточно 

часто встречаются обращения жителей региона с вопросами по пакету докумен-
тов для получения услуг Росреестра.

Для удобства граждан Росреестром запущен сервис «Регистрация просто» на 
сайте https://регистрацияпросто.рф.

Сервис позволяет бесплатно узнать перечень нужных документов для осу-
ществления государственного кадастрового учета и регистрации прав и других ус-
луг Росреестра по более 80 жизненным ситуациям, скачать все формы докумен-
тов, а также узнать сроки оказания услуги органом регистрации прав и размер 
госпошлины. 

На сайте предлагается выбрать объект, операцию по которому планируется со-
вершить, и заполнить опросник, после чего формируется список нужных докумен-
тов для подачи их в Росреестр.

При этом заявитель может скачать необходимые формы документов, в том 
числе договоров. Также дополнительно отображается информация о размере го-
спошлины и сроке предоставления данной услуги.

В случае отсутствия конкретного случая в сервисе «Регистрация просто» можно 
проконсультироваться по единому справочному телефону ВЦТО: 8(800)100-34-34.

Управление Росреестра по Калужской области.
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скорбим

Союз недропользователей Калуж-
ской области выражает искренние 
соболезнования родным и близким 
в связи со смертью

НемеНко 
Леонида Петровича,

заслуженного геолога Российской 
Федерации, лауреата Государствен-
ной премии, первооткрывателя Тал-
нахского медно-никелевого место-
рождения Норильской группы.

Леонид Петрович 
НеМеНкО 

Выражаю искренние соболезно-
вания родным, близким и колле-
гам заслуженного геолога России  
НемеНко Леонида Петровича 
в связи с его кончиной.

Ушел из жизни выдающийся 
исследователь, внесший большой 
вклад в развитие нашей области. 

При его непосредственном уча-
стии были открыты и разведаны 
многие месторождения полезных 
ископаемых в Красноярском крае 
и Калужской области.

Талантливый руководитель, че-
ловек поразительной работоспо-
собности, высокой ответственно-
сти и преданности своему делу,  
Леонид Петрович  всю свою жизнь 
посвятил разведке недр.

За его заслуги он был удостоен 
звания «Заслуженный геолог Рос-
сии», являлся лауреатом Государ-
ственной премии СССР, награж-
ден орденами Трудового Красно-
го Знамени и «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, медаля-
ми «За трудовое отличие», «За до-
блестный труд», «За заслуги перед 
Калужской областью».

Вся его жизнь была отражением 
активной гражданской позиции и 
неподдельной заботы о судьбе  на-
шего региона.

Память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора 

области  В.В. ШапШа.

Периодически и «прораб» - ди-
ректор театра Александр Криво-
вичев, и ведущий вечера актер Ки-
рилл Бессонов обращались к публи-
ке с предупреждением: во-первых, 
не ходить где не надо и не залезать 
куда не просят, потому что вокруг 
театра еще громоздятся строитель-
ные леса, а во-вторых, не снимать 
маски и перчатки, памятуя, что 
пандемия коронавируса еще не за-
кончилась, и протирать руки сани-
тайзерами, когда хочется выпить 
кофе или съесть пирожок.

Впрочем, веселью это не поме-
шало, все отнеслись с понимани-
ем, играла музыка, выступали ак-
теры и музыканты, народ радо-
вался возможности долгожданной 
встречи с единомышленниками и 
поклонниками театрального ис-
кусства. Среди собравшихся, при-
танцовывая, бродили ростовые 
куклы вызывавшие массу востор-
гов у детей и взрослых.  Это удач-
но вошли в образ артисты театра 

кукол. Газон-пати драм-
театра стало чуть ли не 
первым массовым ме-
роприятием, прохо-
дящим после отме-
ны самоизоляции, 
и театр с честью 
справился, пока-
зав, что можно 
веселиться и в то 
же время быть 
начеку, соблю-
дая все меры санитарного режима.

Публику радовали джаз-трио 
Олега Щеголева, Григорий Бирю-
лин и группа «Родные и близкие», 
«Юшкарь и единомышленники», 
BOULEVARD DE FRANCE, Захар 
Машненков. Кстати, последний пре-
зентовал еще и свою первую книгу 
«Пять на пять», которая расходи-
лась, как горячие пирожки. В ней 
собраны мысли автора о театре, 
родном городе, и все это впере-
мешку с искренними поэтическими 
строками Захара.  

Татьяна ПЕТРОВА

Впервые  
на газон-пати 
Калужского 
драмтеатра гости  
были в средствах 
защиты  
от коронавируса

радиционно в преддверии 
открытия театрального се-
зона главный театр региона 
провел музыкально-теа-

трализованное шоу. В этом августе 
в маленьком скверике за театром 
гости впервые были в защитных 
медицинских масках. 

Т

И, конечно, вниманию зрителей 
представили  три премьеры, кото-
рыми будет удивлять театр в этом 
сезоне. Идея первого спектакля по 
роману Дюма «Три мушкетера», ли-
хого, жизнерадостного, энергично-
го, принадлежит главному режис-
серу Владимиру Хрущеву. Хорошее 
настроение и фехтование обеспе-
чены. Судя по презентации на га-
зон-пати, спектакль обещает быть 
веселым и сулит немало приятных 
минут. 

«Мизантропа» прекрасно пред-
ставили играющий его на сцене Вя-
чеслав Соколов с компанией. Пре-
мьера спектакля должна была со-
стояться еще в прошлом сезоне, но 
из-за пандемии не случилась. Од-
нако теперь артисты надеются, что 
бедный юноша «мизантропирует» 
все же в новом  сезоне. 

«Восемь любящих женщин» - но-
вое творение режиссера Дмитрия 
Бурханкина, который на этот раз 
решил окружить себя исключитель-
но дамским обществом. 

Осталось дело за немногим: ве-
рить, что ничто не помешает теа-
тру открыть сезон в конце сентября. 
Ведь так хочется все посмотреть, 
порадоваться встрече с любимым 
театром и друзьями. 

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВа. 

театральный разъезд

Администрация и коллектив ГБУЗ 
КО «Калужская областная клиниче-
ская больница» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 

СтаСь  
александра Сергеевича, 

врача-уролога урологического от-
деления. 

Вся его жизнь - бесконечная пре-
данность выбранному делу и слу-
жение людям.

Светлая память о Стась Алексан-
дре Сергеевиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Маска,  
я тебя знаю!
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