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728 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

на территории 24 муниципальных районов 
и двух городских округов 

будут работать в области.

АКТУАЛЬНО

Владислав Шапша поставил задачу максимально обеспечить безопасность на предстоящих выборах
Меры по оказанию содействия избирательным ко-

миссиям в подготовке и проведении выборов губерна-
тора, депутатов Законодательного Собрания и депута-
тов органов местного самоуправления области обсуж-
дались в понедельник, 7 сентября, на координацион-
ном совещании руководителей органов государствен-
ной власти и территориальных федеральных органов 
государственной власти региона. 

Они назначены на единый день голосования – 13 
сентября. В соответствии с новым порядком, приня-
тым ЦИК России, голосование будет проходить в те-
чение трех дней начиная с 11 сентября. Избиратели 
смогут прийти на избирательный участок и прого-
лосовать в течение двух дней до дня голосования. 
Для тех, кто по тем или иным причинам не может 
выйти из дома, будет организовано бесконтактное 
голосование на дому. Это позволит избежать очере-
дей и скоплений на избирательных участках. Тради-
ционно будет широко применяться механизм голо-
сования по месту нахождения «Мобильный избира-
тель». В соответствии с ним по 8 сентября можно 
подать заявление о голосовании в любой терри-
ториальной избирательной комиссии, МФЦ либо в 
электронном виде через Единый портал государ-

ственных услуг, а также в любой участковой избира-
тельной комиссии. 

В связи с подготовкой к выборам областное УМВД 
России принимает меры по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности, предотвращению воз-
можных противоправных действий в период подго-
товки и проведения единого дня голосования. Орга-
низована подготовка сотрудников, привлекаемых к 
обеспечению правопорядка в период проведения вы-
боров. 

ГУ МЧС России по Калужской области проводит ме-
роприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности на объек-
тах проведения выборов. В период голосования и до 
окончания работы избирательных комиссий планиру-
ется организовать дежурство личного состава главного 
управления на избирательных участках. Для реагиро-
вания на возможные угрозы и ликвидации их послед-
ствий определена группировка сил и средств главного 
управления в количестве 2137 человек и 180 единиц 
техники. 

Руководитель области Владислав Шапша, обраща-
ясь к руководителям министерств и ведомств региона, 
задействованных в подготовке к выборам, отметил, что 
они всегда демонстрировали высокий профессионализм 
и компетентность в организации таких мероприятий. 

 – Мы обязаны обеспечить безопасность граждан 
во всех смыслах: и общественный порядок, и проти-
вопожарную безопасность, и соблюдение санитарных 
норм, и, конечно, свободу волеизъявления. Поэтому 
прошу всех участников процесса максимально собран-
но и ответственно отнестись к проведению пред-
стоящих выборов, – поручил Владислав ШАПША.

Андрей ГУСЕВ.

ЧАСИКИ ТИКАЮТ… 
НАЗАД

Татьяна ПЕТРОВА

С 12 декабря 
Калуга на месяц 
станет новогодней 
столицей России

тобы мы не пропустили 
начало этого гранди-
озного события, возле 
Дома народного твор-

чества и кино «Центральный» в 
минувшие выходные запущен 
таймер обратного отсчета. И 
каждый калужанин и гость горо-
да сможет посмотреть, сколько 
же осталось времени до праздно-
вания Нового года.
Запустили новогодние часики 
заместитель министра культуры 
РФ Ольга Ярилова и глава наше-
го региона Владислав Шапша. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Предписания выполнены в срок
Родители школьников из села Березичский стеклозавод 

Козельского района пожаловались в Управление админи-
стративно-технического контроля на отвратительное состо-
яние деревянного ограждения территории учебного заведе-
ния. Сотрудники ведомства  составили административный 
протокол и выдали предписание об устранении выявленных 
нарушений.

К началу учебного года новое металлическое ограждение 
было установлено. Начальник управления Станислав Оре-
хОв отметил: 

- Восстановление нарушенного ограждения вокруг тер-
ритории школы - это не только соблюдение правил благо-
устройства, но и в первую очередь обеспечение безопасно-
сти и антитеррористическая защищенность детей.

***
В последнее время все чаще поднимаются вопросы сбо-

ра и утилизации ТКО, а также содержания контейнерных 
площадок. Сотрудники Управления административно-тех-
нического контроля  обнаружили навалы мусора на кон-
тейнерных площадках и прилегающих к ним территориях в 
Боровске. Администрация города была привлечена к адми-
нистративной ответственности. Предписание исполнено, на-
рушение устранено. Контейнерные площадки для сбора ТКО 
приведены в надлежащее состояние.

****
В управление административно-технического контроля  по 

телефону обратилась неравнодушная калужанка, которая 
сообщила об образовавшейся несанкционированной свалке 
бытового мусора на улице Декабристов, между домами 7 и 
9. Она попросила решить этот вопрос.

После проверки факт подтвердился,  на территории обна-
ружена  свалка из бытового мусора, строительных отходов и 
т.п. В отношении лиц, допустивших нарушения,  возбуждено 
дело об административном правонарушении. После замеча-
ний свалка убрана.

***
Управление административно-технического контроля  на-

поминает, что ненадлежащее содержание нежилых зданий и 
сооружений, конструктивных и внешних элементов фасадов 
нежилых зданий и сооружений влечет административную от-
ветственность. Это правило пришлось напомнить  собствен-
нику здания на улице Декабристов, 15.  Фасад его дома на-
ходился в удручающем состоянии.

С собственником  была проведена соответствующая разъ-
яснительная работа. В итоге нарушения оперативно были 
устранены. 

В ходе очередной проверки сотрудники управления обна-
ружили ненадлежащее состояние фасада  здания магазина 
в деревне Людково Мосальского района. Собственник зда-
ния был  привлечен к административной ответственности. 
Выдано предписание об устранении  нарушения. Оно испол-
нено в установленный срок.

В деревне Жилетово Дзержинского района собственник 
здания продуктового магазина привлечен к административ-
ной ответственности за ненадлежащее состояние фасада. 
После этого фасад был приведен в порядок.

В селе Восход Жуковского района на фасаде здания дет-
ского сада «Мурзилка» специалисты управления админи-
стративно-технического контроля  обнаружили обрушение 
облицовки, нарушение кирпичной кладки фасада здания и 
лестницы.

Лицо, ответственное за содержание фасада, было при-
влечено к административной ответственности. Ныне фа-
сад здания детского сада  приведен в надлежащее состо-
яние, здание в обновлённом виде приняло своих воспи-
танников.

ФотоФакт

Городская управа Калуги объявила се-
рию субботников  с 4 по 11 сентября. К 
работе по благоустройству  призывают-
ся  коллективы предприятий, активисты  
ТОСов и все неравнодушные жители го-

Субботник на ул. Суворова, д. 54 и 56, а также на пл. Мира, д.2. Уборку провели жители дома № 18 по ул.Калинина.

рии была свалка бытовых отходов, авто-
мобильных покрышек и камней.

Участники субботника убрали площад-
ку, опилили аварийные деревья и офор-
мили газоны с завезенной новой землей 
для высадки кустовых роз. В результате 
стараний жителей на месте бурьяна по-
явились две цветущие клумбы. 

В микрорайоне Кубяка (ТОС «Содру-
жество») жители вышли, чтобы привести 
в порядок дворовую территорию д.8 на  
ул.Малоярославецкой. Участники суббот-
ника с удовольствием благоустроили спор-
тивную площадку, покрасили качели и ска-
мейки, убрали сорняки из палисадника. 

Собственник здания, в котором распо-
ложены магазины «Пятерочка» и «Вер-
ный» на улице Социалистической, 11, 
окосил не только территорию, прилегаю-
щую к его участку, но и спортивную пло-
щадку на улице Калинина, 18. 

 Фото управления по работе 
с населением городской управы Калуги.

сильное звено

Клумбы вместо бурьяна

Проекты

Боровск станет сказочнее
В рамках участия в национальном проекте 

«Формирование комфортной городской среды» 
в микрорайоне улицы Некрасова запланировано 
создание новой детской парк-площадки - семейно-
го парка развлечений  в стилистике сказок Алек-
сандра Пушкина. По окончании работ  боровчане 
и гости города получат пять тематических игро-
вых зон по мотивам сказок Пушкина:  Лукоморье, 
Остров Буян, Золотой петушок, Богатырский лес, 
Синее море. Естественно,  в парке будут  благо-
устроенные пешеходные  дорожки, хорошее осве-
щение. В рамках проекта  появятся  новые дере-
вья и кустарники, скамейки, урны и малые архи-
тектурные формы. 

Начальная стоимость проекта с 8,5 миллиона 
рублей в процессе торгов понизилась до 6,2 мил-
лиона рублей. Открытие парка должно было со-
стояться 22 августа, в День города, однако под-
рядчики с работой не справились. 

Сейчас работы идут полным ходом. Парк семей-
ного отдыха «Сказки Пушкина» станет частью ком-
фортной городской среды в удаленном микрорай-
оне города, на улице Некрасова.

Фото министерства строительства и ЖКХ.

циФра

6300 
Квадратных метров 
- общая площадь парка.

рода.  Навести порядок на прилегающих 
территориях предлагается собственни-
кам и  арендаторам зданий.

В конце минувшей недели первые 
субботники уже  прошли. Их организо-

вали  жители домов №54 и 56 по ул. 
Суворова, пл. Мира, д.2  (ТОС «Сквер 
Мира»). Для работы они выбрали уча-
сток двора,  который зарос кустарником 
и аварийными деревьями. На террито-

Материалы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

то, что жителям по душе
Еще одно красивое место для  селфи  появи-

лось в Калуге. На минувшей неделе заверши-
лось благоустройство Пуховского  пруда.  Здесь  
на  некогда запущенной территории  установили 
игровые площадки, оформили тротуары, сделали 
освещение. От ила очищен сам пруд, установлен 
декоративный мостик. Его можно считать подар-
ком для жителей микрорайона к юбилею города, 
поскольку по центру конструкции располагается 
эмблема «650-летие Калуги».

Данный объект попал в национальный проект 
«Комфортная городская среда-2020». На его бла-
гоустройство  было выделено 14 миллионов  ру-
блей. 

Свой вклад в благоустройство территории пруда 
внесли на минувшей неделе активисты ТОС «Чи-
черинская». Для улучшения ландшафта они реши-
ли посадить деревья и кустарники.

Фото Сергея ЛяЛяКинА.
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 Это не слоган из телерекламы, а то, 
что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит для 
себя задачей номер один в ближайшие 
годы. Вы когда-нибудь задумывались о 
том, что на выборах вы отдаете голос не 
просто за партию, за название, а прежде 
всего за конкретных людей, которые бу-
дут работать над решением вопросов 
развития производства, качественного 
образования детей, развития и доступ-
ности здравоохранения - каждый день. 
А значит, для решения этих задач нуж-
ны профессионалы - те, кто имеет опыт 
и знания, кто отвечает за результат.

 Пандемия все расставила по местам 
- кто-то паниковал в интернете, а кто-
то просто работал на износ. Калужский 
областной специализированный центр 
инфекционных заболеваний, который 
возглавляет член «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Елена АЛЁШИНА, первым принял на 
себя удар, спра-
вился с ситуа-
цией и показал 
пример дру-
гим, как даже 
в таких обсто-
ятельствах су-
меть организо-
вать врачебную 
помощь четко, 
слаженно и с 
полной отда-
чей. А все по-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:  
РАЗВИТИЕ,  А НЕ ОПТИМИЗАЦИЯ

тому, что в регионе за это время прои-
зошли существенные изменения в сфере 
здравоохранения.

- За минувшие пять лет в регионе про-
изошли большие изменения, в том числе в 
сфере здравоохранения. Радует, что новые 
технологии приходят даже в отдаленные 
районы, и если ещё вчера МРТ и УЗИ каза-
лись чем-то заоблачным, то сегодня это 
не чудо, а средство каждодневной рабо-
ты для районных больниц. Кроме того, в 
регионе идет активное строительство 
новых больниц и поликлиник - построены 
перинатальный и гемодиализный центры, 
открываются новые ФАПы, и многое еще 
предстоит осуществить. Приятнее все-
го, что работают в больницах выпускни-
ки медицинского отделения, ныне медфа-
культета КГУ им. К.Э. Циолковского. А 
ведь еще несколько лет назад наш кадро-
вый потенциал целиком зависел от ву-
зов Москвы и Смоленска, - говорит Еле-
на Алёшина.

Эту же мысль подтверждают и жите-
ли региона.

 - Медицинское обслуживание и обору-
дование в больницах сегодня на высшем 
уровне. Онкология - страшный диагноз, 
забравший жизни моих родителей, был 
поставлен и мне в 2017 году. Но благода-
ря тому, что ежегодно для всех жителей 
проводится диспансеризация, болезнь уда-
лось обнаружить на ранней стадии. Врачи 
провели все необходимое обследование, а 

далее сделанная умелыми специалистами 
операция и назначенное лечение позволи-
ли мне излечиться от недуга. Все потому, 
что здравоохранению, заботе о здоровье 
людей в нашей области уделяется долж-
ное внимание, - говорит пенсионер Вя-
чеслав ГРЯЗНОВ. 

В регионе вот уже несколько лет реа-
лизуется программа по цифровизации 
поликлиник, именно она стала осново-
положником «бережливой поликлини-
ки». Вспомните, как еще несколько лет 
назад нужно было вставать в пять ча-
сов утра, чтобы занять очередь на талон 
к врачу, а потом, получив этот талон, 
снова прийти пораньше в поликлини-
ку, чтобы не пропустить свою очередь, 
приема к детскому стоматологу или не-
вропатологу приходилось ждать месяца-
ми. Сегодня же достаточно иметь доступ 
к смартфону, чтобы легким движением 
руки записаться к нужному специалисту. 
Многие лекарственные средства, особен-
но редкие и дорогостоящие, выдаются 
пациентам бесплатно.

В планах строительство диагности-
ческого центра и нового корпуса он-
кодиспансера в микрорайоне Анненки, 
многопрофильной детско-взрослой по-
ликлиники с дневным стационаром на 
Правобережье в Калуге, капитальный 
ремонт лечебного корпуса в Людинове, 
строительство лечебного корпуса в Ко-
зельске. И все удастся решить, когда от-

вечать за решение проблем будут масте-
ра своего дела, члены команды «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», врачи с большим опы-
том работы, для которых здоровье на-
селения не просто слова, а образ жизни. 

Медикам и руководству региона уда-
лось в сложнейших условиях организо-
вать эффективную борьбу с новой ин-
фекцией. В сжатые сроки для лечения 
пациентов с коронавирусом были подго-
товлены и дооборудованы 19 медицин-
ских стационаров с общим количеством 
1 793 койки. Были спасены десятки, а 
может быть, и сотни жизней. Но мы из-
влекли урок - система здравоохранения 
области должна быть надежнее, должна 
быть готова к любым экстремальным 
ситуациям и действовать оперативнее. 

Поэтому уже сейчас принято принци-
пиальное решение: отказ от оптимиза-
ции в медицине. В этом году в Калуж-
ской области должны быть оборудованы 
50 новых фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Принято решение о строительстве 
в Сухиничах за счет областных средств 
новой детской поликлиники, нового со-
временного больничного корпуса в Лю-
динове, об ускорении работ по капиталь-
ному ремонту и благоустройству терри-
тории подстанции № 2 скорой медицин-
ской помощи на улице Горького в Калуге. 
После окончания работ в обновленное 
здание будет перенесена центральная 
станция с улицы Кирова.
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ГРИШИН  
Виктор Алексеевич

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 «Как депутат и как председатель 
домового совета, хорошо знаю про-
блемы, с которыми жители области 
сталкиваются ежедневно. К сожале-
нию, из года в год их перечень оста-
ётся неизменным. Но даже малым 

числом мы защищаем 
интересы людей, своих 
избирателей, делаем всё возможное для развития 
региона. Уверен, что при участии населения и под-
держке партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы смо-
жем решить многие наболевшие вопросы».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Гришину Виктору Алексеевичу на безвозмездной основе.

Алексей  
КАРАЧЕНКОВ 
«СЛЕПОТА И ЦИНИЗМ  
ЧИНОВНИКОВ СТАЛИ  
ОБЫДЕННОСТЬЮ  
НАШЕЙ ЖИЗНИ. 
ПОРА ВЕРНУТЬ  
ВЛАСТЬ НАРОДУ!»

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Караченкову Алексею Сергеевичу на безвозмездной основе.

ЖЕРУЛЬ  
Светлана Степановна

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ знает, что надо, 
чтобы жизнь каждого гражданина России ста-
ла лучше уже сегодня. Я, как кандидат в депута-
ты, предлагаю программу развития туризма в 
Калужской области «Пять шагов навстречу 

людям». Способствовать созданию и развитию народных предприятий. 
Вести военно-патриотическое воспитание молодёжи. Развивать эколо-
гический туризм. Восстановить инфраструктуру доступ-
ного отдыха и реабилитации пенсионеров и оздоровления 
детей. Рассчитываю на помощь и поддержку избирате-
лей. Достичь успеха в любом деле мы можем, только объ-
единив наши усилия. Уверена, что при участии населения и 
поддержке партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем ре-
шить многие наболевшие вопросы».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области Жеруль Светлане Степановне на безвозмездной основе.

КУТЕПОВ Олег Евгеньевич
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«Надеюсь, мой богатый жизненный 
опыт, юридический опыт в сфере защиты 
прав граждан, пенсионных, трудовых, ком-
мунальных прав пригодится для решения 
многочисленных и частных, и общих соци-
ально-экономических проблем нашего ре-
гиона. Основой моей деятельности будет 
являться улучшение жизни 
каждого избирателя. Уве-
рен, смогу принести поль-

зу своим землякам, родному краю, в котором родился, 
учился, в котором вырастил пятерых детей. При уча-
стии населения и поддержке нашей партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем сделать жизнь в Калужской 
области комфортной, а социальные услуги доступными».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Кутепову Олегу Евгеньевичу на безвозмездной основе.

ЗАЙЦЕВ  
Михаил Петрович

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Зайцеву Михаилу Петровичу на безвозмездной основе.

АНТОНОВА Олеся Викторовна
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«У жителей Калужской области на-
копилось много недовольства работой 
управляющих компаний, а также по-
ставщиками коммунальных ресурсов и 
услуг. Для депутата здесь широкое по-
ле деятельности. 

Уверена, что мой многолетний опыт 
оказания жителям области юридической 

помощи в сложных жизненных и правовых ситуациях будет 
полезен в работе.

 При участии населения и поддержке нашей 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем сде-
лать жизнь в Калужской области комфортной, а 
социальные услуги доступными».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Антоновой Олесе Викторовне на безвозмездной основе.

Фейгерсон Андрей Борисович
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

«Я не понаслышке знаю, чем живут лю-
ди в нашем регионе, их заботы и чаяния. 
Наша партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
всегда стремится помочь людям, найти 
решение даже самых сложных социальных 
проблем. 

Наиболее актуальные проблемы нашей 
области – это организация доступной ме-
дицинской помощи, поддержка пенсионеров и малоимущих, решение 
проблем ЖКХ. 

Многие знают и помнят меня по предыдущей рабо-
те в районной Думе. Уверен, что при участии населе-
ния и поддержке нашей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ мы сможем решить многие наболевшие вопросы. 
Сделать жизнь в Калужской области комфортной, а со-
циальные услуги доступными».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Фейгерсону Андрею Борисовичу на безвозмездной основе.

На базе областной  больницы 
скорой медицинской помощи  
открыта клиническая ординатура 

Это проект министерства здравоохранения региона, 
БСМП имени К. Шевченко  и медицинского факультета 
Калужского государственного университета в рамках на-
ционального проекта «Здравоохранение». Пять молодых 
врачей уже приняты на стажировку по специальности 
«Хирургия». 

По словам декана факультета, заведующей кафедрой 
хирургии Галины Смирновой, аккредитацию прошли уже 
три направления ординатуры. Первую группу ординато-
ров, набранных в этом году, ждет двухлетнее обучение 

на базе симуляционного центра БМСП. В бу-
дущем году планируется направить на учебу 
в ординатуре еще пять молодых специали-
стов. 

- Помимо ординаторов на базе симуляци-
онного центра будут проходить обучение 
студенты третьего, четвертого и пятого 
курсов по программам госпитальной хирур-
гии, травматологии и ортопедии, а также 
анестезиологии и реанимации, - отметила 
Галина СМИРНОВА. 

Кроме того, в БСМП будут также организо-
ваны циклы усовершенствования врачей об-
ласти. Главный хирург больницы Шейхмаго-
мед Гаджиабакаров пообещал, что будет сде-
лано все необходимое и возможное для ка-
чественного обучения, но и спрашивать будут 
строго - хирургия ошибок не прощает.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Региональный фонд развития 
промышленности - в лидерах

Калужская область показала отличный результат и за-
няла 5 место в рейтинге фондов развития промышлен-
ности, обогнав остальные фонды на 34 позиции.

Как гласит промежуточный рейтинг российского фонда 
развития промышленности, наша область в этом плане 
оказалась одной из лучших. Промышленные предприятия 
региона заняли 5 место среди всех фондов по России.

По части консультаций и иной информационной под-
держки фонд Калужской области достиг отличных ре-
зультатов, а также помог предприятиям в реализации 
самостоятельных программ, получил поддержку Экс-
пертного совета российского фонда о финансировании 
совместного проекта и привлек в наш регион федераль-
ные средства на реализацию будущих проектов.

РЕЙТИНГИ

В области на 30 км автодорог  
в этом году появится освещение

Элементы освещения дорог будут устроены в Бабынин-
ском, Дзержинском, Жиздринском, Жуковском, Козель-
ском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, 
Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском районах.

Об этом на координационном совещании руководите-
лей органов госвласти в понедельник сообщила заме-
ститель губернатора Ольга Иванова. 

Работы будут выполнены в рамках реализации регио-
нального проекта «Безопасность дорожного движения», 
являющегося составляющей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Андрей ГУСЕВ.

КОММУНИКАЦИИ
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КУЗНЕЦОВ  
Максим Александрович

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 «Калужская земля - моя родина! Иду в 
депутаты, поскольку вижу огромное со-
циальное расслоение между бедными и бо-
гатыми. Работающий человек не должен 
быть бедным и социально незащищённым! 
Первоочередными задачами считаю реше-

ние проблем, связанных с медицинским обслуживанием, 
оказание помощи семьям с детьми, пенсионерам, лю-
дям, потерявшим работу.  

Уверен, при участии населения и поддержке партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем решить многие на-
болевшие вопросы».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Кузнецову Максиму Александровичу на безвозмездной основе.

КАРПОВ  
Дмитрий Владимирович

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 «Сегодня актуальным для граждан счи-
таю решение вопросов ЖКХ,  пересмотр 
системы тарифообразования, максималь-
но ориентировав её на уровень доходов 
жителей. Усилить правовую ответствен-
ность за недобросовестную деятельность 
организаций ЖКХ. Ужесточить государ-
ственный контроль за качеством услуг. 

Формировать и поддержи-
вать конкурентную среду, общественный контроль. Мо-
дернизировать коммунальную инфраструктуру». 

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области Карпову Дмитрию Владимировичу на безвозмездной основе.

БАГРИЙ Игорь Викторович
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 «При участии населения 
и поддержке нашей партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы 
сможем решить многие на-
болевшие вопросы. Сделать 
жизнь в городе комфортной, 

а социальные услу-
ги доступными».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области Багрию Игорю Викторовичу на безвозмездной основе.

ЛАРИОНОВ Константин Николаевич
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
 «Полностью поддерживаю программу 

СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и базовые ценности 
социализма: справедливость, свобода, соли-
дарность. Считаю, социализм - это будущее 
сильной, свободной и справедливой России. 
Прошло время, когда латали экономические 
и социальные дыры. Пришло время активного 
развития городской среды. Доступная меди-
цина. Качественное образование. Обустрой-
ство дворовых территорий. Парковки вокруг жилых домов. Эти вопросы 
волнуют каждого. Уверен, что при участии населения и поддержке на-

шей партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ мы сможем решить 
многие наболевшие вопросы. Сделать жизнь в области 
комфортной, а социальные услуги доступными».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Ларионову Константину Николаевичу на безвозмездной основе.

ИЛЛАРИОНОВА Нина Васильевна
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Всегда активно занималась общественной дея-
тельностью. Общий депутатских стаж более 26 лет. 
Была депутатом областного Законодательного Со-
брания, депутат Обнинского Городского Собрания, 
председатель Общества защиты прав потребителей 
г. Обнинска. С 2011 года член ПП СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, входит в состав совета и бюро региональ-
ного отделения партии, возглавляет местное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ в г. Обнинске. Имеет государственные награды.

«Всегда защищаю интересы людей, своих избирателей. 
Добиваюсь исполнения жилищного законодательства и 
прикрытия лазеек для нерадивых чиновников. Стремлюсь 
своевременно пресекать злоупотребления управляющих и 
ресурсоснабжающих компаний. Уверена, что при участии 
населения и поддержке партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
мы сможем решить многие наболевшие вопросы».

Возможность размещения публикации предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты  
Законодательного Собрания Калужской области Илларионовой Нине Васильевне на безвозмездной основе.

Молодые парламентарии Калуги  
и Калининграда наладили контакт

В минувшую пятницу в режиме видеоконференцсвязи 
прошло совместное заседание молодежного парламен-
та при Законодательном Собрании Калужской области 
и молодёжной парламентской Ассамблеи при Калинин-
градской областной Думе.

 Участниками встречи также стали председатель реги-
онального парламента Виктор Бабурин и глава Калинин-
градской облдумы Марина Оргеева. 

– Современная молодежь в силу своей открытости, 
мобильности, высокого уровня образования постоянно 
ищет новые пути развития общественных отноше-
ний, экономики, культуры. Образованная, патриотично 
настроенная молодёжь с активной гражданской пози-
цией – залог будущего государства, его способности 
отвечать любым вызовам. Именно поэтому для орга-
нов власти всех уровней важно сохранять тесный кон-
такт с молодым поколением, – сказала, приветствуя 
участников встречи, Марина ОРГЕЕВА. 

Виктор Бабурин в свою очередь отметил, что старшие 
коллеги видят в молодежи преемников. 

 – Нам хочется, чтобы молодёжь использовала нашу 
мудрость и опыт в своей дальнейшей жизни и в разви-
тии государства и общества. Мы очень хотим видеть 
в новом составе представительных органов Калужской 
области большее количество молодёжи, и молодежный 
парламент – хорошая площадка для подготовки кадров 
в этом плане, – отметил Виктор БАБУРИН.

 Далее в ходе конференции было отмечено, что и в 
Калуге, и в Калининграде члены молодежного парламен-
та не раз выступали с законодательными инициативами, 
которые нашли поддержку старших коллег. Особенно 
это касается запрета свободной продажи алкоэнергети-
ков, жевательного табака - снюса, вейпов.

Ольга СЛАВИНА.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Регион намерен продолжить 
сотрудничество с «Росатомом»

В минувший четверг глава области Владислав Шапша 
провел в Москве рабочую встречу с генеральным дирек-
тором «Росатома» Алексеем Лихачевым. В ходе встречи 
был подписан протокол о намерениях по дальнейшему 
сотрудничеству между областью и госкорпорацией.

Об этом Владислав ШАПША сообщил на своей стра-
нице в соцсети.

– В год 75-летия атомной отрасли сотрудничество 
Калужской области и Госкорпорации «Росатом» выхо-
дит на новую ступень, – написал глава региона.

По словам главы области, основные направления со-
трудничества: образование, наука и инновации, разви-
тие бизнеса, формирование комфортной среды прожи-
вания в Калужской области.
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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.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена избирательному объединению Региональное отделение  
политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Калужской области безвоздмездно. 

Возможность публикации агитационного материала предоставлена избирательному объединению Калужское 
региональное отделение Всероссийской Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» безвоздмездно.

ПАРТИЯ РОСТА: 

РОССИЯ  
МОЖЕТ  
БЫТЬ 
ДРУГОЙ

Возможность публикации агитационного материала пре-
доставлена избирательному объединению Политическая  

партия «Партия прямой демократии» безвоздмездно.

ПРОГРАММА КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ  
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  

СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
• Оказать прямую финансовую помощь каждой семье, постра-

давшей от социально-экономических последствий коронавируса.
• Ввести  мораторий на оплату ЖКХ для всех граждан до конца 

2021 года.
• Обязать частные медицинские коммерческие центры обслужи-

вать всех граждан по полисам ОМС.
• Принять закон, обязывающий все банки АВТОМАТИЧЕСКИ не 

применять никаких штрафных санкций к заемщикам любого типа до 
конца 2022 года.

• Пенсионерам ежемесячно выдавать продуктовые и лекар-
ственные наборы по перечню, утвержденному Министерством здра-
воохранения.

• Приостановить действие пенсионной реформы на неопреде-
ленный срок.

Возможность публикации агитационного материала предоставлена избирательному объединению  
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ безвоздмездно. 

Возможность публикации агитационного материала предоставлена избирательному объединению  
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области безвоздмездно.

Депутаты оценили два федеральных законопроекта,  
разработанных в связи с поправками в Конституцию

В минувший четверг в Законода-
тельном Собрании состоялось засе-
дание Совета руководителей фрак-
ций партии «Единая Россия», его 
участники обсудили два социально 
значимых проекта федеральных за-
конов.

 Первый законопроект направлен 
на защиту прав граждан, неспо-
собных вовремя выплачивать взя-
тые кредиты. По стечению обстоя-
тельств некоторые оказываются без 
средств к существованию, поэто-
му единороссы предложили на за-

конодательном уровне обеспечить 
неприкосновенность доходов таких 
граждан от списания приставами 
в размере минимального размера 
оплаты труда. Необходимо отме-
тить, что теперь в соответствии с 
поправками, внесенными в Консти-
туцию РФ, он не может быть ниже 
величины прожиточного минимума.

 Второй законопроект направлен 
на увеличение доли оклада работ-
ников бюджетных организаций по 
отношению к стимулирующим вы-
платам.

 - Что касается зарплаты ра-
ботников бюджетных организа-
ций социальной сферы, то этот 
вопрос также поднимается. Не-
редко гарантированный оклад 
у бюджетников остается весь-
ма небольшим, а премии и над-
бавки зависят от руководителя. 
Очень правильно, что президент 
это заметил и дал такое поруче-
ние. Закон надо менять, доля ба-
зового, гарантированного окла-
да должна быть не менее 60 – 70 
процентов, - отметил председа-
тель Законодательного Собрания, 
руководитель фракции ЕР Виктор 
БАБУРИН.

Региональные министерства труда 
и социальной защиты, образования 
и науки, экономического развития, 
здравоохранения, а также судебные 
приставы и профсоюзы поддержива-
ют данные законопроекты.

По словам министра труда и со-
циальной защиты Павла Коновало-
ва законодательное закрепление 
неприкосновенного минимального 
дохода на уровне прожиточного ми-
нимума позволит поддержать долж-
ников и не допустит их перехода в 
категорию малоимущих.

Ольга СЛАВИНА.

власть

Это очень социально 
значимые темы, до-
статочно болезнен-

ные. У нас есть судебные ре-
шения, когда у человека по 
какой-то причине изыма-
ется имущество, и он оста-
ется в трудном положении. 
Что ему делать? Должна 
быть защита. 

Виктор БАБУРИН.

«

В регионе расселят 4,5 тысячи 
человек из аварийных домов

До 2025 года в области планируется расселить из ава-
рийных домов почти 4,5 тысячи человек.

Об этом рассказала заместитель губернатора Ольга 
Иванова на координационном совещании руководителей 
органов госвласти, которое в понедельник провел глава 
региона Владислав Шапша.

По региональной программе по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в новое жилье перее-
дут жители 222 многоквартирных домов из 17 муниципа-
литетов региона.

Первый этап переселения прошел в 2019 году. В Ка-
луге, Обнинске и Балабанове должны были переселить 
486 человек. Второй этап стартовал в 2020 году. До кон-
ца 2021 года будут расселены еще 658 человек в вось-
ми муниципалитетах.

актуально
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Посвящение Иосифу Бродскому 
Музей изобразительных искусств подго-

товил очередную выставку одного произ-
ведения. Традиционно она посвящается 
какому-то значимому событию либо дате. 
В этот раз такой датой стал 80-летний 
юбилей Иосифа Бродского. Как продолже-
ние проекта зрителям предложена цветная 
литография Сергея Штейнберга «Ленин-
град. Мойка».

 – К сожалению, в собрании музея не на-
шлось ни одной работы, которая имела 
бы отношение к поэту, но мы не могли 
обойти вниманием его 80-летие, – делит-
ся сотрудник выставочного отдела музея 
Станислав БАРАНОВ. – Было решено вы-
брать художественное произведение с ви-
дом Ленинграда – Санкт-Петербурга, по-
тому что 32 года Бродский прожил в этом 
городе. Взгляд остановился на литогра-
фии Сергея Штейнберга, которая выпол-
нена в 1952 году. Она очень поэтична и 
подходит к образу Иосифа Александровича 
Бродского. 

В этой литографии много интригующего. 
Возможно, художник делал ее с наброска, 
зарисовки с натуры. Очень легко, атмос-
ферно. Он выбрал далеко не самый по-

пулярный вид города, который хранит не-
повторимый колорит и богатое прошлое. 
Перед нами зимний пейзаж, хотя реки и ка-
налы, которыми славится Петербург, еще 
не успели замерзнуть. В темных водах реки 
Мойки – отраженное строгое небо, дере-
вья, дома, Мариинский дворец, Синий мост, 
который, скорее всего, Штейнберг писал с 
Фонарного моста. Для создания же сюжета 
автор сделал канал шире, чем он есть на 
самом деле, что для творческой мысли ма-
стера вполне допустимо. На заднем плане 
– купол Казанского собора. В этих красивых 
натурных наблюдениях чувствуется крепкий 
авторский почерк. И, рассматривая произ-
ведение, главное не спешить, а стараться 
увидеть то, что хотел донести до нас ху-
дожник. 

Татьяна СОЛОДКИНА.

НАША СПРАВКА
Иосиф БРОДСКИЙ родился в Ленинграде 24 мая 1940 года. 
Здесь будущий поэт, драматург и переводчик вырос и сфор-
мировался как личность. Спустя годы в одном из интервью 
он вспоминал: «Ленинград формирует твою жизнь, твое со-
знание в той степени, в какой визуальные аспекты жизни 

могут иметь на нас влияние… Это огромный культурный 
конгломерат, но без безвкусицы, без мешанины. Удивитель-
ное чувство пропорции, классические фасады дышат покоем. 
И все это влияет на тебя, заставляет и тебя стремиться 
к порядку в жизни, хотя ты и сознаешь, что обречен…» 

В Доме Шамиля показали  
«Маски мира»

узей буквально окутан мистическим настро-
ением, здесь все красочно и таинственно. В 
экспозиции – маски и деревянные фигуры 
народов и народностей разных стран. Мно-

гие из них аутентичны, были сделаны в XIX – начале 
XX веков, хотя встречаются и современные реплики. 
Эти экзотические предметы представлены из частного 
собрания московских коллекционеров Болысовых и 
принадлежат древней культуре Коло-сва («Круг пти-
цы»).

ЗАГАДАЙТЕ ЖЕЛАНИЕ 
НКИСИ-НКОДИ 

Татьяна САВКИНА

От Африки до России
– Коллекция начала форми-

роваться в семье моего супру-
га. Ее история очень инте-
ресна, – рассказывает орга-
низатор выставки Татьяна 
Б ОЛ Ы СО В А . – Все род-
ственники по линии мужа 
– потомственные врачи. 
Изу-чая медицину на про-
тяжении многих лет, они 
не могли обойти стороной 
нестандартные, энергети-
ческие методики реабили-
тации. Предок мужа Кон-
стантин Болысов во время 
Крымской войны излечил от 
серьезной болезни англий-
ского офицера. Тот в знак 
благодарности преподнес 
своему спасителю... маску. 
Она стала первой в коллек-
ции. Мы поставили перед 
собой задачу не просто по-
казать людям какие-то не-
обычные предметы, а дать 
им возможность познако-
миться с культурой разных 
стран и, конечно, узнать о 
культуре своей страны, по-
тому что наши современни-
ки мало знают, например,  о 
мифологии и масках России, 

а ведь они хранят в себе глу-
бокий фольклорный пласт.

Такая выставка своего рода 
мини-сенсация. Маски при-
сутствуют как неотъемлемый 
элемент во многих культу-
рах, а в зале есть раритеты 
из Америки, Индии, Афри-
ки, России. Оказывается, в 
русской ритуалистике тоже 
были маски. К примеру, во 
время некоторых обрядов 
ряженые закрывали лицо, 
мазали его мукой или са-
жей. Маска-личина входила 
в костюм скоморохов. Инте-
рес к маскам присущ совре-
менным праздникам как эхо 
древнего язычества. Доста-
точно вспомнить нашу Мас-
леницу с широким гуляньем, 
забавами, сожжением масле-
ничной куклы. 

Желанные гвозди
Представлена в экспо-

зиции и маска Тары – са-
мой чтимой богини Тибета. 
Тара олицетворяет состра-
дание. Вообще в буддиз-
ме и индуизме огромный 
божественный пантеон. 
Помимо известного всем 
Будды, который считается 
главным духовным учите-

лем, есть много дру-
гих существ. Несмотря 
на то что они выглядят 
устрашающе, люди об-
ращаются к ним за помо-
щью как к защитникам. 
Выпученные глаза, оска-
лы, клыки – все это сдела-
но для того, чтобы отпуг-
нуть злых духов.

Гвоздем выставки в 
самом прямом смысле 
стала деревянная афри-
канская скульптура Нки-
си-Нкоди. Она утыкана 
гвоздями. По верова-
ниям жителей Африки, 
Нкиси-Нкоди имеет не-
сколько назначений, в 
том числе выполняет ох-
ранную функцию, пото-

му изображена 
с копьями в ру-
ках. Также в ее 
власти испол-
нение желаний. 
По числу гвоз-

дей в теле мож-
но понять, сколько 

раз к ней обращались за 
помощью. Так что калужа-
нам представляется хоро-
шая возможность прийти в 
музей и загадать желание!

Конго и Бали
Очень специфична маска 

африканского племени Пен-
де, проживающего в юго-за-
падной части Республики 
Конго, она имеет удлинен-
ную бороду. Как правило, 
такие маски использовали 

в церемонии празднования 
начала посевной, для риту-
альных костюмированных 
танцев, которые имели пра-
во исполнять только мужчи-
ны. Считалось, что мужская 
сила должна дать земле пло-
дородие. 

А вот Рангда в традицион-
ной мифологии острова Бали 
считается королевой демо-
нов. Эта демоница олице-
творяет зло, невежество, ко-
варство. В тот момент, когда 
много столетий назад она 
правила на Бали, балийцы 
были самыми несчастными 
людьми, но пришел Баронг 
– существо с чертами льва и 
«начальник» добрых сил, ко-
торый одержал победу над 
Рангдой. С тех пор индоне-
зийцы живут буквально в 
райском уголке, став глубоко 
духовными людьми. Инте-
ресно то, что маски Баронга 
очень популярны у жителей 
острова, принимают участие 
практически во всех теа-
тральных постановках. 

* * *
Сейчас музей Болысовых 

насчитывает порядка двух 
тысяч масок. Параллельно с 
Калугой похожая выставка 
проходит в подмосковном 
Егорьевске. 

Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН
ПРОИСШЕСТВИЯ

Видела ночь,  
гуляла всю ночь до утра

Жуковский межрайонный следственный отдел выяс-
няет обстоятельства ухода из дома 12-летней житель-
ницы села Трубино. 30 августа после ссоры с мате-
рью девочка ушла гулять, оставив мобильный теле-
фон дома. Добравшись до соседнего села, девочка ре-
шила не возвращаться домой и осталась ночевать на 
берегу реки.

По данному факту незамедлительно организована 
процессуальная проверка, начаты поисковые мероприя-
тия во взаимодействии с сотрудниками полиции, проку-
ратуры, волонтерами и неравнодушными гражданами. 
Вечером 31 августа девочку увидели на улице знако-
мые и доставили её домой.

Школьница и её мать опрошены, установлено, что 
преступлений и правонарушений в отношении ребёнка 
не совершалось. По результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение. 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Не справился с ролью закладчика
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД области задержан 38-летний калужа-
нин, подозреваемый в распространении героина.

При личном досмотре в карманах брюк и сумке у 
мужчины обнаружен 21 свёрток с белым порошком, 
приготовленный к незаконному сбыту. Исследование 
показало, что это героин массой более 31 грамма.

По версии оперативников, задержанный в составе 
преступной группы занимался сбытом наркотиков на 
территории областного центра. Ему отводилась роль 
закладчика. Передача запрещенных веществ потреби-
телям осуществлялась через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело. Сбытчик арестован, ве-
дётся следствие.

 ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Наркотики из столицы
В Обнинске осуждены на длительные сроки трое жи-

телей Москвы, признанные виновными в покушении на 
сбыт наркотиков и краже.

Установлено, что 32-летняя женщина совместно с 
двумя сообщниками пыталась реализовать на терри-
тории наукограда более 38 граммов героина. Довести 
преступный умысел до конца наркоторговцам не дали 
сотрудники полиции.

Кроме того, один из подсудимых в составе группы 
дважды совершил кражу продуктов питания из магази-
на в городе Москве.

Обнинский городской суд назначил мужчинам наказа-
ние в виде лишения свободы по 12 лет каждому с от-
быванием в колонии строгого режима. Женщина полу-
чила 11,5 лет колонии общего режима.

Виновник аварии выплатил  
340 тысяч рублей

Арест двух автомобилей стал достаточным пово-
дом для того, чтобы калужанин наконец-то выплатил 
340-тысячную задолженность за моральный ущерб, 
причиненный в результате ДТП.

Авария произошла в прошлом году. Один из её участ-
ников, признанный пострадавшей стороной, получил 
травмы, признанные тяжким вредом для здоровья. Ви-
новника происшествия привлекли к уголовной ответ-
ственности по статье 264 УК РФ. Суд также обязал его 
выплатить пострадавшему 340 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда.

Исполнительный документ о взыскании долга посту-
пил к судебным приставам, которые возбудили испол-
нительное производство.

В срок, предусмотренный для добровольного испол-
нения решения суда, виновник ДТП никаких действий к 
погашению задолженности не предпринял. В ответ при-
ставы применили к нему меры принудительного харак-
тера.

Было установлено, что в собственности граждани-
на находятся сразу два автомобиля – Mazda 6 и Opel 
Astra. Сотрудники ведомства разыскали и арестова-
ли обе иномарки. Чтобы их не выставили на торги, 
должник полностью оплатил 340-тысячный моральный 
ущерб взыскателю и почти 24 тысячи рублей исполни-
тельского сбора за несвоевременное исполнение дол-
говых обязательств.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного 
управления, прокуратуры, УМВД, УФССП, 

Управления Росгвардии по Калужской области и 
Калужского ЛО МВД России на транспорте.

Рубли за дубли
Полиция Обнинска расследует уголовное дело о 

мошенничестве в отношении пенсионерки. Предста-
вившись сотрудницей социальной службы, неуста-
новленная преступница пришла в квартиру к потер-
певшей и под предлогом проводимой денежной ре-
формы предложила обменять её сбережения.

Взамен 200 тысяч рублей мошенница оставила ба-
бушке сувенирную продукцию, визуально схожую с 
настоящими банкнотами. Внимательно рассмотреть 
«новые» банкноты пожилая женщина смогла лишь 
после того, как незваная гостья ушла. Только тогда 
она увидела на банкноте не совсем привычную над-
пись «дублей». 

Оперативникам потерпевшая пояснила, что перед 
этим на её мобильный телефон поступил звонок. 
Неизвестная женщина представилась социальным 
работником и сообщила о том, что пенсионерке по-
ложена путевка в санаторий. Жительница Обнинска 
сразу же отказалась, но собеседница была настойчи-
ва. Она сообщила, что её коллега в ближайшее вре-
мя придёт к бабушке в гости по рабочему вопросу. 
Как оказалось, именно в этот момент вторая мошен-
ница уже была рядом.

Полиция предупреждает! Будьте осторожны и 
ни под каким предлогом не впускайте в квар-
тиру посторонних людей, кем бы они ни пред-
ставлялись. Обязательно проверьте докумен-
ты и перезвоните в ту службу, сотрудниками 
которой эти граждане представляются. 

Отцы и дети
30 августа в одном из домов деревни Парсуково Та-

русского района был обнаружен труп 58-летнего муж-
чины с множественными повреждениями головы и 
тела. Следственными органами возбуждено уголовное 
дело по признакам умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Установлено, что вечером 29 августа обвиняемый 
дома распивал спиртные напитки со своим отцом. 
Между ними возник конфликт, в ходе которого сын 
избил родителя. От множественных травм потер-
певший скончался на месте. Осознав случившееся, 
злоумышленник немедленно сообщил обо всём род-
ственникам. 

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. По уголовному делу назначен 
ряд судебных экспертиз, устанавливаются иные об-
стоятельства совершенного преступления.

Палкой по голове
На пульт централизованной охраны в Калуге посту-

пил сигнал тревоги с охраняемого объекта. На место 
происшествия незамедлительно прибыл экипаж вне-
ведомственной охраны Росгвардии.

Установлено, что один из посетителей кафе напал 
на продавщицу, нанёс ей несколько ударов палкой 
по голове и потребовал деньги и ценные вещи.

Бригада скорой помощи доставила женщину в 
больницу. По подозрению в совершении преступле-
ния росгвардейцы задержали 44-летнего калужанина 
и передали сотрудникам полиции для дальнейшего 
разбирательства.

По факту разбойного нападения возбуждено уго-
ловное дело.

Вернули утраченное
Транспортная полиция в Калуге оперативно верну-

ла пассажиру железной дороги потерянный им мо-
бильный телефон.

59-летний житель Брянской области обратился за 
помощью в дежурную часть Калужского линейного 
отдела МВД России на транспорте. Он сообщил, что, 
возвращаясь с работы домой, уснул в пригородном 
поезде «Сухиничи-Главные – Брянск-1». Проснув-
шись, обнаружил пропажу телефона.

Полицейские незамедлительно провели оператив-
ные мероприятия и по горячим следам задержали 
подозреваемого – 41–летнего безработного москви-
ча, который ранее неоднократно привлекался к уго-
ловной ответственности за кражи. Подозреваемый 
добровольно выдал похищенное имущество. По его 
словам, он не планировал кражу заранее. Просто 
присвоил гаджет, выпавший у спящего попутчика на 
пол вагона.

В отношении гражданина возбуждено уголовное 
дело.

Воры-тяжеловесы
Транспортные полицейские установили лиц, при-

частных к краже металла из железнодорожного со-
става.

Сотрудники подразделения по борьбе с преступ-
ными посягательствами на грузы линейного отде-
ла на станции Сухиничи выяснили, что к хищению 
перевозимого по железной дороге груза причастны 
безработные 19-летний житель района и 23-лет-
ний гражданин Украины. Сообщники проникли на 
территорию станции Сухиничи-Главные, залезли в 
полувагон грузового поезда и стащили оттуда поч-
ти две тонны лома чёрного металла. Похищенное 
сбыли в пункт приёма металлолома, а деньги по-
тратили.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Задержаны с поличным
В Калуге наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что домовладелец с улицы Зареч-

ной увидел разбитое окно и посторонних в своём доме.
Прибывшие росгвардейцы заметили следы взлома. В доме правоохранители обнаружили и задержали дво-

их мужчин, собиравших ценные вещи в коробки.
Задержанными оказались ранее судимые 55-летний и 47-летний местные жители. Оба переданы сотрудни-

кам полиции для дальнейшего разбирательства.

КРИМИНАЛ
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Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из открытых источников.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Съел, не оплатив. Преступил закон! 
– Пришли в супермаркет с ребен-

ком шести лет. У молочного отдела 
сын увидел любимый глазированный 
сырок, развернул и съел. Я не угля-
дела, когда это произошло. Однако 
консультант в торговом зале устро-
ила скандал. Я сказала, что на выхо-
де оплачу все расходы. Но она пре-
поднесла поступок ребенка как кражу 
и  грозила штрафом. Справедливо ли 
это? Впредь запретила сыну есть 
продукты в магазине.

Людмила ГОЛОВКОВА,  
Калуга.

На этот щепетильный вопрос отвечает 
юрист Росконтроля Владимир БОЙКО.

- Покупатель открыл и употребил то-
вар до того, как заплатил. Можно ли так 
делать? Часто можно видеть, что люди 
начинают есть продукты в магазине до 
того, как донесли их до кассы. Неред-
ко соки или шоколадные батончики дают 
детям. Позже на кассе можно пробить 
аналогичный товар или упаковку от рас-
крытого. Но законно ли так делать?

Если ориентироваться на статью 459 
ГК РФ, так делать нельзя, потому что то-

вар становится собственностью покупа-
теля исключительно после того, как ему 
выдан товарный чек или другой доку-
мент. Поэтому в данном случае охрана 
магазина может совершенно законно вас 
задержать и обвинить вас в хищении.

Существует альтернативное мнение, 
согласно которому передача товара в 
собственность переходит в тот момент, 
как покупатель берет его с полки с на-
мерением за этот товар заплатить. Но 
так как намерение оплаты или неопла-

ты доказать постфактум крайне слож-
но (хотя можно сослаться на показания 
свидетелей, например), чаще всего о 
передаче товара говорят только тогда, 
когда он оплачен.

А на практике? Нередко администрация 
магазина не задерживает покупателей, ко-
торые по той или иной причине открыли 
и употребили товар до того, как за него 
заплатили, если на кассе предъявляется 
упаковка и в чек включается соответству-
ющая сумма. Если же охрана заметила, 
что вы съели, например, шоколадку, а на 
кассе об этом не сообщили, вас могут за-
держать уже на выходе из магазина.

Впрочем, доказать, что вы действи-
тельно нарушили закон, будет достаточ-
но проблематично, если в торговом зале 
не установлены камеры слежения. Но, 
естественно, такое поведение с после-
дующим отрицанием своей вины являет-
ся нарушением закона.

ВАЖНО!

Дети в опасности?
Минпромторг готовит введение обязательной 

маркировки детских товаров для борьбы с кон-
трафактом, часто опасным для здоровья, сооб-
щает Союз потребителей РФ. В целом до конца 
этого года будет рассмотрена концепция госу-
дарственной системы мониторинга для анализа 
и оценки рынков для борьбы с большим количе-
ством контрафактной продукции.

Объем некачественной продукции для детей 
и подростков в России за семь лет вырос в два 
раза, подсчитали ранее в Роспотребнадзоре. 
Эти товары не соответствуют техрегламентам, 
нормативам по содержанию вредных веществ. 
Это игрушки, одежда, обувь, посуда, коляски и 
другие товары. В 2013 году по итогам проверок 
5,2 процента  таких товаров оказались некаче-
ственными, а в 2019 году - уже 10,3 процента.

Меньше вредной продукции среди игрушек. 
Доля игрушек, не соответствующих нормативам, 
в прошлом году выросла до 7,3 процента с 6,8 
процента в 2013-м. Импортные товары заняли 
долю 40 процентов в общем объеме забракован-
ной продукции. В составе игрушек могут быть 
вредные красители, опасные для здоровья, на-
пример, часто используют кобальт.

Больше всего некачественных товаров в таких 
категориях, как обувь для детей и подростков, три-
котажные изделия, одежда и продукция из тексти-
ля, кожи. Наиболее частое нарушение – нет ин-

формации на товаре: на товарах нет бирок с со-
ставом продукции и страны происхождения. Есть 
и ложная информация – несоответствие физико-
механическим, санитарно-гигиеническим требова-
ниям.

АНОНС

Узнаем, как защищали наши интересы
9 сентября 2020 года в министерстве конкурентной политики состоится заседание межведомствен-

ного координационного совета при правительстве Калужской области по защите прав потребителей. 
Будут подведены итоги по организации защиты прав потребителей за первое полугодие, и отдельно 
будет рассмотрен вопрос о защите прав потребителей в финансовой сфере.

Выступит представитель Отделения по Калужской области Главного управления Центрального бан-
ка РФ по ЦФО, представитель министерства образования и науки и представитель Общероссийской 
общественной организации потребителей Калужского регионального отделения Союза защиты прав 
потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюза».

ИМЕЙ В ВИДУ

Не упусти возможность полакомиться
Наступает самое благоприятное время для сбора черноплодной 

рябины, или аронии.
Это настоящий кладезь полезных веществ! Она содержит бога-

тый природный комплекс витаминов (P, C, E, K, B1, B2, B6, бета-
каротин), макро- и микроэлементов (бор, железо, марганец, медь, 
молибден, фтор), сахаров (глюкоза, сахароза, 
фруктоза), пектиновых и дубильных веществ. 
Например, в плодах аронии витамина P в 
два раза больше, чем в черной сморо-
дине, и в 20 раз больше, чем в апель-
синах и яблоках. А содержание йода 
в ягодах черноплодки в четыре раза 
выше, чем в землянике, крыжовнике 
и малине. 

Содержащиеся в черноплодной ря-
бине пектиновые вещества выводят из ор-
ганизма тяжелые металлы и радиоактивные ве-
щества, удерживают и выводят различные виды 
патогенных микроорганизмов. Пектины нормализуют функциони-
рование кишечника, устраняют спазмы и оказывают желчегонный 
эффект. 

НА КОНТРОЛЕ

Таксист, не нарушай!
Сотрудники административно-технического контроля провели рейд по про-

верке легкового такси. Контролю подверглись 12 машин. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, выявлен водитель, который, не имея соответствую-
щего разрешения, незаконно установил на автомобиль опознавательный фо-
нарь легкового такси. 

Сотрудники ГИБДД, которые приняли участие в рейде, составили протокол 
и направили его в суд  для принятия мер административного воздействия.

Помимо этого, зафиксировано два случая отсутствия у водителей путевого ли-
ста с отметкой о прохождении предрейсового медицинского и технического осмо-
тра. В результате водители на месте остановки были привлечены к административной ответственно-
сти.

Работа по пресечению правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на 
территории области будет продолжена.

КОНКУРСЫ

Создаём реестр лучших АЗС
Каждый автолюбитель знает, где заправить свою машину каче-

ственным топливом. Стоит изменить своей любимой автозаправке, 
и сразу возникают какие-то проблемы с машиной. Однако так не 
должно быть, все автозаправки области обязаны соответствовать 
определенным критериям и быть образцовыми. 

Такую задачу перед сферой услуг ставит министерство конку-
рентной политики. Ежегодно оно поощряет тех, кто работает без 
нареканий и пользуется хорошей репутацией. Искать достойные 
АЗС помогает традиционный конкурс. В этом году не будет исклю-
чения из правил: «Лучшая автозаправочная станция Калужской об-
ласти».

Заявки от претендентов  на победу начали принимать с 1 сентя-
бря. Завершится  сбор заявок 31 октября. В конкурсе вправе при-
нимать участие организации всех форм собственности независимо 
от ведомственной принадлежности и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по эксплуатации автоза-
правочных станций, расположенных на территории области.

В каждой номинации победители конкурса награждаются почет-
ными грамотами областного министерства конкурентной политики. 
На территории АЗС, выигравшей конкурс, размещается информа-
ционный материал о победителе конкурса на срок не более одного 
года с момента подведения итогов конкурса.

Заявки принимаются в министерстве конкурентной политики по 
адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, к. 703, тел. (4842) 715-096; 
электронный адрес: ivaniva_ja@adm.kaluga.ru.

К слову,  в мини-
стерстве также про-
ходит сбор заявок 
на еще один тра-
диционный конкурс 
профессионального 
мастерства  среди 
работников потреби-
тельского рынка об-
ласти в номинациях 
«Лучший повар» и 
«Лучший продавец».
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  – Как сейчас сотрудни-
ки Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Калужской области 
проводят личный приём 
граждан?

 – В связи с известными 
событиями в стране и мире 
с конца марта по июнь те-
кущего года судебные при-
ставы вообще не проводили 
личного приёма. Все вопро-
сы граждан решались в те-
лефонном, письменном или 
электронном виде.

В июне областное Управ-
ление Федеральной службы 
судебных приставов и его 
структурные подразделения, 
как и сотрудники службы по 
всей стране, возобновили 
личный приём, но в ограни-
ченном режиме, только по 
предварительной электрон-
ной записи. Это сделано для 
того, чтобы в подразделени-
ях службы не было скопле-
ния граждан, для их же без-
опасности.

Записаться можно на сай-
те УФССП России по Ка-
лужской области. Для этого 
надо последовательно от-
крыть вкладки «Обращения» 
– «Личный приём граждан» 
– «Запись на личный при-
ём». После подтверждения 
учётной записи на портале 
госуслуг вы получите воз-
можность указать отдел су-
дебных приставов, в ко-
торый хотите обратиться, 
должностное лицо, причину 
обращения и выбрать удоб-
ные вам дату и время.

Жители региона постепен-
но привыкают к новым пра-
вилам. Так, если за первые 
полтора месяца лета по за-
писи было принято порядка 
250 граждан, то с середины 
июля по конец августа теку-
щего года на приёме побы-
вали уже более 850 заявите-
лей. Цифры в данном случае 
не врут.

Важно отметить, что лич-
ный прием осуществляет-
ся при наличии у граждан 
средства индивидуальной 
защиты – маски.

 – Обязательно ли идти 
на приём или можно ре-

шить какие-то вопросы 
удаленно? 

 – Если вопрос граждани-
на можно решить дистан-
ционно или просто нужна 
небольшая консультация, 
то мы рекомендуем сделать 
именно так. 

В управлении и его струк-
турных подразделениях есть 
множество каналов комму-
никации. Проконсультиро-
ваться можно, например, по 
телефонам, которые указа-
ны на сайте управления в 
разделе «Контакты», напра-
вить письменное обраще-
ние по почте, а также через 
электронные сервисы «Лич-
ный кабинет стороны испол-
нительного производства», 
«Интернет-приёмная» и че-
рез портал госуслуг.

Напоминаем также, что в 
каждом отделении судебных 
приставов установлены спе-
циальные переносные ящи-
ки для приёма письменной 
корреспонденции – выемка 
писем из них осуществляет-
ся дважды в день.

 – Расскажите подробнее 
об электронных сервисах, 
с помощью которых мож-
но обратиться к судебным 
приставам.

 – Во-первых, это «Лич-
ный кабинет стороны испол-
нительного производства». 
Найти его можно на офици-
альном сайте управления во 
вкладке «Обращения». С по-
мощью этого сервиса взыска-
тель или должник может по-
дать обращение, заявление, 
ходатайство или жалобу в 
электронном виде и получить 
информацию о ходе исполни-
тельного производства, сто-
роной которого он является.

В личном кабинете граж-
данину предлагается вы-
брать необходимый ему вид 
заявления, причём для удоб-
ства все они расположены 
как по ситуациям/содержа-
нию, так и по категории за-
явителя. Очевидно, что та-
кой способ получения ин-
формации гораздо удобнее 
традиционного посещения 
отдела судебных приставов 
в приёмный день.

При помощи личного ка-
бинета также можно осуще-
ствить переход на портал 
государственных услуг. Все 
размещенные там услуги 
соотнесены с конкретным 
регионом Российской Феде-
рации. Если нажать вкладку 
«Получить услугу», в Управ-
ление ФССП России по Ка-
лужской области автомати-
чески отправится запрос, 
содержащий персональные 
данные, указанные в личном 
кабинете заявителя. В случае 
отсутствия исполнительных 
производств гражданин по-
лучит ответ – «Исполнитель-
ные производства в отноше-
нии заявителя не найдены».

На официальном сайте 
нашего управления также 
функционирует интернет-
приемная, разработанная 
специально для обратной 
связи с населением. С её по-
мощью граждане и предста-
вители организаций могут 
направлять свои предложе-
ния, заявления и жалобы в 
УФССП России по Калужской 
области. 

Обращения из интернет-
приёмной рассматриваются 
в течение 30 дней после их 
регистрации. Пользовате-
лю, перейдя в данный раз-
дел, потребуется ввести свои 
контактные данные, на ко-
торые придет ответ, также 
имеется возможность ука-
зать адрес электронной по-
чты. Далее необходимо вы-
брать вид обращения (заяв-
ление, жалоба, предложение, 
благодарность) и тему. После 
этого указывается работник 
ФССП России, в адрес кото-
рого направляется обраще-
ние и вводится его текст с 
возможностью приложить 
к обращению документ. Во-
прос, заданный через интер-
нет-приемную, будет пере-
дан в профильный отдел 
управления и в соответствии 
с действующим законода-
тельством заявителю будет 
дан исчерпывающий ответ.

 – Есть ли у судебных 
приставов сервисы, кото-
рые могут помочь людям 
без обращения самим ра-

зобраться в том или ином 
вопросе? 

 – Безусловно. На сайте 
управления во вкладке «Об-
ращения» действует ещё 
один электронный сервис 
– «Интерактивный помощ-
ник стороны исполнитель-
ного производства». Здесь 
граждане, являющиеся сто-
ронами исполнительного 
производства, могут найти 
практически все ответы на 
интересующие их вопросы.

На главной странице сер-
виса заявители могут уви-
деть следующие вкладки:

«Я хочу проверить, 
возбуждено ли в от-
ношении меня испол-
нительное производ-
ство»;
«У меня отсутствует 
задолженность, и мне 
нужна об этом справ-
ка»;
«В отношении меня 
возбуждено исполни-
тельное производство, 
у меня имеются вопро-
сы»;
 «Я выполнил обя-
зательства по испол-
нительному производ-
ству, но у меня имеют-
ся вопросы»;
«Запрет выезда за 
рубеж»;
«Я являюсь взыска-
телем по исполнитель-
ному производству»;
«Я хочу сообщить о 
преступлении в ФССП 
России».

Каждая из этих вкладок со-
держит множество дополни-
тельных, где стороны испол-
нительного производства 
имеют возможность узнать 
не только максимум инфор-
мации, связанной с испол-
нением судебного решения 
и мерами принудительного 
исполнения, которые при-
меняют судебные приставы, 
но и перейти в соответству-
ющие формы для заполне-
ния заявлений о получении 
той или иной информации 
(например, справки об от-
сутствии задолженности, за-
явления об ознакомлении с 

материалами исполнитель-
ного производства и т.д.).

Также на сайте управления 
в той же вкладке «Обраще-
ния» есть сервис «Ответы на 
часто задаваемые вопросы», 
название которого говорит 
само за себя.

 – А как же узнать о своих 
долгах? Работает ли ещё 
сервис «Банк данных испол-
нительных производств»? 

 – «Банк данных исполни-
тельных производств» дей-
ствует на официальном сайте 
УФССП России по Калужской 
области и остаётся очень вос-
требованным и удобным сер-
висом. Ежемесячно его посе-
щают порядка 400-500 граж-
дан. С помощью банка можно 
контролировать свои долго-
вые обязательства в онлайн-
режиме – узнать о наличии 
задолженности как у физи-
ческих, так и у юридических 
лиц, оперативно оплатить её 
или проверить контрагентов 
при проведении сделок с не-
движимостью. 

Для этого в окне поиска на 
главной странице необхо-
димо ввести фамилию, имя, 
отчество и дату рождения 
гражданина, либо название 
и адрес организации, либо 
номер исполнительного про-
изводства. В случае наличия 
задолженности на экране от-
разится вся необходимая ин-
формация о возбужденном 
исполнительном производ-
стве, включая контактный 
номер телефона судебного 
пристава-исполнителя, вид 
исполнительного докумен-
та, его номер, наименование 
органа, выдавшего исполни-
тельный документ, и сумма 
непогашенной задолженно-
сти. На  сайте можно опла-
тить задолженность с помо-
щью электронных платеж-
ных систем или распечатать 
квитанцию с готовыми рек-
визитами для оплаты. Кроме 
того, «Банк данных исполни-
тельных производств» можно 
найти в приложении в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», а также в 
приложении для мобильных 
устройств.

Служба судебных приставов 
готова к общению в онлайн-режиме

 эпоху цифровизации и борьбы с коронави-
русом многие органы государственной вла-
сти перестраивают свою работу с населением 
таким образом, чтобы с одной стороны – мини-

мизировать личные контакты, а с другой – максималь-
но облегчить получение гражданами необходимых им 
сведений и государственных услуг.
О том, как эта работа организована в службе судебных 
приставов региона, рассказывает заместитель глав-
ного судебного пристава Калужской области Татьяна 
КОНДРАШОВА.

ДЕРЖИМ 
ДИСТАНЦИЮ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Приказ министерства экономического развития Калужской области  
от 24 августа 2020 г.                                                                                                             № 1421–п

Об условиях приватизации транспортного средства, находящегося  
в государственной собственности Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Калужской области «О приватизации государственного имущества Калужской 
области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе находящийся в государственной собственности 
Калужской области легковой автомобиль ГАЗ 31105 2007 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) Х9631105071398347, цвет «Сильвер» (далее - имущество).

2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа, равной его 
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (отчет ИП Козлова Мария Юрьевна № 
ОЦ-КЛ-1 от 28.07.2020) в размере 87 611 (восемьдесят семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей без 
учета НДС. Размер задатка - 20%, шаг аукциона - 5%.

3. В соответствии с договором безвозмездного оказания услуг от 08.07.2019 № 45 поручить Бюджетному 
специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» оказать комплекс услуг по консуль-
тационному и техническому сопровождению продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

Заместитель Губернатора Калужской области В.И. ПОПОВ.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о прове-
дении 7 октября 2020 года в 10:30 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего 
предпринимательства (лоты № 1-31).

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

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737 СНИЛС 
027-227-433-35), член СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, ИНН7701325056, Московская 
обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области 
по делу А23-2496/2019 от 02.04.2019, сообщает, что 16.10.2020 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.
ru состоятся повторные торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений 
по цене по продаже имущества, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк», должника ООО 
«Алекскар» (ИНН4025423485 ОГРН1094025003016, адрес: 249032, Калужская обл, г.Обнинск, тер. 
Плотины): Лот №1. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, разрешенное использование: для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений. Общая площадь: 6 100 кв. м., кадастровый (или условный) номер: 
40:13:060413:452. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Малоярославецкий, г.Малоярославец, СП 
«Село Маклино», слева от дороги на д.Верховье. Нач. цена 2 705 400 руб. Шаг аукциона 5%. Прием 
заявок на участие в аукционе с 08:00 09.09.2020 до 08:00 14.10.2020. 

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать 
заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, заявка  должна содержать: наимено-
вание, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, 
адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица 
или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. 
Задаток в размере 10% от нач. цены продажи вносится на счёт Амаровой О. Ф.: ИНН 402800189737, 
ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга БИК 042908770 Кор. счет 
30101810000000000770, Рас. счет 40802810600010000570 до окончания приема заявок. 

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по 
тел. 89105931210. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 10-ти рабочих дней с даты направления АУ предложе-
ния о заключении договора купли-продажи победителю торгов. Оплата по договору купли-продажи 
производится победителем торгов в течение 30 дней с даты заключения договора с учетом суммы 
ранее внесенного задатка.

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях, ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баже-
нова, д.2) в лице своего Исполнителя - Общества с ограниченной 
ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., 
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о про-
ведении 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: 

Начало приема заявок: 10:00 09.09.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 05.10.2020 г.
Определение участников: 06.10.2020 г. 
Торги: 11:00 07.10.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Повторные торги. 
Лот №1 (заявка №136/20): Квартира, общей площадью 31,4 кв.м., 

расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 
д. 5, кв. 20, к/н 40:27:030201:1781. Начальная цена 1 753 550,00 
руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Обнинского ГОСП 
УФССП России по Калужской области от 18.03.2020 г. в отношении 
должника Кабардиной (Фоминой) С.В. Обременения: арест, ипотека, 
запрет на совершение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий по исключению из госреестра, запрет на 
регистрацию ограничений и обременений в отношении имущества. Есть 
зарегистрированные лица и задолженность по взносам за капитальный 
ремонт. Для осмотра имущества обращаться по тел. 8(4843)96-00-92 
Ильченко Е.С.

Лот №2 (заявка №105/20): Комната в коммунальной квартире, общей 
площадью 16,4 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., г. 
Обнинск, ул. Энгельса, д. 8, кв. 38, к/н 40:27:030801:4572. Начальная 
цена 549 100,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Об-
нинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 21.04.2020 
г. в отношении должника Алюсова А.В. Обременения: арест, ипотека, 
запрет на совершение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий по исключению из госреестра, запрет на 
регистрацию ограничений и обременений в отношении имущества. 
Есть зарегистрированные лица. По состоянию на 01.02.2020 г. задол-
женность по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. 8(4843)96-00-92 Ильченко Е.С.

Лот №3 (заявка №110/20): Жилой дом, общей площадью 63,2 кв.м., 
к/н 40:14:100501:303 и земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства, общей площадью 2827 кв.м., 
к/н 40:14:100501:543, расположенные по адресу: Калужская обл., 
Медынский р-н, д. Романово, д. 62. Начальная цена 934 150,00 руб. 
(НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Медынскому и Из-
носковскому р-м УФССП России по Калужской области от 27.03.2020 
г. в отношении должника Пановой О.П. Обременения: арест, ипотека. 
Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)32-16-17 Колотева М.И.

Лот №4 (заявка №160/20): Квартира, общей площадью 37,4 кв.м., 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, 
д. 9, кв. 106, к/н 40:27:030201:2179. Начальная цена 1 466 250,00 руб. 
(НДС не облагается). Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП 
России по Калужской области от 19.05.2020 г. в отношении должника 
Козлова А.А. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации, 
запрет на совершение действий по регистрации. Есть зарегистриро-
ванные лица и задолженность по оплате коммунальных услуг. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-00-92 Ильченко Е.С.

Лот №5 (заявка №174/20): Квартира, общей площадью 43,7 кв.м., 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Билибина, 
д. 28, кв. 44, к/н 40:26:000192:451. Начальная цена 2 221 050,00 
руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Московскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 04.06.2020 г. 
в отношении должника Кулешова К.С. Обременения: арест, ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение регистра-
ционных действий, действий по исключению из госреестра, запрет на 
регистрацию ограничений и обременений в отношении имущества. 
Есть зарегистрированные лица и задолженность по ЖКУ. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4842)74-75-44 Никитина И.Н.

Лот №6 (заявка №171/20): Квартира, общей площадью 50,1 кв.м., 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Мира, д. 8, 
кв. 75, к/н 40:27:030201:442. Начальная цена 1 533 400,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России 
по Калужской области от 03.06.2020 г. в отношении должника Солодкой 
О.А. Обременения: арест, ипотека, запрет на совершение регистраци-
онных действий, действий по исключению из госреестра, запрет на 
регистрацию ограничений и обременений в отношении имущества. 
Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)96-00-92 Ильенко Е.С.

Лот №7 (заявка №198/20): Квартира, общей площадью 90,1 кв.м., 
расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Долгинин-
ская, д. 20, кв. 8, к/н 40:27:020201:881. Начальная цена 5 780 000,00 
руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Обнинского ГОСП 
УФССП России по Калужской области от 15.06.2020 г. в отношении 
должника Алексанян А.В. Обременения: арест, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных дей-

ствий, действий по исключению из госреестра, запрет на регистрацию 
ограничений и обременений в отношении имущества. Зарегистриро-
ванные лица отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)96-00-92 Лупин А.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 проведе-
ния аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому 
имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки под-
писываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К 
торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатив-
шие 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 задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП 
заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на 
участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования де-
нежных 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 заключения 
договора задатка. К заявке предоставляются: платежный документ 
об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотари-
альное согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии 
зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имуще-
ства, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. 
документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не 
более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридиче-
ские лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 
также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, в соответствии 
с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем пре-
тендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором при-
соединения 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. Побе-
дитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола 
полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегио-
нального 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 Отде-
ление Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской 
области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного ранее задат-
ка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается до-
говор купли-продажи. С победителем торгов не залогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор 
купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после под-
писания 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 возвраща-
ется. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, и 
претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 
имущество 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. Документация в отношении реали-
зуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов на 
сайте https://www.tektorg.ru.

  
Г Р А Ф И К

приема граждан временно исполняющим обязанности 
Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области – руководителем 
администрации Губернатора Калужской области, заместителями Губернатора Калужской области, 

министрами Калужской области на сентябрь

Должность 
Ф.И.О.

Дата 
приема

Время при-
ема

Место приема

Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области Шапша В.В. 21 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губер-
натора Калужской области Новосельцев Г.С. 

29 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 16 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Иванова О.В. 24 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 14 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Разумовский Д.О. 2 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Быкадоров В.А. 17 16.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 21 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 18 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 14 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области Антохина В.А. 22 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 
Вирков Е.О.

29 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области Владимиров Н.В. 29 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45
Министр дорожного хозяйства Калужской области Голубев М.Л. 8 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 8 11.00 – 13.00 ул.Вилонова, 5
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области  
Калугин О.А.

17 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской области Коновалов П.В. 16 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 24 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 23 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Калужской области Цкаев А.Ю. 22 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

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

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» собственник земельной доли в лице Пряхиной Татьяны Александровны 
(Свидетельство о государственной регистрации права № 40 КЯ 195196, от 17.01.2008 г., 1/242 доли) 
сообщает о необходимости согласования размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Пряхина Татьяна Александровна, 
почтовый адрес: 248017, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Терепецкая, д. 
9, кв. 42, моб. тел.: 8-964-144-68-22.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ефимкиной Мариной Николаевной, 
квалификационный аттестат: 40-10-69, почтовый адрес: 248030, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Плеханова, д. 31, тел.: 8(4842) 74-25-02; моб. тел.: 89109136419;  e-mail: marina.efimkina@kalugatisiz.ru 

Выдел земельного участка в счет земельной доли осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 40:21:050000:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская 
область, Ульяновский район, в р-не д. Долгое (СПК «Ульяновский»).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу исполнителя работ: 
248030, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31, каб. 56 (с 
9-00 до 17-00).

Обоснованные возражения относительно проекта межевания (размеров и местоположения гра-
ниц) земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней со дня официальной публикации данного объявления по адресу: 248030, Российская 
Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 31.

В случае, если возражений относительно размеров и местоположения границ земельных участков 
по указанным адресам не поступит, в соответствии со статьей 13.1 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» размер и местоположение границ выделяемого земельного 
участка считается согласованным.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машино-

строения» (ОАО «Калугатрансмаш», ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061) сообщает вам о созыве 
и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш» будет проводиться в форме за-
очного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 248000, г. Калуга, 

ул. Суворова, д. 121, оф. 612 (Калужский филиал АО «Реестр»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 03 сентября 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

собрания: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-03671-А, 
дата гос. регистрации 22.07.1999 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

ОАО «Калугатрансмаш» за 2019 г.
3. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
6. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2020 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров можно ознакомиться в период с 03 сентября 2020 г. по 29 сентября 2020 г. в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250 (по предваритель-
ной записи по телефону (4842) 55-18-57 в связи с мерами, направленными на предотвращение 
распространения COVID-19).

Совет директоров открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного машиностроения».

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о прове-
дении 7 октября 2020 года в 11:00 Фондом имущества Калужской области аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами малого и среднего 
предпринимательства (лоты № 1-31).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
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Проект «Новогодняя столи-
ца России» придуман Мин-
культуры России семь лет 
назад. Он позволяет объе-
диниться абсолютно всем: и 
гостям, и руководству регио-
на, и учреждениям культуры, 
и просто неравнодушным 
гражданам, чтобы реализо-
вать свои самые смелые про-
екты и планы. Победителями 
конкурсного отбора на право 
стать новогодней столицей 
страны в разные годы стано-
вились Вологда, Тамбов, Ка-
зань, Владимир, Сортавала, 
Ханты-Мансийск, Тула, Ря-
зань, а в 2021 году ею станет 
Калуга. Это еще один пода-
рок к предстоящему 650-лет-
нему юбилею города.

ЧАСИКИ 
ТИКАЮТ… 
НАЗАД

В момент запуска часов 
на циферблате загорелись 
цифры, и оказалось, что до 
праздника осталось всего 
ничего — 97 дней 12 часов 23 
минуты и 13 секунд. Впро-
чем, время – вещь ненадеж-

ная: уже успели промель-
кнуть не только секунды, но 
и часы, и даже растаяла как 
не бывало пара дней. И все 
это на глазах у изумленных 
калужан.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ФЕСТИВАЛИ

«Мир гитары» распахнёт для зрителей 
двери в середине сентября

Он пройдет с 15 по 18 сентября. Об этом на пресс-
конференции в Пространстве актуального искусства PRO 
ART`S рассказали художественный руководитель фестиваля 
«Мир гитары» Олег Акимов и его гости – соратники, друзья, 
музыканты музыкального форума, меценаты, среди которых 
депутат Государственной Думы РФ Александр Авдеев, заме-
ститель губернатора области Константин Горобцов, министр 
культуры региона Павел Суслов, и.о. городского головы Дми-
трий Денисов, директор областной филармонии Марина Бирю-
кова, обладатель гран-при крупнейшего конкурса классической 
гитары «Guitar Foundation of America», российский гитарист 
Дмитрий Илларионов. Участники пресс-конференции тепло 
приветствовали старт фестиваля.

 – Год необычный, но принято правильное решение перене-
сти важное событие в жизни региона с традиционного лет-
него периода на сентябрь. То, что фестиваль состоится, 
говорит о том, что тяга к таким мероприятиям высока и к 
«Миру гитары» в Калуге всегда повышенное внимание. Осень 
хорошая, теплая, и, надеюсь, калужане и гости фестиваля 
не заметят разницы по погоде и внутри фестиваля, – отме-
тил Александр АВДЕЕВ.

В течение фестивальных дней на сцене областной филар-
монии и на новой для фестиваля площадке в PRO ART`S бу-
дет звучать гитарная музыка различных жанров и направле-
ний: классика, русская гитара, фламенко, джаз-рок и фьюжн. 
Традиционно представлены мировые и российские премьеры 
гитарных произведений в сопровождении оркестров «Musica 
Viva» и «Русская филармония», а также Калужского молодёж-
ного симфонического оркестра. Среди участников грядуще-
го фестиваля – народные артисты России Александр Рудин и 
Даниил Крамер, четырехкратный лауреат премии Independent 
Music Awards Роман Мирошниченко, гитарный квартет име-
ни А.Фраучи, известный гитарист Дмитрий Илларионов, а так-
же талантливые исполнители Армении, Беларуси, Казахстана, 
Молдовы и Кубы.

 – Действительно длительный период мы находились без 
культурных событий. Но наступил момент снятия ограниче-
ний, и есть возможность собрать всех любителей музыки на 
нашем фестивале, который будет проходить уже в 23 раз. 
К сожалению, придется ограничиться в основном нашими му-
зыкантами, но это не помешает насладиться яркими момен-
тами исполнительского мастерства, – сказал Константин 
ГОРОБЦОВ.

Заместитель губернатора, министр культуры и директор об-
ластной филармонии рассказали о предпринятых мерах по 
недопущению распространения инфекции на концертах. Так, 
зал филармонии будет занят только наполовину, зрителям не-
обходимо сидеть в масках и в шахматном порядке, а на вхо-
де в Концертный зал всех встретит тепловизор. Однако орга-
низаторы масштабного музыкального форума убеждены, что 
это не помешает почитателям гитарной музыки наслаждаться 
встречами с любимыми произведениями, исполнителями  
и друзьями.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Кирилла ГИЗЕТДИНОВА.

В Калуге соз-
даны все ус-
ловия, чтобы 

принимать гостей 
и показать себя. 
Здесь есть совре-
менные учреждения 
культуры, развита 
инфраструктура: 
гостиницы, бары, 
рестораны, кафе. 
Новый год – это 
как раз то время, 
когда зовут гостей 
и начинают полу-
чать подарки.

Ольга  
ЯРИЛОВА.
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