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13 сентября в регионе прошёл единый день 
голосования по выборам губернатора, 
депутатов Законодательного Собрания  
и местных представительных органов 

 связи с профилактикой распространения коронавирусной 
инфекции для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности участников голосования и членов избиратель-
ных комиссий проголосовать можно было начиная с 11 сен-

тября. На избирательных участках каждому измеряли температуру, 
предлагали обработать руки санитайзером, выдавали одноразовую 
медицинскую маску, перчатки и ручку, рекомендовали выдерживать 
безопасную социальную дистанцию.

Такую организацию голосования представители политических партий, 
выступившие в день голосования в пресс-центре «Выборы-2020», назвали 
совершенно правильной. Эта мера позволила избежать скученности людей 
на избирательных участках, выдержать все рекомендации Роспотребнадзо-
ра, касающиеся выборов.

В целом кандидаты на пост губернатора от политических партий  отме-
тили организацию процедуры голосования как прозрачную, демократич-
ную и честную. Всем кандидатам были обеспечены равные возможности 
для проведения предвыборной агитации и допуск к средствам массовой 
информации. Сам день голосования также прошел без каких-либо серьез-
ных нарушений.  

КАЛУЖАНЕ  
ВЫБРАЛИ ВЛАСТЬ

ЦИФРЫ
По предварительным данным областной из-

бирательной комиссии, по результатам выбо-
ров губернатором Калужской области 

избран Владислав ШАПША. 
За него проголосовали 

71, 20 %, 
или 201 586 избирателей. 

Стали известны также политические партии, 
преодолевшие 5-процентный барьер, которые 
будут представлены в областном Законода-
тельном Собрании. Теперь в нем представле-
но шесть партий. Это:

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и пресс-службы 
правительства области.
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Голосует глава региона Владислав ШАПША.

Подведены предварительные итоги выборов де-
путатов в Законодательное Собрание и по одно-
мандатным округам. Абсолютное большинство 
мандатов получат кандидаты, выдвинутые «Еди-
ной Россией».

По предварительным данным, в выборах приня-
ли участие более 34 % избирателей.
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Принявший участие в церемонии 
глава региона Владислав ШАПША, 
выступая перед собравшимися, под-
черкнул:

- Когда появляются новые лекар-
ства, новые технологии, люди получа-
ют шанс вылечиться и продлить свою 
жизнь. То, что мы сегодня запускаем 
полный цикл производства такого ле-
карства, – серьезный вклад в решение 
этой непростой задачи.  

Глава региона так же отметил, что 
предприятие компании «АстраЗе-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТАРГЕТНЫЙ – ЗНАЧИТ,  
БЬЁТ ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Стартовало 
производство 
уникального 
препарата для 
лечения рака лёгких

индустриальном пар-
ке «Ворсино» на заводе 
компании «АстраЗенека» 
11 сентября прошла тор-

жественная церемония запуска 
полного цикла  таргетного пре-
парата «Тагриссо» для лечения 
рака лёгких.    

В

нека»  в числе других составляет 
ядро активно развивающегося Ка-
лужского фармацевтического кла-
стера.  

- За время работы в Калужской об-
ласти более 13 миллиардов  рублей 
инвестировано вами в развитие про-

НАША СПРАВКА 
Международная биофармацевтическая 
компания «АстраЗенека»  присутству-
ет на российском рынке с 1993 года. 
За это время более 40 её оригиналь-
ных препаратов были зарегистриро-
ваны и разрешены к использованию на 
территории нашей страны. Совмест-
но с партнерами компания работает 
над созданием в России диагностиче-
ской платформы в области онколо-
гии. В 2015 году состоялось открытие 
фармзавода компании «АстраЗенека» в 
Калужской области.  
Компания – лидер в направлении тера-
пии рака легких, занимающего ведущее 
место в структуре заболеваемости, 
инвалидизации и смертности от  зло-
качественных новообразований. «Та-
гриссо» включен в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов и в программу обеспе-
чения необходимыми лекарственными 
препаратами, входит в клинические 
рекомендации Минздрава России, Ассо-
циации онкологов России и Российско-
го общества клинической онкологии. 
В настоящее время это единствен-
ный препарат третьего поколения в 
своем классе, который  вдвое снижает 
риск  прогрессирования заболевания по 
сравнению с другими подобными лекар-
ствами. 

Под Калугой высадили геоглиф,  
посвящённый грядущему юбилею города 

12 сентября вблизи международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циол-
ковского в честь предстоящего юбилея областного центра волонтеры вы-
садили четыре тысячи сосен. 

Высадка, в которой приняли участие около 500 калужан, стала цен-
тральным мероприятием регионального этапа Всероссийской акции «Со-
храним лес». Всего на территории области в этом году лесовосстанови-
тельные работы будут проведены на площади более 3 тыс. 400 га. Ин-
формацию о других мероприятиях «зеленого марафона» можно узнать на 
официальном сайте кампании сохранимлес.рф. 

Министр природных ресурсов и экологии Варвара АНТОХИНА, приняв-
шая участие в акции, отметила, что создание геоглифа, полюбоваться ко-
торым впоследствии сможет каждый пассажир авиарейсов, стало не толь-
ко вкладом в экологию, но и подарком к предстоящему юбилею областно-
го центра: 

- Мы рады в очередной раз присоединиться к такой масштабной ак-
ции. Однако, в связи с предстоящим 650-летием Калуги решили не про-
сто посадить лес, а создать памятный геоглиф «650», который бы на-
поминал всем и об акции, и о важности экологии для жителей нашего 
региона. 

Материалы подготовлены по информации пресс-службы 
правительства области.

Объекты строительства  
и благоустройства – 
в центре внимания главы 
региона

Владислав Шапша 13 сентября ознакомил-
ся с ходом работ на склоне у второй очереди 
Государственного музея истории космонавти-
ки им. К. Э. Циолковского и на стройплощад-
ке Дворца спорта в Калуге.

Началась рабочая поездка с посещения 
набережной Яченского водохранилища, где 
круглосуточно ведётся укрепление склона в 
районе стройплощадки второй очереди Му-
зея космонавтики. По словам руководите-
ля  Управления капитального строительства 
Калуги Виталия Леонова, в настоящее время 
здесь устанавливают буронабивные сваи в 
два ряда, отсыпают грунт. Работают четыре 
буровые установки, завезено порядка 60 тыс. 
кубометров грунта. Строители работают в со-
ответствии с графиком.  

На строительной площадке Дворца спорта 
работы идут во всех зданиях. Здесь монтиру-
ют кровлю, сети ливневой канализации, водо-
провода, тепло- и электроснабжения, идёт от-
делка помещений. На стройке задействованы 
более 600 человек.   

 Владислава Шапшу проинформировали 
о ходе работ на каждом объекте будущего 
спортивного сооружения, показали, как идут 
работы на водном комплексе.   

Владислав Шапша посмотрел, как ведет-
ся отделка фасада здания, оборудуется спуск 
на будущую подземную парковку на 400 мест, 
осуществляется ремонт фасадов соседних 
жилых домов, а также благоустройство близ-
лежащей  территории, в том числе пешеход-
ной части улиц Ленина и Баррикад.  

- Большая красивая площадь здесь получа-
ется, - отметил Владислав ШАПША и пред-
ложил тщательнее продумать вопрос освеще-
ния её и здания Дворца спорта.  

С руководством подрядной организации 
глава региона обсудил проблемы беспере-
бойного обеспечения строительства необхо-
димыми материалами и квалифицированной 
рабочей силой, акцентировав внимание на 
необходимости завершения работ в установ-
ленные сроки.

  - Время успокаиваться пока не наступи-
ло, - резюмировал Владислав Шапша.

изводства, 6,5 миллиарда направлено 
на научные исследования. И то, что 
в результате этих исследований по-
явился уникальный продукт, который, 
уверен, спасет многие жизни, достой-
но уважения. Хочу поблагодарить вас за 
вашу настойчивость, за жизнелюбие, 

за преданность делу и, конечно, за вы-
бор Калужской области местом реали-
зации своих проектов, - сказал Владис-
лав Шапша, обращаясь к руководству 
компании «АстраЗенека». 

НАША 
СПРАВКА

Акция «Сохраним лес» стар-
товала 26 августа на Кам-
чатке. Она задумывалась как 
ответ на лесные пожары. 
Организаторами выступа-
ют Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральное агентство лесного 
хозяйства и Всероссийское 
общество охраны природы 
при поддержке «Молодёжки 
ОНФ» в рамках национально-
го проекта «Экология». Все-
го в рамках акции в текущем 
году в России планируется 
высадить 40 миллионов де-
ревьев. 

ГОРОД МОЙ
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Секреты успеха
 – Залогом успеха проек-

та явились две прекрасные 
идеи: первая – построить за-
вод, вторая – построить его 
в Калужской области, – ска-
зал в своем приветственном 
слове Владислав ШАПША. 

Он также обратил внима-
ние на то, что в создание 
предприятия вложен труд 
большого числа людей начи-
ная от формирования пло-
щадки и подвода коммуни-
каций и заканчивая подбо-
ром большой высокопрофес-
сиональной команды. Глава 
региона пожелал команде 
предприятия успехов в ра-
боте и реализации дальней-
ших планов развития.

Кстати, член совета дирек-
торов Архангельского ЦБК 
Владимир Крупчак подчер-
кнул, что компания уже при-
ступила к строительству вто-
рой очереди завода общей 
стоимостью 8,5 млрд рублей. 
Соответствующий контракт 
был подписан 20 апреля 
этого года. Мощность заво-
да возрастет до 140 тысяч 
тонн в год, а численность 
персонала увеличится до 535 
сотрудников. Он также от-
метил, что перспективный 
план развития «Архбум Тис-
сью Групп» предусматривает 
третий этап развития заво-
да с бюджетной оценкой 8,5 
млрд рублей. Его мощность 
возрастет до 210 тысяч тонн 

ЗАВОД  
«АРХБУМ  
ТИССЬЮ  
ГРУПП» 

ОТКРЫТ!

в год, а количество  сотруд-
ников – до 685.

 – В регионе благодаря 
управленческой команде соз-
дан благоприятный инвести-
ционный климат, – считает 
Владимир КРУПЧАК.

Завод – экопроект
Член Совета Федерации РФ 

Анатолий Артамонов зачитал 
на церемонии открытия при-
ветственный адрес председа-

теля Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко. Спикер 
верхней палаты парламен-
та назвала открытие завода 
ООО «Архбум Тиссью Групп» 
важной вехой в истории, от-
метив его большую заботу по 
сохранению экологии и при-
родных ресурсов.

Действительно, завод име-
ет статус экопроекта. Пред-
приятие работает на при-
возном сырье Архангель-
ского ЦБК. Инновационные 
технологии, предложенные 
поставщиками оборудова-
ния, позволяют потреблять 
меньше энергоресурсов, при 
работе бумагоделательной 
машины нет запаха. Отходы 
производства также мини-
мальны, а паровая котельная 
предусматривает использо-
вание тепловой энергии в 
виде насыщенного пара. На 
промышленной площадке 

Торжественная 
церемония запуска 
нового современного 
производства состоялась  
в индустриальном парке 
«Ворсино»

уководитель области Владислав Шапша 8 
сентября официально запустил предприятие 
по выпуску санитарно-гигиенических изделий 
ООО «Архбум Тиссью Групп» (индустриальный 

парк «Ворсино», дочерняя компания АО «Архангель-
ский ЦБК», входит в австрийско-германскую группу 
Pulp Mill Holding). В торжественном мероприятии 
также участвовали заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга 
Епифанова, член Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ Анатолий Артамонов, представители бан-
ковской сферы и бизнес-сообщества.

функционируют новейшие 
очистные сооружения. Био-
логическая очистка про-
мышленных стоков пред-
усматривает использование 
специальных целлюлозораз-
лагающих бактерий.

 – Выпускаемая нами про-
дукция полностью безопасна 
и экологична как для челове-
ка, так и для природы, – го-
ворит председатель совета 
директоров «Архбум Тиссью 
Групп» Ирина ГАЛАХОВА.

Она также рассказала, что 
команда Pulp Mill Holding 
шла к реализации большой 
идеи – завершение полного 
цикла переработки целлю-
лозы материнского пред-
приятия Архангельского 
ЦБК – два года. В резуль-
тате с помощью инвесто-
ров этот проект стоимостью 
11,5 млрд рублей был реа-
лизован.

 – Мы открываем одно из 
самых современных и мощ-
ных предприятий в Восточ-
ной Европе, – уверена Ирина 
Галахова.

С пользой для двух регионов
Генеральный директор Ар-

хангельского ЦБК Дмитрий 
Зылёв отметил, что, являясь 
одним из крупнейших про-
изводителей высококаче-
ственной целлюлозы в Рос-
сии, комбинат активно раз-
вивает и свое присутствие 
на внутреннем рынке. Он 
особо подчеркнул, что но-
вый завод Pulp Mill Holding 
под Калугой – это стабиль-
ная реализация продукции 
АЦБК, увеличение налогов. 
А будущее увеличение мощ-
ностей – это увеличение за-
готовки древесины, что по-
зволит создать новые рабо-
чие места в Архангельской 
области, новые лесозаго-
товительные предприятия, 
развитие инфраструктуры 
региона.

Завоёвывая рынок
Директор «Архбум Тис-

сью Групп» Александр Ту-
фанов на церемонии от-
крытия отметил, что про-
дукция компании под соб-
ственным брендом Soffione 
уже успешно реализуется 
на территории РФ, в странах 
бывшего Советского Союза, 
Восточной и Западной Ев-
ропы. Предприятие актив-
но прорабатывает инвести-
ционную программу, в том 
числе ориентированную на 
удовлетворение быстрора-
стущего спроса в сегменте 
общественного питания и 
гостиничного бизнеса. А по 
итогам года «Архбум Тис-
сью Групп»» рассчитывает 
занять 4% российского рын-
ка санитарно-гигиенических 
изделий.

Фото пресс-службы 
правительства области.
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В Калуге открываются юбилейные 
55-е чтения памяти Циолковского

Начиная с 1966 г. в нашем областном центре проводятся Чтения, 
посвященные исследованию и развитию научного наследия нашего 
великого соотечественника. Он далеко опередил свое время, поэтому 
заложенные им идеи, устремленные в далекое будущее, до сих пор 
не устарели. Часть из них, в том числе создание международной ор-
битальной станции, уже реализована, над другими активно трудятся 
современные ученые и конструкторы. И еще долго будут трудиться. 

На этот научный форум в Калугу всегда приезжают ученые и спе-
циалисты со всей страны и из-за рубежа, ветераны ракетостроения, 
летчики-космонавты. В нынешнем  году на Чтения заявлены 227 до-
кладов, которые будут заслушаны на одиннадцати секциях по истории 
ракетно-космической науки и техники, авиации и космонавтике, косми-
ческой биологии и медицине, экономическим вопросам космической 
деятельности и другим проблемам.

Чтения продлятся с 15 по 17 сентября. Открытие состоится сегодня 
в Инновационном культурном центре, заседания секций – завтра в Ка-

лужском филиале Московского гуманитар-
но-экономического университета.

Сегодня же в рамках конференции со-
стоится симпозиум «Современные пробле-
мы создания российских малых космиче-
ских аппаратов и их использования для 
решения социально-экономических и на-
учных задач».

Организаторами Чтений являются Мини-
стерство культуры РФ, Государствен-
ный музей истории космонавтики 
им. К.Э.Циолковского, Комиссия РАН по 
разработке научного наследия Циолков-
ского, Институт истории естествознания 
и техники РАН. Форум проходит при под-
держке правительства нашей области.

Тамара КУЛАКОВА.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Центр управления регионом помог жителям Кондрова
 ЦУР начал свою рабо-

ту менее двух недель назад, 
27 августа. Одним из основ-
ных направлений, по которо-
му поступает больше всего 
вопросов от населения, явля-
ется сбор и утилизация твёр-
дых бытовых отходов.

Проанализировав тепло-
вую карту, на которой фик-
сируются наиболее проблем-
ные адреса, и сообщения 
граждан в социальных сетях, 
специалисты центра выяви-
ли точку напряженности, свя-
занную с вывозом мусора в 
городе Кондрове. На протя-
жении длительного времени 
отходы не вывозили с контей-
нерных площадок на улицах 
А. Матросова, К. Маркса и 
по другим адресам. Наряду с 
обычными оставались пере-
полненными и контейнеры с 
раздельной сортировкой отхо-
дов, которые вывозят по от-
дельному графику, не так ча-
сто, как бытовые отходы.

Для выяснения причин скопления мусора специалист ЦУРа связался с Калужским регио-
нальным экологическим оператором. В результате переговоров установлено, что из-за поломки 
спецтехники подрядная организация не имеет возможности осуществлять плановый вывоз бы-
товых отходов. ГП «КРЭО» о возникшей проблеме проинформировано не было. Региональный 
экологический оператор не проконтролировал соблюдение графика вывоза ТБО. 

Проблема была решена только после обращения специалиста ЦУРа. 3 сентября диспетчер-
ская служба ГП «КРЭО» предоставила фотоотчёт о вывозе мусора.

ГП «КРЭО».

«Центр Наследия» 
отмечает 
своё 30-летие

озданная ещё в 
60-е годы, эта ор-
ганизация 
не раз меняла 

свою структуру, название, 
но всегда выполняла своё 
главное предназначение 
по ремонту и реставра-
ции памятников истории 
и культуры.

Наталья 
БЕЛЯКОВА

У каждого города есть своя 
уникальная история. Но при 
этом особой отличитель-
ной особенностью в первую 
очередь является его архи-
тектура.

В Калуге организацией, 
которая помогает продлить 
жизнь архитектурным па-
мятникам прошлого, явля-
ется ГАУК КО «Центр На-
следия». Производственная 
группа по охране памятни-
ков истории и культуры при 
управлении культуры облис-
полкома была создана ещё 
в 1966 году. Но лишь в 1990 
году она была реорганизо-
вана в более полномочную 
и крупную организацию – 
научно-производственный 
центр по охране и реставра-
ции памятников истории и 
культуры, правопреемником 
и продолжателем дел кото-
рого сегодня является ГАУК 
КО «Центр Наследия».

ЮБИЛЕИ

ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ ска, и объектов культурно-
го наследия федерального 
значения «Усадьба Гонча-
ровых» и «Дом Щепочки-
на» в поселке Полотняный 
Завод, разработаны про-
екты зон охраны объекта 
культурного наследия фе-
дерального значения «Цер-
ковь Успения» в селе Боро-
венск Мосальского района, 
объекта культурного на-
следия регионального зна-
чения «Усадьба, сер. XIX в., 
парк с прудами» в с. Ферзи-
ково и многое другое.

Все чаще в прессе употреб-
ляется высказывание Ломо-
носова о народе, который 
не имеет будущего, если он 
не помнит своего прошло-
го. Центр Наследия вопре-
ки всем сложностям вот уже 
30 лет сохраняет для буду-
щих поколений уникальный 
исторический облик нашей 
благословенной Калужской 
земли.

Фото 
Светланы НАСТЮХИНОЙ.Дом Яновских.

Усадьба Торубаевых.

За последние годы за-
метно обновились фасады 
исторического губернского 
города, его исторического 
центра в районе улиц Ба-
женова, Воскресенской, Ни-
китина, Площади Старый 
Торг. Проведены ремонтно-
восстановительные работы 
на Каменном мосту - ста-
рейшем и, по сути, един-
ственном сохранившемся в 
России каменном виадуке, 
отреставрированы фасады 
ансамбля Присутственных 
мест, усадебного комплекса 
Хлюстина (ныне - старейшей 
в Калуге больницы), усадьбы 
Торубаевых, построенной в 
середине XVIII в. (ныне - ме-
дицинский колледж), прове-
дены работы по сохранению 

главного дома и северного 
флигеля усадьбы Яновских 
на Воскресенской улице и 
других исторических памят-
ников. Таким образом, бла-
годаря труду специалистов 
Центра Наследия удалось со-
хранить для потомков облик 
исторической купеческой 
Калуги XVIII - XIX веков.

Вне Калуги «Центр Насле-
дия» выступил в роли за-
казчика проведения науч-
но-проектных работ по ре-
ставрации и приспособле-
нию усадьбы Ярошенко в 
Юхновском районе. Подго-
товлены большие проекты 
объединенной зоны охраны 
объектов культурного на-
следия, расположенных на 
территории города Боров-

Было

Стало



ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 35 (9835)5БЛАГОУСТРОЙСТВО
КОНКУРСЫ

Оценят и прославят
Сразу три архитектурных объекта из Калуги вошли в 

лонг-лист престижного конкурса АРХИWOOD. Это еже-
годная общероссийская премия за лучшее сооружение 
из дерева. Состав профессионального жюри формиру-
ется из числа ведущих специалистов этой сферы дея-
тельности и архитектурных критиков. 

Цель конкурса – пропаганда современной архитекту-
ры – рациональной, экономичной, экологичной, остро-
умной. Задача этого творческого турнира - познакомить 
россиян с оригинальными конструктивными решениями, 
найти образцы для подражания, открыть малоизвестные 
шедевры и их авторов.

Архитекторы состязаются в девяти номинациях: «Об-
щественное сооружение», «Арт-объект», «Загородный 

дом», «Дерево в отделке», «Интерьер», «Предметный 
дизайн», «Дизайн городской среды», «Малый объект», 
«Реставрация».

В сентябре профессиональное жюри начало выбирать 
победителей, а параллельно на сайте премии premiya.
arhiwood.com проходит «народное голосование».

Соперниками калужан выступают 14 творческих групп 
архитекторов из Иркутска, Москвы, Татарстана, Воло-
годской, Нижегородской, Ярославской, Ленинградской и 
Ивановской областей.

На победу претендуют три объекта из Калуги. По 
сути, они будут состязаться друг с другом, посколь-
ку находятся в одной номинации «Дизайн городской 
среды».

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Новая локация -  
бульвар в Анненках

В калужском микрорайоне Анненки завершено благо-
устройство части территории. Ее обозначили как буль-
вар. Главный архитектор города Алексей Комов, по 
проекту которого делали это общественное простран-
ство, пояснил, что понимать под словом «бульвар». 

На профессиональном языке это аллея или поло-
са зелёных насаждений вдоль улицы, предназначен-
ная для прогулок. Бульвары служат для пешеходно-
го движения и кратковременного отдыха. Следуя этой 
концепции, жители Анненок получили уютную терри-
торию для прогулок.

В результате благоустройства, которое выполнял под-
рядчик ООО «СПК «ВЕК», появились пешеходные до-
рожки, выложенные тротуарной плиткой, скамейки, до-
бротное освещение, урны, площадка с тренажерами.

На новом пространстве (10 тысяч квадратных ме-
тров!) посадили деревья и кустарники, газоны засе-
яли травой. Видеокамеры будут следить за тем, что 
происходит на обустроенной территории.

Фишка бульвара - красивая входная группа. 
- Это лицо и бульвара, и, по сути, всего района, по-

этому важно было эффектно её подать,- прокоммен-
тировал нашей газете главный архитектор города Алек-
сей КОМОВ. - Мы решили её сделать из экологиче-
ских материалов, в нашей любимой технике из проч-
ных деревянных конструкций в виде полуротонды. 

Вход будет оформлен в историческом стиле пар-
ков культуры и отдыха, но в современном прочте-
нии. Внутри мы разместили экспозиционные стен-
ды, на которых представлены история и традиции 
района.

Мы учли просьбы жителей: от них поступил за-
прос сделать тихий и уютный уголок. Это про-
странство не предназначено для шумных тусовок. 
Но и для районной новогодней ёлки это, безусловно, 
идеальная новая локация.

АКЦИЯ

Нарисуйте чистоту
19 сентября во всем мире отмечают День чистоты. Волонтеры объединяются в команды для очистки городов от 

мусора. Главное внимание уделяется природным территориям: лесам, полянам, берегам водоемов; организуется 
раздельный сбор отходов там, где это возможно. 

В этот день экологи проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, 
раздельный сбор и переработку.

Региональное министерство строительства и ЖКХ предло-
жило жителям области присоединиться ко Всемирному дню 
чистоты. В их обращении говорится: 

- Давайте и мы станем частью глобального движения за 
чистоту природных территорий и городов. Второй год мы 
проводим приуроченный к этому событию конкурс «Я рисую 
чистоту». 

Поговорите еще раз со своими детьми о бережном отно-
шении к природе и о возможности сохранить экологию, со-
блюдая простые и понятные всем правила, запрещающие 
выбрасывать любые отходы в неположенных местах.

Конечно же, от взрослых ждут действенных мер по наве-
дению порядка, а от их детей - тематических рисунков. До 20 
сентября родители могут размещать их на страницах социаль-
ных сетей Одноклассники, ВКонтакте и на Фейсбуке в группе 
«Министерство строительства и ЖКХ Калужской области».

ФОТОФАКТ

Чьё? Отзовитесь!
В Калуге продолжается расчистка дворов от неза-

конных построек. Речь о металлических гаражах и са-
раях. На этой неделе специалисты управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений 
города обратились к жителям, которым что-то извест-
но о том, кому принадлежат гаражи во дворе дома № 
27 по улице Ленина. 

Необходимо документальное подтверждение от 
собственников этих объектов на право владения объ-
ектами постройки. В противном случае, если нет вла-
дельцев и нет документов на право собственности, 
гаражи будут демонтированы и на их месте могут 
быть разбиты газоны, клумбы, установлены детские 
площадки.

Материалы полосы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Качели в сквере Чижевского (ул. Ленина,93) автор Алексей 
Комов. Производство деревянной конструкции - ООО СНПО 
«Реставрация».

Портал «Анненки» - входная 
группа на территорию бульвара. 
Портал представляет собой много-
функциональную деревянную ро-
тонду. Авторы: Алексей Комов, Ми-
хаил Белозеров, Юрий Бучарский. 
Производство - «Артель Гусева».

Сквер Краснопивцева 
на Правобережье. Вну-
три арт-объекта «Звез-
да» расположена экс-
позиция, посвященная 
военным памятникам 
на территории Калу-
ги. В сквере находится 
павильон с качелями 
«Аэрозвено» и деревян-
ные скамейки индиви-
дуального дизайна и 
изготовления. Авторы: 
Алексей Комов, Миха-
ил Белозеров, Юрий Бу-
чарский. Производство 
деревянных элементов 
-  «БрянскСтрой» и «Ар-
тель Гусева».

Вот они, объекты-конкурсанты:
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Раннее выявление онкологических заболеваний
В рамках первого этапа 

диспансеризации прово-
дятся:
скрининг на выяв-
ление злокачествен-
ных новообразова-
ний шейки матки 
(у женщин):

•В возрасте 18 
лет и старше – осмотр 
фельдшером (акушеркой) 
или врачом акушером-гине-
кологом 1 раз в год;

•В возрасте от 18 до 64 
лет включительно – взятие мазка с 
шейки матки, цитологическое иссле-
дование мазка с шейки матки 1 раз 
в 3 года;
скрининг на выявление злока-
чественных новообразований 
молочных желез (у женщин):
в возрасте от 40 до 75 лет включи-

тельно – маммография обеих молочных 
желез в двух проекциях с двойным про-
чтением рентгенограмм 1 раз в 2 года;

скрининг на выявление злокаче-
ственных новообразований пред-
стательной железы (у мужчин):
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет 

– определение простат-специфическо-
го антигена в крови;

скрининг на выявление злока-
чественных новообразований тол-
стого кишечника и прямой кишки:
в возрасте от 40 до 64 лет вклю-

чительно – исследование кала на скры-
тую кровь иммунохимическим каче-
ственным или количественным мето-
дом 1 раз в 2 года;
 в возрасте от 65 до 75 лет вклю-

чительно – исследование кала на скры-
тую кровь иммунохимическим каче-
ственным или количественным мето-
дом 1 раз в год;

осмотр на выявление 
визуальных и иных лока-

лизаций онкологических 
заболеваний, включа-
ющий осмотр кожных 

покровов, слизи-
стых губ и ротовой 
полости, пальпацию 
щитовидной желе-
зы, лимфатических 

узлов;

скрининг на выяв-
ление злокачественных 

новообразований пище-
вода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки:
в возрасте 45 лет – эзофагога-

стродуоденоскопия (при необходимости 
может проводиться с применением ане-
стезиологического пособия, в том числе 
в медицинских организациях, оказываю-
щих специализированную медицинскую по-
мощь, в условиях дневного стационара).
На втором этапе диспансеризации:

•исследования на выявление 
злокачественных новообразований 
легкого: рентгенография легких или 
компьютерная томография легких;

•исследования на выявление 
злокачественных новообразований 
пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки:

•эзофагогастродуоденоскопия;
•исследования на выявление 

злокачественных новообразований 
толстого кишечника и прямой кишки:

•ректороманоскопия;
•колоноскопия (при необходимо-

сти может проводиться с применени-
ем анестезиологического пособия, в 
том числе в медицинских организа-
циях, оказывающих специализиро-
ванную медицинскую помощь, в ус-
ловиях дневного стационара).

В регионе возобновлена диспансеризация
ускоренном ритме жизни мы часто забываем 

о своем здоровье, откладываем визит к вра-
чу, пока не грянет гром. Результат такого 
отношения к себе очевиден и неутеши-
телен – нарушение жизненных планов 

и перспектив, трата драгоценного времени на 
бесконечные походы к врачу, прогрессирование 
запущенного заболевания.

ПРОЙДИТЕ 
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ!

Для кого проводится
•Один раз в три года - для граждан в возрасте 18 – 39 лет. Годом про-

хождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего возраста: 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39 лет.

•Ежегодно - для граждан в возрасте 40+ и отдельных категорий граждан:
 Инвалидов Великой Отечественной 

войны и инвалидов боевых действий, а так-
же участников Великой Отечественной вой-
ны, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных 
действий).
Лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» и признанных ин-
валидами вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья и других причин (кро-
ме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий).
Бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключени-
ем лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий).
Работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назна-

чение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до на-
ступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получателями 
пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

Мероприятия первого этапа диспансеризации 
для всех возрастных групп

•Профилактический медицинский осмотр.
•Скрининг, направленный на раннее выявле-

ние онкологических заболеваний.
•Краткое индивидуальное профилактиче-

ское консультирование в отделении (каби-
нете) медицинской профилактики (центре 
здоровья) врачом-терапевтом.

•Прием (осмотр) врачом-терапевтом 
по результатам первого этапа диспан-
серизации, в том числе осмотр на вы-
явление визуальных и иных локализа-
ций онкологических заболеваний, 
включающий осмотр кожных покро-
вов, слизистых губ и ротовой поло-
сти, пальпация щитовидной желе-
зы, лимфатических узлов с целью 
установления диагноза, определе-
ния группы здоровья, группы дис-
пансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 
(консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации.

Второй этап
Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации 

в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на вто-
рой этап, который проводится по медицинским показаниям с це-
лью дополнительного обследования и уточнения диагноза за-
болевания (состояния).
При выявлении у гражданина в процессе профилактиче-

ского медицинского осмотра и (или) диспансеризации ме-
дицинских показаний к проведению осмотров 
(консультаций) врачами-специалистами, ис-
следований и мероприятий, включая ос-
мотр (консультацию) врачом-онкологом 
при выявлении подозрений на онкологиче-
ские заболевания визуальных и иных локали-
заций, не входящих в объем профилактического 
медицинского осмотра и (или) диспансеризации, они 
назначаются и выполняются в соответствиями с положени-
ями порядка оказания медицинской помощи по профилю вы-
явленного или предполагаемого заболевания (состояния), с 
учетом стандартов медицинской помощи, а также на осно-
ве клинических рекомендаций.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Дополнительные мероприятия
Для граждан в возрасте от 40 до 64 лет 
включительно, а также для граждан в возрасте 

65 лет и старше проводится общий анализ крови 
(гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
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Постановку, в которой отражена 
история антифашистской моло-
дежной подпольной организации 
на Людиновской земле в годы Ве-
ликой Отечественной войны, соз-
дала и воплотила на сцене режис-
сер и руководитель музыкального 
театра Оксана Набойченко.

Пронзительный, полный драма-
тизма спектакль никого не остав-
ляет равнодушным. Перед глаза-
ми зрителей – мирная жизнь. Но 
в нее врывается война. В октябре 
1941 года немцы оккупировали 
Людиново. Бомбежки, скорбные 
фигуры женщин, страх матерей, 
флаги с фашистской символи-
кой, немецкие солдаты… Но были 
люди, которые противостояли 
врагу. В городе работали подполь-
щики. Антифашистскую молодеж-
ную группу возглавил комсомолец 
Алексей Шумавцов (Алексей Бело-
местнов, студент областного кол-
леджа культуры и искусств). Они 
держали связь с партизанским 
отрядом, которую также осущест-
влял протоиерей Викторин За-
рецкий (Виталий Ивашкин). Да, в 
спектакле остро поднимается тема 
веры. Образ священника проходит 

через всю постановку. Некоторые 
сцены настолько эмоциональны, 
что вызывают слезы.

Помимо ненависти к оккупан-
там и борьбы с ними есть здесь 
любовь и дружба. Есть преда-
тельство. И на первый план вы-
ходят очень драматичные мо-
менты. Каждый из героев делает 
свой выбор.

Автором поэтических текстов 
к песням постановки стал калуж-
ский поэт Михаил Сенчихин. Наря-
ду с музыкальными номерами на 
большом экране демонстрирова-
лись документальные фотографии.

 – В прошлом году в Людино-
ве мы делали большой театра-
лизованный праздник, посвящен-
ный 20-летнему юбилею передачи 
Казанского храма в лоно Русской 
Православной Церкви. Тогда один 
из прихожан – Владимир Потапов 
– передал мне книгу «Непобеж-
денные» Владислава Бахревского 
и попросил поставить по ней мю-
зикл, – рассказывает Оксана На-
бойчено. – Людиновское подполье 
– тема, безусловно, интересная, 
но какую нужно в себе иметь глу-
бину, чтобы за нее взяться, чтобы 

актерам войти в образы этих му-
жественных людей! Ведь главным 
героям суждено погибнуть! Про-
читав книгу, решила создать та-
кой проект, который стал бы для 
нас чем-то новым. Мы готовили 
его целый год. Это напряженная 
работа с документами, на кото-
рую было потрачено много сил. Но 
все сложилось! Проект состоит из 
двух частей. Первая часть – это 
музыкально-драматическая ауди-
окнига «Непобежденные. Возглас из 
Вечности», которую мы записали в 
своей студии. Вторая – театрали-
зованные сценические иллюстра-
ции к этой книге.

Возможно, декорации спектакля 
покажутся скромными, но особого 
внимания заслуживают костюмы, в 
частности, немецкое обмундиро-
вание, атрибутика, ордена и меда-
ли. Это дает зрителю возможность 
сильнее прочувствовать происхо-
дящие тогда события. Кроме того, 
чтобы этот проект создать, запи-
сать музыку, аранжировку, потре-
бовалось много техники. Пришлось 
закупать широкополосные микро-
фоны, во время записи делать спе-
циализированную акустику.

Премьера состоялась в Людино-
ве. Труппа вместе с режиссером 
побывала в Музее комсомольской 
славы. По словам режиссера, все 
артисты находились под огромным 
впечатлением от прикосновения к 
историческим предметам, связан-
ным с памятными событиями.

Оксана Набойченко подняла се-
рьезную тему, по-своему варьи-
руя историю о судьбах молодых 
людиновцев в годы войны. Она 
позволяет пристальнее вглядеть-
ся в наше прошлое.

Фото предоставлено 
Оксаной НАБОЙЧЕНКО.

В галерее PRO ART`S 
проходит выставка 
«Бесконечное цукиёми»

Это персональный проект известного рос-
сийского современного художника Тимофея 
Караффы-Корбута. В небольшой экспозиции 
– произведения живописи и графики, создан-
ные художником в этом году в новой для него 
технике – бумага и аэрозольная краска. Что 
такое цукиёми? В японской мифологии это 
богиня времени. Ее почему-то изображают в 
виде луны.

Художник отражает новую концепцию жи-
вописи – artless (безыскусный). Он рассма-
тривает позицию художника как создателя и 
подвергает критике, показывая вторичность 
созданного и воспевая процесс создания объ-
екта. Именно в творческом процессе идет, по 
мнению художника, передача информации и 
смысла миру.

В творчестве художника – все только самое 
главное, без чего нельзя. От этого и мане-
ра письма – лаконичная, без лишних деталей 
и эмоций. Это, по мнению автора, дает воз-
можность увидеть целостность мира, обна-
жить первобытную дикость и осознать, кто 
есть кто.

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Картины Караффы-Корбута чем-то схо-
жи с иероглифами, простыми в изображении 
знаками, которые отражают очень многое. 
Один иероглиф может означать целое сло-
во и даже предложение. Силуэт животного 
у художника вполне может дать нам немало 
информации о том, какое это животное, с ка-
кого континента и прочее. Но как иероглиф 
бездушен сам по себе, так и изображение без 
бога, без теплоты взгляда и нашего отноше-
ния – плоско.

Действительно, выставка необычна во все-
общем понимании, но (и это особенность про-
странства актуального искусства, где она про-
ходит) творчество Тимофея заставляет заду-
маться. Во время моего посещения на выстав-
ке была мама с пятилетней дочерью. Девоч-
ка была в неописуемом восторге: «Ой, мам, 
здесь кролики!»

Да, и кролики здесь тоже есть, а еще попу-
гай, слоны и носороги, выполненные художни-
ком одной линией, без излишеств.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В

ИЗ ДОСЬЕ
Родился в Москве в 1975 году в семье кине-
матографистов. Окончил художественную 
школу при Институте В.И. Сурикова, потом 
Институт В.И.Сурикова, Институт проблем 
современного искусства.
Участник более ста персональных и кол-
лективных выставок. Работы находятся в 
частных коллекциях по всему миру.

Музыкальный театр 
Оксаны Набойченко 
представил спектакль 
о подвиге 
людиновских 
комсомольцев-
подпольщиков

 культурном центре при 
Крестовоздвиженском 
мужском монастыре состо-
ялась премьера спектакля 

«Непобежденные. Возглас из Веч-
ности». 

Татьяна САВКИНА
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КРИМИНАЛ

Расплата за доверчивость
В полицию обратилась калужанка, сообщив-

шая о краже имущества и сбережений у её по-
жилой матери. Пропажу они обнаружили после 
визита незнакомки, назвавшейся медицинским 
работником.

Днем, когда пенсионерка находилась дома 
одна, ей позвонили в домофон. Неизвестная 
женщина представилась участковым врачом и 
попросила пустить в её квартиру. Калужанка от-
крыла дверь и провела посетительницу на кух-
ню. Во время общения незнакомка была в ме-
дицинской маске, она активно интересовалась 
здоровьем хозяйки. Поставив диагноз, сделала 
несколько массажных движений в области шеи, 

выслушала жалобы, пообещала помочь и при-
нести рецепт на лекарства.

Вернувшаяся вечером домой дочь пенсио-
нерки обнаружила отсутствие ювелирных изде-
лий из золота и серебра на общую сумму 109 
тысяч рублей, а также 70 тысяч рублей, хра-
нившихся в комнате в шкафу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Устанавливаются лица, причастные к соверше-
нию преступления.

Полиция просит пожилых калужан не за-
бывать о бдительности и не пускать в 
квартиру посторонних лиц, если вы их 
не вызывали.

Вместо бонусов – обнуление счёта
Житель Обнинска стал жертвой мошенника, 

который похитил его сбережения под предло-
гом зачисления бонусов на банковские вклады.

Потерпевший сообщил, что ему позвонил не-
знакомец, представившийся сотрудником банка. 
Злоумышленник сообщил собеседнику, что ему 
как клиенту с положительной кредитной истори-
ей положено зачисление бонусов, которыми тот 
может расплачиваться за товары и услуги.

Гражданин поверил мошеннику и согласился 
выполнить ряд условий, необходимых для осу-
ществления процедуры. В частности, он назвал 
номер и пин-код своей банковской карты. Од-
нако вместо зачисления бонусов с карты были 
списаны все накопления клиента.

По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. Полиция проводит мероприятия, на-
правленные на розыск преступника.

Очень выносливый жилец
Владелица калужской квартиры сообщила в полицию о 

пропаже имущества на общую сумму более 110 тысяч руб-
лей. Женщина уточнила, что на протяжении нескольких меся-
цев сдавала жилье 36-летнему калужанину. 

Когда квартиросъёмщик перестал оплачивать коммуналь-
ные услуги, хозяйка решила навестить его. Жильца она не 
обнаружила. Вместе с ним из квартиры пропали холодиль-
ник, микроволновая печь, кухонный комбайн, три телевизора 
и утюг.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установи-
ли местонахождение мужчины, который, как оказалось, име-
ет судимость. По версии правоохранителей, съезжая с квар-
тиры, гражданин вынес оттуда имущество хозяйки. Часть 
бытовой техники была обнаружена по новому месту жительства подозреваемого. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

Ирония судьбы, малоярославецкая версия
В Малоярославецком районе расследуется 

уголовное дело о покушении на кражу из дома 
местной жительницы. Потерпевшая обратилась 
в полицию, когда увидела разбитое окно и об-
наружила в своём жилище спящего на диване 
незнакомца.

Прибывшие стражи порядка разбудили мо-
лодого человека и доставили его в райотдел 
для дачи объяснений. 21-летний ранее суди-
мый местный житель рассказал, что во вре-
мя прогулки обратил внимание на один из 
домов. Перебравшись через забор, он раз-

бил окно и проник в помещение. На кухне 
незваный гость нашёл сковородку с едой и 
поставил её разогреваться на газовую пли-
ту. Сам тем временем отправился на пои-
ски ценного имущества. Вскоре злоумышлен-
ник почувствовал запах гари. Вернувшись на 
кухню, он обнаружил, что еда в сковородке 
сильно подгорела.

Раздосадованный гражданин решил немного 
отдохнуть, прилёг на диван и незаметно уснул. 
Молодой человек арестован. Расследование 
продолжается.

Угонщик стал пироманом
В дежурную часть отдела МВД России по Малоярославецко-

му району позвонил диспетчер пожарно-спасательной части, 
который сообщил о возгорании сразу нескольких автомобилей 
на улицах районного центра.

На место происшествия незамедлительно выехали сотруд-
ники полиции. По заключению пожарно-технической эксперти-
зы установлено, что транспортные средства загорелись в ре-
зультате поджога. По фактам умышленного уничтожения или 
повреждения имущества возбуждены уголовные дела.

В кратчайший срок полицейские установили личность и ме-
стонахождение подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее 
судимый местный житель, который сознался в содеянном и 

дал признательные показания. По версии оперативников, злоумышленник пытался вскрыть авто-
мобили для угона или кражи имущества из салонов. После каждой безуспешной попытки он совер-
шал поджог машины.

Подозреваемый заключён под стражу. Ему вменяется в вину пять поджогов. Расследование про-
должается. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Пьяному голова не товарищ
В дежурную часть отдельного батальона ДПС 

по городу Калуге поступило сообщение об ава-
рии, виновник которой скрылся на автомобиле. 
При обследовании близлежащей территории ин-
спекторы обнаружили ту самую машину. Рядом 
находился подвыпивший 32-летний мужчина.

В беседе с полицейскими гражданин при-
знался, что позаимствовал чужой автомобиль 
из помещения автомойки, где временно подра-
батывал, для того чтобы покататься по городу. 
Сотрудники полиции связались с владельцем 

транспортного средства, который пояснил, что 
оставил машину для помывки и разрешения на 
пользование ею никому не давал.

По факту угона возбуждено уголовное дело. 
По версии следствия, обвиняемый самовольно 
взял висевшие на щитке ключи и уехал на по-
мытой машине. Однако не справился с управ-
лением и совершил ДТП. Согласно действую-
щему законодательству за совершение этого 
преступления ему грозит до пяти лет лишения 
свободы.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Росгвардия пришла на помощь
В Сухиничах сотрудники вневедомственной охраны во время па-

трулирования обратили внимание на загоревшийся на улице Чка-
лова автомобиль. Пламя от машины распространилось на хозяй-
ственную постройку, примыкающую к жилому дому.

Росгвардейцы немедленно сообщили о происшествии на пульт 
централизованной охраны и приступили к эвакуации жильцов 
дома.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. В результа-
те происшествия автомобиль сгорел полностью, повреждена часть 
хозяйственной постройки. Среди людей пострадавших нет.

Рыбака сгубила водка
Следственным отделом по Боровскому району проводится про-

цессуальная проверка по факту смерти 45-летнего жителя Москвы, 
тело которого 12 сентября было извлечено водолазами из пруда в 
деревне Атрепьево.

По предварительным данным, накануне вечером погибший со-
вместно со своими знакомыми рыбачил в лодке на указанном во-
доеме. Из-за собственной неосторожности мужчина упал в воду и 
утонул. По имеющимся данным, он находился в состоянии опьяне-
ния.

По результатам проверки будет принято процессуальное реше-
ние.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Беглец с героином
Во дворе на улице Постовалова в Калуге сотрудники вневедом-

ственной охраны обратили внимание на подозрительного гражда-
нина, который при виде правоохранителей попытался скрыться.

Стражи порядка задержали мужчину. Во время разговора с ними 
тот заметно нервничал и не давал вразумительных ответов на во-
просы.

Гражданин был передан сотрудникам полиции. В отделе в при-
сутствии понятых у него было изъято девять прозрачных полиэти-
леновых пакетиков с неизвестным порошком. Экспертиза показа-
ла, что изъятое вещество является героином общей массой более 
14 граммов.

В отношении 30-летнего жителя Калужской области возбуждено 
уголовное дело.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Обвиняется в изнасиловании  
и педофилии

В Обнинске завершено расследование уголовного дела в отно-
шении 22-летнего жителя города, который обвиняется в изнасило-
вании малолетней.

По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемый гулял 
по городу со знакомой 13-летней школьницей. Молодые люди упо-
требили алкоголь, после чего девочка почувствовала недомогание. 
Спутник пригласил её к себе домой, где изнасиловал потерпев-
шую.

О совершенном преступлении школьница никому не рассказыва-
ла. Спустя полгода в ходе проверки по факту самовольного ухода 
девочки из дома следователи установили, что она некомфортно 
чувствует себя в семье и старается больше времени проводить 
вне дома. После обнаружения несовершеннолетней было прове-
дено медицинское освидетельствование, которое выявило факт 
совершения преступления против её половой неприкосновенности.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Ответ-
ственные органы проинформированы о необходимости проведения 
профилактической работы в семье девочки.

Глава администрации стал подсудимым
Приговором Юхновского районного суда бывший глава сельской 

администрации признан виновным в превышении должностных 
полномочий. Ему назначено наказание в виде одного года лише-
ния свободы с испытательным сроком один год, а также вынесен 
запрет занимать определенные должности в течение двух лет.

Судом установлено, что бывший чиновник в нарушение конкурс-
ных процедур, без согласия депутатов местного самоуправления 
по явно заниженной цене продал индивидуальному предпринима-
телю участок земли с объектом недвижимости, находившихся в 
муниципальной собственности.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ. 
По материалам пресс-служб Управления Росгвардии, Следственного управления, 

прокуратуры, УМВД России по Калужской области.
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Внимание, бешенство!

Бешенство – острая ви-
русная болезнь животных 
и человека, характеризу-
ющаяся признаками по-
лиэнцефаломиелита и аб-
солютной летальностью.

Резервуаром и главными 
источниками возбудителя 
бешенства являются дикие 
хищники, собаки и кошки. С 
учётом характера резерву-
ара возбудителя различают 

эпизоотии городского и природного типов.
При эпизоотии городского типа основными распро-

странителями болезни являются бродячие и безнадзор-
ные собаки, а при эпизоотиях природного типа – дикие 
хищники (лисица, енотовидная собака, волк). На терри-
ториях с повышенной плотностью их популяций форми-
руются стойкие природные очаги болезни. 

На 01.04.2020 г. численность лисицы на территории об-
ласти составляла 2 123 особи, в 11 районах области чис-
ленность диких плотоядных (лис), являющихся основны-
ми переносчиками бешенства,  превышает норму плотно-
сти (1 особь на 1000 га), а в Боровском, Малоярославец-
ком, Перемышльском районах в два и более раз. 

С изменением численности диких животных-перенос-
чиков вируса, с активностью их передвижения связаны 
периодические подъёмы эпизоотии, чаще всего повто-
ряющиеся с интервалом в 2-3 года. При большой плот-
ности животных подъём эпизоотии приводит к гибели 
большого числа хищников и заметному сокращению 
числа случаев бешенства. Но за 2-3 года количество 
диких плотоядных восстанавливается, контакты между 
ними учащаются, что ведёт к новому подъёму заболе-
ваемости.

Заражение человека и животных происходит при не-
посредственном контакте с источниками возбудителя 
бешенства в результате укуса или ослюнения повреж-
дённых кожных покровов или наружных слизистых обо-
лочек. При проявлении клинических признаков забо-
левания у животных, людей в 100 % случаев наступа-
ет летальный исход. Средств специфического лечения 
при данном заболевании не разработано.

В 2019 году на территории 17 районов, г. Калуге,  
г. Обнинске Калужской области было зарегистрировано  
43 случая заболевания животных бешенством, в т. ч. 
среди  диких животных 38  случаев (88,4 % от всех за-
болевших животных). 

За текущий период 2020 года на территории 13 рай-
онов области  зарегистрировано 18 случаев  заболева-
ния животных бешенством, в т. ч. 14 случаев среди ди-
ких плотоядных (78 % от всех заболевших животных), 
за аналогичный период 2019 года было зарегистриро-
вано 24 случая бешенства.

Стационарно неблагополучными по бешенству  оста-
ются  Бабынинский, Дзержинский, Жиздринский, Жу-
ковский, Кировский, Малоярославецкий, Медынский, 
Ферзиковский,  Хвастовичский,  Перемышльский, Спас-
Деменский районы Калужской области.

С целью профилактики и оздоровления  неблагопо-
лучных пунктов от данного заболевания в 2019 году 
ветеринарной службой области вакцинировано 111 748 
голов домашних плотоядных животных, 200 667 голов 
сельскохозяйственных животных, а также специалиста-
ми Госветслужбы области совместно с охотпользовате-
лями разложено 75 000 доз вакцины для оральной им-
мунизации диких плотоядных животных.

За 8 месяцев 2020 года ветеринарной службой об-
ласти вакцинировано 72 521 голова домашних плото-
ядных животных, 110 549 голов сельскохозяйственных 
животных, специалистами Госветслужбы области со-
вместно с охотпользователями разложено 45 000 доз 
вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных 
животных.

Мероприятия по иммунизации животных против бе-
шенства, проводимые Государственной ветеринарной 
службой,  не приводят к снижению напряжённости об-
становки. 

Важным и нерешенным остается  аспект  регистрации 
и перерегистрации  собак и кошек – это  слабое звено 
в выполнении областных и районных постановлений  по 
упорядоченному содержанию домашних животных.  

  Больные бешенством бездомные, бродячие животные 
представляют серьёзную опасность и для людей, нано-
ся им через укусы травмы и создавая риск заражения бе-
шенством. В 2019 году на территории Калужской обла-
сти домашними  и дикими плотоядными было травмиро-
ваны 3 765 человек (3 608 домашними и 157 дикими). За 
7 месяцев 2020 года на территории Калужской области 
домашними  и дикими плотоядными были травмированы 
1 882 человека. На территории ряда районов работа по 
снижению численности бродячих и бездомных животных 
в населенных пунктах  проводится на низком уровне. За 
2019 год на территории области всего было отловлено 
972 головы бродячих и бездомных  собак, за  текущий 
период 2020 года отловлено 707 голов собак.

В целях своевременного выявления и профи-
лактики распространения бешенства диких живот-
ных сотрудники органов лесного хозяйства, охраны 
природы, охотничьего хозяйства, заповедников и 
заказников обязаны:
немедленно сообщать специалистам ветеринарной 

службы о случаях заболевания или необычном поведе-
нии диких животных (отсутствие страха перед человеком, 
неспровоцированное нападение на людей или животных);
регулировать численность диких хищных животных, 

проводить отстрел бродячих собак и кошек, браконьер-
ствующих в охотничьих угодьях;
 при проверке путёвок и охотничьих билетов у охот-

ников охотничья инспекция охраны природы и егерская 
служба обязаны проверять регистрационные удостовере-
ния собак, свидетельствующие о прививке против бешен-
ства, не вакцинированных собак к охоте не допускать.

Руководители животноводческих хозяйств, пред-
приятий, учреждений, организаций и граждане – 
владельцы животных обязаны:
соблюдать установленные местной администраци-

ей правила содержания собак, кошек, пушных зверей и 
хищных животных;
доставлять принадлежащих им собак и кошек в госу-

дарственные ветеринарные лечебно-профилактические 
учреждения для регистрации, осмотра, диагностических 
исследований и предохранительных прививок (проводят 
на бесплатной основе) антирабической вакцины;
не допускать собак, не привитых против бешенства в 

личные подворья, на фермы, в стада, отары и табуны; 
  принимать меры к недопущению диких животных к 
стадам, отарам, табунам, животноводческим помещени-
ям, с этой целью выпасать сельскохозяйственных живот-
ных и содержать их на фермах, откормочных площад-
ках, в летних лагерях под постоянной охраной с исполь-
зованием вакцинированных против бешенства собак;
немедленно сообщать ветеринарному специалисту, 

обслуживающему хозяйство (населённый пункт), о по-
дозрении на заболевание животных бешенством и слу-
чаях покуса сельскохозяйственных и домашних живот-
ных дикими хищниками, собаками или кошками, прини-
мать необходимые меры к надёжной изоляции подозри-
тельных по заболеванию или покусанных животных.

Начальник отдела организации 
противоэпизоотических мероприятий, 
ветеринарно-санитарной экспертизы,  

лечебной и лабораторной работы 
А.С.АНЦИГИН.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО,  

ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Москва», филиал Брянское линейное производ-

ственное управление магистральных газопроводов доводит до сведения 
руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жителей Калуж-
ской области, фермеров, руководителей акционерных обществ и других 
структур, что по территории Калужской области проходят магистральные 
газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи газопрово-
дов, трасса которых обозначена специальными указателями, километро-
выми столбиками и предупредительными знаками и нанесена на карты 
землепользования районов. В соответствии с действующими Правилами 
охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федераль-
ного горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. № 9) 
и Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении РФ» 
при производстве работ в охранных зонах магистральных газопроводов и 
в пределах минимальных расстояний (МР) до объектов и сооружений, не-
обходимо получить письменное согласование и разрешение на производ-
ство работ, телефоны:

8 (4832) 94-72-14;  
8 (4832) 94-72-02  

(диспетчер - круглосуточный режим работы).
Для исключения повреждений магистральных газопроводов в соответ-

ствии с действующими правилами и нормами определена охранная зона 
и зона МР:
• зона МР вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условными ли-

ниями от 100 до 350 м от оси газопровода с каждой стороны в зависимости от диа-
метра газопровода;

• охранная зона вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условны-
ми линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;

• вдоль трасс многониточных газопроводов — в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

• вдоль подводных переходов МГ — в виде участка от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны;

• земельные участки, входящие в охранные зоны МГ, используются землеполь-
зователем для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюде-
нием требований правил охраны МГ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого ро-
да действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
дов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, открывать 
люки необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей.

Письменное разрешение на производство работ в охранных зонах маги-
стральных газопроводов выдается только после представления предпри-
ятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предус-
мотренных действующими нормативными документами и правилами.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли повлечь нарушения нормаль-
ной работы трубопроводов, наказываются в соответствии с действую-
щим УК РФ.



ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 35 (9835)10 ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсы 

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурсы  
на соискание областных премий и стипендий им. А.Л. Чижевского

Документы принимаются с 1 октября 2020 года по 30 октября 2020 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв на обед: 
13-00 - 14-00), адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Богачева Жанна Анатольевна тел. (4842) 719-306). 
Областные премии и стипендии им. А.Л. Чижевского учреждены постановлением Правительства Калужской области от 21 

января 2000 г. № 8 в целях поддержки научно-исследовательской деятельности, в память о великом русском ученом-энци-
клопедисте Александре Леонидовиче Чижевском, жизнь и деятельность которого тесно связана с историей развития науки, 
образования и культуры Калужского края. 

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области естественных и гуманитарных наук, а также в сфере изучения и 
развития творческого наследия А.Л. Чижевского.

Ежегодно присуждаются: 
две премии победителям конкурса среди ученых (коллективов ученых); 
две стипендии победителям конкурса среди аспирантов; 
две стипендии победителям конкурса среди студентов образовательных организаций высшего образования (вузов);
две стипендии победителям конкурса среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях (учреждения 

СПО) и образовательных организациях общего образования (общеобразовательные учреждения).
В областном конкурсе им. А.Л. Чижевского могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Калужской области:
- ученые (коллективы ученых), которым в течение 5-ти лет, предшествующих году объявления конкурса, не присуждалась 

областная именная премия им. А.Л. Чижевского; 
- обучающиеся в аспирантуре, в вузах, учреждениях СПО, общеобразовательных учреждениях.
Размеры премий и стипендий по конкурсу им. А.Л. Чижевского:
Премия ученым (коллективу ученых) – 100 000 руб. 
Стипендия аспиранту – 6 000 руб. 
Стипендия студенту вуза – 4 000 руб.
Стипендия обучающемуся в учреждениях СПО и общеобразовательных учреждениях – 2 000 руб.
Премии выплачиваются единоразово.
Стипендии выплачиваются ежемесячно в течение календарного года, следующего за годом объявления конкурса. В случае 

окончания (прекращения) обучения победителя конкурса в течение текущего года выплата стипендии прекращается.
Критерии конкурсного отбора для присуждения областных премий и стипендий им. А.Л. Чижевского:
для ученых (коллективов ученых) – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы, в том числе 

для социально-экономического развития Калужской области; внедрение результатов исследований; количество публикаций 
по проблеме исследования за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса (монографии, патенты, учебники и учебные 
пособия, статьи в международных изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи 
в других научных журналах, научно-технических сборниках вузов и организаций); участие в выполнении работ по грантам 
российских и международных научных фондов;

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

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

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

Перечень документов, представляемых на конкурс им. А.Л. Чижевского для ученых (коллективов ученых):
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области об участии в конкурсе с указанием места работы и 

занимаемой должности, ученой степени, шифра и название специальности, ученого звания, даты рождения, паспортных данных, 
почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации); 
- анкета (листок по учету кадров);
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) совета образовательной организации высшего образования или научной 

организации, а также иной организации, осуществляющей научную и (или) научно-техническую деятельность, с указанием 
темы научно-исследовательской работы, обоснованием актуальности исследуемых проблем, перспективности исследования, 
практической значимости результатов работы, в том числе для социально-экономического развития Калужской области, 
творческого вклада ученого (коллектива ученых);

- отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц машинописного текста);
- список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежащим образом администрацией об-

разовательной (научной) организации;
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной работе, изданные за 5 лет, предшествующих 

году объявления конкурса;
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, 

открытиях, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных;
для аспирантов:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области об участии в конкурсе с указанием места учебы, 

года и формы обучения, шифра и названия специальности/направления подготовки, даты рождения, паспортных данных, 
почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого (научно-технического) совета образовательной (научной) организации с указанием темы научно-

исследовательской работы;
- характеристика-рекомендация научного руководителя (консультанта) о представленной на конкурс работе с обоснованием 

актуальности, практической значимости исследуемых проблем, творческого вклада аспиранта и перспективности исследования;
- выданный в установленном законодательством порядке документ, подтверждающий прохождение обучения в аспирантуре, 

с указанием срока начала и окончания обучения;
- выданный в установленном законодательством порядке документ, подтверждающий сдачу экзаменов кандидатского 

минимума;
- отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц машинописного текста);
- список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежащим образом администрацией об-

разовательной (научной) организации;
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной работе;
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, 

открытиях, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных;
для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы ма-

гистратуры:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области об участии в конкурсе с указанием места учебы, 

курса, факультета, кафедры, шифра и названия специальности/направления подготовки, даты рождения, паспортных данных, 
почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации); 
- автобиография в произвольной форме;
- представление ученого совета образовательной организации высшего образования с указанием темы научно-исследо-

вательской работы;
- характеристика-рекомендация деканата (кафедры), отражающая научную деятельность студента, осваивающего образо-

вательные программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, с обоснованием актуальности 
исследуемых проблем, творческого вклада в исследования, а также его успеваемость, участие в научных конференциях и олим-
пиадах, работе студенческих научных обществ, в общественной жизни образовательной организации высшего образования; 

- ксерокопия зачетной книжки;
- отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц машинописного текста);
- список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежащим образом администрацией вуза;
- публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной работе;
- акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, 

открытиях, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (при наличии);
- согласие на обработку персональных данных;
для студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области об участии в конкурсе с указанием места учебы, 

курса, шифра и названия специальности, даты рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса регистрации по 
месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации); 
- автобиография в произвольной форме;
- характеристика-рекомендация администрации учреждения СПО, отражающая успехи обучающегося в научно-исследо-

вательской деятельности; высокие результаты на региональных (зональных), российских и международных олимпиадах и 
конкурсах; успеваемость; участие в научных конференциях, чтениях, в работе научных кружков, клубов;

- ксерокопия зачетной книжки;
- ксерокопии публикаций, курсовой работы (при их наличии); 
- ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкурсах;
- согласие на обработку персональных данных;
для обучающихся в общеобразовательных организациях:
- заявление на имя министра образования и науки Калужской области об участии в конкурсе с указанием места учебы и 

класса, даты рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контакт-
ных телефонов, адреса электронной почты;

- ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации) или свидетельства о рождении (до 14 лет);
- автобиография в произвольной форме;
- характеристика-рекомендация администрации общеобразовательного учреждения, отражающая успехи обучающегося в 

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

- сведения об успеваемости – перечень предметов с указанием оценок, заверенный администрацией общеобразователь-
ного учреждения;

- ксерокопии публикаций, рефераты (при их наличии); 
- ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкурсах;
- согласие на обработку персональных данных.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с указанием на ней фамилии, имени, отчества 

участника конкурса, места работы (учебы), названия конкурса. 
Дополнительно в электронном варианте (на флеш-карте) представляются следующие материалы: автобиография, пред-

ставление ученого (научно-технического, педагогического) совета, характеристика-рекомендация, отчет о научной работе, 
список научных трудов. Флеш-карта подлежит возврату.

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

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.

Конкурс
Министерство образования и науки Калужской области объявляет областной 

конкурс по награждению наградой Калужской области  
«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» 

Документы принимаются с 1 по 30 октября 2020 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв 
на обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 523 (Богачева 
Жанна Анатольевна, тел. (4842) 719-306). 

Награда Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой» учреждена Законом Калужской 
области от 06.06.2007 № 318-ОЗ в целях утверждения приоритетности образования, поощрения 
творческой активности и инициативы проживающих на территории Калужской области: студенток, 
осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры, 
аспиранток и докторанток, в проведении фундаментальных и (или) прикладных научных исследо-
ваний, а также в память о выдающемся организаторе и руководителе науки в России, Почетном 
гражданине Калужской области, княгине Екатерине Романовне Дашковой.

Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой награждаются обучающиеся и докторантки – победительницы 
ежегодного областного конкурса за успехи в фундаментальных и (или) прикладных научных исследо-
ваниях, имеющие научные публикации по данным видам работ, а также добившиеся успехов в учебе.

Почетный знак имеет три степени:
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 1 степени – для докторанток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 2 степени – для аспиранток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 3 степени – для студенток вузов.
Высшей степенью Почетного знака является 1 степень.
Награжденным Почетным знаком в течение календарного года производится ежемесячная де-

нежная выплата в следующих размерах:
– награжденным Почетным знаком 1 степени в размере 11000 руб.;
– награжденным Почетным знаком 2 степени в размере 8000 руб.;
– награжденным Почетным знаком 3 степени в размере 5500 руб.
Ежегодно может вручаться не более шести Почетных знаков: один Почетный знак 1 степени, не 

более двух Почетных знаков 2 степени, не более трех Почетных знаков 3 степени.
Для изучения и оценки работ (материалов) ежегодно Губернатором Калужской области создается 

конкурсная комиссия, в которую входят:
– депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
– представитель Губернатора Калужской области;
– представители министерства образования и науки Калужской области;
– представители научных и образовательных организаций, находящихся на территории Калужской 

области (ученые, преподаватели, эксперты, специалисты в соответствующих областях знаний).
Основными критериями оценки конкурсных работ (материалов) являются:
для докторанток – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы, в т.ч. для 

социально-экономического развития Калужской области; внедрение результатов исследований; участие в 
выполнении грантов российских и международных научных фондов; количество публикаций по проблеме 
исследования (монографии, патенты, учебники и учебные пособия, статьи в международных изданиях, 
рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией (да-
лее – ВАК), и статьи в других научных журналах, научно-технических сборниках вузов и организаций);

для аспиранток – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы; участие 
в выполнении грантов российских и международных научных фондов; количество публикаций (статьи 
в международных изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и 
статьи в других научных журналах, научно-технических сборниках вузов и организаций); участие 
в работе научных обществ, конференций, семинаров и других научных мероприятий; оценки за 
экзамены кандидатского минимума;

для студенток образовательных организаций высшего образования – успеваемость; количество 
публикаций (статьи, тезисы); новизна, теоретическая и практическая значимость результатов рабо-
ты; участие в работе научных обществ, конференций, семинаров и других научных мероприятий.

Перечень документов, представляемых на областной конкурс по награждению наградой Калужской 
области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой».

1) заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой допустить 
к участию в конкурсе с информацией о заявителе (дата рождения, паспортные данные, адрес 
регистрации с указанием почтового индекса, номер страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при их наличии, 
номера контактных телефонов и адрес электронной почты); 

в заявлении дополнительно указываются: 
для докторанток – ученая степень, шифр и название специальности/направления подготовки, 

ученое звание; 
для аспиранток – место, год и форма обучения, шифр и название специальности/ направления 

подготовки; 
для студенток вузов – место учебы, курс, факультет, кафедра, шифр и название специальности/

направление подготовки;
2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации) или документа, за-

меняющего паспорт гражданина;
3) анкета (листок по учету кадров);
4) автобиография в произвольной форме;
5) представление ученого (научно-технического) совета образовательной организации высшего 

образования (организации) с указанием темы научно-исследовательской работы;
6) характеристика-рекомендация научного руководителя (консультанта) о научной работе об-

учающегося и докторантки; характеристика-рекомендация деканата или кафедры (для студенток 
образовательной организации высшего образования) с обоснованием актуальности исследуемых 
проблем, творческого вклада обучающегося и перспективности исследования;

7) выданный в установленном законодательством порядке документ, подтверждающий прохож-
дение обучения в докторантуре (аспирантуре);

8) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидатского минимума (для аспирантов), 
зачетной книжки (для студентов образовательной организации высшего образования);

9) отчет обучающегося и докторантки о научной работе (не более 5 страниц машинописного 
текста);

10) список научных трудов, заверенный в установленном порядке;
11) ксерокопии публикаций по научной работе, представленной на конкурс;
12) акты о внедрении результатов научно-исследовательской работы или свидетельства (сер-

тификаты) об изобретениях, открытиях, научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работках и т.п. (если имеются);

13) фотография размером 9 x 12;
14) согласие на обработку персональных данных.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с указанием на ней 

фамилии, имени, отчества, места работы (учебы).
Дополнительно в электронном варианте (на флеш-карте) представляются следующие документы: 

автобиография, характеристика-рекомендация, отчет о научной работе, список научных трудов, 
фотография.

Материалы, по результатам которых ранее был получен Почетный знак им. Е.Р. Дашковой, по-
вторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс документы возврату не подлежат.

 Региональный этап Всероссийского конкурса  
профессионального мастерства «Лучший по профессии»  

в номинации «Лучшая швея» 
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея», который 
состоится в городе Калуге 26 сентября на площадке ООО «Мануфактуры Bosco» (г. Калуга,  
пр. Энтузиастов, 1а).

Организаторами регионального этапа конкурса выступили министерство труда и социальной 
защиты Калужской области и ООО «Мануфактуры Bosco».

К участию в конкурсе приглашаются организации и предприятия, осуществляющие швейное 
производство на территории Калужской области. В рамках конкурса для участников и пред-
ставителей организаций будет организована ознакомительная экскурсия с производственной 
площадкой ООО «Мануфактуры Bosco».

Региональный этап конкурса представляет собой соревнование, в рамках которого оценят 
теоретические знания участников и выполнение ими практических заданий. Победители реги-
онального этапа будут награждены денежным поощрением: первое место - 50 тысяч рублей, 
второе место - 35 тысяч рублей, третье место - 20 тысяч рублей.

Участник, занявший первое место, представит Калужскую область на федеральном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который пройдет в дистан-
ционном формате в городе Иваново Ивановской области в ноябре текущего года.

Победители и призеры федерального этапа получат награды и денежные призы от Минтруда 
России. Ознакомиться с положением о конкурсе и конкурсным заданием федерального этапа 
конкурса можно на сайте Минтруда России: https://mintrud.gov.ru/events/1307.

Информацию о региональном этапе конкурса можно получить в министерстве труда и соци-
альной защиты Калужской области по телефонам: (4842) 719-467, 719-418, 719-462.



ВЕСТЬ 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 35 (9835) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 
1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, 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 проведении торгов 
по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, проводимых электронно в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по 
адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП): https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: 

Начало приема заявок: 10:00, 16.09.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00, 12.10.2020г.
Определение участников: 13.10.2020 г. 
Торги: 11:00 14.10.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Первичные торги. 
Лот №1 (заявка №238/20): Жилой дом общей площадью 100 кв.м, к/н 40:13:160903:305 и земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 2400 кв.м, к/н 40:13:160903:44, расположенные по 
адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с/п «Поселок Детчино», д. Букрино, ул. Тополиная, 
уч. 44Б. Начальная цена 1 240 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Малояросла-
вецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 26.06.2020г. в отношении должника Межидова 
А.А. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации. Ограничения прав на часть земельного 
участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Есть заре-
гистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)12-15-01 Садырбаева К.Б.

Лот №2 (заявка №239/20): Квартира общей площадью 37,7 кв.м, расположенная по адресу: Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 37, кв. 14, к/н 40:26:000229:287. Начальная цена 1 440 
049,60 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 23.07.2020г. в отношении должника Романовой Н.Г. Обременения: 
арест, залог в силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. 8(4842)74-75-44, Никитина И.Н.

Лот №3 (заявка №240/20): Квартира, общей площадью 92,6 кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Долгининская, д. 4, кв. 99, к/н 40:27:020201:271. Начальная цена 
4 940 247,20 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по 
Калужской области от 27.07.2020г. в отношении должника Поповой А.Е. Обременения: арест, залог 
в силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4843)96-00-92, Лунин А.Н.

Лот №4 (заявка №250/20): Квартира, общей площадью 32,1 кв.м, расположенная по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Ленина, д. 67, кв. 10, к/н 40:26:000269:776. Начальная цена 1 210 400,00 руб. (НДС не 
облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 12.08.2020г. в отношении должника Гуськова Б.С. Долевая собственность: Гуськов Б.С., 
Гуськова И.И., доля в праве по 1/2. Обременения: арест, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрет на совершение регистрационных 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. 8(4842)54-81-06, Покиньчереда С.В.

Лот №5 (заявка №248/20): Жилой дом, общей площадью 138 кв.м, к/н 40:29:010496:47 и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м., к/н 40:29:010496:25, расположенные по 
адресу: Калужская обл., Кировский р-н, г. Киров, ул. Куйбышева, д. 28А. Начальная цена 2 899 800,00 руб. 
(НДС не облагается). Постановление Ведущего СПИ ОСП по Кировскому и Куйбышевскому районам УФССП 
России по Калужской области от 29.07.2020г. в отношении должника Куренкова В.Н. Обременения: арест, 
ипотека, запрещение регистрации, запрет на совершение регистрационных действий, действий по исклю-
чению из госреестра, запрет на регистрацию ограничений и обременений в отношении имущества. Есть 
зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (4845)65-69-11, Казаченкова Ю.А.

Лот №6 (заявка №247/20): Квартира, общей площадью 59,6 кв.м., расположенная по адресу: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Фомушина, д. 2, кв. 13, к/н 40:26:000374:397. Начальная цена 2 250 400,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление Ведущего СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 29.07.2020 г. в отношении должника Емельянова В.В. Обременения: арест, ипотека 
в силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица и задолженность по взносам 
за капитальный ремонт. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)54-17-54, Жовтая И.И.

Лот №7 (заявка №241/20): Жилой дом, общей площадью 114,9 кв.м, к/н 40:03:050501:226 и зе-
мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для личного подсобного хозяйства, общей площадью 1200 кв.м, к/н 40:03:050501:135, расположенные 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Городня, д. б/н. Начальная цена 1 806 502,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 
14.07.2020г. в отношении должника Мотина П.С. Обременения: арест, залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (48438) 6-62-04, Шишкина Е.А.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.
tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок 
проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки 
подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или 
ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка 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 тор-
гах (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 денежных 
средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 
5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного имущества". Оплата задатка 
участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие 
супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о поста-
новке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае 
если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные 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 претендента, необходимо представить 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов 
всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя 
(для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наибо-
лее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об 
определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней 
после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 
ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 От-
деление Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 
дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписыва-
ется договор купли-продажи. С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней 
после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается права на приобретение имущества и за-
даток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими 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 реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Барятино» Барятинского района Калужской 
области сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок, образованный из невостребованных 
земельных долей с кадастровым (условным) номе-
ром 40:02:000000:62, общей площадью 13267721 
кв.м, расположенный по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Барятинский район, 
СХА «Краснохолмское», категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства с оценкой 3113,0 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 18,10 балла 
(исходная площадь в границах СХА «Краснохолм-
ское» составляет 29080000 кв.м).

Дата проведения общего собрания: 27 октября 
2020 года.

Место проведения общего собрания: 249650, 
Калужская область, Барятинский район, с. Баря-
тино, ул. 40 лет Победы, д. 18 а.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 11 часов 00 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 11 часов 00 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания: 
1. О лице, уполномоченном от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также расторгать договоры аренды 
данного земельного участка.

2. О расторжении договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в долевой 
собственности.

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт, для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, удостоверяющих право на земельную 
долю (долю в праве собственности на указанный 
земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников долевой собственности на 
земельный участок (до 27.10.2020) в здании 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования сельское 
поселение «Село Барятино» Барятинского района 
Калужской области по адресу: 249650, Калужская 
область, Барятинский район,  с. Барятино, ул. 40 
лет Победы, д.18 а, тел. 8(48454) 2-34-94.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) муници-
пального образования сельское поселение «Де-
ревня Асмолово» Барятинского района Калужской 
области сообщает о проведении общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок, образованный из невостребованных 
земельных долей с кадастровым (условным) 
номером 40:02:000000:107, общей площадью 
4192286 кв.м., расположенный по адресу: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район, СХА «Конецполье», категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для ведения сель-
скохозяйственного производства с оценкой 4960,8 
баллогектара при среднем качестве 1 га с/х 
угодий 12,3 балла (исходная площадь в границах 
СХА «Конецполье» составляет 147700000 кв.м.).

Дата проведения общего собрания: 27 октября 
2020 года.

Место проведения общего собрания: 249665, 
Калужская область, Барятинский район, д. Асмо-
лово, ул. Дружбы, д. 7.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 09 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 09 часов 30 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 09 часов 30 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания: 
1. О лице, уполномоченном от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также расторгать договоры аренды 
данного земельного участка.

2. О расторжении договора аренды зе-
мельного участка,  находящегося в долевой 
собственности.

Для участия в собрании участникам собрания 
при себе иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт, для представителей – паспорт, 
копию паспорта представляемого, документ, 
удостоверяющий полномочия), оригиналы или 

надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, удостоверяющих право на земельную 
долю (долю в праве собственности на указанные 
земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников долевой собственности на 
земельный участок (до 27.10.2020) в здании 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Асмолово» Барятинского 
района Калужской области по адресу: 249665, 
Калужская область, Барятинский район,  д. Ас-
молово, ул. Дружбы, д.7, тел. 8(48454) 2-49-06.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24.07.2002 года № 101-ФЗ админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Крисаново-Пятница» Барятинского рай-
она Калужской области сообщает о проведении 
общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок, образованный из не-
востребованных земельных долей с кадастровым 
(условным) номером 40:02:000000:87, общей 
площадью 6234885 кв.м, расположенный по адре-
су: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Барятинский район СХА «Победа», категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства с оценкой 
2814,0 баллогектара при среднем качестве 1 га 
с/х угодий 19,30 балла (исходная площадь в гра-
ницах СХА «Победа» составляет 11730000 кв.м).

Дата проведения общего собрания: 27 октября 
2020 года.

Место проведения общего собрания: 249662, 
Калужская область, Барятинский район, д. Криса-
ново-Пятница, ул. Центральная, д. 13.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 
00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 10 часов 30 
минут по местному времени.

Время начала общего собрания: 10 часов 30 
минут по местному времени.

Повестка дня общего собрания: 
1. О лице, уполномоченном от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности 
действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также расторгать договоры аренды 
данного земельного участка.

2. О расторжении договора аренды зе-
мельного участка,  находящегося в долевой 
собственности.

Для участия в собрании участникам собрания при 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность 
(паспорт, для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, документ, удостове-
ряющий полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, удостове-
ряющих право на земельную долю (долю в праве 
собственности на указанные земельный участок).

С документами по вопросам, вынесенным 
на обсуждение общего собрания, можно оз-
накомиться в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников долевой собственности на 
земельный участок (до 27.10.2020) в здании 
администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования сельское 
поселение «Деревня Крисаново-Пятница» Баря-
тинского района Калужской области по адресу: 
249662, Калужская область, Барятинский район д. 
Крисаново-Пятница, ул. Центральная, д.13, тел. 
8(48454) 2 49 26.

Сообщение о возможности приобретения 
прав на земельный участок, выделенный 

в счет невостребованных земельных 
долей, принадлежащий муниципальному 

образованию сельскому поселению  
«Деревня Думиничи»

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Думиничи» Ду-
миничского района Калужской области в соот-
ветствии с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации 
и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 131858 (сто тридцать 
одна тысяча восемьсот пятьдесят восемь) кв. 
м, местоположение: Калужская область, Думи-
ничский район, колхоз «Дружба», кадастровый 
номер 40:05:122101:532. Земельный участок 
принадлежит муниципальному образованию 
сельскому поселению «Деревня Думиничи» 
Думиничского района Калужской области на 
праве собственности, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 02.09.2020 г. 
сделана запись регистрации № 40:05:122101:532-
40/062/2020-1, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющей проведенную государственную 
регистрацию прав, выданную Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области 
02.09.2020 года, участок выделен в счет отсу-
женных невостребованных земельных долей на 
основании заочного решения Сухиничского рай-
онного суда Калужской области от 14.06.2018 г. 
№ 2-150/2018, дата вступления в законную силу: 
24.07.2018 г.; решения Сухиничского районного 

суда Калужской области от 25.11.2015 г. № 
2(2)-212/2015, дата вступления в законную силу 
26.12.2015 г. (отсуженные невостребованные 
земельные доли) и заявлений об отказе от права 
собственности на земельные доли от 26.07.2018 
г. № 40/005/002/2018-766, от 14.08.2018 г. № 
40/005/002/2018-837, о возможности приоб-
ретения прав на указанный земельный участок.

Цена указанного земельного участка устанав-
ливается в размере 15 процентов его кадастровой 
стоимости, арендная плата - в размере 0,3 про-
цента его кадастровой стоимости.

Для оформления прав на земельный уча-
сток сельскохозяйственному предприятию или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующим вышеуказанный земельный участок, 
необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на этот земельный участок 
обратиться с заявлением в администрацию сель-
ского поселения «Деревня Думиничи» по адресу: 
249300, Калужская область, Думиничский район, 
д. Думиничи, ул. Центральная, д. 55. 

Телефон для справок: 8 (48447) 9-19-90.
К заявлению прилагаются учредительные 

документы, документ, подтверждающий полно-
мочия лица, подписавшего заявление, а также 
документы, подтверждающие факт использования 
земельного участка для целей сельскохозяйствен-
ного производства.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Рамадиной Л.В. 
(квалификационный  аттестат 40-13-285, N 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 
25753, почтовый адрес: г.Калуга, ул. Ген. Попова, 
2/1, корп. 2, кв.16, эл. почта: ramadina.lyubov@
yandex.ru, тел 8-900-571-20-91), подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет одной доли в праве общей собственности  
из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:15:000000:1, расположенного в 
границах бывшего колхоза «Хохловский» Мещов-
ского района Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельной доли Антонцева С.И. 
Почтовый адрес заказчика: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Парковая, дом 5, тел. 8-9208850164. 
Местоположение заявленного к выделению 
участка – вблизи  деревни Хохлово Мещовского 
района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, внести предложения по доработке 
проекта, предъявить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения с 15 сентября по 14 
октября 2020 года включительно у кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Ген. Попова, 
2/1, корп. 2, кв.16, тел.: 8-900-571-20-91, эл. 
почта: ramadina.lyubov@yandex.ru. и по адресу 
выше указанного собственника земельных долей. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о праве собственности на землю. 

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

сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалифи-
кационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.13б, кв.72 тел. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, с 
количеством 2016,32 баллогектара в праве общей 
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:18:000000:60, 
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н 
Спас-Деменский, КСП «Нестеровское», для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является администрация 
муниципального района «Спас-Деменский район», 
почтовый адрес: 249610, Калужская область, 
Спас-деменский район, город Спас-Деменск, ул. 
Советская, д.99, тел.  89106002188.

Местоположение заявленных к выделению 
в праве общей долевой собственности земель-
ных участков – КСП «Нестеровское» Спас-
Деменского района Калужской области.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будут осуществляться по адресу: г. 
Калуга, ул. Луначарского, д.5, с 9:00 до 18:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

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

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

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

сельскохозяйственного назначения» кадастровым 
инженером Ицкевич Анной Геннадьевной (квалифи-
кационный аттестат № 40-14-360, почтовый адрес: 
248000, Калужская область, г.Калуга, ул.Тульская, 
д.13б, кв.72 тел. 8-910-864-47-67, е-mail: a.itskevich@
mail.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей, с 
количеством 1 025 баллогектаров в праве общей 
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:18:000000:65, 
расположенного по адресу: Калужская обл., р-н 
Спас-Деменский, КСП «Парфеновское», для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию проекта межевания является администрация 
муниципального района «Спас-Деменский район», 
почтовый адрес: 249610, Калужская область, 
Спас-деменский район, город Спас-Деменск, ул. 
Советская, д.99, тел.  89106002188.

Местоположение заявленных к выделению 
в праве общей долевой собственности земель-
ных участков – КСП «Парфеновское», Спас-
Деменского района Калужской области.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будут осуществляться по адресу: г. 
Калуга, ул. Луначарского, д.5, с 9:00 до 18:00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

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

Контактный телефон: 8-910-864-47-67. 

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

судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 3 Калужского судебного района Калужской области –  
1 единица.

Срок подачи заявлений до 15 октября 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении 
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.
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В области 
появился первый 
мобильный 
технопарк 
для школьников

нашем регионе за 
последние годы 
открыты «Кванто-
риумы» в Калуге 

и Обнинске. Это особая 
форма дополнительного 
образования школьников, 
где их приобщают к высо-
ким технологиям. Но по-
строить и оснастить дет-
ские технопарки во всех 
городах и сёлах – дело 
долгое и пока слишком 
накладное. Поэтому по-
явилась заманчивая идея 
организовать передвиж-
ные технопарки, чтобы 
охватить современным 
обучением подрастающее 
поколение из малых го-
родов и сёл. Такого рань-
ше никогда не было!

В минувшую пятницу, 11 
сентября, в Калуге состоя-
лось открытие мобильного 
технопарка «Кванториум». 
В Дом детского творчества 
«Областной центр дополни-
тельного образования де-
тей им. Гагарина» пригла-

сили несколько десятков 
учеников разного возраста 
из разных школ города. Им 
устроили презентацию пере-
движного технопарка, пока-
зали оборудование, которым 
оснащен специальный ав-
тобус, и продемонстрирова-
ли возможности передовых 
технологий.

Дети попались очень лю-
бознательные, внимательно 
слушали разъяснения педа-
гогов и с удовольствием ос-
ваивали предложенную им 
технику.

Ко н е ч н о ,  к а л у ж с к и е 
школьники могут посещать 
свой «Кванториум», город-
ской, зато для детей дру-
гих городов и сел открылась 
прекрасная перспектива. Ав-
тобус укомплектован ноут-
буками, зеркальными фото-
аппаратами, наборами для 
конструирования, видео-

«КВАНТОРИУМ» 
ЕДЕТ ПО ГОРОДАМ 
И ВЕСЯМ 

ся, что технопарк на колесах 
будет работать в каждом ме-
сте две недели, а затем по-
едет дальше. Через опреде-
ленное время автобус вер-
нется, чтобы проверить эф-
фективность проведенных 
занятий. Необходимо по-
смотреть, насколько мест-
ные школьники были заин-
тересованы и что они смог-
ли усвоить.

Работать с детьми будут 
не только педагоги, имею-
щие опыт в дополнитель-

ном образовании, но и моло-
дежь – студенты из КФ МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, будущие 
специалисты по информа-
тике и машиностроению, 
проявившие желание пере-
давать свои знания более 
юным. Также планируются 
обучающие занятия с учите-
лями местных школ, им тоже 
пригодятся новые знания в 
прогрессивных технологиях.

Инициатива создания пер-
вого в нашей области мо-
бильного технопарка «Кван-
ториум» реализуется в рам-
ках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Обра-
зование» согласно государ-
ственной программе «Раз-
витие образования».

Мобильный технопарк 
будет работать как струк-
турное подразделение Об-
ластного центра дополни-
тельного образования детей 
им. Гагарина – старейшего в 
Калуге Дома детского твор-
чества.

Фото автора и Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.

камерами, квадрокоптера-
ми и другим оборудовани-
ем. Школьники будут полу-
чать знания по самым про-
грессивным технологиям, 
учиться работать с ними и 
создавать свои первые раз-
работки. Например, смогут 
понять, что лучше – вирту-
альная реальность или до-
полненная, а в дальнейшем, 
может быть, посвятить свою 
жизнь деятельности в этом 
направлении.

В программе обучения:
• создание трехмерной анима-
ции;
• съемка и монтаж панорамно-
го видео;
• программирование;
• робототехника;
• промышленный дизайн;
• освоение 3Д-моделирования 
и другие навыки современного 
творчества технической и есте-
ственно-научной направленности.

Уже получено шесть зая-
вок на этот год из несколь-
ких районов области, куда и 
направится «Кванториум» в 
первую очередь. Планирует-

Тамара КУЛАКОВА

В
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