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40 000 000 
РУБЛЕЙ 

из федерального бюджета получил 
Мещовск на благоустройство парка.

М

АКТУАЛЬНО

В Мещовске открылся 
парк на реке Турее
Капитолина КОРОБОВА 

асштабные работы в райцен-
тре стали возможны благодаря 
тому, что в 2019 году Мещовск 
выиграл Всероссийский конкурс 

лучших проектов по созданию комфорт-
ной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Реализация 
проекта «Городской парк на реке Турее» 
- это огромный труд большой команды, в 
составе которой региональное министер-
ство строительства и ЖКХ, администрации 
района, муниципалитета, проектировщики 
архитектурного бюро «AI architect» и Цен-
тра компетенций по вопросам городской 
среды «Толк».ВС
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Муниципалитеты 
и правоохранительные 
органы усилят контроль 
за свалками в лесах

К этому глав администраций муници-
палитетов и правоохранительные ве-
домства призвал губернатор Владислав 
Шапша на заседании областного пра-
вительства при обсуждении вопроса о 
выявлении мест несанкционированного 
размещения твердых бытовых отходов 
на землях лесного фонда. 

В настоящее время уборка мусора в 
лесах осуществляется силами лесни-
честв, лицами, использующими леса, а 
также при участии органов местного са-
моуправления, школьников и волонте-
ров. Однако такие акции носят разовый 
характер. 

Владислав ШАПША предложил ини-
циировать изменения в российском за-
конодательстве, предусматривающие 
наделение органов исполнительной 
власти субъектов РФ полномочиями по 
ликвидации мест несанкционированно-
го размещения ТКО на землях лесного 
фонда. 

- Это нужно обязательно сделать. 
Совместно с Законодательным Со-
бранием области внимательно изучи-
те этот вопрос. Проблема с мусором 
в целом сложная и волнует всех калу-
жан. То, что касается мусора в лесах, 
очевидно, это не тот мусор, который 
люди забывают после пикников, а спе-
циально привезенный. В первую оче-
редь за этим должны следить муници-
палитеты. Я прошу глав администра-
ций не стоять в стороне от решения 
этих вопросов, - сказал губернатор. 

Владислав Шапша также поддержал 
предложение прокурора области Кон-
стантина Желякова о проведении регио-
нальным Управлением МВД России рей-
дов по остановке за пределами насе-
ленных пунктов грузовых автомобилей, 
перевозящих отходы, а также по провер-
ке документов на предмет выявления 
фактов перевозки отходов без соответ-
ствующих лицензий. В выявлении такого 
рода нарушений планируется задейство-
вать средства фото- и видеофиксации 
системы «Безопасный город». 

Андрей ГУСЕВ
(по информации пресс-службы 

правительства области).

Старт строительным работам был дан в марте 
этого года, а в минувшую субботу парк торже-
ственно открыли для первых посетителей. На 
территории появились современные малые ар-
хитектурные формы и многочисленные зеленые 
насаждения, установлена система видеонаблю-
дения, созданы дополнительные места отдыха. 
Изюминка парка – благоустроенная набережная 
реки Туреи с красивым настилом и смотровая 
площадка с беседкой-ротондой.

Фото министерства строительства и ЖКХ 
области и Центра компетенций по вопросам 

городской среды «Толк».
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Чем хорош этот проект – по нему всегда интерес-
но говорить, потому что есть конкретные резуль-
таты. Например, «Калугапутьмаш», на котором 

мы были сегодня. Три простые цифры: увеличение вы-
работки продукции в месяц в 2,5 раза, сокращение вре-
мени протекания производственного процесса со 150 до 
70 дней, сокращение незавершённого производства на 40 
процентов. Это всё те же самые живые деньги. Если го-
ворить о дополнительной выручке конкретно на дан-
ном участке – сотни миллионов рублей в год. Для регио-
на это дополнительные налоги и возможность улучшать 
условия прежде всего для социального сектора – врачей, 
учителей и т.д., что сейчас особенно важно.

Николай СОЛОМОН.

15 октября состоится второе заседание первой 
сессии Законодательного Собрания области. 
В проект повестки дня включены следующие 
вопросы:

1. Об избрании заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О внесе-
нии изменений в Закон Калужской области «О порядке 
предоставления участков недр и порядке пользования 
участками недр местного значения на территории Ка-
лужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «О ежегодных 
единовременных выплатах молодым специалистам – 
педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Калуж-
ской области».

5. О проекте закона Калужской области «Об индекса-
ции окладов, базовых окладов, должностных окладов и 
тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сет-
ки по оплате труда работников органов государственной 
власти Калужской области, иных государственных орга-
нов и государственных учреждений Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Калужской области на 2021 год».

7. О проекте закона Калужской области «О признании 
утратившим силу пункта 1 статьи 6 Закона Калужской 
области «Об отдельных вопросах проведения публичных 
мероприятий на территории Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Калуж-
ской области».

9. О проекте закона Калужской области «О признании 
утратившим силу Закона Калужской области «О поряд-
ке согласования представления Генерального прокурора 
Российской Федерации о назначении на должность про-
курора Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении 
изменения в Закон Калужской области «О Реестре му-
ниципальных должностей и муниципальных должностей 
муниципальной службы и отдельных вопросах регулиро-
вания оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности в Калужской области».

11. О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Калужской области.

12. О бюджетной смете Законодательного Собрания 
Калужской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

13. О награждении Почетным знаком Законодательно-
го Собрания Калужской области «За вклад в развитие 
местного самоуправления» Суярко А.В.

14. О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской области.

15. Правительственный час.
 – Информация правительства Калужской области о 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респи-
раторных вирусных инфекций, в том числе новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом се-
зоне 2020 – 2021 годов.

16. Разное.
Председатель Законодательного Собрания 

Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
СОБРАНИИ

Предприятия региона внедряют бережливые технологии

В ходе поездки Николай Иоси-
фович познакомился с реализаци-
ей в регионе национального про-
екта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Напомним, 
что наша область вошла в этот на-
циональный проект в числе 16 пи-
лотных регионов Российской Фе-
дерации в 2018 году.

Николай Соломон побывал на 
одном из предприятий, показав-
шем высокие результаты по повы-
шению производительности труда, 
- АО «Калужский завод путевых 
машин и гидроприводов». Бла-
годаря участию в национальном 
проекте в прошлом году предпри-
ятие получило дополнительную 
выручку в размере 665 млн ру-
блей. А выявленный по результа-
там проекта потенциал при нали-
чии заказов, по предварительным 
расчетам, может принести «Калу-
гапутьмашу» до 500 млн рублей 
дополнительной выручки в год.

Следующей остановкой стала 
учебно-производственная пло-
щадка «Фабрика процессов». Здесь 
проводятся тренинги для сотруд-
ников калужских заводов, в ходе 
которых они могут на практике 
попробовать применить инстру-
менты бережливого производства 
и увидеть пользу от их внедрения. 
Участие в таких занятиях уже при-
няли 120 сотрудников различных 
предприятий.

Своими впечатлениями от уви-
денного руководитель Федераль-
ного центра компетенций поде-

лился на встрече с губернатором 
области Владиславом Шапшой. 
Глава региона отметил, что в на-
стоящее время участниками наци-
онального проекта стали 47 калуж-
ских предприятий, а количество 
желающих присоединиться к нему 
значительно больше, так как уже 
сегодня появились первые суще-
ственные результаты этой работы. 

Владислав ШАПША отметил:
- В прошлом году рост произво-

дительности труда в несырьевых 
отраслях областной экономики 
превысил 10 процентов, это пятое 
место в Центральном федеральном 
округе. При этом есть серьёзный 
потенциал для дальнейшего роста 
показателей.

Мы видим интерес предприятий 
к участию в проекте и стараем-
ся стимулировать их, в том числе 
различным льготным финансиро-
ванием на модернизацию производ-
ства из регионального Фонда разви-
тия промышленности. Объём этих 
средств у нас увеличен с 10 милли-
онов до 50 миллионов.

Уверен, что наше взаимодействие 
позволит раскрыть новые возмож-
ности для предприятий и соответ-
ственно увеличить потенциал эко-
номики Калужской области.

Николай Соломон поблагода-
рил калужан за то, что они одни-
ми из первых приняли участие в 
проекте, и отметил, что сейчас он 
охватил уже более 1700 предпри-
ятий из 64 регионов страны. Это 
позволяет обмениваться передо-
вым опытом по всей стране, ис-
пользуя готовые или аналогич-
ные примеры из других регионов 
и отраслей.

Большое значение имеет и тот 
факт, что в области увеличива-
ется доля высококвалифициро-
ванных специалистов, обучен-
ных основам бережливого про-
изводства. За время участия в 
программе их число превысит 
тысячу человек.

Участники встречи обсудили 
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества в вопросах реализации 
адресных мер, направленных на 
вовлечение большего числа пред-
приятий региона в нацпроект 
«Производительность труда и под-
держка занятости». ПР
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Калуга удивила всероссийское 
жюри настоящими выходными 

Калужский презентационный видеоролик «Настоящие 
выходные» о туристических возможностях нашей об-
ласти  победил на Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Диво России». Цель этого конкурса - выявление уни-
кальных, необычных, загадочных и удивительных мест, 
объектов и событий на территории России, которые мо-
гут представлять интерес для различных групп тури-
стов. Лозунг состязания – «Попробуй удиви!». Для уча-
стия необходимо было представить видеопрезентации  
интересных объектов и экскурсионных маршрутов.

Жюри  высоко оценило видеопрезентации и других  
участников  из нашей области, однако конкуренция была 
весьма высокой. Поэтому лишь третье место заняло  ви-
део об экскурсионном маршруте под названием  «Россия 
- Родина космонавтики. Калужская область», участвую-
щее в номинации  «Туристские маршруты и экскурсии».  

Ролик-победитель о туристическом потенциале Калуж-
ской области «Настоящие выходные» представило реги-
ональное Агентство по развитию туризма. Трехминутный 
фильм рассказывает об одном потрясающе интересном 
уик-энде, который две молодые пары проводят в нашей 
области. Ролик не только рассказывает о самых интерес-
ных местах Калужской земли, но и становится руковод-
ством к действию устроить себе настоящие выходные.

Финал VII Всероссийского фестиваля-конкурса ту-
ристских видеопрезентаций состоялся 8 – 10 октября  
в городе Севастополе.

 Капитолина КОРОБОВА. 

ПРОЕКТЫ

НАША СПРАВКА
Автономная некоммерческая организация «Фе-
деральный центр компетенций» является опе-
ратором национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» в 
части адресной поддержки предприятий. 
ФЦК реализует проекты, направленные на 
устранение потерь в средних и крупных орга-
низациях за счет передачи сотрудникам этих 
организаций своего опыта, знаний и навыков; 
создание экосистемы для запуска цепной реак-
ции роста производительности в организаци-
ях, регионе и стране в целом.
Адресная поддержка оказывается непосред-
ственно на предприятии, где создаются инди-
видуальные решения по росту производитель-
ности труда за счёт устранения всех видов 
потерь. Участие для предприятий в проекте 
бесплатное. 

ЗНАЙ НАШИХ!

«

Алексей ГОРЮНОВ

 минувшую пятницу область посетил с рабочим визитом генеральный 
директор Автономной некоммерческой организации «Федеральный 
центр компетенций» Николай СОЛОМОН.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области. 

РОЛЬ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ В НОВОМ СОЗЫВЕ 
ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА 

артия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодатель-
ном Собрании полу-
чила подавляющее 

большинство голосов - 29 из 
40. В состав фракции вошли 
19 депутатов, избранных по 
одномандатным округам, и 10, 
прошедших в парламент по 
партийным спискам.

   Руководителем фракции едино-
гласно был избран Геннадий Ново-
сельцев, который стал и председа-
телем Законодательного Собрания 
области.

Заняли члены фракции и дру-
гие ключевые должности в пар-
ламенте.

Первым заместителем председа-
теля стал Виктор Бабурин. Коми-
теты также возглавили единорос-
сы. Комитет по законодательству 
- Алексей Слабов. Комитет по бюд-
жету, финансам и налогам - Ири-
на Яшанина. Комитет по экономи-
ческой политике - Карп Диденко. 
Комитет по социальной политике 
- Татьяна Дроздова. Комитет по 

государственному управлению и 
местному самоуправлению – Вик-
тор Авраменко. Комитет по агро-
промышленному комплексу - Еле-
на Лошакова.

Помимо этого, в Законодатель-
ном Собрании образованы две по-
стоянные комиссии. Комиссию по 
контролю и депутатской этике воз-
главила Елена Алешина. Комиссию 
по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депута-
тами Законодательного Собрания, 
возглавил Виталий Ковалев.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ в 
качестве руководителя парламен-
та и фракции «Единой России» по-
делился планами работы:

- Сегодня существует огромный 
запрос на открытость власти и об-
новление. Фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в областном парламенте об-
новилась значительно: из 29 чело-
век 17 остались из прежнего созыва 
и избраны 12 новых депутатов. Мы 
рассчитываем, что при сохране-

нии преемственности, будут новые 
предложения и новые проекты, ко-
торые мы сможем совместно реали-
зовать. Безусловно, необходимо тес-
ное взаимодействие с депутатами 
представительных органов. Сейчас 

происходят выборы глав районов. 
Повсеместно голоса распределяют-
ся в пользу представителей нашей 
партии. Это большая ответствен-
ность. В ближайшее время прове-
дём Совет руководителей фракций 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и с му-
ниципалитетами определим глав-
ные задачи. 

16 октября в Законодательном 
Собрании состоится Консульта-
тивный Совет глав МО, на кото-
ром мы предложим избранным гла-
вам провести совместную рабо-
ту по сбору и актуализации всех 
наказов, которые дали нам изби-
ратели. В зависимости от этого 
будут осуществляться бюджет-
ный процесс и выстраивание про-
граммной работы на ближайшие 
пять лет. Необходимо определить 
наиболее важные вопросы, кото-
рые повсеместно задают нам жи-
тели, и предложить их системное 
решение, как это было, например, 
с «Чистой водой», инициативным 
бюджетированием, программами 
благоустройства.

НАЗНАЧЕНИЯ

Владислав Шапша поставил задачи перед новыми областными министрами
На заседании правительства глава ре-

гиона сообщил о кадровых изменениях, 
произошедших в областном кабинете 
министров.

Министром строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства региона на-
значен Вячеслав ЛЕЖНИН. По словам 
губернатора, за 15-летнюю работу на 
этом посту Вячеслав Вячеславович за-
рекомендовал себя как грамотный спе-
циалист и руководитель.

Новым министром спорта стал Олег 
СЕРДЮКОВ. В течение долгого време-
ни он занимался вопросами подготовки 
профессиональных спортсменов и ре-

зерва для национальных сборных, руко-
водил созданием и модернизацией спор-
тивной инфраструктуры, развитием дет-
ско-юношеского и адаптивного спорта.

Ставя задачи министерству строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, Владислав Шапша напомнил 
об обозначенных президентом страны 
Владимиром Путиным приоритетах на 
встрече в сентябре. Это – поддержка 
строительной отрасли и наращивание 
темпов жилищного строительства.

 – Со следующего года мы должны 
вводить не менее 800 тысяч кв. м жи-
лья. Нам предстоит переселить из ава-
рийных домов почти 4,5 тысячи чело-
век. При поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ надо завершить 
эту работу досрочно, в 2023 году. В 
2021 году необходимо окончательно за-
крыть вопрос по обманутым дольщи-
кам. Прошу вас принять исчерпываю-
щие меры по решению поставленных 
президентом задач, – обратился к ново-
му министру Владислав ШАПША. 

В числе важных направлений работы 
ведомства губернатор также назвал мо-
дернизацию коммунальной инфраструк-
туры, завершение в 2021 году проекти-
рования и начало строительства Андре-
евского водозабора для Калуги, а также 
реконструкцию очистных сооружений в 
Ермолине, реконструкцию и строитель-
ство объектов очистки сточных вод в 
Жиздре, Козельске, Мещовске и Хвасто-
вичах. Актуальными для министерства 
задачами остается эффективное обра-
щение с твердыми коммунальными от-
ходами и развитие инфраструктуры сбо-
ра, переработки, утилизации и обезвре-
живания ТКО, экологическая рекультива-
ция закрытых мусорных полигонов.

Обращаясь к министру спорта, гу-
бернатор отметил, что до конца года в 
стране будет принята новая Стратегия 

развития физкультуры и спорта. На ми-
нувшей неделе документ обсуждался на 
профильном совете при президенте РФ.

 – Глава государства сформулировал 
амбициозную цель – в 2024 году число 
граждан, ведущих активный образ жиз-
ни, должно вырасти до 55 процентов, 
а к 2030 году – до 70 процентов. На се-
годня у нас активно занимаются спор-
том 43 процента жителей. Мы имеем 
развитую спортивную инфраструкту-
ру и по обеспеченности спортивными 
сооружениями входим в число лидеров 
в стране. Тем не менее предстоит 
многое улучшить, чтобы занятия физ-
культурой и спортом стали у нас еще 
более популярными и разнообразными, 
– подчеркнул Владислав Шапша. 

Он обратил внимание на дальнейшее 
активное развитие в регионе массово-
го спорта, приобщение к регулярным за-
нятиям спортом школьников и студен-

тов, поддержку инициативы по развитию 
корпоративного спорта и создание ус-
ловий для доступности спорта для всех 
социальных групп и возрастов. Перед 
министерством поставлены серьезные 
задачи по развитию системы спортивной 
подготовки, выявлению и поддержке мо-
лодых одаренных спортсменов, а также 
по подготовке резервов для сборных ко-
манд страны.

 – Помимо обозначенных целей ори-
ентиром для вас должны стать и по-
казатели национальных проектов. В 
министерствах сложились профессио-
нальные, грамотные и сплоченные кол-
лективы. Я уверен, что вы будете ра-
ботать единой командой ради процве-
тания региона и на благо жителей Ка-
лужской области, – напутствовал новых 
назначенцев Владислав Шапша.

По материалам пресс-службы  
правительства области.
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Тамара КУЛАКОВА

В Калужском 
госуниверситете 
состоялся Осенний 
фестиваль науки

ля КГУ им. Циолковского 
такой фестиваль – это  
новая форма общения 
ученых, специалистов, 

преподавателей и студентов. 
Три дня здесь велись открытые 
лекции, дискуссии, мастер-клас-
сы, организовывались экскурсии 
и круглые столы по самым ак-
туальным вопросам современ-
ности.

В частности, под руководством 
профессора Владимира Лыткина, 
доктора философских наук, прошел 
круглый стол, посвященный роли 
КГУ в развитии нашего региона, его 
уровню образования, истории, по-
литике и культуре. Одно из высту-
плений касалось туристической де-
ятельности при ограничениях из-за 
пандемии.

Директор компании «Меркурий» 
Вячеслав Аксенов рассказал о том, 
как пришлось выживать в услови-
ях закрытия выездного туризма. 
Сначала было непонятно, чем же 
заниматься, но вскоре родилась 
идея – следует выбрать основным 
направлением деятельности разви-
тие внутреннего туризма. И чтобы 
при этом во избежание заражения 
люди находились на свежем воз-
духе! Так появились пешие похо-
ды, затем джип-туры по бездоро-

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР ПОЗНАНИЯ

жью в Козельском районе, следу-
ющим шагом стал аэродром у села 
Орешково (рядом с поселком Во-
ротынск), где есть Музей авиаци-
онной техники и некоторые экспо-
наты действуют до сих пор. Заодно 
появилась вертолетная экскурсия 
– хотя это весьма недешевое удо-

вольствие, все равно желающих бы-
вает достаточно. Есть у «Меркурия» 
и другие туристические услуги, и 
все это стало очень привлекатель-
ным для наших жителей.

В рамках фестиваля был прове-
ден круглый стол о роли питания 
в жизни современного человека, 

посвященный 80-летнему юбилею 
профессора Эдуарда Овчаренко. 
Он всю жизнь занимался вопро-
сами животноводства и является 
горячим сторонником употребле-
ния натурального коровьего мо-
лока, особенно среди школьников 
и молодежи.

Вообще на фестивале поднима-
лись всевозможные темы науки 
и практики, например, совет мо-
лодых ученых провел обсуждение 
цифровизации образования, а ка-
федра географии организовала на-
учно-познавательную экскурсию 
«Картографирование земли Калуж-
ской». Был также проведен конкурс 
научно-методических проектов 
«Все, что нас окружает, – это геоме-
трия!» и круглый стол «Современ-
ные проблемы науки и практики 
экономики». Актуальными стали 
научно-практическая конференция 
об обучении детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и кон-
курс научно-методических работ 
«Креативный педагог».

Мероприятия фестиваля науки 
проходили 6-8 октября как в откры-
том режиме, так и в онлайн-фор-
мате. 

Фото автора.

ОН ГРЕЗИЛ О БУДУЩЕМ
Поближе познакомиться с Циолковским 
предлагает новая книга об учёном
Татьяна САВКИНА

КСТАТИ
С 4 по 10 октября в Музее исто-
рии космонавтики им. К. Э. Циол-
ковского прошла Всемирная неделя 
космоса. Она включала множество 
различных мастер-классов, викто-
рин, лекций, тематических экскур-
сий по музею, интерактивных об-
разовательных занятий для детей 
и взрослых.

Желающие могут приобрести книгу в сувенирном магазине 
Музея истории космонавтики и в его отделах – мемориальном 
Доме-музее К. Э. Циолковского и Доме-музее А. Л. Чижевского.

резентация книги 
«Знакомьтесь, Цио-
ковский» прошла в 
Государственном му-

зее истории  космонавтики 
в рамках Всемирной недели 
космоса.

На страницах книги, вышед-
шей в московском издатель-
стве «Лето», о великом ученом 
рассказывается доступным 
языком, она рекомендована 
к семейному чтению. Соста-
вителем ее выступила заве-

дующая отделом научно-про-
светительской работы музея, 
кандидат философских наук 
Вера Алексеева. Она делится с 
нами знаниями в области нау-
ки и биографии ученого.

- Книжный мир сейчас очень 
богат, выпускается много хо-
рошей литературы, в том 
числе энциклопедии для де-
тей, подростков и взрослых 

по космонавтике и астрономии. 
Но в то же время есть какие-то 
пустоты, которые надо запол-
нять и дополнять. Детских книг 
о Циолковском как минимум лет 
60 не было. В 1950-1960-е годы 
выходили книги Львова и Алтай-
ского, которые были написаны в 
каком-то романтическом стиле, 
авторы позволяли себе некото-
рые фантазии, свойственные ху-
дожественной литературе. Сей-
час эти произведения забыты. 
В нашей книге «Знакомьтесь: 
Циолковский» мы очень кратко, 
адаптированно, но в то же вре-
мя качественно рассказываем о 
Константине Эдуардовиче - пе-
ред музеем стояла именно такая 
задача, - делится Вера АЛЕК-
СЕЕВА. - Это музейное изда-
ние. Мы имеем право и возмож-
ность писать о Циолковском для 
взрослых читателей, для научно-
го сообщества и в том числе по-
пулярные вещи для подростков и 

детей – сегодня в этом есть не-
обходимость.

В книгу включены прижизнен-
ные фотографии Циолковского, 
подробности биографии, в том 
числе рассказывается о его педа-
гогической деятельности, а также 
об основных гранях его научного 
творчества: о невесомости, кос-
монавтике, дирижаблях, исследо-
ваниях по теме солнечной энерге-
тики. К тому же после прочтения 
каждой главы дети могут выпол-
нить рекомендованные задания, 
решить кроссворд.

- К сожалению, когда речь захо-
дит об известных людях, появля-
ется много мифов, легенд и оши-
бок, которые когда-то были запу-
щены либо народной молвой, либо 
не совсем добросовестными источ-
никами. О личности Циолковского 
тоже. Мы же стараемся прийти 
к исторической правде, которую, 
кроме нас, никто людям не расска-
жет, - отметила моя собеседница.

Фото автора.

П

Вера Алексеева представляет новую книгу. 
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НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп»  
(ИП «Ворсино», Калужская об-
ласть) – крупнейший инвестици-
онный проект АО «Архангельский 
ЦБК». 

ЦИФРА
Стоимость проекта  

оценивается в 

11,5 МЛРД РУБЛЕЙ.
В настоящее время компания 
успешно реализует продукцию по 
всей территории России под соб-
ственным брендом Soffione.
Мощность первой очереди ново-
го завода «Архбум тиссью групп» 
– 70 тыс. т СГИ в год с перспек-
тивой увеличения до 210 тыс. т 
продукции в год.
Архангельский ЦБК основан в 
1940 году. Является одним из ве-
дущих лесохимических предпри-
ятий РФ и Европы. Специализи-
руется на производстве картона 
и товарной целлюлозы, бумаги и 
бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК – 
австрийская компания Pulp Mill 
Holding GmbH.

Предприятие 
стало маркировать 
продукцию  
новым слоганом

дно из ведущих россий-
ских предприятий по 
выпуску санитарно-ги-
гиенических изделий 

и бумаги-основы ООО «Архбум 
тиссью групп» (дочерняя ком-
пания АО «Архангельский ЦБК», 
входит в австрийско-германскую 
группу Pulp Mill Holding) вывело 
на рынок новый слоган на всей 
своей продукции под собствен-
ным брендом Soffione: «ЧИСТЫЙ 
ПРОДУКТ В КАЖДЫЙ ДОМ».

КСТАТИ
Высокое качество продукции, про-

фессионализм, комфорт и уровень 
сервиса позволили ООО «Архбум тис-
сью групп» стать победителем в но-
минации «Динамичное развитие кон-
трактного производства и СТМ» на пя-
той юбилейной премии по контрактно-
му производству (Private Label Awards 
(by IPLS).

Продукции под собственной торго-
вой маркой Soffione доверяют круп-
нейшие розничные сети (Х5 Retail 
group, «Лента», «Магнолия») и лидер 
рынка электронной коммерции «Ко-
мус».

«ЧИСТЫЙ  
ПРОДУКТ  
В КАЖДЫЙ ДОМ»

ООО «Архбум тиссью групп»:

На упаковках туалетной бумаги 
Soffione уже появились коммуника-
ции «+Ag», «0% хлора», основанные 
на использовании современных ви-
дов сырья и материалов для выпуска 
продукции, что гарантирует потре-
бителю безопасное использование.

 – Нам важно было в столь лако-
ничной форме показать потребите-
лям заботу «Архбум тиссью групп» о 
здоровье каждого покупателя и чле-
нов их семей, особенно в преддверии 
запуска в производство салфеток и 
носовых платочков Soffione, – отме-
тила руководитель отдела по бренд-
маркетингу и торговому маркетингу 
Наталья МАСьКО.

Продукция компании производит-
ся на предприятии, прошедшем до-
бровольную международную серти-
фикацию цепочки поставок по FSC 
стандартам (FSC C155683) и инте-
грированной системы менеджмен-
та на базе стандартов ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001.

С технической точки зрения ООО 
«Архбум тиссью групп» на сегодняш-
ний момент является одним из са-
мых современных и мощных пред-
приятий не только в России, но и на 
территории Восточной Европы.

Свою работу в области благодаря 
созданному здесь благоприятному 
инвестиционному климату и ин-
струментам работы с инвесторами, 
которые были выработаны регио-
нальной командой, предприятие на-
чало в этом году. На данный момент 
здесь работают 397 сотрудников. Его 
производственная мощность – 70 
тысяч тонн продукции в год. Плани-
руется строительство второй очере-
ди завода, благодаря которой общая 
мощность предприятия увеличится 
до 140 тысяч тонн в год.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

О
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О

Татьяна ПЕТРОВА

18 октября 
стартует первый 
Всероссийский 
фестиваль 
актуального 
искусства 

н пройдет при поддерж-
ке и  содействии Рос-
сийского фонда куль-
туры, Министерства 

культуры РФ и нашего региона 
и сфокусирует внимание на 
новых способах взаимодействия 
культуры с городом и зрителя-
ми. В мультидисциплинарной 
программе - более 50 проектов 
в направлениях перформанс, 
видео-арт, extended reality, 
паблик-арт, site-specifi c, иммер-
сивный и физический театр, 
современная драма, арт-баттл, 
contemporary dance, эксперимен-
тальная опера и многих других.

На пресс-конференции попе-
читель фестиваля Леонид Мееро-
вич, художественный руководитель 
Алексей Майоров и координатор 
выставочной и образовательной 
программы Мария Майорова рас-
сказали об особенностях фестива-
ля и о том, что ожидает его гостей. 

Основная идея заключается в том, 
что если зритель не заходит на  тер-
риторию современного искусства, то 
искусство само найдет к нему дорогу. 
Ему не нужны специально оборудо-
ванные выставочные залы и сцены. 
Современное искусство помимо при-
вычных площадок смело творит в не-
стандартных пространствах городской 
среды: купеческая усадьба, заводской 
цех, торговый центр и даже троллей-
бус, курсирующий по привычному го-
родскому маршруту. Вот и этот фести-

валь примут около 15 площадок в Ка-
луге и области. К нам едут молодые и 
именитые мастера Москвы, Воронежа, 
Ижевска, Анапы, Краснодара, Санкт-
Петербурга, Центр имени Вс. Мейер-
хольда, Ярославского театра имени 
Волкова, Московского независимого 
театра COMMUNITY STAGE, Фонда 
Алишера Усманова, «Квартеатра» из 
Москвы, а также признанные экспер-
ты в области современного искусства. 
Кроме этого, наш регион представят 
калужские художники и актеры.

Значительная часть программы 
пройдет в бывших помещениях за-
вода «Элмат». Восемь тысяч квадрат-
ных метров заводских помещений 
ждет масштабное перевоплощение: 
там, где еще совсем недавно распо-
лагалось мебельное производство, 
развернется огромная галерея. Зри-
телей ждут более 25 персональных и 
групповых проектов: инсталляции, 
видеоработы, живопись и графика. 
Свои новаторские творения пред-
ставят известные в современном ис-
кусстве художники. Над архитектур-
ным решением заводской галереи в 
настоящее время работают москов-
ские архитекторы с участием моло-
дого эквадорского архитектора Паб-
ло Джонаттано Пухно Бермео.

Художник из Краснодара Алек-
сандр Кокс разработал концепцию 

и расписал один из городских трол-
лейбусов, который уже курсирует по 
своему привычному маршруту, вы-
зывая радостные эмоции горожан. 

Кроме живописи зрителя ждет об-
ширная театральная программа, пол-
ная экспериментов. Ожидаются пре-
мьеры и от театральной лаборатории 
PRO ART`S. Спектакль «Созвездия» 
поставлен по пьесе британского дра-
матурга Ника Пейна в  интерпрета-
ции режиссёра Леонида Прокофье-
ва. И сразу две новые постановки от 
Константина Солдатова – актуаль-
ный спектакль «Джульетта выжила» 
и читка-перформанс по пьесе Ивана 
Вырыпаева «Иранская конференция».

Образовательный форум в один из 
дней фестиваля соберет восемь экс-
пертов в разных областях искусства, 
позволив осмыслить идею фестиваля, 
поразмышлять о современном искус-
стве, а также привлечь внимание жи-
телей к его проблемам и методам во-
площения.

Деятельное участие в фестивале 
примет почтовая служба нашей об-
ласти. 

 

Фото Георгия ОРЛОВА.

В рамках Дней Эрмитажа у нас «гостил» Ренуар

У КАЛУГИ БУДЕТ 
НОВЫЙ MOST

Мгновения 
тарусской красоты

В тарусском Доме творчества Союза ху-
дожников Москвы открылась выставка жи-
вописи и работ по дереву Вадима Цацуры 
и Владимира Борзых. 

Владимир Борзых - ученик Вадима Цацуры. 
И это тот самый случай, когда наставник мо-
жет гордиться успехами своего воспитанника.

Экспонаты - кружки, чашки, подставки и 
другие чудесные творения - изготовлены из 
щедрых даров тарусского леса. На выставке 
в большом объеме представлена берестя-
ная посуда. Автор превосходно освоил хи-
трости работы с этим простым материалом 
и с удовольствием поделился некоторыми 
особенностями берестяного искусства.

Кроме работ из дерева представлена об-
ширная коллекция картин, значительную 
часть которых Владимир Борзых выставляет 
впервые. 

Вадим МАЛЬЦЕВ.

Обновлён балабановский 
Дом культуры 

В этом году в ДК прошёл масштабный ре-
монт. Средства выделил областной бюджет. 

Произведена замена вентиляционной и 
отопительной систем, системы электроснаб-
жения. Были установлены новые пластико-
вые стеклопакеты вместо старых деревян-
ных, выполнен косметический ремонт рабо-
чих кабинетов и репетиционных комнат. 

Работы проводились и в зрительном зале. 
Теперь там новые полы, удобные кресла 
с яркой красной обивкой, появилась новая 
одежда сцены. Обновлено освещение, уста-
новлены новые подъёмные и раздвижные 
механизмы сцены. Выполнены работы по ог-
незащитной обработке деревянных конструк-
ций, заменены двери запасных выходов. 
Ступеньки, по которым можно подниматься 
на сцену из зала, выполнены в виде полукру-
га и стали более безопасными. Пространство 
выглядит необыкновенно уютным. 

Для маломобильных граждан были обору-
дованы пандусы на улице у входа в ДК и в 
самом зрительном зале.

И это не последние изменения. Ещё пред-
стоит ремонт фасада. Как рассказала ди-
ректор ДК Ирина Никифоренко, расцветку 
фасада хотят приблизить к первоначально-
му виду. На время ремонта коллективы по-
лучили возможность проводить занятия и 
репетиции в школе № 1, спорткомплексе МУ 
«ЦФиС», ДК «Ракетчик» (Балабаново-1).

Здесь состоялся концерт, посвящённый от-
крытию творческого сезона. Сотрудники ДК 
готовят мероприятия, к которым уже привык 
балабановский зритель, – это и концерты к 
значимым датам, и декабрьский молодёжный 
форум «Движение», и «Весенние проталин-
ки». В скором времени состоится творческий 
конкурс «Мисс Балабаново». 

Полина НИКОЛАЕВА.

С афишами фестиваля можно по-
знакомиться на сайте http://www.
vest-news.ru/afi sha.

Тончайший портрет кисти выдаю-
щегося французского художника-им-
прессиониста Пьера-Огюста Ренуара 
«Девушки за фортепиано» украсил 
зал Музея изобразительных искусств. 
Он влюбляет в себя с первого взгля-
да. Работа, выполненная в технике 
масляной живописи, настолько есте-
ственна, так светлы и свежи ее кра-

ски, что кажется, будто перед нами 
нежность самой акварели. 

Талант мастера, создавшего более 
шести тысяч произведений, впечат-
ляет. Примером всей жизни Ренуар 
показывал свое отношение к творче-
ству. Он был беспощаден к самому 
себе, поэтому уничтожал свои рабо-
ты, если не считал их достойными. 

Шедевр Ренуара привезли для по-
каза калужской публике в рамках 
Дней Эрмитажа, проходивших с 9 по 
11 октября. Это уже пятый по счету 
межмузейный проект – договор о со-
трудничестве между Государственным 
Эрмитажем и нашей областью был 
подписан в 2015 году. На вернисаже, 
который прошел в минувшую пятницу, 
было сказано много слов о художни-
ке и его творчестве, а также о тесном 
взаимодействии Музея изобразитель-
ных искусств и Эрмитажа. По видеос-
вязи из Санкт-Петербурга к собрав-
шимся обратился директор Эрмита-
жа Михаил Пиотровский. Он отметил, 
что шедевры, которые показываются 
в Калуге, ей очень созвучны – здесь 
пересекаются совершенно разные мо-
менты военной и духовной истории, а 
также истории знатных семей. 

В свою очередь взял слово про-
фессор Государственного Санкт-
Петербургского университета, пред-
седатель ассоциации юристов России 
по Калужской области Алексей Алек-
сандров, который стоял у истоков 
проекта. Он подчеркнул, что на эрми-
тажных произведениях воспитывают-
ся наши дети – это самое важное.

Татьяна САВКИНА.

НАША СПРАВКА
Как рассказала представитель Эрмитажа Ольга Леонтьева, картина «Де-
вушки за фортепиано» сыграла большую роль в жизни художника. В кон-
це 1891 года директор Департамента изящных искусств пожелал иметь 
в коллекции Люксембургского музея в Париже работу Ренуара, но при ус-
ловии, что та будет написана специально для музея. Данный заказ был 
важен для автора, потому что означал признание не только его творче-
ства, но и всего импрессионизма. 
Художник выбрал для своего произведения тему музицирования. В Лувре он 
мог видеть работу Жана-Оноре Фрагонара «Урок музыки». Возможно, имен-
но она стала отправной точкой в поисках композиции. К тому же, в дет-
стве Ренуар пел в церковном хоре, что тоже могло отразиться на выборе, 
- ему даже пророчили большое певческое будущее. В рамках этого заказа он 
создал шесть картин. И эрмитажная – одна из них. Художник писал жидко 
разведенным маслом, что позволило быстро передать живое впечатление 
от увиденного, хотя модели, позировавшие ему для портрета, неизвестны.
В Эрмитаж работа Ренуара попала уже после Второй мировой войны, в 
1949 году, из частной немецкой коллекции Отто Кребза, как перемещен-
ная культурная ценность. 
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ФОТОФАКТ
Панно, посвященное защитникам Отечества разных эпох, на доме № 10 на ул. Пушкина начали ремонтиро-

вать во Всемирный день архитектуры. Об этом сообщил калужанам временно исполняющий полномочия го-
родского головы Дмитрий Денисов. Он пояснил, что ход работ держит на личном контроле. Для реставрации 
панно применяются новые технологии. 

Разрушение объекта произо-
шло несколько лет назад. Калу-
жане постоянно напоминали вла-
стям (за это время сменились 
три градоначальника) о том, что 
панно следует восстановить. Од-
нако это сделано не было. И вот 
теперь Дмитрий Денисов пояс-
няет, что поскольку панно не яв-
ляется объектом культурного на-
следия, то сохранять покрытие 
должна была управляющая ком-
пания. Но она эту обязанность 
игнорировала. В результате ра-
бота по восстановлению объекта 
затянулась на долгие годы. И вот 
теперь появилась надежда, что 
значимый для городской истории 
объект приведут в порядок.

Один из ответов был получен в конце ми-
нувшей недели. Первым отреагировало ре-
гиональное министерство дорожного 
хозяйства: «При разработке проектного 
решения и его реализации были допущены 
ошибки и неточности. Искусственные не-
ровности, установленные с нарушением 
требований, в ближайшее время будут де-
монтированы. В настоящее время прово-
дятся консультации с органами ГИБДД по 
вопросу организации движения на данной 
дороге, в пределах д. Подборки. В адрес 
разработчиков данного проектного реше-
ния будут направлены предложения по вне-
сению изменений. Изменения организации 
движения на указанном участке автодороги 
будут выполнены по факту получения от-
корректированного проектного решения».

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

СУББОТНИКИ НЕ В НАПРЯГ

Материалы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ

Требуется ремонт после ремонта

БДИ!

Контроль неизбежен
Состояние детских, спортивных и игровых пло-

щадок проверили на территории Воротынска. В 
итоге специалисты Управления административно-
технического контроля обнаружили ряд недостат-
ков. Все они связаны с ненадлежащим содержа-
нием лавочек, урн, деревянных конструктивных 
элементов детских лестниц, горок, песочниц, а 
также детских качелей. 

В отношении собственников детских площадок 
были возбуждены административные дела. Вы-
даны предписания об устранении нарушений. Ис-
полнение находится на контроле территориально-
го отдела.

В Малоярославце проверили содержание фа-
садов зданий. При первом же осмотре было обна-
ружено нарушение на улице Калужской. Дом № 9 
содержался в ненадлежащем состоянии: на вход-
ных ступенях частично обрушена плитка, на вход-
ных дверях образовалось шелушение покрасочно-
го слоя, произошло изменение цветового тона, по 
периметру здания местами обрушен отделочный 
и покрасочный слой, на металлических элементах 
водосточных труб и козырьках окон видны загряз-
нения, трещины, сколы, кирпичная кладка фасада 
местами также обрушилась, что не безопасно для 
прохожих. 

Сотрудники Управления административно-тех-
нического контроля установили ответственных за 
состояние фасада, нарушители привлечены к ад-
министративной ответственности.

!Напоминаем, что в соответствии с законода-
тельством области собственники, владельцы 
и пользователи зданий должны обеспечивать 

содержание зданий и их конструктивных эле-
ментов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию зданий, проведение 
текущих и капитальных ремонтов. Требования 
обязательны для исполнения всеми собственни-
ками зданий за их счет.
В Юхнове выявлены нару-

шения в части незаконного 
размещения объявлений на 
остановочных павильонах и 
столбах. Хотя на территории 
городского поселения запре-
щается размещать объяв-
ления, листовки и иные ин-
формационные и рекламные 
материалы в не отведенных 
для этих целей местах. По 
факту выявленного наруше-
ния виновное лицо привле-
чено к административной ответственности.

После дорожного ремонта, который был проведен на 
участке дороги Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – 
Орел» – Козельск в границах деревни Подборки водители 
стали массово жаловаться на небезопасные условия про-
езда через искусственные неровности вблизи двух пеше-
ходных переходов. 

Одна из жалоб попала к калужским активистам Обще-
российского народного фронта. Они провели рейд на ука-
занном участке для оценки качества новых искусственных 
неровностей. Общественники обратили внимание на до-
рожные знаки, согласно которым максимально допусти-
мая скорость снижена до 40 км. Однако безопасно про-
ехать с такой скоростью через «лежачих полицейских» 
просто невозможно. Автомобили получают ощутимые уда-
ры по подвеске даже на скорости 20 км в час, таким об-
разом, дорожные знаки вводят водителей в опасное за-
блуждение.

В ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений, тре-
бующих незамедлительного устранения. По результатам 
рейда эксперты ОНФ призвали региональное министер-
ство дорожного хозяйства создать надлежащие условия 
дорожной безопасности на данном участке трассы регио-
нального значения.

По результатам рейда активисты ОНФ обратились в об-
ластную прокуратуру с просьбой провести проверку вы-
полненных дорожных работ на соответствие ГОСТу, про-
ектной и сметной документации.

Активисты ТОС 
«Куровская» в рам-
ках субботника убра-
ли общественные 
места: старую за-
брошенную аллею, 
детскую площадку 
на улице Шахтёр-
ской, территорию 
бывшего училища, 
хоккейную площадку. 
Также была произве-
дена уборка на трех 
центральных улицах: 
Мира, Шахтёрской 
и Строительной. 

убботники в Калуге стали проводить не только два раза в 
год, как прежде, а по мере необходимости. Погода в этом 
сезоне позволяет это делать регулярно. В сухую, теплую это 
делать не только эффективно, но и приятно.

В микрорайо-
не Правобережье 
организовали суб-
ботник при уча-
стии управляющей 
компании ООО 
«Эдем». Жители, 
вышедшие навести 
чистоту и порядок, 
убрали бытовой 
мусор, покосили 
траву, которая при-
давала небрежный 
вид газонам, очи-
стили входы подъ-
ездов. 

Во двор дома № 85 на улице 
Степана Разина жители вышли, 
чтобы благоустроить прилегаю-
щую территорию под руковод-
ством председателя совета дома 
Татьяны Рассолько. В итоге за 
пару часов они провели омола-
живающую обрезку кустарников, 
собрали опавшие листья, покра-
сили скамьи и инвентарь детской 
площадки, собрали бытовой ле-
тучий мусор и упавшие сухие вет-
ки деревьев. Активное участие 
в субботнике приняли не только 
взрослые, но и дети, которые с 
большой радостью и озорством 
помогали в уборке двора.

Руководитель регионального исполкома ОНФ, депутат 
Законодательного Собрания Дмитрий Афанасьев.
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Форточник наследил
В полицию Калуги поступило со-

общение о краже из квартиры мест-
ной жительницы. Дочь потерпев-
шей обнаружила открытую входную 
дверь и пропажу бытовой техники.

В ходе осмотра жилища эксперт-
криминалист обнаружил следы 
пальцев рук, оставленные предпо-
лагаемым преступником. Прове-
рив отпечатки по информационным 
учётам, стражи порядка выяснили, 
что они принадлежат ранее суди-
мому 28-летнему калужанину.

Сотрудники уголовного розыска 
доставили подозреваемого в от-

дел полиции для дачи показаний. 
По версии правоохранителей, зло-
умышленник проник в чужую квар-
тиру через приоткрытое окно и по-
хитил золотые украшения, хра-
нившиеся в шкатулке в шкафу, а 
также два телевизора и свч-печь. 
Краденые вещи он вынес через 
дверь, после чего продал. Потер-
певшая оценила ущерб в 67 тысяч 
рублей.

По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. Устанавливается ме-
стонахождение похищенного иму-
щества.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Эх, прокатил. . .
6 октября в Калуге на Одоевском шоссе произо-

шло ДТП, в котором пострадали двое несовершен-
нолетних жителей города. По предварительным 
данным, водитель автомашины ВАЗ не справился с 
управлением и допустил опрокидывание транспорт-
ного средства.

На месте происшествия водитель прошёл осви-
детельствование на состояние опьянения, которое 
дало положительный результат. По данному факту 
проводится административное расследование.

Водитель в ответе  
за пассажиров

В Калуге окончено расследование уголовного 
дела, возбужденного по факту ДТП с автобусом, в 
результате которого одна из пассажиров получила 
тяжкие повреждения. Авария произошла в декабре 
2019 года на улице Фомушина областного центра.

По версии следствия, маршрутка ехала со скоро-
стью, не обеспечивающей возможности постоянного 
контроля за движением. Водитель не учёл дорожные 
и метеорологические условия в виде мокрого дорож-
ного покрытия и снега у края проезжей части. Когда 
на полосу движения автобуса перестроился другой 
автомобиль, обвиняемый не справился с управлени-
ем, съехал с дороги и врезался в световую опору. В 
результате ДТП пострадала ехавшая в салоне калу-
жанка.

В ходе следствия был проведён ряд судебных экс-
пертиз, направленных на установление механизма 
дорожно-транспортного происшествия. По совокуп-
ности собранных доказательств водителю предъяв-
лено обвинение в нарушении правил дорожного дви-
жения, повлекшем по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека. Окончательное 
решение по делу примет суд.

Не заметил грузовик
В Калуге завершается расследование уголовного 

дела по факту ДТП, в котором пострадали рабочие, 
выполнявшие ремонтные работы контактной трол-
лейбусной линии.

КРИМИНАЛ

Полиция предупреждает! Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, ни под каким предлогом не впускайте в свою квартиру по-
сторонних лиц, представляющихся работниками социальных, 
медицинских или коммунальных служб, если вы их не вызывали 
на дом. Любое общение с незнакомцами осуществляйте только 
через закрытую дверь либо посредством домофона.

В случае визита подозрительных граждан запомните их приме-
ты, по возможности государственные регистрационные номера 
и марку транспортного средства, на котором они передвигают-
ся, и незамедлительно проинформируйте о данном факте со-
трудников полиции.

Держи дверь на замке!
Полиция разыскивает женщину, 

подозреваемую в краже денег у по-
жилой жительницы Обнинска.

Сначала незнакомый собесед-
ник по телефону уведомил пен-
сионерку о предстоящих изме-
нениях в пенсионной системе. 
Вскоре после этого на пороге 
квартиры появилась женщина в 
маске, перчатках. Она предста-
вилась работником Пенсионного 
фонда и сообщила о причитаю-
щихся престарелым гражданам 
денежных выплатах и льготных 
путевках в санаторий. Доверчи-
вая хозяйка впустила гостью в 
квартиру и провела на кухню для 
подписания соответствующих до-
говоров.

Как полагают оперативники, этот 
спектакль был разыгран с целью от-
влечения внимания пенсионерки. 
Пока злоумышленница беседовала 
на кухне с потерпевшей, в кварти-
ру беспрепятственно проник её со-

общник, который отыскал деньги в 
укромном месте и незаметно поки-
нул помещение. Пропажу денег по-
терпевшая обнаружила лишь после 
ухода незваной гостьи. Сумма ущер-
ба превысила 500 тысяч рублей.

!
Жительница Волгограда обманула калужан

Полиция Обнинска расследует ряд уголовных дел, 
возбужденных по признакам мошенничества. Потерпев-
шие сообщили, что стали жертвами злоумышленников 
при заказе товаров в одной из популярных социальных 
сетей. Однако оплаченные заказы в адрес покупателей 
так и не поступили. Сумма ущерба варьировалась от 3,3 
тысячи до 4,7 тысячи рублей. При расследовании этих 
преступлений была установлена 40-летняя жительница 
Волгограда. По версии оперативников, подозреваемая 

зарегистрировалась в социальной сети и создала стра-
ничку с виртуальным интернет-магазином, где предлага-
ла к реализации несуществующие товары. Фотографии 
одежды и обуви женщина брала с других сайтов. Потен-
циальным покупателям она предлагала выполнить пол-
ную предоплату сделки, ничего не высылая взамен.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на за-
крепление доказательной базы. По окончании расследо-
вания все уголовные дела будут направлены в суд.

Лучше поздно, чем никогда
Следственными органами СКР завершено рассле-

дование уголовного дела в отношении 50-летнего 
жителя Кировского района, который обвиняется в 
совершении изнасилования и иных действий сек-
суального характера. Преступление было соверше-
но в декабре 2011 года в Кирове. Преступник на-
пал на женщину сзади. Зажав рот рукой и угрожая 
убийством, он оттащил жертву в сарай и надругал-
ся над ней.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено 
в декабре 2011 года, но установить насильника сразу 
не удалось. Весной 2012 года производство по делу 
было приостановлено. 

Спустя 8 с лишним лет следователи приняли реше-
ние возобновить дело, чтобы проверить на причаст-
ность к нему лица, отбывающего наказание за дру-
гое аналогичное преступление. Биологические следы, 
изъятые с места преступления в Кирове, были под-
вергнуты экспертному исследованию. Оно позволило 
выделить генотип преступника. Специалисты экспер-
тно-криминалистического центра УМВД выявили со-
впадение биологических следов с генотипом лица, от-
бывающего наказание за аналогичное преступление, 
совершенное им позже.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено для рассмотрения в суд.

Огнестрельные аргументы в споре
В Людиновский районный суд направлено уго-

ловное дело 51-летнего уроженца Хвастовичей, 
который расстрелял двух человек. Согласно ма-
териалам уголовного дела в июне прошлого года 
обвиняемый для урегулирования денежных разно-
гласий договорился о встрече со своими знакомы-
ми. С собой мужчина прихватил пистолет и ружьё 
«Сайга».

При встрече произошел конфликт, в ходе которого 
обвиняемый произвел несколько выстрелов в своих 
оппонентов сначала из пистолета, а затем и из ружья. 
От полученных ранений один из мужчин скончался, 
второй получил ранение средней тяжести.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении 
преступлений не признал и не раскаялся. Его даль-
нейшую судьбу определит суд.

Конопляная делянка
Сотрудники уголовного розыска в Кировском районе 

задержали жителя Москвы, подозреваемого в незакон-
ном культивировании наркосодержащих растений.

Полицейские получили оперативную информа-
цию о том, что 42-летний мужчина выращивает ко-
ноплю на приусадебном участке, принадлежащем 
его родственникам, у которых он гостил. Прибыв по 
указанному адресу, сыщики осмотрели территорию 
и обнаружили 35 кустов запрещённого к культива-
ции растения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По 
словам гражданина, полученную из конопли мариху-
ану он планировал использовать для личного употре-
бления. Согласно действующему законодательству 
ему грозит наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Согласно материалам дела 18 июня около четы-
рех часов утра водитель на иномарке следовал по 
улице Московской. В это время на левой полосе по 
ходу движения стоял грузовой автомобиль с вклю-
ченной аварийной сигнализацией и работающими 
желтыми проблесковыми маячками, на платформе 
подъемника которого работали люди.

Имея возможность заблаговременно обнаружить 
грузовик, водитель не принял мер к своевременному 
снижению скорости и остановке, в результате чего 
совершил столкновение со стоящей машиной. В ре-
зультате несколько человек получили травмы раз-
личной степени тяжести, в том числе одному из ра-
бочих причинен тяжкий вред здоровью.

По завершении всех процессуальных действий 
уголовное дело будет направлено в суд.

Домашние заготовки
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

По материалам пресс-служб следственного управления, 
прокуратуры, УМВД России по Калужской области.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

В Калуге сотрудники полиции выявили 
факт культивирования конопли прямо в 
квартире жилого дома. 42-летний мест-
ный житель оборудовал для выращива-
ния наркосодержащего растения часть 
жилого помещения. Семена он приобре-
тал в интернет-магазине. У подросших 
кустов срезал верхние части, высуши-
вал их и расфасовывал на мелкие пар-
тии для последующей продажи.

В ходе обыска стражи порядка об-
наружили ёмкости, в которых находи-

лись высушенные части растения, а 
также свёртки с веществом раститель-
ного происхождения. Проведённое ис-
следование установило, что это мари-
хуана общей массой более 2,3 кило-
грамма.

Установлено также, что сам задер-
жанный тоже является потребителем 
наркотических средств. По факту при-
готовления к сбыту наркосодержащих 
растений возбуждено уголовное дело. 
Обвиняемый задержан.
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Материалы полосы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Вкусные консервы? Судите сами
Специалисты Роскачества проверили содержание ба-

нок рыбы. Для экспертизы были закуплены образцы об-
жаренной в томатном соусе кильки брендов «Вкусные 
консервы», Keano, «Ультрамарин», «Совок», «5 морей». 

Оказалось, что с точки зрения безопасности все хо-
рошо - образцы соответствуют требованиям по про-
веренным показателям. Для любителей здорового 
питания и тех, кто следит за фигурой, тоже есть хо-
рошие новости: белка почти во всех образцах даже 

чуть больше, чем указано на этикетке. А вот жира, 
наоборот, меньше. Расчетная калорийность почти 
всех проверенных консервов меньше, чем заявле-
но. Лишь «Совок» оказался чуть более калорийным, 
но и в данном случае разница небольшая. Ко вкусу и 
внешнему виду образцов у экспертов возник ряд за-
мечаний. 

Образцы брендов «Вкусные консервы» и «5 мо-
рей» имели значительно разваренную консистен-
цию. В консервах «Совок» консистенция рыбы су-
ховатая, не очень сочная, кроме того, соус неодно-
родный, с отделением масла. К тому же в образцах 
брендов «Вкусные консервы» и «Ультрамарин» туш-
ки рыб поломанные, слипшиеся и бесформенные, 
согласно маркировке эти консервы были изготов-
лены из замороженного сырья. Что касается вкуса, 
легкая горчинка была отмечена в образцах «Вкус-
ные консервы», Keano, «Ультрамарин», это харак-
терно для неразделанной рыбы. По остальным про-
веренным показателям замечаний к протестирован-
ным консервам нет.

Несмотря на наличие незначительных замечаний 
все образцы могут быть рекомендованы к покупке. 
Это безопасные консервы с достаточным содержа-
нием белка, большим количеством рыбы, многие из 
них обладают хорошими органолептическими свой-
ствами.

Не упусти  
октябрьские полезности

Диетологи говорят, что особенно полезны сезонные 
овощи и фрукты. Именно они максимально богаты ви-
таминами и микроэлементами. Специалисты Роскон-
троля советуют, на какие продукты следует обратить 
внимание в октябре.

Баклажаны
Октябрь — последний месяц, когда на рынках еще 

можно найти отечественные баклажаны. На смену им 
придут импортные, но у них и вкус не тот, и аромат 
слабее.

Цукини
Октябрьские цукини – радость вкуса. И пусть шкур-

ка у них плотная, зато мякоть нежная и сладкая. 
Супы, рагу, оладьи, запеканки, маринады и соленья – 
у любой хозяйки найдется с десяток рецептов полез-
ных и вкусных блюд, которые помогут пищеварению и 
позаботятся о здоровье кишечника.

Редька
Недооцененный овощ заслуживает большего внима-

ния из-за витаминов, минералов, эфирных масел и ор-
ганических кислот. Из редьки готовят и супы, и гарниры. 
А в лечении сезонных простуд ей и вовсе нет равных, 
достаточно смешать ее с медом и дать настояться.

Тыква
Королева октября – тыква. Она отлично хранится, лег-

ко готовится от первого блюда  до десерта, оттеняет вкус 
множества блюд – от салатов до каш. Каротина в тыкве 
больше, чем в морковке, редкие витамины К и Т, пектин, 
клетчатка, природные сахара, все для  здоровья. Хотите 
сохранить запас тыкв до весны – покупайте плоды с пло-
доножкой. Мелкие тыквы обычно слаще крупных.

Груши
Груши – проверенное средство от осенней депрес-

сии, ведь они содержат натуральные антидепрессан-
ты. Современная кулинария позволяет делать из груш 
не только десерты, но и сложные гарниры, начинку 
для птицы и всевозможные соусы.

Яблоки
Октябрь — время настоящего яблочного бума. В 

яблоках содержатся практически все микроэлементы, 
они и аппетит улучшают, и иммунитет укрепляют, и о 
настроении нашем заботятся. А сколько вкусных блюд 
можно приготовить с яблоками! Тут и повидло, и пи-
роги, и яблоки, запеченные с корицей и медом.

Инжир
Укрепляет иммунитет, заботится о сердце. Неженка-

инжир попадает к нам из Армении и Азербайджана. 
Октябрь – сезон инжира.

Томаты
На смену сладким и мясистым розовым помидорам 

Крыма и Кубани пришли упругие «сливки». Отлично 
подходят и для готовки, и для салатов, и для консер-
вирования. Содержат пектиновые вещества, органи-
ческие кислоты, каротиноиды, витамин К и витамины 
группы В, минералы.

Сливы
Сезон слив в октябре завершается. Нас еще по-

радуют импортными фруктами, а вот отечественный 
продукт предстоит ждать до следующего лета. Так что 
варите варенье, пеките пироги, закатывайте компоты. 
И просто ешьте.

Ягоды
Октябрь – самое время запастись полезной ягодой. 

Везут ее в это время из Тверской, Владимирской и Ни-
жегородской областей. Клюква, брусника, облепиха — 
запас витаминов на долгую зиму. Делайте сок, перети-
райте с сахаром, замораживайте — любой способ хра-
нения хорош. При покупке ягоду обязательно понюхайте 
— запаха гнили быть не должно. Обратите внимание на 
калину и черноплодную рябину – менее популярные, но 
не менее ценные ягоды. Из них полу-
чается не только варенье, 
но и полезный ягодный 
чай. Запаситесь ши-
повником и боярышни-
ком и не раз похва-
лите себя зимой. На 
рынке можно оты-
скать и очень полез-
ный азербайджан-
ский кизил.

Исчерпывающий 
ответ дают 
специалисты

тобы не нарваться на 
подделку при выборе 
меда на ярмарке или 
в магазине,  необхо-

димо следовать нескольким 
простым правилам.

Во-первых, лучше не поку-
пать мед экзотических сортов, 
а отдавать предпочтение дав-
но известным. Медоносных 
растений, с которых получают 
товарный мед, не так много: 
липа, гречиха, подсолнух, ака-
ция, каштан, дягиль и некото-
рые другие. И если вам предла-
гают апельсиновый, манговый, 
эвкалиптовый или другой нео-
бычный мед (да еще и неесте-
ственного цвета - малинового, 
зеленого или оранжевого), зна-
чит, продукт содержит добавки.

Натуральный мед должен 
иметь легкий приятный аро-
мат, характерный для данного 
сорта, не иметь постороннего 
запаха. У меда не может быть 
аромата плодов. Например, ма-
линовый мед не должен иметь 
аромат ягод малины.

Мед лучше попробовать на вкус 
перед покупкой: подержите во 
рту, медленно растирая его язы-
ком по верхнему небу. Для неко-
торых сортов (например, каштана 
или дягиля) характерен горько-
ватый вкус. Кислый неприятный 
привкус свидетельствует о том, 
что в меде начался процесс бро-
жения. Выраженный карамель-
ный вкус может означать, что мед 
подвергался перегреву.

Обратите внимание на цвет и 
консистенцию. У каждого сорта 
меда своя окраска: у цветочно-
го - светло-желтая, у липового 

- янтарная, у гречишного - ко-
ричневая. Возможны различ-
ные оттенки, но натуральный 
мед всегда прозрачен (пока не 
закристаллизуется). Если в меде 
просматривается мутноватость 
или осадок, лучше отказаться от 
покупки. Жидкий качественный 
мед должен медленно, непре-
рывной струйкой стекать с лож-
ки и ложиться горкой на поверх-
ности. При этом мед может быть 
как жидким, так и закристалли-
зованным. Кристаллизация (за-
сахаривание) для натурального 
меда - нормальный, естествен-
ный процесс, который не лишает 
мед полезных свойств. Но этот 
процесс происходит по-разному: 
в зависимости от сорта и коли-
чества в нем сахара, а также ус-
ловий хранения. И если мед не 
закристаллизовался к зиме, это 
вовсе не говорит о том, что он не 
натуральный.

Хранить мед рекомендуется 
в темном прохладном месте в 
герметично закрытых емкостях 
при температуре не более 20 
градусов. Рекомендуемый срок 
хранения - 2 года. Неправиль-
ные условия хранения могут 

привести к быстрой кристалли-
зации или даже расслаиванию 
меда. Между тем продавцы при-
бегают к нескольким уловкам, 
чтобы сбить с толку покупате-
ля. Нередко прошлогодний мед 
продавцы растапливают при 
высокой температуре, чтобы 
выдать его за новый урожай. В 
этом случае полезные свойства 
меда теряются, образуется кан-
цероген - оксиметилфурфурол.

Также часто фальсификат 
меда делают при помощи глю-
козно-фруктозного сиропа, 
приготовленного из отходов 
производства спиртовых и про-
чих продуктов (например, из 
кожуры свеклы или картофе-
ля). В таком «меде» отсутствуют 
уникальные и полезные веще-
ства, вырабатываемые пчела-
ми, - диастаза и пролин.

Понять, что мед поддельный, 
сложно. Для этого нужны лабо-
раторные исследования. 

Анжелика  ДОБРОХОТОВА,
заместитель начальника  

отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  

 Калужской области.
Фото из архива «Вести».

КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ МЁД? 
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Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообща-
ет о проведении 2 декабря 2020 года в 12:00 Фондом имущества Калужской 
области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства 
(лоты №№ 1-43).

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

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей
органов государственной власти Калужской  

области и территориальных
федеральных органов государственной власти  

по Калужской области
от 5 октября 2020 года

По вопросу «О ходе реализации на территории Калужской области 
национальных проектов, определенных Указом Президента Российской 
Федерации  от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 
№ 444, от 21.07.2020 № 474):

1. Информацию Попова Владимира Игоревича – заместителя Губернатора 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству экономического развития Калужской об-
ласти активизировать работу по кассовым выплатам субсидий региональных 
проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«Популяризация предпринимательства», «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях».

По вопросу «О мероприятиях по реализации в 2020-2021 годах 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года»:

1. Информацию Калугина Олега Анатольевича – министра внутренней 
политики и массовых коммуникаций Калужской области, Щербакова Романа 
Александровича – начальника центра по противодействию экстремизму 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Ка-

лужской области, министерству образования и науки Калужской области, 
министерству культуры Калужской области, министерству спорта Калужской 
области на регулярной основе проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения экстремистских идей среди жителей 
Калужской области, а также на воспитание в духе межнационального и 
межрелигиозного уважения. Срок – до 01.12.2020, до 01.12.2021.

2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области 
осуществлять распространение в подведомственных учреждениях инфор-
мационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской 
деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских 
граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экс-
тремизму. Срок – до 01.12.2020, до 01.12.2021.

2.3. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций 
Калужской области:

 – продолжить совместную с Калужским региональным отделением Обще-
российской общественно-государственной просветительской организации 
«Российское общество «Знание» работу по противодействию идеологии 
экстремизма в Калужской области;

 – осуществить подготовку на телеканалах и радиостанциях Калужской 
области специализированных передач, направленных на противодействие 
идеологии экстремизма. Срок – до 01.12.2020, до 01.12.2021;

 – расширить практику привлечения членов казачьих обществ к деятель-
ности народных дружин с целью в том числе профилактики экстремизма. 
Срок – до 01.12.2020, до 01.12.2021;

 – обеспечить эффективное и оперативное взаимодействие с правоох-
ранительными органами Калужской области по вопросам противодействия 
экстремизму.

2.4. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Калужской области:

 – обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на выявление 
и пресечение фактов изготовления, распространения, незаконного оборота 
литературы, аудио – и видеоматериалов экстремистского содержания, на-
правленных на разжигание национальной, расовой и религиозной вражды, 
пропаганду идеологии экстремизма, изменение насильственным путем 
конституционного строя. Срок – до 30.12.2020, далее – в течение 2021 года;

 – разработать и реализовать дополнительные меры по недопущению 
замыслов представителей «несистемной» оппозиции использовать от-
дельные конфликтные ситуации социально-экономического характера 
для проведения массовых акций, способных привести к дестабилизации 
оперативной обстановки, дискредитации органов государственной власти и 
местного самоуправления. Срок – до 30.12.2020, далее – в течение 2021 года.

По вопросу «О миграционной ситуации на территории Калужской 
области»:

1. Информацию Максимовой Елены Александровны – начальника 
управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.

2.1. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Калужской области совместно с заинтересованными органами 
исполнительной власти Калужской области, правоохранительными и кон-
трольными органами по окончании ограничительных мер, введенных в связи 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, провести 
дополнительные комплексные оперативно-профилактические мероприятия 
по противодействию незаконной миграции на территории региона.

2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Калужской области с целью противодействия распространению нелегальной 
миграции, а также выявления иностранных граждан, нарушивших мигра-
ционное законодательство, продолжить проведение детального анализа 
соотношения количества мигрантов, въехавших в регион с целью работы, 
оформивших разрешительные документы на труд и реально осуществляю-
щих трудовую деятельность в регионе. Срок исполнения – ежеквартально.

2.3. Министерству труда и социальной защиты Калужской области осу-
ществлять мероприятия по обеспечению социальной, культурной адаптации 
и интеграции мигрантов, обеспечив взаимодействие в данной работе с 
министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области. Срок – в течение года.

2.4. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калуж-
ской области освещать в средствах массовой информации положительные 
практики социальной, культурной адаптации и интеграции мигрантов. Срок 
– в течение года.

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.
Федеральный инспектор по Калужской области аппарата  

полномочного представителя Президента Российской Федерации  
в Центральном федеральном округе А.В. ЛЕБЕДЕВ.

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

Начало приема заявок: 10:00 14.10.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 09.11.2020г.
Определение участников: 10.11.2020 г. 
Торги: 11:00 11.11.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Первичные торги. 
Лот №1 (заявка №257/20): Квартира, общей площадью 46,8 кв.м., располо-

женная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 13, к. 1, кв. 
27, к/н 40:26:000271:608. Начальная цена 2 217 000,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Ка-
лужской области от 20.07.2020г. в отношении должника Австюшенко А.В. Долевая 
собственность, доля в праве 17/18. Обременения: арест, ипотека, запрещение 
регистрации. Есть зарегистрированные лица и задолженность по взносам за 
капитальный ремонт. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)54-
17-54 Мелкумова А.С.

Лот №2 (заявка №256/20): Квартира, общей площадью 61,2 кв.м., распо-
ложенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 19А, кв. 66, 
к/н 40:27:030602:3230. Начальная цена 2 533 924,80 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 
06.08.2020г. в отношении должника Горбатенко В.И. Обременения: арест, залог в 
силу закона. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)96-00-92 Лунин А.Н.

Лот №3 (заявка №246/20): Квартира, общей площадью 100,0 кв.м., расположен-
ная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. Гагарина д. 35, кв. 
35, к/н 40:03:110201:476. Начальная цена 3 505 500,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление Начальника отделения- СПИ Боровского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 29.07.2020г. в отношении должника Пермякова О.В. Общая 
долевая собственность: Пермякова А.А., Пермяков К.А., Пермякова О.В., Пермяков 
А.Н., доля в праве по ¼. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4843)84-33-35 Маслова Н.Н.

Лот №4 (заявка №253/20): Квартира, общей площадью 35,8 кв.м., распо-
ложенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 43, кв. 97, 
к/н 40:27:030301:2162. Начальная цена 1 452 800,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области 
от 16.07.2020г. в отношении должника Плехановой А.А. Долевая собственность: 
Плеханова С.А., Плеханова А.А., доля в праве по ½. Обременения: арест, залог 
в силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-00-92 Нешин А.О.

Лот №5 (заявка №237/20): Жилой дом, общей площадью 105,5 кв.м., к/н 
40:13:070807:749 и земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, виды разрешенного использования: для садоводства, общей 
площадью 927 кв.м., к/н 40:13:070807:118, расположенные по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, вблизи д. Кобылино, «Приозерье», ул. Искусств, уч. 
8. Начальная цена 1 556 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 26.06.2020г. в 
отношении должника Козловского П.В. Обременения: арест, ипотека, запрещение 
регистрации. Есть задолженность за электроэнергию. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4843)12-15-01 Садырбаева К.Б.

Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение 
по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются электронной 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 пла-
тежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен 
Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка 
Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах 
до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения 
блокирования 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 предо-
ставляются: 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) (для победителя); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, 
свидетельство о постановке 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 заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния 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 пре-
тендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц до-
кументов 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 за-
датка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую 
цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/про-
токол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель 
торгов должен в течение 5 дней после подписания о Протокола полностью про-
извести оплату имущества по реквизитам Межрегионального Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 
КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 
29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. 
Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росиму-
щества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) за 
вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения 
победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается 
договор купли-продажи. С победителем торгов не залогового движимого/недви-
жимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи 
подписывается не ранее, чем через 10 дней после подписания Протокола. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или 
отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, не ставшими 
участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество 
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. инфор-
мации 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.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице 
Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, ком.27, ОГРН 1127747108257, ИНН 7714888761), действующего на 
основании Государственного контракта №100079128120000027 от 10.09.2020, со-
общает о проведении торгов в форме электронного аукциона открытого по составу 
участников и с закрытой формой подачи предложений о цене на электронной 
торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru 
(ЭТП) по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1. Имущество, арестованное ОСП по Московскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№176518/20/4022-ИП от 05.06.2020 в пользу взыскателя АО «ДОМ.РФ», принад-
лежащее должникам (собственникам) Кузину  Р.А. (доля в праве 1/3), Кузиной О.В. 
(доля в праве 2/3) долевая собственность: квартира пл.45,6 кв.м по адресу: Калуж-
ская обл., г.Калуга, ул.Московская, д.219, кв.7, к/н 40:26:000185:94, обременения: 
запрет регистрационных действий УФССП, арест Калужского районного суда, залог 
в силу закона, есть зарегистрированные лица. Начальная цена: 1381600 рублей, 
НДС не облагается, сумма задатка: 50000 рублей. 

Лот №2. Имущество, арестованное Ферзиковским РОСП УФССП России по 
Калужской области в рамках исполнительного производства №24449/19/40046-ИП 
от 17.09.2020  в пользу взыскателя Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 
принадлежащее должнику ООО «АльфаСтрой»:  земельный участок 18961 кв.м 
(земли н/с, для размещения промышленных объектов) по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, с.Грабцево, к/н 40:22:060401:215 (примерно в 900м по направлению на 
запад от ориентира с.Грабцево), обременения: запрет регистрационных действий 
УФССП, ипотека. Начальная цена: 4029609 рублей,  НДС не облагается, сумма 
задатка: 150000 рублей.  

Лот №3. Имущество, арестованное Малоярославецким РОСП УФССП России по 
Калужской области в рамках исполнительного производства №96650/19/40036-ИП 
от 18.12.2019 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», принадлежащее долж-
нику (собственнику) Аржанову А.В.: жилой дом пл.110,5 кв.м к/н 40:13:030424:2083 
и зем.участок (для ИЖС) 1321 кв.м к/н 40:13:030424:545 по адресу: Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, г.Малоярославец, ул.Первомайская, д.30, обременения: 
запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные 
лица. Начальная цена: 2497600 рублей,  НДС не облагается, сумма задатка: 
100000 рублей. 

Лот №4. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№39327/20/40021-ИП от 16.06.2020 в пользу взыскателя ПАО «Банк ВТБ», при-
надлежащее должнику (собственнику) Кочояну К.Л.: квартира 57,9 кв.м по адресу: 
Калужская область, г.о. «Город Калуга», г.Калуга, ул.Минская, д.5, кв.120, к/н 
40:25:000180:1351, обременения: запрет регистрационных действий УФССП, залог 
в силу закона, есть зарегистрированные лица. Начальная цена: 2064899 рублей 
20 копеек,  НДС не облагается, сумма задатка: 100000 рублей. 

Лот №5. Имущество, арестованное ОСП по Мещовскому и Мосальскому райо-
нам УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№ 43702/20/40038-ИП от 14.05.2020 в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», 
принадлежащее должникам (собственникам) Губскому О.Г., Губской (Федотовой) 
О.В., общ.совместная собственность: квартира 74,5 кв.м по адресу: Калужская 
обл., Мещовский р-н, ул.Качурина, д.25, кв.5, к/н 40:15:100101:117, обременения: 
залог в силу закона, есть зарегистрированные лица, задолженность по кап.
ремонту. Начальная цена: 861935 рублей 20 копеек,  НДС не облагается, сумма 
задатка: 30000 рублей. 

Аукцион состоится 09.11.2020. Ценовые предложения подаются с 09:00 часов 
до 11:00 часов 09.11.2020. Подведение результатов торгов в 13:00 часов 09.11.2020 
(время московское).

Прием заявок осуществляется в период с 14.10.2020 09:00 часов до 29.10.2020 
17:00 часов. Подведение итогов приема заявок осуществляется 06.11.2020 с 11:00 
часов (время московское).

Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 16.07.1998 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьями 447-449 Гражданского 
кодекса РФ, а также регламентом ЭТП. К участию в торгах допускаются любые 
лица, зарегистрированные на ЭТП, заключившие Договор о задатке на ЭТП, 
оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, 
подписанную электронно-цифровой подписью с необходимыми документами 
(скан-образ подлинников документов): заявка на участие в торгах; платежный 
документ об оплате задатка; доверенность и паспорт представителя (если за-
явка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица 
в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; для физ.лиц: паспорт/документ, 

удостоверяющий личность (все страницы); свидетельство ИНН, свидетельство 
СНИЛС; нотариальное согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии за-
регистрированного брака (требуется для Победителя торгов и только для сделок, 
подлежащих нотариальному удостоверению); для юр.лиц и ИП: учредительные 
документы; свидетельство о гос.регистрации;  свидетельство о постановке на 
налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не более чем за 30 дней до даты 
подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления на 
осуществления действий от имени юр.лица; решение/протокол органа управления 
юр.лица о приобретении имущества; бухгалтерский баланс юр.лица на последнюю 
отчетную дату. Иностранные физ.лица также предоставляют документы, под-
тверждающие их законное пребывание на территории РФ. Иностранные юр.лица 
также предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иного законодательного 
доказательства юридического статуса. Претендент вправе отозвать заявку на 
участие  в торгах  до окончания срока подачи заявок. Настоящее извещение не 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 ГК РФ, оплата без подписанного Претендентом и Организатором торгов 
Договора о задатке не допускается. Договор о задатке заключается на электронной 
торговой площадке в своем личном кабинете и подписывается ЭЦП Претендента. 
Организатор торгов подписывает Договор о задатке не позднее рабочего дня 
следующего после получения заявки на утверждение договора задатка. Договор 
о задатке является для Претендента основанием для оплаты задатка и после-
дующей подачи заявки на участие в торгах. Задаток перечисляется не позднее 
срока подачи заявок на расчетный счет Организатора торгов по реквизитам: ООО 
«Новый Город», ИНН 7714888761, КПП 771401001, р/с  40702810700100002314 в 
Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, 
БИК 044525411, и должен поступить не позднее подведения итогов рассмотрения 
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с 
расчетного счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного иму-
щества. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день 
торгов путем повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может 
быть равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. Победителем 
торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол 
об определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соот-
ветствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после даты проведения торгов 
Победитель должен полностью оплатить имущество за вычетом перечисленного 
задатка на основании Протокола на реквизиты МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях: Получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) 
ИНН 4027096522, КПП 402701001, p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга 
г. Калуга,  БИК 042908001, ОКТМО 29701000, КБК 0. При отказе от подписания 
Протокола и/или невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток Победителю торгов не возвращается и перечисляется в доход 
государства. Возврат задатка участникам торгов осуществляется в соответствии 
с условиями Договора о задатке. Договор купли-продажи с покупателем заклю-
чается с Организатором торгов в простой письменной форме и подписывается 
в течение 5 дней после оплаты заложенного недвижимого имущества. Право 
собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с 
регистрацией перехода права собственности на имущество. В соответствии с ФЗ 
№ 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную 
информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных 
средств. При не предоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов 
вправе приостановить рассмотрение заявки до получения запрашиваемой 
информации. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. Организатор торгов оставляет за 
собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не на-
шедшие отражения в настоящей документации, регулируются законодатель-
ством РФ. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и 
порядке их проведения заинтересованные лица могут у Организатора торгов по 
тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, комн.27 по рабочим дням с 09:00 часов до 
17:00 часов.  Документы, характеризующие имущество, образцы документов 
необходимые для подачи заявки и участия в торгах размещены в Аукционной 
документации к лоту на сайте www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.ru,  
а также на сайте Организатора торгов newmostorg.ru.
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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.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 

месте и порядке ознакомления с проектом.
В соответствии с Федеральным законом № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» заказчик проекта межевания 
земельного участка и кадастровый инженер 
Дыброва Ирина Викторовна извещают участни-
ков общей долевой собственности колхоза «им. 
Ульяновой» Ульяновского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве 1/361 (т.е. земельная доля с 
оценкой 120,15 баллогектаров).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является адми-
нистрация (исполнительно-распорядительного 
органа) сельского поселения «Село Волосово-Ду-
дино», (ИНН: 4019001541, ОГРН: 1054000018104) 
в лице главы администрации сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» Фирсовой Александры 
Николаевны, действующей на основании Устава 
и Решения Сельской Думы № 22 от 26.11.2015 
г., почтовый адрес: 249756, Калужская область, 
Ульяновский район, с. Волосово-Дудино, тел. 
8(48443) 2-11-95, 2-13-86. 

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

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Ульяновский район, 
колхоз «им. Ульяновой», кадастровый номер 
40:21:000000:15.

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

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка от за-
интересованных лиц принимаются со дня опубли-
кования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 29, кабинет 326. (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», а также в управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области по адресу: 
248000 г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, электронный 
адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 
8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:15. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

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

Настоящим в соответствии с Федеральным 
законом №101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
г. (с изменениями от 29.12.2010 г. №435-Ф3) 
извещаю заинтересованных лиц о необходимости 
согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта ме-
жевания - администрация сельского поселения 
«Село Огорь» Жиздринского района Калужской 
области, почтовый адрес: 249357, Калужская 
область, Жиздринский район, село Огорь, улица 
Центральная, дом 3, тел.8 (48445) 3-11-23.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, гр. Азаров Ан-
дрей Александрович, номер квалификационного 
аттестата - 40-10-65, почтовый адрес: 249340, 
Калужская область, город Жиздра, улица 1-я 
Привокзальная, дом 15а; e-mail: fbti40@mail.ru. 
тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:06:000000:63, расположенного по адресу: 
Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Березовское». 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8 (48445) 2-11-00, со дня официальной 
публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская об-
ласть, город Жиздра, улица Володарского, дом 
5, тел. 8(48445) 2-11-00.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» заказчик проекта межева-
ния земельного участка и кадастровый инженер 
Дыброва Ирина Викторовна извещают участников 
общей долевой собственности колхоза «8-е Мар-
та» Ульяновского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона 
Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федерального закона от 
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Калужской 
области объявляет:

- об открытии конкурса на замещение 
вакантных должностей:

- мирового судьи судебного участка № 
7 Калужского судебного района Калужской 
области – 1 единица;

- судьи Арбитражного суда Калужской 
области – 1 единица. 

Срок подачи заявлений до 13 ноября 
2020 года.

Соответствующие документы и за-
явления, 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.

В военном следственном отделе 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Калужскому 

гарнизону (г. Калуга, переулок Во-
инский, д. 25) руководством отдела 

осуществляется личный прием 
граждан по следующему графику:
•руководитель отдела: понедель-

ник - с 10.30 до 18.30;
•заместитель руководителя отде-

ла: вторник — с 10 до 18 часов, пятница 
- с 10 до 17 часов.

Кроме того, в военном следственном 
отделе СК России по Калужскому гарнизону 
работает телефон доверия - 8(4842)27-70-38 
и телефонная линия «Ребенок в опасности» 
- 8(4842)27-70-39.

По указанным номерам военнослужа-
щие, члены их семей и другие граждане 
могут сообщать о преступлениях и проис-
шествиях в войсках, а также информацию 
о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном 
управлении Следственного комитета Россий-
ской Федерации и в военном следственном 
управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Западному военному 
округу организованы интернет-приемные 
(адрес http://gvsu.gov.ru).

земельного участка, выделяемого в счет долей 
в праве 51/186 (т.е. земельная доля с оценкой 
6995,67 баллогектара).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является адми-
нистрация (исполнительно-распорядительного 
органа) сельского поселения «Село Поздняково» 
(ИНН: 4019001559, ОГРН: 1054000018115) в лице 
главы администрации сельского поселения «Село 
Поздняково»  Митрохиной Любови Сергеевны, 
действующей на основании устава и решения 
сельской Думы №18 от 27.11.2015 г., почтовый 
адрес: 249763, Калужская область, Ульяновский 
район, с.Поздняково, д. 42, тел.: 8(48443) 2-11-
95, 2-55-35. 

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

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, Ульяновский район, 
колхоз «8-е Марта», кадастровый номер 
40:21:000000:32.

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

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка 
от заинтересованных лиц принимаются со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», а также в Управлении 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской обла-
сти по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 
5, электронный адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел.: 
8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 

выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:21:000000:32. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления  
с проектом

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями 
от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ) кадастровый инже-
нер Киргизов Вячеслава Валерьевич извещает 
участников общей долевой собственности СПК 
«Росинка» Бабынинского района Калужской об-
ласти о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков, выделяемых в 
счет трех земельных долей, каждый с оценкой 
293,5 баллогектара, в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка 
с кадастровым номером 40:01:000000:22, для 
сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: Местоположение земельных 
участков установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, СПК « Росинка».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является 
Рамазанова Наила Шамиловна, проживающая по 
адресу: Калужская область, Бабынинский район, 
с. Никольское, дом 51, кв. 1, тел. 8(910) 541-78-
16, так же действующая от имени Бабаева Юрика 
Шамиловича по доверенности 05 АА 2185428 от 
30.08.2018 года, зарегистрировано в реестре 
за№ 05/163-н/05-2018-2-1504, г. Дербент ре-
спублика Дагестан, ул. 345 ДСД район ГОВД.

Рамазанов Рамазан Ферзалиевич, проживаю-
щий по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, с. Никольское, дом 51, кв. 1, тел. 8(964) 
144-92-00.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Киргизовым 
Вячеславом Валерьевичем, почтовый адрес: 
Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, д. 26, кв. 9, тел. (910) 911 36 71, 
электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня официальной публи-
кации настоящего извещения по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с. Муромцево, 
д. 26, кв. 9, тел. (910) 911 36 71.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков от 
заинтересованных лиц принимаются в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня офи-
циальной публикации настоящего извещения по 
адресу: Калужская область, Бабынинский район, 
с. Муромцево, д. 26, кв. 9. Возражения должны 
содержать: фамилию, имя, отчество лица вы-
двинувшего возражение; реквизиты документа 
удостоверяющего его личность; обоснование 
причин несогласия с предложенными размерами 
и местоположением границ выделяемых зе-
мельных участков. К возражению должны быть 
приложены копии документов, подтверждающих 
право лица на земельную долю в исходном 
земельном участке с кадастровым номером 
40:01:000000:22.
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В его рамках в выставоч-
ном зале дома И.Г. Билибина 
(также известен как дом Ша-
миля) состоялось открытие 
выставки. Здесь представле-
ны семейные реликвии калу-
жан, связанные с минувшей 
войной: личные вещи, пись-
ма с фронта, фотографии. За-
дача, как отметил на откры-
тии президент региональной 
общественной организации 
поддержки ветеранов воен-
ной службы «Офицерский 
клуб» Игорь Котов, пробудить 
интерес к семейной истории, 
содействовать воспитанию 
осознанного чувства гордо-
сти за страну.

Как воспитать человека, 
который будет любить Роди-
ну, уважительно относить-
ся к памятникам? Никакого 
движения вперед, никакого 
прогресса в этом деле нель-
зя достичь, если не заложен 
внутренний фундамент. А это 
происходит в семье. Выставку 
отличает то, что здесь – имен-
но семейные реликвии. Все 
они рассказывают не толь-
ко о человеке, но и  о судь-
бе страны как таковой через 
маленький предмет: медаль, 

КОНКУРСЫ

ДИАБЕТ: 
ВАЖНО ЗНАТЬ

Повышение осведомленности населения 
о профилактике диабета и его осложнений

Фотоконкурс проводится с 1 по 8 ноября 2020 г. включи-
тельно.

Не более трех работ от одного участника.
Конкурсные работы принимаются в электронном виде 

формата JPEG, объемом не более 5 МВ, размером 
не менее 1000 пикселей по длинной стороне на почту 
detstvo40@bk.ru с пометкой «Фотоконкурс».

пуговицу от мундира, сложен-
ное треугольником письмо, 
старый баян. Лишь понимая, 
какой задел заложили твои 
предшественники, ты смо-
жешь сам увидеть перспек-
тиву, куда стремиться. Это 
общеизвестно. Но простые 
вроде бы вещи, так уж устро-
ено, нужно повторять снова 
и снова.

– Благодаря этому проекту 
мы видим, что движение мо-
жет идти не только сверху, 
но и снизу, – отметил на от-
крытии выставки генераль-
ный директор Калужского 
объединенного музея-запо-
ведника Виталий БЕССО-
НОВ. –  Процесс воспитания 
патриотизма может двигать 
вперед сама семья. Попытка 
заставить людей обратить-
ся к семейным архивам, осмыс-
лить себя в историческом про-
цессе, на секунду задуматься о 
том, что же твои предки со-
вершили, чтобы жила страна, 
осуществилась победа, – это 
главное звено в проекте, ко-
торый сегодня представлен. 
Калужский объединенный му-
зей-заповедник имеет значи-
тельные фонды, в том числе 
личные. Но это лишь отдель-
ный культурный пласт… У 

всех есть личные ар-
хивы, фотографии, 
переписка. У кого-то 
с XVIII века. У боль-
шинства – с XX века. 
Каждый солдат пи-
сал письма. Каждый 
стремился сфото-
графироваться. Это 
массовый матери-
ал. Пусть. Важно, 
чтобы его ценность 

осознавалась не только на му-
зейном, но на семейном уров-
не. Это способствует созда-
нию крепкой семьи, пониманию 
долга и ответственности пе-
ред предками. Это одна из со-
ставляющих развития патри-
отизма, без чего невозможно 
смотреть в завтрашний день.

На выставке представлено 
около 300 экспонатов. Она 
подготовлена при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов, администрации го-
рода и области, ветеранских 
и других организаций. В 
рамках проекта предполага-
ется также запись видеоро-
ликов – рассказов о семей-
ных реликвиях. Каждый рас-
сказчик должен будет в том 
числе ответить на один во-
прос: почему мы победили? 
В открытии приняли участие 
заслуженный строитель Рос-
сии Николай Алмазов, пред-
седатель совета ветеранов 
Калуги Евгений Янкелевич, 
глава городского самоуправ-
ления Калуги Юрий Моисе-
ев, директор городской шко-
лы №25 Алексей Мокрушин.

В доме Шамиля выставка 
будет работать в течение ме-
сяца до 9 ноября.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

МОСТИК В ИСТОРИЮ

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ – 
НАЧАЛО НАЧАЛ 
Надёжным 
причалом 
в жизни 
он станет, когда 
мы осознаем 
его ценность 
Виктор 
БОЧЕНКОВ

алужский объ-
единенный му-
зей-заповедник 
и автономная 

некоммерческая органи-
зация «Центр реализации 
социальных проек-
тов по сохранению 
семейных духовных 
ценностей и родо-
вых традиций «Хра-
нители времен» 
9 октября пред-
ставили в музей-
но-краеведческом 
комплексе «Усадь-
ба Золотаревых» 
проект «Родники 
великой победы: 75 
семейных историй».

К

15 октября завершится прием голосов жителей России за 
проекты, предусматривающие развитие экологического туризма 
в их регионах.

Команду создателей проекта туристско-рекреационного кла-
стера «Калужское поречье» от нашей области возглавляет за-
меститель губернатора Владимир Попов. В составе команды 
специалисты, курирующие вопросы экологии, природопользо-
вания, развития туризма, представители национального пар-
ка «Угра», а также главы администраций районов Козельского, 
Юхновского и Дзержинского, на территориях которых будет осу-
ществляться проект.

Его судьба в руках жителей области, которые могут проголо-
совать на сайте конкурса, поддержав творчество команды сво-
ими голосами. Победу, а значит, и финансовую поддержку для 
реализации идей получит тот проект, который наберет наиболь-
шее количество народных голосов.

Так что же предлагает калужская команда? Создание совре-
менных многофункциональных центров активного отдыха в до-
линах рек Угры и Жиздры: аутдорцентр «Русиновский берег» и 
ландшафтный военно-мемориальный музей «Угра-фронт», арт-
кемпинг «Никола-Ленивец» и глэмпинг «Озерна», достоприме-
чательное место «Великое стояние на Угре», историко-культур-
ный центр «Козельские засеки», парк «Кириллица» и глэмпинг 
«Кричина» на берегу Жиздры.

По задумке авторов проекта все объекты должны быть связа-
ны между собой не только автомобильными дорогами, но и во-
дными байдарочными маршрутами. Предусмотрено проведение 
тематических обучающих семинаров (развитие сельских терри-
торий, туристические услуги, гостеприимство, обращение с от-
ходами, традиционные промыслы и ремесла и т.д.).

Из 219 заявок, которые были поданы на конкурс, наш проект 
«Калужское поречье» вошел в число финалистов ТОП-30.

Объявление результатов конкурса состоится 16 октября 2020 
года.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт 
priroda.life/geography с любого браузера, кроме яндекса:

1. зарегистрироваться
2. войти в раздел «География»
3. выбрать Калужскую область
4. выбрать проект «Национальный парк «Угра» (ТРК 

«Калужское поречье») и нажать на сердечко.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Отдай свой голос за уникальный 
туристический проект на Угре
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