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Фото Георгия ОРЛОВА.

АКТУАЛЬНО

В областной бюджет 2021 года вошли наказы избирателей
Региональный бюджет следующего года будет соци-

ально ориентированным. 
Проект бюджета на 2021 год и последующую пер-

спективу до 2023 года был рассмотрен и утвержден 
в понедельник, 19 октября, на заседании областного 
правительства.  

Параметры бюджета представила министр фи-
нансов Валентина Авдеева. В 2021 году прогнози-
руемые доходы составят 60,4 млрд рублей, в 2022 

году – 61,2 млрд рублей, в 2023 году – 63,6 млрд 
рублей. Объем расходов в 2021 году превысит 64 
млрд рублей. В 2021 году прогнозируется дефицит 
бюджета 3,6 млрд рублей, затем он станет бездефи-
цитным. 

Почти 16,4 млрд рублей заложено на развитие об-
разования. По поручению президента будет создан ре-
гиональный центр выявления и поддержки одаренных 
детей. 

Расходы на социальную политику в сумме более 
11 млрд рублей учитывают поддержку семей с детьми, 
меры, стимулирующие рост рождаемости. Расширит-
ся адресная помощь малоимущим гражданам в рамках 
социального контракта. Проект бюджета предусматри-
вает полное финансовое обеспечение региональных 
льгот и выплат. 

С

Игорь ФАДЕЕВ

Губернатор оценил 
темпы ввода жилья 
в Калуге
и регионе в целом

  декабря минувшего года по причинам, 
вызванным режимом самоизоляции, реги-
ональный совет «Жильё» не собирался. А 
за это время в отрасли накопилось немало 

актуальных вопросов, требующих оперативного 
решения. 

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ 
ПРИНЯТ

Новостройки в калужском микрорайоне «Кречетников парк».
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Консультативный совет глав 
муниципальных образований  
начал работу

В минувшую пятницу в режиме видеоконференцсвязи под 
председательством спикера областного парламента Генна-
дия Новосельцева прошло первое после выборов заседание 
Консультативного совета глав муниципальных образований, 
в состав которого входят руководители представительных 
органов власти районов и городских округов. 

В ходе заседания были избраны заместитель председа-
теля и секретарь совета. Ими стали Геннадий Артемьев и 
Алла Шишова соответственно. Также сформирован и прези-
диум совета.

На заседании подвели итоги минувших выборов. 
- Прошел месяц после единого дня голосования. Были про-

анализированы результаты избирательной кампании и в 
масштабах области, и в разрезе каждого муниципального об-
разования. Это самый масштабный избирательный процесс 
за последнее время – 279 кампаний регионального и мест-
ного уровней. Избрано 2515 депутатов. У нас была высокая 
конкурентность выборов – 11 партий участвовали в предвы-
борной гонке, - отметил Геннадий Новосельцев.

Как председатель фракции «Единая Россия» в областном 
парламенте, он отметил, что результаты выборов для пар-
тии оказались весьма успешными. Ее представители полу-
чили 2059 мандатов в регионе, что составляет 83 процента 
от общего числа мест.

Далее, обсуждая план предстоящей работы, в числе 
приоритетных задач Геннадий Новосельцев назвал необ-
ходимость актуализации всех наказов, которые дали изби-
ратели. Еще одна важная задача – повышение открытости 
представительной власти региона, постоянный диалог с 
жителями, в том числе и в соцсетях.

– Консультативный совет глав – очень важная площад-
ка. Здесь мы можем постоянно общаться, сверять позиции, 
чтобы иметь перед глазами актуальную повестку, – подчер-
кнул, подводя итоги заседания, Геннадий Новосельцев.

Олеся ГРЯЗНОВА. 

В

Депутаты 
Законодательного 
Собрания приступили 
к работе
Ольга СЛАВИНА 

  минувший четверг со-
стоялось второе заседа-
ние первой сессии Зако-
нодательного Собрания. 

По сути, оно стало стартовым 
рабочим, поскольку первое засе-
дание носило более торжествен-
ный характер. 

Открыл сессию председатель ре-
гионального парламента Геннадий 
Новосельцев. Он подвел краткие ито-
ги реализации программы «Чистая 
вода» в этом году, на которую ранее 
по инициативе фракции «Единая Рос-
сия» было выделено дополнительно  
80 млн рублей. Так, в рамках про-
граммы за счет дополнительно вы-
деленных средств в Обнинске выпол-
нен капитальный ремонт водопрово-
дных сетей по проспектам Ленина и 
Маркса. А в Калуге средства были на-
правлены в поселок Мирный, где уже 
пробурена скважина и будут строить-
ся сети. Кроме того, в Перемышль-
ском районе построены две станции 
очистки воды в селе Макарово и де-
ревне Песочня. И в Ферзиковском 
районе уже начата предпроектная 
работа по реконструкции системы 
водоотведения поселка Октябрьский.

- Даже там, где суммы небольшие, 
насущные проблемы, которые годами 
беспокоили людей, решались. В селе 
Полюдово Жиздринского района уда-
лось достроить станцию очистки 
воды. Таких примеров много по всей 
области, - сказал Геннадий Ново-
Сельцев.

Также весьма значимая и эффек-
тивная инициатива фракции касает-
ся ремонта сельских дорог, на это по 
просьбе депутатов было дополнитель-
но выделено более 170 млн рублей. 

- Ремонт сельских дорог также важен 
для людей, потому что когда ремонти-
руются и строятся большие трассы, а 
человек не может выехать из своей де-
ревни, то глобальные проекты для него 
теряют смысл. В этом году средств 
хватило, чтобы в каждом районе ре-
шить или начать решать тот или 
иной проблемный вопрос, - подчеркнул 
председатель. Он также предложил в 
следующем году продолжить реализа-
цию данных проектов.

* * *
Далее парламентарии приступили к 

работе согласно повестке дня. Первым 
вопросом здесь было обозначено из-
брание заместителя председателя об-
ластного парламента. Фракция «Еди-
ная Россия» внесла кандидатуру Алек-
сандра Ефремова. В результате тайно-
го голосования большинством голосов 
Александр Ефремов был избран на 
пост заместителя. Напомним, в про-
шлом созыве он был первым вице-
спикером регионального парламента. 
До 2015 года в течение 10 лет был де-
путатом в муниципальных предста-
вительных органах. В Законодатель-
ном Собрании представляет интересы 
жителей Малоярославецкого района.

Также в этот день принес присягу 
депутат Насрула Омарасхабов, кото-
рый получил депутатский мандат от 

Александра Савина, перешедшего в 
Совет Федерации. И все избранные 
депутаты получили удостоверения.

* * *
Был принят закон об установлении 

величины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе на 2021 год. 
Согласно поправке, которую внес гу-
бернатор Владислав Шапша, прожи-
точный уровень поднимется выше 
уровня инфляции, в следующем году 
он составит 10 002 рубля. В прошлом 
году эта цифра равнялась 9303 ру-
блям. Таким образом, увеличение со-
ставило почти 700 рублей.

Кстати, от этого зависит сумма со-
циальной доплаты к пенсии. Именно 
эту сумму будут получать на руки те, 
чья пенсия не дотягивает до прожи-
точного минимума.

* * *
Еще одним социально значимым 

вопросом заседания сессии стали 
поправки в закон о выплатах мо-
лодым специалистам – педагогиче-
ским работникам.

– Вступили в силу изменения в На-
логовый кодекс РФ, которые отме-
няют начисление НДФЛ с социаль-
ных выплат. В данном случае разовые 
ежегодные выплаты молодым педаго-
гам – как раз и есть социальные вы-
платы, поэтому мы их и освободили 
от данного налога. Они составляют 

у нас неплохую сумму. По окончании 
первого года работы в сельской мест-
ности это 30 тысяч рублей, второго - 
40 тысяч рублей, третьего - 50 тысяч 
рублей, в городе – 20 тысяч, 30 тысяч 
и 40 тысяч рублей соответственно. 
Закон распространяется на право-
отношения, возникшие с начала 2019 
года, и уже получившие за это время 
выплаты педагоги могут рассчиты-
вать еще и на компенсацию в размере 
13 процентов, – так прокомментиро-
вал данное решение председатель За-
конодательного Собрания.

* * *
В ходе правительственного часа 

обсуждались мероприятия по про-
филактике гриппа и коронавирусной 
инфекции. С докладом по этому во-
просу выступил министр здравоох-
ранения региона Алан Цкаев.

Он отметил, что сегодня региону 
рекомендовано охватить вакцина-
цией против гриппа не менее 60 % 
населения, на 14 октября выполне-
но 45,6 % от этого плана. По словам 
Алана Цкаева, широкомасштабная 
вакцинация от COVID-19 ожидается 
приблизительно через месяц. 

В свою очередь Геннадий Ново-
сельцев подчеркнул, что пока нет 
в достаточном количестве вакци-
ны от COVID-19, надо прививаться 
от гриппа. 

– Это тоже снизит заболеваемость 
и наполняемость больниц. Те вакцины 
от гриппа, которые сейчас есть, эф-
фективны. Надо этим пользоваться. 
И губернатор, и члены правительства 
сделали такие прививки. Ну и, конеч-
но, еще один немаловажный аспект 
– меры защиты: маски, санитайзе-
ры. Они у нас есть в достатке, надо 
ими пользоваться, думать не только 
о себе, но и об окружающих, - резюми-
ровал председатель.

И сразу к делу

Карина Башкатова вступила в должность  
заместителя губернатора области

наша справка
Карина Сергеевна БашКатова родилась 4 мая 1973 года 
в селе Троицкое Куйбышевского района Калужской обла-
сти. В 1995 году окончила Калужский государственный 
педагогический университет по специальности «учитель 
химии и психологии», в 2002 году - Северо-Западную ака-
демию государственной службы (филиал в г. Калуге) по 
специальности «менеджер государственной службы», про-
шла профессиональную переподготовку (повышение ква-
лификации) в РГГУ по специальности «юриспруденция».
Начала трудовую деятельность в 1996 году в отделе по 
делам молодежи администрации Октябрьского округа г. 
Калуги. В последующие годы работала в комитете по де-
лам молодежи при правительстве Калужской области, ко-
митете по молодежной политике министерства образо-
вания, культуры и спорта Калужской области и в Управ-
лении по реформированию местного самоуправления на 
территории области.
С 2006 по 2011 год была назначена заместителем началь-
ника управления делами городского головы города Калуги, 
затем начальником управления общего образования ми-
нистерства образования и науки Калужской области, по-
мощником заместителя губернатора Калужской  области 
- руководителя администрации губернатора области.
В 2015 - 2016 годах - руководитель аппарата Законода-
тельного Собрания Калужской области, далее - помощ-
ник депутата Государственной Думы РФ Николая Люби-
мова, с марта 2017-го по август 2017 года - советник 
председателя Законодательного Собрания Калужской 
области. С августа 2017 года - заместитель главы ад-
министрации города Обнинска по вопросам управления 
делами. С сентября 2020 года - врио главы администра-
ции Обнинска. 

С понедельника, 19 октября, Карина 
Башкатова назначена заместителем гу-
бернатора области - руководителем адми-
нистрации губернатора региона.

Распоряжение о назначении подписано 
16 октября главой региона Владиславом 
Шапшой. О переходе врио главы адми-
нистрации Обнинска в областной аппа-
рат стало известно в пятницу на внеоче-
редном заседании депутатов городского 
Собрания наукограда. Владислав Шапша 
лично приехал на совещание и сообщил 
о назначении Карины Сергеевны.

Ранее должность главы администрации 
губернатора области занимал Геннадий 
Новосельцев. В конце сентября депутат-
ский корпус области избрал Новосельце-
ва на должность председателя Законода-
тельного Собрания региона. По информации пресс-службы правительства области.
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Владислав Шапша: «Мы не планируем применять те ограничительные меры, что были весной»

В регионе реализация большинства 
нацпроектов находится в «зелёной зоне»

Ход реализации в регионе нацпроектов обсуждался в понедельник на за-
седании правительства.

Как доложил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, за девять 
месяцев года  в рамках реализации нацпроектов приобретено 8 передвиж-
ных многофункциональных автоклубов, открыта школа в Балабанове и  IT-
куб на базе калужской школы № 13.  Завершено благоустройство 245 дво-
ровых и общественных территорий, 504 калужан переселили из аварийного 
жилья. Обеспечено функционирование территориальной системы наблюде-
ния за состоянием окружающей среды, открылось 19 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Соцподдержку получили 17 748 семей, имеющих детей. В Мо-
сальске построен спортивный центр с универсальным игровым залом. За-
кончен ремонт 125,2 км региональных автодорог.

На 1 октября средний уровень реализации региональных проектов — 78,2 %. 
Из 53 региональных проектов в настоящее время высокий уровень реализа-
ции показывают 18, средний – 21, низкий – 14 проектов.

Губернатор Владислав Шапша поручил активнее вести работу по регио-
нальным проектам, находящимся в зоне невысокого исполнения, а также по 
мониторингу и контролю организации их исполнения.

В области приняты 53 региональных проекта. На их реализацию в этом 
году выделено более 24 млрд рублей, в том числе 13 млрд из федерально-
го бюджета.

Андрей Гусев.

В областной бюджет 2021 года  
вошли наказы избирателей

Окончание. Начало на 1-й стр.
Около 4,8 млрд рублей выделяется в сле-

дующем году на строительство и ремонт ре-
гиональных дорог. Средства будут направле-
ны и на развитие сельского хозяйства, бла-
гоустройство, создание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. 

Здравоохранение области получит 10,2 
млрд рублей. Сохранятся все виды бесплат-
ной медицинской помощи, включая высоко-
технологичные услуги. Улучшится оснащен-
ность учреждений для лечения онкологиче-
ских и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Планируется реконструкция детской област-
ной больницы. 

Губернатор Владислав ШапШа отметил, 
что региональный бюджет станет инструмен-
том решения проблем, волнующих жителей 
области. 

 – Бюджет останется социально ориен-
тированным. Только в следующем году мы 
направим в социальную сферу почти  

41 млрд рублей. Это 64 процента от об-
щей суммы расходов, – подчеркнул глава 
региона. Он обратил внимание на то, что в 
бюджете найдут отражение те наказы, с ко-
торыми в ходе предвыборной кампании об-
ращались избиратели к нему и к кандида-
там в представительные органы накануне 
выборов. 

 – Главная задача – принять бюджет в 
таком виде, чтобы он обеспечил выполне-
ние задач, поставленных главой государ-
ства, а также способствовал росту эко-
номики и качества жизни людей, – сказал 
Владислав Шапша. 

В числе первоочередных расходов в но-
вом бюджете губернатор назвал также пол-
ное выполнение социальных обязательств 
перед населением, преодоление послед-
ствий пандемии, а также создание условий 
для восстановления экономики и достиже-
ния национальных целей развития. 

Николай АКИМОв.

Калужское фармпредприятие начнёт производить инсулин четвёртого поколения 
16 октября губернатор Владислав 

Шапша посетил завод по производ-
ству современного инсулина «Ново 
Нордиск» в Калуге. С процессом про-
изводства препаратов, не имеющих 
аналогов в стране, главу региона оз-
накомил вице-президент и генераль-
ный менеджер предприятия в России 
и Беларуси Ханс Дюиф. Губернатору 
продемонстрировали этап подготовки 
стерильной воды и пара, процесс при-
готовления раствора, розлив инсули-
на в картриджи, а также линию сбор-
ки шприц-ручек. Показали Владиславу 
Шапше и робота, который выполняет 
на заводе один из этапов контроля ка-
чества.

 «Ново Нордиск» – по объемам про-
изводства крупнейшая из фармацев-
тических компаний, лидер в области 
изготовления препаратов для лечения 
сахарного диабета. Кроме того, компа-
ния занимает серьёзные позиции в та-
ких областях, как лечение гемофилии, 
ожирения, лечение гормоном роста, а 
также заместительной гормональной 
терапии. Завод в Калуге – единствен-
ное предприятие в России, которое 
стоит в одном ряду с производства-

ми «Ново Нордикс» в Европе. На нем 
создано около 300 высокооплачивае-
мых рабочих мест. В развитие произ-
водства вложили более 100 млн дол-
ларов. По словам руководства, более 

полумиллиона человек в России еже-
дневно используют инсулин, произве-
денный на калужском заводе.

Фармацевтическая компания регуляр-
но инвестирует в разработку и изготов-

ление более эффективных препаратов. 
Производство инсулинов четвертого по-
коления планируют запустить и в Калу-
ге. На предприятии уже начали транс-
фер продукции из Европы: перенимают 
технологический процесс, который ис-
пользуется на заводе в Дании. Уже за-
вершены все подготовительные шаги. 

– Как только мы получим регистра-
ционное удостоверение для инсулинов 
нового поколения, мы готовы будем 
осуществить производство данных 
препаратов на калужском заводе, – от-
метил Ханс Дюиф.

 – «Ново Нордиск» – крупнейший ин-
вестор и многолетний партнер Ка-
лужской области. Предприятие стоя-
ло у истоков образования фармацев-
тического кластера. Научные иссле-
дования компании вкупе с передовым 
производством помогают повышать 
эффективность борьбы с сахарным 
диабетом. Со своей стороны мы при-
кладываем все усилия для того, чтобы 
работа фармацевтических компаний в 
Калужской области была успешной, – 
подчеркнул Владислав ШапШа.

По информации пресс-службы 
правительства области.

актуально

экономика

Калужские предприниматели продемонстрировали губернатору актуальные технические 
устройства, разработанные калужскими компаниями и сделанные на местных же заводах: 

бактерицидный облучатель, рециркулятор воздуха, а также оригинальный комплекс очистки и 
обеззараживания воздуха, изготовленный в виде элегантного торшера. Комплекс был полностью 

разработан калужской компанией «Плайтек» специально для завода «Элмат».

Традиция ежемесячных встреч, на которых предприниматели и глава ре-
гиона обмениваются информацией, обсуждают проблемы и перспективы 
развития, возобновилась спустя восемь месяцев – из-за ограничительных 
мер деловые завтраки были временно прекращены.

— Мы видим, что было весной, что происходит сейчас, — отметил 
глава региона Владислав ШапШа в начале встречи. — К сожалению, за-
болеваемость растёт. Нужно предпринимать все необходимые меры, 
чтобы обезопасить себя и людей вокруг. Мы уже преодолели вместе не-
простое время, и я хочу поблагодарить вас всех за то, что сумели най-
ти силы и принять непростые решения, касающиеся ограничения рабо-
чего времени, работы на удалёнке, обеспечения средствами индивиду-
альной защиты.

Замгубернатора Владимир Попов доложил о мерах поддержки, которые 
были оказаны региональному бизнесу во время пандемии. Предпринима-
тели в свою очередь выразили благодарность за содействие. Они расска-
зали о том, как строится работа на данный момент, поделились пробле-
мами и даже обозначили те плюсы, которые принесли им ограничения: 
период «закрытых дверей» позволил некоторым организациям провести 
ремонт и обновить оборудование. Из существующих проблем были обо-
значены рост цен на продукты питания со стороны крупных поставщиков и 
нехватка рабочей силы в некоторых областях.

Кроме того, предприниматели выразили желание реализовывать со-
вместные проекты при организации новогодних мероприятий, а также про-
водить благотворительные спортивные мероприятия.

Представителей бизнеса больше всего волновал вопрос, в связи с ро-
стом заболеваемости не будет ли временно приостановлена работа их за-
ведений и учреждений.

— Мы не планируем сейчас применять те ограничительные меры, 
что были весной, – заявил Владислав Шапша. — Исходя из того опыта, 
который нами накоплен, проще организовать соблюдение всех санитар-
ных норм, а не посадить всех по домам.

Наталья ЛуГОвАя.
Фото автора. 
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НАША СПРАВКА
По данным на 1 октября 90 застройщиков реализуют более 
140 проектов жилищного строительства. Треть из всех 
объектов строится по новым правилам с привлечением кре-
дитных средств, в том числе проектного финансирования. 
Открыто более 1 300 эскроу-счетов, на которых аккумули-
рованы средства граждан в размере двух миллиардов 350 
миллионов рублей. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Ускорение на финише 
За 10 месяцев в отрасли, 

действительно, накопилось 
немало обострившихся во-
просов. Некоторые из них 
связаны с пандемией и пря-
мо или косвенно повлияли 
на сроки окончания работ 
на вводимых объектах года. 
Речь идёт о субподрядчиках, 
которые зачастую приезжа-
ют из ближнего зарубежья 
и выполняют на стройках 
низкоквалифицированные 
работы. Но с приостановкой 
транспортных сообщений со 
странами СНГ на строитель-
ных объектах заметно сни-
зилось число подсобников. В 
ряде случаев их удалось за-
менить местными рабочими, 
но не везде. 

То же самое можно сказать 
и о некоторых предприяти-
ях стройиндустрии, особен-
но тех, что расположены за 
пределами России: панде-
мия коснулась и их. И хотя 
наши стройки фактически 
не останавливались, но тем-
пы строительства частично 
были утеряны. Навёрсты-
вать пришлось в конце лета 
и в первые осенние месяцы. 
И это удалось. По итогам 
восьми месяцев в регионе 
введено 418,2 тысячи ква-
дратных метров жилья. Но 
и это чуть больше половины 
из того жилья, которое пред-
стоит ввести в нынешнем 
году, – 740 тысяч квадрат-
ных метров. Значит, в остав-
шиеся два с лишним месяца 
строителям придётся мак-
симально напрячься, чтобы 
выполнить план. А это будет 
непросто, так как работы по 
отделке и благоустройству в 
холодное время года требу-
ют дополнительных усилий.

А ну-ка, дай метры, Калуга! 
Наибольшие объёмы по 

вводу жилья сосредоточены 
в областном центре – 250 

«БИЛДИНГ ГРУПП». Поми-
мо 17 высотных домов в жи-
лой комплекс «Кречетников 
парк» также войдут два дет-
ских сада, две многоуровне-
вые парковки для автомоби-
лей, торговый центр, школа, 
игровые и спортивные пло-
щадки. Микрорайон будет 
обеспечен собственной ав-
тономной котельной. 

Затем от многоэтажного 
домостроения члены сове-
та перешли к знакомству с 
малоэтажным строитель-
ством в жилищном ком-
плексе «Изумрудная до-
лина» (посёлок Трудовой), 

застройщик – ООО «КЗК». 
Завершилась выездная 
часть в ступенчатом доме 
(7 - 9 этажей) на Воскресен-
ской (ООО «Калуга-Лидер»). 
Участники совета оценили 
новые строительные тех-
нологии, применяемые на 
каждом объекте, отметили 
их преимущества. Главное, 
что подчеркнул Владислав 
Шапша, осматривая каж-
дую стройку, это обязатель-
ное наличие сопутствую-
щих объектов социальной 
инфраструктуры и благо-
устройства, которые долж-
ны находиться в шаговой 
доступности от жилья. Это 
должно быть обязательным 
условием при выдаче раз-
решения на строительство. 

Внимание – стройкам! 
Подытожили увиденное 

на объектах, обсудили бли-

жайшие планы и наиболее 
актуальные вопросы отрас-
ли участники регионально-
го совета «Жильё» в ходе 
заседания в здании област-
ной администрации. Впер-
вые в ранге министра стро-
ительства и ЖКХ его провёл 
Вячеслав Лежнин, который 
кратко доложил о перспек-
тивах развития жилищно-
го строительства в регионе. 
По информации министра, 
по итогам первого полуго-
дия среди субъектов Цен-
трального федерального 
округа наша область заняла 
7-е место по объему ввода 
(кроме г. Москвы и Москов-
ской области). Перед нами 
– Белгородская, Владимир-
ская, Воронежская, Рязан-
ская, Ярославская и Липец-
кая области.

Следующим о плановых 
показателях по вводу жилья 
в областном центре докла-
дывал исполняющий обя-
занности городского головы 
Калуги Дмитрий Денисов. И 
хотя в оставшиеся два с не-
большим месяца строителям 
в областном центре пред-
стоит ввести почти поло-
вину от плановых объёмов 
жилья, Дмитрий Денисов за-
верил членов совета, что на-
меченный показатель будет 
выполнен. 

Рассматривался также во-
прос о сотрудничестве с гос-
компанией ИННБЛОК в ча-
сти переселения из аварий-
ного и ветхого жилья. Эта 
компания производит энер-
гоэффективные и экологич-
ные керамзитобетонные 
блоки, возведение жилья 
из которых сокращает сро-

ки стройки и снижает цены 
на квадратные метры поч-
ти вдвое. Губернатора заин-
тересовала эта технология, 
и он предложил изучить её 
подробнее на предмет даль-
нейшего применения в на-
шем регионе. 

Интерес участников совета 
вызвал также и проект об-
ластной компании «Стройки 
специального назначения» 
по возведению жилья эко-
ном-класса. Тему строитель-
ства коттеджных посёлков 
развил в своём докладе пре-
зидент ФСК «Монолит-Калу-
га» Гаджимурад Гаджиев. 

Итоги обсуждений подвёл 
глава региона Владислав 
ШАПША: 

- Не во всех муниципальных 
образованиях ситуация рав-
номерная. Нужно проанали-
зировать причины отстава-
ния отдельных районов. Наша 
задача – планомерно в по-
следующие годы наращивать 
объемы строительства и к 
2024 году довести их до мил-
лиона квадратных метров. 
Для достижения такого ре-
зультата потребуется се-
рьезная подготовка инженер-
ной инфраструктуры, прежде 
всего в Калуге. Ведь на об-
ластной центр приходится 
до 40 процентов вводимого в 
области жилья. Время тре-
бует активных действий по 
улучшению облика населен-
ных пунктов, формированию 
в них комфортной жизнен-
ной среды.

Губернатор подчеркнул, 
что в первую очередь необ-
ходимо завершить проекти-
рование нового водозабора в 
Калуге. Кроме того, глава ре-
гиона поставил перед руко-
водством строительной сфе-
ры области задачу — в уста-
новленные президентом Рос-
сии сроки решить проблему 
обманутых дольщиков. От-
дельное внимание он уделил 
развитию социальной ин-
фраструктуры, благоустрой-
ству территорий области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
ПРИНЯТ

тысяч квадратных метров. 
Построено чуть более поло-
вины – 128 тысяч.

Как идут дела на сдаточ-
ных объектах города, Вла-
дислав Шапша и члены сове-
та смогли оценить, побывав 
на трёх стройках. 

Вначале члены совета по-
бывали на Правобережье на 
строящемся жилом доме в 
микрорайоне Кречетников 
парк, где познакомились с 
новыми технологиями, при-
меняемыми на этом объ-
екте застройщиком – ООО 

Стройка в микрорайоне «Кречетников парк».

Строительство детской площадки на ул. Воскресенской.

В микрорайоне «Изумрудная долина».



ФОТОФАКТ

Вот и лето прошло
На удовольствие всем нам летняя по-

года в этом году задержалась. Даже 
традиционный праздник Покрова мы от-
мечали при ярком солнышке и приятной 
плюсовой температуре. О первом снеге 
в эту пору мы даже не задумались. Та-
кая погода помогла до последнего со-
хранять в хорошем цветущем состоянии 
растения на клумбах и газонах. Одна-
ко сезон все же завершается. Чтобы не 
упустить момент, когда холода и сне-
гопады накроют зеленые насаждения, 
цветение которых уже на исходе, их все же надо во время убрать. 
Именно этим в областном центре всю минувшую неделю занима-
лись работники Управления «Калугаблагоустройство». Они подгото-
вили территории к зиме, очистив их от сухостоя и увядших цветов. 
Впереди метели, вьюги, холода. Но пройдет полгода, и посадки в 
апреле начнутся снова!

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА, Надежды ВАСИЧЕВОЙ.

Ключевой город
Сухиничи на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

среды в малых городах и исторических поселениях стали победителем и получили 
на благоустройство 45 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги 
предназначены для реализации проекта, который предусматривает приведение в 
порядок двух городских ключей и улицы Кравченко.

Проект называется «Вышли Сухиничи из воды», поскольку вблизи города испо-
кон веку били ключи и это делало райцентр особенным по сравнению с его сосе-
дями. Люди и по сей день набирают в этих ключах воду для питья, а в платьемой-
ках очень многие хозяйки прилегающих домов полощут белье. 

Проектом предусматривается обновление устаревших конструкций платьемоек, 
накопительного резервуара и колодца, обустройство пешеходных зон для комфорт-
ного доступа к уникальным старинным зданиям, берегу реки и родникам. 

Как сообщают в реги-
ональном министерстве 
строительства и ЖКХ, 
«уже в этом году для су-
хиничан выход за водой к 
любимым родникам станет 
не просто комфортным, 
а превратится в настоя-
щий променад». Тендер 
на проведение работ вы-
играла местная организа-
ция ООО «Новосел». За-
вершение благоустройства 
в рамках национального 
проекта «Жильё и город-
ская среда» предполагает-
ся к 1 декабря.

Больная тема:  
и вновь стихийные свалки

Сотрудники Управления администра-
тивно-технического контроля прове-
рили, как соблюдаются правила бла-
гоустройства в деревне Добрино в 
Боровском районе. Здесь выявле-
на свалка бытового, строительного и 
крупногабаритного му-
сора в районе контей-
нерной площадки для 
сбора твердых комму-
нальных отходов. 

Администрация сель-
ского поселения при-
влечена к администра-
тивной ответственно-
сти, выдано предписание об устранении нарушения. И оно было 
незамедлительно исполнено: свалка мусора объёмом более 30 
кубических метров ликвидирована. А для того, чтобы никому не 
было повадно впредь сваливать мусор в этом месте, территорию 
бывшей свалки по периметру перепахали и вырыли траншею глу-
биной 0,5 метра. Она предотвратит проезд 
машин с мусором. Установлена камера на-
ружного видеонаблюдения.

Еще одна проверка выявила свалку 
мусора в деревне Болва Спас-Деменского 
района. После замечаний администрация 
поселения свалку ликвидировала.

!Управление административно-технического контроля напомина-
ет: запрещено вывозить и складировать твердые и жидкие ком-
мунальные отходы, строительный мусор в местах, которые не 

отведены для этих целей.

Мусор складируй по правилам
Администрация города Боров-

ска сообщает, что на улицах рай-
центра проходит установка новых 
евроконтейнеров для мусора. Ме-
таллические контейнеры на коле-
сах занимают места старых ржа-
вых баков. В настоящее время  
12 таких контейнеров установле-
но на улице Калужской.

Евроконтейнеры имеют большую вместимость, выглядят привле-
кательно, закрываются крышками, имеют колеса, а это значит, что  
их можно подкатить к мусоросборной машине.

!Администрация Боровска напоминает, что контейнеры предна-
значены для того, чтобы выбрасывать бытовой мусор, но не от-
ходы сельскохозяйственных культур при уборке приусадебных 

участков, опавшую листву, скошеную траву и ветки деревьев. Все 
это не относится к твердым коммунальным отходам и такой мусор 
ЗАПРЕЩЕНО складировать в контейнеры.

Обращение с этими видами отходов должно осуществляться на 
основании отдельных договоров граждан со специализированной 
компанией.

Деду Морозу будет светло
В старейшем городском парке Калуги идет ре-

конструкция наружного освещения. Здесь будет 
заменено 300 светильников. Городская управа 
обещает, что новые будут работать в два раза 
мощнее. Усиление освещения сделают там, где 
традиционно проходят массовые мероприятия. 
Причем в этих местах будет проведено дополни-
тельное напряжение, чтобы освещать мероприя-
тия без применения генераторов.

Помимо этого в парке установят новую сце-
ну на месте старой «ракушки». А к новогодним 
праздникам появится фирменная резиденция 
Деда Мороза (нынешней зимой Калуга станет 
Новогодней столицей России). Она будет в виде 
сказочного дома-сруба. 

Иллюминация в калужском парке в новогодние 
праздники предыдущих лет.

Шаня ждёт набережную
В Кондрове начались масштабные 

работы по благоустройству набереж-
ной реки Шани и территории, приле-
гающей к дому Щепочкина. Концеп-
ция развития этого уголка города по-
бедила во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. 
На реализацию задуманного выде-
лено 45 миллионов рублей.

После выполнения всех работ эта 
часть города станет центром при-
тяжения для жителей, гостей и ту-
ристов.Здесь появятся современные 
фонари, будут проложены тротуары, 
появятся декоративное ограждение, 
деревянные настилы-мостки, лавочки, 
будут убраны старые и больные дере-
вья, предусмотрены прогулочные зоны 
вдоль реки.

Ход благоустроительных работ кури-
рует врио главы администрации Дзер-
жинского района Егор Вирков. Предпо-
лагается, что к концу года проект будет завершен.

Справочники утверждают, что длина реки Шани 131 км (из них 127 км по террито-
рии Калужской области). По завершении проекта благоустройства можно будет смело 
утверждать, что Кондровский берег будет самым красивым на всем протяжении  
водной артерии.
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Не хуже, чем в Син-
гапуре. Наш город 
динамично развива-

ется, появляется что-
то новое, мы, как гово-
рит молодежь, в трен-
де, и это наша визит-
ная карточка.

Дмитрий ДЕНИСОВ, 
калужский 

градоначальник.

«

КСТАТИ
Поддержку фестивалю MOST обещала Почта России. 
 – Без современных технологий, не меняясь, развиваться не-

возможно не только в почтовом деле, – убежден генеральный 
директор АО «Почта России» Максим АКИМОВ, – поэтому наши 
симпатии на стороне нового, того, что движет нас вперед к со-
временным технологиям городской жизни, к новой повседневно-
сти, в том числе и художественной, новых видов художествен-
ных практик. Для нас это органичное партнерство. Организа-
торы фестиваля и далее могут рассчитывать на нашу поддерж-
ку. У нас более 12 миллионов клиентов в мобильном приложении 
– мы не только кликабельная, но и откликабельная компания, и с 
удовольствием будем откликаться на такие интересные пред-
ложения. Организаторам – спасибо, а фестивалю – долгих лет.

На I Всероссийском фестивале современного искусства Почта 
России представляет проект росписи традиционных почтовых ящи-
ков, тем самым поддерживая идею, что пора меняться.
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Татьяна ПЕТРОВА
Здесь более 25 авторов, начинаю-

щих и уже с именем, из разных го-
родов страны представили свои по-
лотна и инсталляции. Это не класси-
ка, это необычно и нетрадиционно, 
смело, местами эпатажно, но, без-
условно, интересно, заставляет рас-
сматривать, вникать в суть задуман-
ного художником, рождает ассоци-
ации, узнавания, а иногда и прямо 
режет правду-матку.

При входе в арт-пространство в 
большом зале импровизированного 
кинотеатра сидят фанерные дети: 
кто в платье, кто в пижамах, боль-
шинство голые, некоторые с сигаре-
той. На экране – хроники различных 
событий. Тотальная инсталляция из-
вестного петербургского художника 
Александра Шишкина-Хокусая на-
зывается «Практики взросления». 
Ну что ж, очень похоже на то, как 
это происходит в действительности.

Еще одна интересная экспозиция 
«Сновидения» Тенгиза Шамова из 

НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ В СИНГАПУРЕ

Краснодара. Вот младенцы лежат в 
рядок на роддомовской каталке, вот 
счастливые мамочки гуляют с коля-
сками, младенцы в подгузниках не-
жатся на сердцевине цветка, будто 
дюймовочки, появившиеся из рас-
крывшихся бутонов. Вот они же на 
ковровой дорожке, спящие и выгля-
дывающие из дорожных люков. И в 
противоположность этому чистому 
– страшный мир: телята, идущие на 
убой в мясном цехе, безликие люди, 
едущие в троллейбусе. Сны или 
ужасная действительность? На этот 
вопрос каждый ответит для себя сам.

Занятна инсталляция «Цех шума» 
Юрия Марина из Калуги из водо-
сточных и других труб различных 
диаметров, металлических вытяжек 
и множества загадочных механиз-
мов, которые, приходя в движение, 
издают стук, лязг и разные звуки. 
Сюда сразу потянулись любите-

Е

В столице региона открылся 
двухнедельный Всероссийский фестиваль 
современного искусства MOST 

го изюминкой стала огромная арт-галерея, развернувшаяся 
на восьми тысячах квадратных метров производственных це-
хов старого и не используемого сейчас здания завода «Элмат» 
на Грабцевском шоссе в Калуге.

ли постучать, пошуршать, ударить. 
Из комнаты все время раздавалась 
своеобразная музыка различных 
ударных.

Графика нашего земляка Алексея 
Васильева называется «Библиотека»: 
манускрипты на стенах, с потолка 
свисают белые свитки, испещренные 
черными письменами, в углу  ма-
ленький письменный стол – убежи-
ще писателя, читателя, мыслителя.

Очень любопытной мне показа-
лась серия картин еще одного наше-
го художника Юлии Агеносовой «Но-
вейший Завет». На серых полотнах в 
манере рисунков Леонардо да Винчи  
белым росчерком, завивающимся 
тонкой ниточкой, вырисовываются 
образы – «Мать», «Сотворение Ада-
ма», «Троица», «Сын», «Поклонение 
волхвов». 

Здесь же в импровизированной га-
лерее зрители могут познакомиться 

с творчеством знаменитого россий-
ского художника-диссидента, в по-
следние годы жившего за границей, 
основателя товарищества «Искусство 
или смерть», галереи в Трёхпрудном 
переулке, галереи «Вперед!», яркого 
представителя  Московского акцио-
низма Авдея Тер-Оганьяна. После 20 
лет эмиграции радикальный худож-
ник-абстракционист, признанный 
во всем мире, вернулся в Москву. 
На выставке представлена серия его 
картин «Полосочки», написанная в 
1987 году.

А фестиваль продолжается новы-
ми выставками, перфомансами, те-
атральными постановками и экспе-
риментами. Можно по-разному от-
носиться к современному искусству, 
но скучным его точно не назовешь.

«Ритуал» MOUTARD (Калуга).

«Сын» из серии «Новейший завет» 
Юлии Агеносовой.

«Практики взросления» Александр Шишкин-Хокусай.



НАША СПРАВКА
По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения 
«Левада-Центр», Никас Сафронов занимает первую строчку в списке луч-
ших современных художников России. Основная часть его работ находит-
ся в частных собраниях и музеях многих стран мира. Среди поклонников 
творчества художника — Алла Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Пьер 
Карден, Дайана Росс, Монтсеррат Кабалье, Мадонна, Никита Михалков, 
Стивен Спилберг, Тина Тернер, Жан-Поль Бельмондо, Элтон Джон, Мик 
Джаггер, Пьер Ришар, Ричард Гир и многие другие.
Николай (Никас) Степанович Сафронов родился в Ульяновске. 
Учился в Одесском мореходном училище, изучал живопись в художествен-
ном училище имени М.Б. Грекова в Ростове-на-Дону, учился в Вильнюсе в 
Государственном художественном институте Литовской ССР (ныне Ака-
демия художеств) на факультете дизайна. Живет и работает в Москве. 
Заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Респу-
блики Дагестан, академик Российской академии художеств. Действитель-
ный член Российской академии естественных наук.

Сенатор Анатолий АРТАМО-
НОВ принял участие в открытии 
фестиваля MOST и отметил, что 
он является перспективным и ин-
тересным проектом: 

 – Я думаю, что он будет долго 
жить и станет одной из визит-
ных карточек нашего города, ко-
торый отличается своей само-
бытностью и уникальностью. 
Произведения, которые я здесь 
увидел, заставляют задумать-
ся о том мире, в котором мы жи-
вем, призывают остановиться и 
подумать о будущем. Современ-
ное искусство во все времена вы-
зывало много споров, и в этом 
его ценность. Я уверен, что об 
этой выставке и фестивале бу-
дут говорить не только в нашей 
области, но и во всей России. Та-
ких проектов должно быть как 
можно больше!
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Татьяна ЕФАНОВА

В музее 
изобразительных 
искусств проходит 
персональная 
выставка одного 
из самых известных 
российских 
художников

алуга принимает полот-
на Никаса Сафронова 
не в первый раз, был 
он и сам в гостях с од-

ной из своих выставок. В этот 
раз – выставка с применением 
новейших мультимедийных 
технологий. Не случайно она 
называется «Тайна света». 

Каждая картина будто светится 
изнутри, расширяя тем самым вос-
приятие – подключаются вообра-
жение и подсознание. Кроме того, 
картины написаны в разных сти-
лях и особая направленность света 
создает невероятные ощущения. 
Например, полотна итальянской и 
испанской серии написаны маслом, 
но краски выглядят прозрачными, 
почти акварельными. А силуэты 
зданий, рябь воды, гондолы созда-
ют тончайший кружевной рисунок 
на гладкой поверхности полотна.

Необычно выглядят две картины-
настроения, написанные в нежных 
пастельных тонах: «Небесный рай» 

НИКАС ПРИНЁС 
НАМ СВЕТ

– это будто взгляд через облака на 
землю, усеянную разноцветными 
осенними листьями, и «Праздник 
зимы» – снег представляется автору 
множеством распустившихся белых 
нарциссов, усыпавших город, так он 
свеж и праздничен.

Как всегда, Никас не был бы Ни-
касом, если бы не добавил в свои 
картины немного тайн, мистики, 
символизма. В этой связи примеча-
тельна картина «Тайны Пушкина». 
Что мы знаем о поэте? Не так уж и 
много. Художник изобразил голову 
поэта как вершину айсберга, воз-
вышающуюся над поверхностью 

арктического океана, тогда как все 
остальное, большая часть этой ле-
дяной горы, скрыто от нас под тол-
щей воды и вековых льдов. 

Эффектны портреты Пьера Риша-
ра и Джорджа Клуни из серии «Река 
времени». Первый – в треуголке и 
военном мундире на фоне перепле-
тения множества геральдических 
символов. Второй представлен ан-
глийским лордом.

Необычна техника полотен 
«Лето», «Путешествие в Нидерлан-
ды», «Размытые воспоминания о 
царице морей». Краска на карти-
нах будто стерта временем. Изо-
бражения нечетки, фрагментарны 
и похожи на облупившиеся фрески 
старинных соборов. 

Портреты с головами животных 
тоже есть. Это одна из излюблен-
ных тем художника – представлять 
человека с головой собаки, лисы, 
кошки. Действительно, что-то в 
этом есть. На выставке можно уви-
деть часть таких картин из серии 
«Женщины-кошки», одна из кото-
рых подписана «Софи Марсо». 

Красочный и уникальный мир ху-
дожника Никаса Сафронова увлечет 
вас в безумный и красивый водово-
рот полотен, мыслей и образов вы-
ставки без начала и конца. Так за-
думал мастер. В фантазии ему не 
откажешь.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

К

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«Внутри. Дисторшн»  Владимир 
Потапов (Москва).

«Пьер Ришар».

«Софи Марсо».

«Тайны Пушкина».
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ЦИФРА

78 %
РЕСПОНДЕНТОВ 

оценивают межнациональные отноше-
ния в регионе как доброжелательные и 
нейтральные (по результатам социоло-

гического исследования ВЦИОМ).

Неотъемлемой ча-
стью реализации го-
сударственной на-

циональной политики 
Калужской области яв-
ляются укрепление един-
ства российской нации, 
реализация мероприя-
тий, посвященных изуче-
нию многовекового опы-
та взаимодействия наро-
дов России, истоков об-
щероссийского единства 
и солидарности. В реги-
оне ежегодно проводят-
ся мероприятия этно-
культурной направленно-
сти, которые знакомят 
жителей с культурными 
особенностями и тра-
дициями своих народов, 
помогают в культурной 
адаптации и интеграции 
мигрантов… Правитель-
ство региона считает 
крайне важной поддерж-
ку проектов, ориентиро-
ванных на формирование 
российской общеграждан-
ской идентичности и об-
щегражданскую консоли-
дацию.

Владислав ШАПША  
(из приветствия  

участникам  
семинара).

«Андрей ГУСЕВ

Государственная 
национальная 
политика:  
опыт регионов

 Калуге прошел трех-
дневный Всероссийский 
семинар «Реализация 
государственной на-

циональной политики в субъ-
ектах Российской Федерации». 
Организаторы мероприятия: 
Федеральное агентство по делам 
национальностей и Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова.
Среди участников семинара 
были известные ученые факуль-
тета государственного управле-
ния Московского университета, 
представители Федерального 
агентства по делам националь-
ностей, национально-культур-
ных автономий, казачества, 
эксперты в области межнацио-
нальных отношений.

Место выбрано не случайно
На открытии семинара замести-

тель руководителя Федерального 
агентства по делам национально-
стей Станислав Бедкин отметил, что 
в настоящее время для укрепления 
общероссийской гражданской иден-
тичности и единства многонацио-
нального народа России реализу-
ется ряд программ, осуществляется 
поддержка федеральных националь-
но-культурных автономий, неком-
мерческих организаций. Благодаря 
утверждению новой стратегии го-
сударственной политики в отноше-
нии российского казачества до 2030 
года оказывается содействие по его 
сохранению, развитию, использова-
нию духовного наследия и культуры. 
По оценке замруководителя ФАДН, 
повысить эффективность деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления и развивать местные иници-
ативы помогает проведение Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

- Органы власти 
совместно с граж-
данским обществом 
должны оказать по-
мощь в интеграции 
прибывшим на тер-
риторию страны 

иностранцам, для того чтобы они 
смогли  разделять наши ценности, 
нашу историю, - считает Станислав 
БЕДКИН.

Доктор политических наук, член 
президиума Совета при президен-
те России по межнациональным от-
ношениям, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по гар-
монизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
Владимир Зорин  на открытии се-
минара отметил, что Калуга выбра-
на местом проведения мероприятия 
не случайно. 

- Это регион, где 
этноконфессиональ-
ные отношения ста-
бильны, дружествен-
ны, что создает бла-
гополучную среду для 
его развития и хоро-
ший инвестиционный климат, - ска-
зал Владимир ЗОРИН.

В своем выступлении министр 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций Олег Калугин под-
черкнул, что хотя наш регион яв-
ляется многонациональным, в нем 
практически отсутствует межэтни-
ческая и межконфессиональная на-
пряженность.  

- Это заслуга и вла-
сти, и нашего граж-
данского общества, 
и национальных объ-
единений, с которы-
ми мы тесно рабо-
таем. Губернатор 

большое внимание уделяет темати-
ке межнациональных отношений. В 
документах официально использует-
ся термин «дружба народов», - под-
черкнул в своем выступлении Олег 
КАЛУГИН.

Поделились опытом
В программе семинара были 

установочные лекции и практиче-

ские занятия по различным аспек-
там межнациональной тематики. 
Участники обобщили успешные 
региональные и местные практи-
ки реализации государственной 
национальной политики, в том 
числе существующие в Калужской 
области. 

Рассказывая о работе, проводи-
мой в регионе, заместитель мини-
стра внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Ирина Федоро-
ва отметила, что в рамках государ-
ственной национальной политики 
на территории области реализуют-
ся стратегические основы нацио-
нальной политики до 2025 года. С 
2014 года в области действует гос-
программа «Укрепление единства 
российской нации и этнокультур-
ное развитие». В 2020 году на ее ре-
ализацию были выделены средства  
в размере 7 590,430 тыс. рублей. 

В регионе ежегодно возрастает 
количество и качество мероприя-
тий этнокультурной направленно-
сти. Среди них – «Наш дом – Калу-
га», «Мисс Этно», «Мистер – Этно», 
«Юная мисс Этно», «Венок дружбы», 
фестивали «Россия – наш единый 
дом», «УграФест», ежегодный Граж-
данский форум, проект «Региональ-
ная идентичность», устный журнал 
«Лад». 

По мнению министра образования 
и науки Александра Аникеева, наи-

Быть в диалоге
Актуальным вопросам реализации государственной на-

циональной политики Российской Федерации посвяща-
лось и совместное заседание круглого стола Обществен-
ной палаты Калужской области и Общественной палаты 
Российской Федерации, прошедшее во время работы се-
минара.   

В рамках круглого стола обсуждалась роль гражданского 
общества в гармонизации межнациональных отношений и 
сохранении этнокультурного многообразия. Речь шла о рас-
ширении информационно-просветительской деятельности 
в этой сфере и ходе выполнения комплексного плана реа-
лизации государственной национальной политики. Опытом 
работы поделились руководители национальных и религи-
озных объединений области.

Олег Калугин в своем выступлении обратил внимание на 
важность таких встреч, а также неформального и открытого 
диалога представителей национальных диаспор, религиоз-
ных конфессий и заинтересованных ведомств по наиболее 
значимым аспектам государственной национальной поли-
тики. 

По итогам встречи был выработан ряд рекомендаций в 
адрес правительства РФ. Одно из них касается создания 
на базе Федерального агентства по делам национально-
стей министерства по делам национальностей Российской 
Федерации. Также решено обратиться в правительство РФ 
с предложением о финансировании строительства в Мо-
скве Дома национальностей России. Подобный Дом друж-
бы предлагается создать и в столице нашего региона.

МЫ РАЗНЫЕ, 
МЫ ВМЕСТЕ

большие проблемы в адаптации и 
интеграции детей-мигрантов связа-
ны с языковым и социокультурным 
барьерами. На решение этих про-
блем в учебном процессе направлен 
региональный проект «Мы разные, 
мы вместе!», внедренный с прошло-
го года в ряде общеобразовательных 
организаций области. Особое внима-
ние в рамках проекта уделяется про-
грамме «Одинаково разные». Она 
способствует повышению уровня 
владения русским языком у детей-
мигрантов.

Представители региона расска-
зали участникам семинара о своих 
наработках в сферах миграционной 
политики и трудовых отношений. 
По окончании обучения участники  
получили соответствующие серти-
фикаты.

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

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

бди!

Полиция предупреждает:  
в Калуге стало больше  
поддельных денежных купюр

На территории областного центра участились случаи обнару-
жения поддельных денежных купюр достоинством 5000, 2000 
и 1000 рублей Банка России, 1997 года выпуска, модификации 
2004 и 2010 годов.

Поддельные денежные знаки могут реализовываться в ма-
газинах розничной торговли, крупных торговых центрах, на 
автозаправочных станциях и т.д.

1. На фальшивой купюре серия и номер стира-
ются.

2. На фальшивой купюре слабо видны радуж-
ные полосы, а также их цветовая гамма не меняет-
ся при наклоне.

3. На фальшивой купюре может не быть букв рр, 
либо при осмотре под острым углом их 
чёткость не изменяется.

наибольшее распространение полу-
чили поддельные денежные купюры с 
серийными номерами:

5000 рублей
«ба*****» «ам*****»
«са*****» «ма*****»
«бт*****» «мх*****»
«ав*****» «мв*****»
«ва*****» «вс*****»
«вм*****» «хб*****»
«бь*****» «аб*****»

1000 рублей 
«тл*****» «оп*****»
«ам*****» «ип*****»
«ом*****» «тп*****»
«ьн*****» «бн*****»
«ьм*****» «ал*****»
«ьп*****» «бо*****»

Жителям региона, предпринимателям, работникам и руково-
дителям организаций торговли и обслуживания следует быть 
максимально внимательными при осуществлении денежных 
операций. При получении купюры необходимо обратить внима-
ние на ее внешний вид и наличие вышеуказанных признаков 
подделки, а также сверить серию купюры с представленным 
списком.

Руководителям торговых организаций рекомендуется осу-
ществлять учёт поступающих купюр путём внесения информа-
ции о сериях и номерах купюр, времени их получения в журнал 
учёта.

при обнаружении признаков поддел-
ки необходимо забрать купюру и сохра-
нить её до приезда сотрудников поли-
ции, а также предпринять возможные 
меры для того, чтобы предъявившее её 
лицо продолжало оставаться на месте 
обнаружения.

При отсутствии возможности задержания лица, предъявивше-
го поддельную купюру, следует запомнить дату и время собы-
тия, приметы данного гражданина, направление его дальнейше-
го следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер 
автотранспортного средства, а также иные сведения, способ-
ствующие установлению его личности.

Ни в коем случае не пытайтесь передать фальшивую 
купюру другим лицам! За сбыт поддельных денежных 
знаков предусмотрена уголовная ответственность!

при наличии какой-либо информации по поддельным 
денежным купюрам, иным купюрам, вызывающим со-
мнения в подлинности, а также информации о лицах, их 
сбывающих либо изготовляющих, необходимо незамед-
лительно обратиться в отдел экономической безопас-
ности и противодействия коррупции Умвд россии  
по г. калуге по телефонам:

8-910-517-97-73 (Демидов Иван Александрович),
8-911-934-05-18 (Сизов Дмитрий Сергеевич),

8-906-641-92-32 (Ковалев Илья Андреевич)
либо в дежурную часть Умвд россии  

по г. калуге по телефонам: 
501-502, 501-503, 501-574,  
02(102) – крУглосУточно.





Хорошие соседи – великое благо
В Малоярославецком районе расследуется 

уголовное дело о краже из частного дома. В де-
журную часть позвонила женщина, которая сооб-
щила, что в дом к её соседям проник неизвест-
ный мужчина. На место происшествия немедлен-
но выехали сотрудники полиции. Они увидели 
группу местных жителей, которые крепко держа-
ли предполагаемого вора.

Побеседовав с подозреваемым и бдительны-
ми соседями, сотрудники полиции восстановили 
картину произошедшего. Оказалось, что злоу-
мышленник с утра наблюдал за домом. Дождав-
шись, когда хозяева отправились на работу и 
скрылись из виду, мужчина перелез через забор, 
разбил окно в доме и забрался внутрь. Добычей 
вора стали деньги, золотые и серебряные укра-
шения на общую сумму 54 тысячи рублей.

В это время сосед потерпевших работал на 
своем участке. Заметив залезавшего в окно не-
знакомца, бдительный гражданин позвонил зна-
комой и попросил срочно связаться с полици-
ей и позвать жителей окрестных домов, чтобы 
задержать злоумышленника до приезда пра-
воохранителей. Когда ничего не подозреваю-
щий похититель вышел из дома с похищенными 
деньгами и украшениями, бдительные граждане 
остановили его и передали прибывшим поли-
цейским.

Ранее судимый житель соседней области со-
знался в содеянном и рассказал, что на престу-
пление пошёл из-за отсутствия постоянного за-
работка. В настоящее время обвиняемый аре-
стован. Похищенные деньги и украшения изъяты 
и возвращены законным владельцам.

Рука правосудия дотянулась до Самары
В УМВД России по г. Калуге расследуется ряд 

уголовных дел, возбужденных по признакам 
мошенничества с причинением значительного 
ущерба потерпевшим. Обвинение предъявлено 
36-летней жительнице Самарской области, кото-
рая путём обмана похищала средства с банков-
ских счетов жителей Калужской области.

Гражданка находила в интернете частные объ-
явления о продаже объектов недвижимости. Вы-
ступая в роли покупателя, она созванивалась с 
продавцами и говорила, что покупка ее очень за-
интересовала. Посетовав на то, что находится в 
другом городе, она сообщала, что пока не может 
лично приехать для оформления сделки, и пред-
лагала перевести владельцам задаток, чтобы 
они сняли объявление о продаже.

Далее калужане называли мошеннице номер 
своей банковской карты и, следуя её инструкци-
ям, шли к банкомату и выполняли ряд манипуля-
ций, якобы необходимых для перевода денег. На 
самом же деле женщина подключала к счетам 
своих жертв мобильный банк, зарегистрирован-
ный на абонентский номер, находившийся в её 
пользовании.

Получив информацию о средствах на счетах 
граждан, собеседница убеждала их, что в качестве 

задатка ошибочно перевела им больше, чем было 
необходимо, и просила вернуть деньги обратно. 
Поверив женщине, калужане переводили свои сбе-
режения на озвученные ей абонентские номера, 
думая, что действительно возвращают излишки. 
Только после завершения разговора, проверив ба-
ланс счёта, они понимали, что стали жертвой мо-
шенницы, и сразу же блокировали карты.

Сотрудники калужского уголовного розыска 
установили подозреваемую. Доказана её при-
частность к трём преступным эпизодам на об-
щую сумму 335 тысяч рублей. В ходе следствия 
гражданка частично возместила потерпевшим 
причиненный ущерб.

Кроме того, в действиях обвиняемой были вы-
явлены признаки преступления, предусмотренно-
го статьёй 174.1 Уголовного кодекса РФ «Легали-
зация (отмывание) денежных средств, приобре-
тенных в результате совершения преступления».

По версии следствия, деньги, похищенные в 
результате мошеннических действий, женщи-
на переводила сначала на телефонные номера, 
зарегистрированные на иных лиц, а с них – на 
банковские карты, находящиеся в её пользова-
нии, после чего снимала их и распоряжалась по 
своему усмотрению.

Бомбисту грозит заключение
Прокуратура Дзержинского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу 
39-летнего местного жителя, обвиняемого в со-
вершении хулиганства с применением взрывного 
устройства.

Известно, что гражданин незаконно приобрел у 
неустановленного лица ручную осколочную гра-
нату и хранил её у себя дома. Ночью 25 мая на 
одной из улиц посёлка Товарково, вблизи много-

этажных жилых домов, великовозрастный дети-
на из хулиганских побуждений привёл гранату в 
действие. Лишь по счастливой случайности ни-
кто не пострадал.

На время следствия взрывник был заключён 
под стражу. В настоящее время уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением 
направлено в суд. Обвиняемому грозит до вось-
ми лет лишения свободы.

криминал

Экипаж ДПС задержал насильника
Поздним вечером 3 октября к 

экипажу ДПС, который контро-
лировал дорожное движение 
в микрорайоне Бушмановка, с 
просьбой о помощи обратилась 
молодая калужанка. Девушка 
пояснила, что шла пешком с 
работы домой. В частном сек-
торе на неё напал неизвестный 
мужчина и попытался изнаси-
ловать. Калужанка стала отби-
ваться и кричать, но прохожих 
рядом не оказалось. Активное 
сопротивление жертвы и стая 
бродячих собак, которые под-
бежали к месту происшествия, 
вынудили насильника прекра-
тить свои посягательства и 
скрыться.

Опросив потерпевшую и уточ-
нив приметы предполагаемого 
преступника, старший инспек-
тор Владимир Захаров и ин-
спектор Никита Толкунов (на 
фото справа налево) выдви-
нулись на место преступле-
ния. При обследовании прилегающей территории они обратили внимание на похожего по приметам 
мужчину. Подозреваемый попытался скрыться, но был задержан. 30-летнего мужчину доставили в от-
дел полиции, где его опознала потерпевшая.

В настоящее время материалы по данному факту переданы в региональное управление  
Следственного комитета. Гражданину предъявлено обвинение в покушении на изнасилование. Суд 
избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.



ÂÅÑÒÜ 20 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 40 (9840)10

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
тяжёлыми нарушениями слуха страдают 466 миллионов 
человек по всему миру1. Падение слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека в потенциально опасные 
ситуации и просто мешает вести полноценную жизнь! Как 
распознать опасную болезнь и вернуться к нормальной 
жизни? На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоаку-
стик «Академии Слуха» Синицына Вера Васильевна.

Мы часто слышим, что проблемы со слухом – это следствие 
пожилого возраста или врождённых аномалий. Так ли это на 
самом деле?

Правильный ответ: и да, и нет. 70% покупателей «Академии Слуха» 
действительно пожилые люди, у которых возрастные процессы снижения 
слуха2. К сожалению, это неизбежно: такие процессы наблюдаются у 
37% людей в возрасте 61-70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет3. 
Но есть факторы, которые способствуют появлению болезни в более 
раннем возрасте.

Можете рассказать об этих факторах?
Частое и долгое пребывание в помещениях с уровнем 

шума свыше 85 дб. Это, например, поезда, вагоны метро, самолёты, 
шумные производственные цеха. Под воздействием шума падает слух 
на высоких частотах (женские, детские голоса). При среднем уровне 
шума это происходит не сразу – за 5-10 лет. А при высоком слух может 
ухудшиться уже за 1-2 года!4

Сахарный диабет и стабильно высокий сахар в крови. Счита-
ется, что высокий уровень глюкозы влияет на разрушительно действует 
на мелкие сосуды внутреннего уха – в результате теряется слух5.
Высокое или нестабильное артериальное давление также вли-

яет на слух. Так, согласно исследованию Самарского государственного 
медицинского университета, у пациентов с гипертонией второй стадии 
слух оказался в норме только у 25% испытуемых, а среди пациентов 
с третьей стадией болезни здорового слуха уже не было ни у кого6!

Чем опасна потеря слуха?
Исследования доказывают, что падение слуха может приводить к 

ухудшению качества жизни, одиночеству, депрессии, ухудшению памяти 
и внимания. Всё это мешает человеку жить полноценной жизнью7.

Какие признаки могут говорить о потере слуха?
Их несколько: проблемы с разборчивостью речи, когда кажется, что 

у окружающих «каша во рту», постепенное прибавление громкости у 
телевизора или радио.

Что же делать, если слух испортился?
Не нужно паниковать! Современная медицина позволяет компенси-

ровать слух за счёт правильного слухового аппарата. 
Современный индивидуальный слуховой аппарат поможет вам:
 – повысить разборчивость речи даже в сложных ситуациях: на шумном 

семейном празднике, концерте, в магазине или на детской площадке;
 – уменьшить влияние постороннего шума, такого как грохот сти-

ральной машины, жужжание холодильника;
 – вернуться к нормальной жизни, где есть место для родных и 

близких и нет места пустоте и одиночеству!

1 Ïî ìàòåðèàëàì ñ ñàéòà Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ: https://www.who.
int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 

2 Ñîãëàñíî âíóòðåííåìó èññëåäîâàíèþ «Àóðèêà», ïðîâåä¸ííîìó ìåòîäîì ôîðìàëè-
çîâàííîãî èíòåðâüþ â ïåðâîì êâàðòàëå 2019 ãîäà. Âûáîðêà 11901 ÷åëîâåê. https://
surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 

3 Ñíèæåíèå ñëóõà êàê îñíîâíàÿ ïðè÷èíà êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ 
// Àâòîðû: Êàðïèùåíêî Ñ. À., Ùåðáàêîâà ß. Ë., Ìåãðåëèøâèëè Ñ. Ì. Ýëåêòðîííîå 
ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå rmj.ru (ÐÌÆ.ðó) îêòÿáðü 2020.

4 Ñíèæåíèå ñëóõà êàê îñíîâíàÿ ïðè÷èíà êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ 
// Àâòîðû: Êàðïèùåíêî Ñ. À., Ùåðáàêîâà ß. Ë., Ìåãðåëèøâèëè Ñ. Ì. Ýëåêòðîííîå 
ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå rmj.ru (ÐÌÆ.ðó) îêòÿáðü 2020.

5 Ïî ìàòåðèàëàì êîìïàíèè Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/
blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss

6 Ñíèæåíèå ñëóõà êàê îñíîâíàÿ ïðè÷èíà êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ 
// Àâòîðû: Êàðïèùåíêî Ñ. À., Ùåðáàêîâà ß. Ë., Ìåãðåëèøâèëè Ñ. Ì. Ýëåêòðîííîå 
ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå rmj.ru (ÐÌÆ.ðó) îêòÿáðü 2020.

7 Ñíèæåíèå ñëóõà êàê îñíîâíàÿ ïðè÷èíà êîãíèòèâíûõ íàðóøåíèé ó ïîæèëûõ ïàöèåíòîâ 
// Àâòîðû: Êàðïèùåíêî Ñ. À., Ùåðáàêîâà ß. Ë., Ìåãðåëèøâèëè Ñ. Ì. Ýëåêòðîííîå 
ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå rmj.ru (ÐÌÆ.ðó) îêòÿáðü 2020.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМИРУЕМ ОБ ОТМЕНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

В связи с увеличением на территории Калужской области количества граждан, ин-
фицированных COVID-19, в целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции проведение юридических консультаций сотрудниками юридического отдела 
рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области, запла-
нированных на 23 октября 2020 года в Белоусовской городской библиотеке Жуковского 
района, ОТМЕНЯЕТСЯ.

О возобновлении  приема граждан будет сообщено дополнительно. 
Напоминаем, что обратиться к уполномоченному по правам человека в Калужской 

области и юристам его аппарата также можно дистанционно: по электронной почте: 
ombudsman@adm.kaluga.ru , а также на официальных страницах уполномоченного в 
социальных сетях: Facebook (https://www.facebook.com/ombudsman40, ВКонтакте (https://
vk.com/ombudsman40). Телефон: 500-100.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ИВАНА ИВАНОВИЧА ФОМИНА 
В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ

Объявляется конкурс на соискание премии имени Ивана Ивановича Фомина в об-
ласти журналистики в 2020 году. 

С положением о его проведении можно ознакомиться на подпортале министерства 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области официального 
портала органов власти Калужской области (вкладка «Конкурсы СМИ»).

Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы направляются до 
1 ноября текущего года по адресу:

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с пометкой «На конкурс «Ежегодная пре-
мия имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики», а также на электронный 
адрес секретаря конкурсной комиссии Кудинкиной Марины Юрьевны: kudinkina_mu@
adm.kaluga.ru, тел. 8(4842) 778-213.

Победителям конкурса присуждаются:
две первые премии – в размере 39 тыс. рублей каждая;
четыре вторые премии – в размере 18 тыс. рублей каждая.
Ознакомиться с Положением: http://admoblkaluga.ru/sub/min_communications/smi/

compet/detail.php?ID=118871 
ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ НИКОЛАЯ НИЗОВА 

В ОБЛАСТИ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ
Объявляется конкурс на соискание премии имени Николая Низова в области фото-

журналистики в 2020 году. 
С положением о его проведении можно ознакомиться на подпортале министерства 

внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области официального 
портала органов власти Калужской области (вкладка «Конкурсы СМИ»).

Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы направляются до 
1 ноября текущего года по адресу:

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с пометкой «На конкурс «Ежегодная 
премия имени Николая Низова в области фотожурналистики», а также на электронные 
адреса секретаря конкурсной комиссии Марачевой Татьяны Викторовны (maracheva@
adm.kaluga.ru, тел. 8(4842) 778-384) и члена конкурсной комиссии Малеева Игоря Ни-
колаевича (maleev@adm.kaluga.ru). 

Победителям конкурса присуждаются:
одна первая премия – в размере 39 тыс. рублей;
две вторые премии – в размере 18 тыс. рублей каждая.
Ознакомиться с Положением: http://admoblkaluga.ru/sub/min_communications/smi/

compet/detail.php?ID=223000 
ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА КИРЮХИНА 

В ОБЛАСТИ РАДИО- И ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ
Объявляется конкурс на соискание премии имени Владислава Кирюхина в области 

радио- и тележурналистики в 2020 году. 
С положением о его проведении можно ознакомиться на подпортале министерства 

внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области официального 
портала органов власти Калужской области (вкладка «Конкурсы СМИ»).

Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы направляются до 
1 ноября текущего года по адресу:

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, каб. № 226, с пометкой «На конкурс «Ежегодная 
премия имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики», а также 
на электронный адрес секретаря конкурсной комиссии Кузнецовой Юлии Геннадьевны: 
kuznetsova_ug@adm.kaluga.ru, тел. 8(4842) 778-217.

Победителям конкурса присуждаются:
одна первая премия – в размере 39 тыс. рублей;
две вторые премии – в размере 18 тыс. рублей каждая.
Ознакомиться с Положением: http://admoblkaluga.ru/sub/min_communications/smi/

compet/detail.php?ID=118869 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Акционерного общества «Научно-производственное
предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
Уважаемые акционеры!
 Совет директоров Акционерного общества «Научно-производственное 

предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», располо-
женного по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, извещает о созыве 
внеочередное общего собрания акционеров. 

Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров - за-
очное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования) - 12 ноября 2020 года.

 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюлле-
тени для голосования:

- 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО «Тайфун»;
- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21 А, Калужский филиал АО «Статус».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров, – 19 октября 2020 года.

 Повестка дня:
1. Утверждение устава АО «Тайфун» в новой редакции.
По вопросу повестки дня голосующими являются акции: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).
С материалами, предоставляемыми акционерам к внеочередному общему 

собранию, можно ознакомиться с 22 октября 2020г.:
- по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО «Тайфун», отдел 

кадров или аппарат совета директоров в рабочие дни с 8-00 до 17-00,
- на сайте АО «Тайфун» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.typhoon-jsc.ru, а также на внутреннем информа-
ционном портале АО «Тайфун».

 Телефон для справок: (4842) 718-643 – аппарат совета директоров.
 Совет директоров АО «Тайфун».

ООО «Газпром межрегионгаз» в соответствии с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации планируемой 
хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Газопровод межпоселковый от дер. Куровское – дер. Тучнево – дер. Осеньево Дзержинского района Калужской области». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Дзержинский район» от 09.10.2020 №1343. 
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Дзержинский район, сельское поселение «Село Дворцы», в том числе 

на участке особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения национальный парк «Угра», по функциональной 
зоне хозяйственного назначения (отвод на деревню Тучнево, протяженностью около 1 км).

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода.
Основные характеристики объекта: подземный газопровод высокого давления II категории (РN < 0,6 МПа), с установкой отключающих 

устройств и пунктов редуцирования газа в д.Тучнево и д.Осеньево, протяженность около 8550,09 м. 
Заказчик планируемой деятельности: ООО «Газпром межрегионгаз», адрес: набережная Адмирала Лазарева, 24, литера А, Санкт-

Петербург, РФ, 197110, телефон: 8 (812) 609-55-55. Представитель Заказчика: Минандров Евгений Юрьевич, тел. 8-926-943-71-23.
Проектировщик: ООО «СтройГазКомплект», адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, литера А, офис 203, телефон: 8 

(812) 332-96-23; ООО «ТЭК Проектирование», адрес: 198215, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 115, лит. А, пом. 4-Н, 
офис №2, телефон 8 (812) 701-08-58.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МР «Дзержинский район» (249832, Калужская об-

ласть, Дзержинский район, город Кондрово, площадь Центральная, д. 1).
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы проектной документации планируемой 

хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознакомления 
начиная с момента опубликования данного извещения и до дня проведения общественных слушаний: в отделе ЖКХ, благоустройства 
и экологии администрации МО «Дзержинский район» по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, площадь 
Центральная, д. 1, каб. 304, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8 (48434) 3-39-52; в администрации сельского поселения «Село 
Дворцы» по адресу: Калужская область, село Дворцы, ул.Федорова, д. 14.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной форме с указанием контактной ин-
формации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) начиная с момента опубликования данного 
извещения и до дня проведения общественных слушаний и в течение 30 дней после окончания общественных слушаний в администрации 
МО «Дзержинский район» по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город Кондрово, площадь Центральная, д. 1, каб. 304.

Общественные слушания состоятся 3 декабря 2020 г. в 17.00 в МБУК «Межпоселковый районный Дом культуры», расположенном по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул.Кутузова, 6а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С 23 по 25 октября в «Академии Слуха» состоится 
День открытых дверей, где можно совершенно бесплатно 

получить консультацию эксперта-сурдоакустика 
и сделать тест слуха! Также всего три дня действуют скидки 

на слуховые аппараты до 50%!

Запись по адресу и телефонам: +7(4842) 92-20-69, 
8-800-500-93-94, г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21.

ДИАБЕТ: 
ВАЖНО ЗНАТЬ

Повышение осведомленности населения 
о профилактике диабета и его осложнений

Внимание, фотоконкурс! 

Фотоконкурс проводится с 1 октября по 8 ноября вклю-
чительно.

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

в формате JPEG, объемом не более 5 МВ, размером 
не менее 1000 пикселей по длинной стороне на почту 
detstvo40@bk.ru с пометкой «Фотоконкурс».
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с Федеральным законом № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  гр. Белоусов Артем Владими-
рович, действующий от имени гр. Никольской 
Нины Федоровны, участника общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель:  земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования:  
для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 67 920 750 кв.м, адрес (место-
нахождение) объекта: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Козельский  район, СПК 
«Жиздра», кадастровый номер  40:10:000000:140, 
извещает остальных участников общей долевой 
собственности о проведении собрания участников 
общей долевой собственности, которое состоится 
11 декабря 2020 года в 14.00 по адресу: 249713, 
Калужская область, Козельский район, д. Дешов-
ки, ул. Специалистов, д. 7, в помещении сельской 
администрации.  

Повестка дня общего собрания:   
1. О выделении земельного участка гр. Ни-

кольской Нине Федоровне в счет причитающейся 
ей земельной доли (доля в праве 1/990).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.  

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение,  можно ознакомиться по адресам:  
249713, Калужская область, Козельский район, д. 
Дешовки, ул. Специалистов, д. 7 (в помещении 
сельской администрации) и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5 (в офисе кадастрового инженера). Срок 
ознакомления – в течение сорока дней с момента 
публикации данного извещения. К голосованию 
на собрании допускаются только лица, предста-
вившие документы, удостоверяющие личность, 
удостоверяющие право на земельную долю в 
праве общей долевой собственности.          

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Белоусов Артем Владимирович (действующий 
от имени гр. Кузнецовой Нины Григорьевны),  
почтовый адрес: 249714, Калужская область, 
Козельский район, с. Губино, ул. Колхозная, 
д.36-Б, телефон: 89105426090, электронная 
почта:  artemii-87@mail.ru и  bavcons@yandex.ru   

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кузнецовым 
Сергеем Валентиновичем (№ квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 40-16-408, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37660, 
страховой номер индивидуального лицевого 
счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года являет-
ся членом некоммерческой саморегулируемой 
организации Ассоциация «Гильдия Кадастровых 
Инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о 
СРО Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инже-
неров» содержатся в государственном реестре 
СРО кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:140.  

Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Козельский  
район, СПК «Жиздра».   

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.  

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектами 
межевания земельных участков в течение  30 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

Сообщение о возможности приобретения 
прав на земельный участок, выделенный 

в счет невостребованных земельных 
долей, принадлежащий муниципальному 

образованию сельское поселение  
«Село Вертное»

Администрация муниципального образования 
сельского поселения «Село Вертное» Думинич-
ского района Калужской области в соответствии 
с пунктом 5.1 статьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает 
сельскохозяйственные организации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 895601 (восемьсот девяносто пять 
тысяч шестьсот один) кв. м, местоположение: 
Калужская область, Думиничский район, КП «Вер-
тненский», кадастровый номер 40:05:000000:703. 
Земельный участок принадлежит муниципальному 
образованию сельское поселение «Село Вертное» 
Думиничского района Калужской области на 
праве собственности, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 17.09.2020 г. 
сделана запись регистрации № 40:05:000000:703-
40/062/2020-1, что подтверждается выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости, 
удостоверяющей проведенную государственную 
регистрацию прав, выданную Управлением Фе-

деральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области 
17.09.2020 года. Участок выделен в счет от-
суженных невостребованных земельных долей 
на основании решения Сухиничского районного 
суда Калужской области от 22.05.2014 г. № 
2-64/2-2014, дата вступления в законную силу: 
24.06.2014 г.; решения Сухиничского районного 
суда Калужской области от 17.04.2014 г. № 
2-61/2-2014, дата вступления в законную силу: 
20.05.2014 г.; решения Сухиничского районного 
суда Калужской области от 21.04.2014 г. № 
2-39/2-2014, дата вступления в законную силу: 
22.05.2014 г. (отсуженные невостребованные 
земельные доли), о возможности приобретения 
прав на указанный земельный участок.

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

Для оформления прав на земельный участок 
сельскохозяйственному предприятию или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, исполь-
зующему вышеуказанный земельный участок, 
необходимо в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права муниципаль-
ной собственности на этот земельный участок 
обратиться с заявлением в администрацию 
сельского поселения «Село Вертное» по адресу: 
249322, Калужская область, Думиничский район, 
с. Вертное, д. 1. 

Телефон для справок: 8 (48447) 9-50-42.
К заявлению прилагаются учредительные 

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

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»  гр. Серегина Валентина 
Егоровна, участник общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, категория 
земель:  земли сельскохозяйственного назна-
чения, виды разрешенного использования:  для 
сельскохозяйственного производства, площадь 
6312 258 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Калужская область, Козельский район, с/с 
Бурнашевский, СХП «Торбеево», кадастровый 
номер  40:10:000000:141, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о 
том, что собрание участников общей долевой 
собственности, назначенное на 16 октября 2020 
года, не состоялось, а также извещает о месте 
и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельных участков.    

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является гр. 
Серегина Валентина Егоровна,  почтовый адрес: 
249720, Калужская область, Козельский район, г. 
Козельск, ул. Гвардейская, д. 40, кв. 47, теле-
фон: 89037786959, электронная почта: ecology.
group@hotmail.com.   

Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентино-
вичем (№ квалификационного аттестата када-
стрового инженера 40-16-408, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 130-
420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия Кадастровых Инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru.   

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 40:10:000000:141.     

Адрес земельного участка: местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Калужская 
область, Козельский район, с/с Бурнашевский, 
СХП «Торбеево».

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, г. 
Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, со 
дня опубликования данного извещения.  

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния в офисе кадастрового инженера по адресу: 
248000, Калужская область, г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 12, оф. 5.

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 сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельных участков и кадастровый 
инженер Петренко Ирина Александровна из-
вещают участников общей долевой собствен-
ности колхоза «Лесные поляны» Ульяновского 
района Калужской области о необходимости 
согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве 59 
земельных долей, каждая с оценкой 120,51 бал-

логектара (Выписка из ФГИС ЕГРН от 29.04.2020 
№99/2020/327009428 –запись регистрации 
№40:21:000000:23-40/010/2019-8 от 19.08.2019).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Заречье» 
(ИНН: 4019002288, ОГРН: 1054000018148) в лице 
исполняющего обязанности главы администрации 
сельского поселения «Село Заречье» Ульянова 
Виктора Владимировича, действующего на основа-
нии Решения Сельской Думы «Село Заречье» Ка-
лужской области от 01.10.2020г. №24, почтовый 
адрес: 249760, Калужская область, Ульяновский 
район, с. Заречье, тел. 8(48443)2-34-21.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Петренко Ириной 
Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, рее-
стровый номер - 39538, почтовый адрес: 249435 
Калужская область, Кировский район, д. Малые 
Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, р-н Ульяновский, с. Уколица, 
колхоз «Лесные поляны», кадастровый номер 
40:21:000000:23. 

С проектом межевания земельных участков 
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.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков 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 филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Калужской области в Ульяновском 
районе по адресу: 249720, Калужская область, 
Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, д.2 
(тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

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 40:21:000000:23. Согласование 
проекта межевания земельных участков 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 сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ных участков и кадастровый инженер Петренко 
Ирина Александровна извещают участников 
общей долевой собственности колхоза «Про-
гресс» Ульяновского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет долей в 
праве 113 земельных долей, каждая с оценкой 
177,86 баллогектара (Выписка из ФГИС ЕГРН 
от 29.04.2020 №99/2020/326894095 –запись 
регистрации №40:21:000000:27-40/010/2019-17 
от 23.09.2019).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Дудоровский» 
(ИНН: 4019001710, ОГРН: 1054000018126) в лице 
исполняющего обязанности главы администрации 
сельского поселения «Село Дудоровский» До-
рожкиной Татьяны Егоровны, действующей на 
основании Решения Сельской Думы «Село Ду-
доровский» Калужской области от 06.10.2020г. 
№25, почтовый адрес: 249774, Калужская об-
ласть, Ульяновский район, с.Дудоровский, ул. 
Ленина, д.38, тел. 8(48443)2-42-34.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Петренко Ириной 
Александровной, СНИЛС: 128-305-001 19, рее-
стровый номер 39538, почтовый адрес: 249435, 
Калужская область, Кировский район, д. Малые 
Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 8 920 894-07-
75, электронный адрес: irinak-40prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: Калужская область, р-н Ульяновский, с. 
Кцынь, колхоз «Прогресс», кадастровый номер 
40:21:000000:27. 

С проектом межевания земельных участков 
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.

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных доле й земельных участков от 
заинтересованных 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 филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Калужской области в Ульяновском 
районе по адресу: 249720, Калужская область, 
Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Гагарина, д.2 
(тел.8-800-100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном  земельном участке 
с кадастровым номером 40:21:000000:27. 
Согласование проекта межевания земельных 
участков производится в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

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

Начало приема заявок: 10:00 21.10.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 16.11.2020 г.
Определение участников: 17.11.2020 г. 
Торги: 11:00 18.11.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены.
Первичные торги. 
Лот №1 (заявка №280/20): Жилой дом, общей площадью 224,3 кв.м., к/н 40:13:030527:2066 и земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, общей площадью 934 кв.м., к/н 
40:13:030523:3043, расположенные по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. 
Заречная, д. 6А. Начальная цена 5 784 479,10 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Малояросла-
вецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 27.08.2020г. в отношении должника Воронковой З.Х. 
Общая долевая собственность: Воронкова З.Х., Воронков Я.М., Галко Н.И., доля в праве по 1/3.Обременения: 
арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)12-15-01 Матей Т.В.

Лот №2 (заявка №266/20): Квартира, общей площадью 67,2 кв.м., расположенная по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 5, кв. 44, к/н 40:03:032501:1019. Начальная цена 
2 710 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской 
области от 18.08.2020г. в отношении должника Ереминой И.Г. Обременения: арест, залог в силу закона. Заре-
гистрированные лица отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)86-62-04 Шишкина Е.А.

Лот №3 (заявка №294/20): Жилой дом, общей площадью 89,30 кв.м., к/н 40:17:010401:105 и земельный 
участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 кв.м., 
к/н 40:17:010401:1, расположенные по адресу: Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Николаевка, д. 9. 
Начальная цена 1 739 064,00 руб. (НДС не облагается). Постановление начальника отдела- ССП РОСП 
УФССП России по Калужской области от 08.09.2020г. в отношении должника Конникова К.Ю. Общая доле-
вая собственность, доля в праве по ?. Обременения: арест, ипотека в силу закона, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и 
обременений. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4844)13-24-03 Саенкова К.И.

Лот №4 (заявка №278/20): Квартира, общей площадью 21,7 кв.м., расположенная по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, пер. Калинина, д. 2, кв. 3, к/н 40:13:031019:733. Начальная 
цена 684 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России 
по Калужской области от 18.08.2020г. в отношении должника Корсаковой А.Б. Обременения: арест, ипотека в 
силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)12-32-53 Малкова Е.В.

Лот №5 (заявка №289/20): Жилой дом, общей площадью 133,1 кв.м., к/н 40:22:061602:714 и земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, для иных видов жилой застройки, общей площадью 800 кв.м., к/н 
40:22:061602:269, расположенные по адресу: Калужская обл., Ферзиковский р-н, СП «Село Грабцево», д. 
Каптевка, д. 103. Начальная цена 2 586 788,80 руб. (НДС не облагается). Постановление начальника отде-
ла- ССП Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 04.08.2020г. в отношении должника 
Нагорного И.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)73-12-58 Виноградов А.Е.

Лот №6 (заявка №262/20): Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для садоводства, общей площадью 600 кв.м., расположенный по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, д. Ромодановские Дворики, СНТ «Урожай», уч. 25, к/н 40:25:000192:476. Начальная 
цена 260 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 21.08.2020г. в отношении должника Нелидовой Н.А. Обременения: арест, 
ипотека, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(4842)59-02-07 Павлова А.О.

Лот №7 (заявка №277/20): Квартира, общей площадью 65,4 кв.м., расположенная по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 23, кв. 2, к/н 40:13:031011:2112. 
Начальная цена 1 621 427,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 18.08.2020г. в отношении должника Нефедьева А.С. Обременения: 
арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица и задолженность по оплате ЖКУ. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4843)12-05-01 Васкевич Ю.Ю.

Лот №8 (заявка №293/20): Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: для индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства, 
для индивидуальной жилой застройки, общей площадью 1200 кв.м., расположенный по адресу: Тульская 
обл., Суворовский мёуниципальный р-н, с/п Северо-Западное, п. Песоченский, ул. Ленина, уч. 56, к/н 
71:18:010105:15. Начальная цена 395 200,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Ок-
тябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 07.09.2020г. в отношении должника 
Фокиной Я.Г. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4842)59-02-07 Крюкова О.С.

Лот №9 (заявка №324/20): Жилой дом, общей площадью 123,2 кв.м., к/н 40:06:080401:332 и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: личное подсобное 
хозяйство, общей площадью 385 кв.м., к/н 40:06:080402:137, расположенные по адресу: Калужская обл., 
Жиздринский р-н, с. Огорь, ул. Центральная, д .26. Начальная цена 726 000,00 руб. (НДС не облагается). 
Постановление СПИ ОСП по Жиздринскому и Хвастовичскому районам УФССП России по Калужской области 
от 07.09.2020г. в отношении должника Санарова М.М. Обременения: арест, ипотека. Зарегистрированные 
лица отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4844)52-28-55 Ходарев В.Н.

Лот №10 (заявка №325/20): Жилой дом, общей площадью 65,1 кв.м., к/н 40:06:080401:367 и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 2000 кв.м., к/н 40:06:080402:244, расположенные по адресу: 
Калужская обл., Жиздринский р-н, с. Огорь, ул. Центральная, д .24. Начальная цена 541 000,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ ОСП по Жиздринскому и Хвастовичскому районам УФССП России по 
Калужской области от 07.09.2020г. в отношении должника Санарова М.М. Обременения: арест, ипотека, за-
прещение регистрации. Долевая собственность, доля в праве по ?. Зарегистрированные лица отсутствуют. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4844)52-28-55 Ходарев В.Н.

Лот №11 (заявка №328/20): Жилой дом, общей площадью 84,4 кв.м., к/н 40:06:080401:323 и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для личного под-
собного хозяйства, общей площадью 5000 кв.м., к/н 40:06:080401:45, расположенные по адресу: Калужская 
обл., Жиздринский р-н, д. Гололобовка, ул. Малая Гололобовка, д. 60. Начальная цена 1 012 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Жиздринскому и Хвастовичскому районам УФССП России 
по Калужской области от 07.09.2020г. в отношении должника Санарова М.М. Обременения: арест, ипотека, 
запрещение регистрации. Долевая собственность, доля в праве по ?. Есть зарегистрированные лица. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4844)52-28-55 Ходарев В.Н.

Лот №12 (заявка №295/20): Жилой дом, общей площадью 246,7 кв.м., к/н 40:17:010401:101 и земельный 
участок, назначение объекта: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2000 кв.м., 
к/н 40:17:010401:56, расположенные по адресу: Калужская обл., Перемышльский р-н, д. Николаевка, д. 4. 
Начальная цена 2 940 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление начальника отделения- ССП Пере-
мышльского РОСП УФССП России по Калужской области от 09.09.2020г. в отношении должника Абашидзе 
Э.Г. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4844)13-24-03 Саенкова К.И.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru. 
(далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются 
электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для 
физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из 
личного кабинета на ЭТП АО "ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счет Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, 
Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при по-
полнении 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 предоставляются: платежный документ об оплате задатка с от-
меткой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобретение/заявление об 
отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц) (для победителя торгов); 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 происхождения или иного эквивалентного доказательства юриди-
ческого статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка 
подается представителем претендента необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является 
договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания о Протокола полностью произвести оплату 
имущества по реквизитам Межрегионального Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное 
наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях), ИНН 4027096522, КПП 
402701001,ж 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 Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), за вычетом 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-про-
дажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого имуще-
ства подписывается договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее чем через 
10 дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, 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 ставшим победителем, и претендентам торгов, не 
ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, 
в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 
8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.
рф/, https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о 
проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

Конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна (ИНН402800189737, СНИЛС 027-227-433-35), член СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН1037701009565, 
ИНН7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25), действующая на основании решения АС Калужской области по делу А23-2496/2019 от 
02.04.2019, сообщает результаты торгов, назначенных на 16.10.2020 в 09:00 на сайте http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений по цене по продаже имущества, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк», должника ООО «Алекскар» (ИНН4025423485, ОГРН1094025003016, 
адрес: 249032, Калужская обл, г.Обнинск, тер. Плотины). Торги признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки на участие.

Также сообщаем о проведении торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника: Лот №1. Земельный участок, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи…, разрешенное использование: для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений. Общая площадь: 6 100 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 40:13:060413:452. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Калужская, р-н Малоярославецкий, г.Малоярославец, СП «Село 
Маклино», слева от дороги на д.Верховье. Нач. цена 2 705 400 руб. действует с 00:00 26.10.2020 до 00:00 31.10.2020. Далее срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена, – 5 рабочих дней. Величина снижения начальной цены (шаг понижения) -5% от нач.цены с учетом ее понижения. Ми-
нимальная цена (цена отсечения) – 45% от нач.цены. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку 
в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус. язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от цены продажи на 
интервале вносится на счёт Амаровой О. Ф.: ИНН 402800189737, ОГРНИП 304402924400089, Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) г. Калуга, БИК 042908770, 
кор. счет 30101810000000000770, рас. счет 40802810600010000570, до окончания приема заявок. 

Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ по тел. 89105931210. Победителем признается участник, ко-
торый: 1) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую максим. цену, в случае если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене; 3) первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 10 рабочих дней с даты направления 
АУ предложения о заключении договора купли-продажи победителю торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем торгов в течение 
30 дней с даты заключения договора с учетом суммы ранее внесенного задатка.
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Парк «Угра» 
порадовал 
новыми 
туристическими 
объектами

 национальном 
парке «Угра», 
на территории 
усадьбы Оптин-

ского участкового лес-
ничества, 14 октября 
открылись информа-
ционный центр и две 
выставки, работа над ко-
торыми велась в рамках 
нацпроекта «Экология».

В информационном цен-
тре   можно получить раз-
нообразные сведения о на-
циональном парке, офор-
мить разрешение на пре-
бывание, приобрести су-
вениры, издания парка 
и даже посмотреть о нем 
фильмы.

Рядом располагается па-
вильон, в котором разме-
щена музейная экспозиция, 
рассказывающая о великих 
русских писателях, побы-
вавших на Козельской зем-
ле, – Толстом, Достоевском, 
Гоголе. Экспонаты разме-
щены в музейных шкафах 
в виде раскрытых книг. По 
их страницам и предлага-
ется путешествовать посе-
тителю.  

Здесь же, на территории 
усадьбы лесничества, от-

крылась для посещения вы-
ставка «Традиции приро-
допользования и ремесла», 
где экспонируются пред-
меты, собранные сотруд-
никами нацпарка в ходе 
этнографических экспеди-
ций по его южному участку, 
в основном в Козельском 
районе. Есть и вещи, пода-
ренные местными жителя-
ми, за что им особая благо-
дарность. 

Директор национального 
парка «Угра» Виктор Гри-
шенков рассказал об уча-
стии парка в нацпроекте 
«Экология», провел озна-

Екатерина Толстая передала директору  
национального парка «Угра» Виктору Гришенкову новое издание – 

энциклопедию «Лев Николаевич Толстой и его современники».

Б
?

Материалы полосы подготовила  
Капитолина КоробоВа.

азбука потребителя

Права покупателей,  
о которых часто забывают

ольшинство из нас знает на зубок права потре-
бителей и не даёт себя в обиду, если админи-
страция или охрана торговой точки пытаются 
их нарушить. Но в этой сфере есть нюансы, 

которые многим неизвестны. О них нам рассказали 
специалисты Росконтроля.

– Можно ли заходить в торговый зал с продуктами, 
купленными в другом магазине?

– Да. Согласно презумпции невиновности вы не обязаны дока-
зывать, что купили товар в другом магазине, а «запищать» на выходе 
он не должен. Однако если охрана обнаружит у вас в сумке такую же 
пачку печенья, как те, что продаются в магазине, она потребует объ-
яснений. Конечно, в данном случае вы можете обращаться к тому, 
что обыскивать покупателя имеет право только полиция, но зачастую 
клиенты откликаются на просьбы охранников показать сумки или кар-
маны.

если обнаружен похожий на продающийся в этом магазине то-
вар, можно поступить следующим образом:
 попросить администрацию проверить, есть ли в торговом 

зале точно такой же товар. Возможно, в магазине имеется похо-
жая, но не идентичная продукция, это сразу снимет все вопросы;
 просмотреть записи с камер наблюдения. Они докажут 

вашу невиновность;
 показать чек на спорную покупку, если он у вас сохранился;
 потребовать провести ревизию товара, чтобы определить, 

есть ли недостача. если ее не обнаружится, это докажет вашу не-
виновность.

Во избежание таких ситуаций лучше оставлять купленные в других 
магазинах продукты в камере хранения или сразу на входе показы-
вать охраннику, что у вас с собой. Это априори исключит конфликт.

При этом важно понимать, что да, в пункте 34 «Примерных пра-
вил работы предприятий розничной торговли» указывается, что со-
трудники магазинов не могут требовать от покупателя предъявлять 
товары, приобретенные в других магазинах, и осматривать личные 
вещи тоже права не имеют. 

Но при этом в пункте 42 того же документа говорится о том, что 
при входе в магазин самообслуживания покупатель должен поста-
вить в известность работников магазина о том, что у него есть то-
вары, купленные в другом магазине.

– Обязательно ли брать на входе корзинку?
– Представитель магазина может потребовать взять корзи-

ну или тележку. В «Примерных правилах работы предприятия 
розничной торговли» в числе обязанностей покупателя указывается 
следующее: «покупатель обязан набирать товары только в инвен-
тарную тару и сохранять кассовый чек до выхода из торгового зала 
самообслуживания». 

Конечно, интерпретировать эту фразу можно по-разному, но за-
частую администрация подразумевает под этим использование 
корзин или специальных тележек. Также требование пользовать-
ся этими приспособлениями может быть указано в Правилах ра-
боты магазина. В этом случае по вашему требованию вам долж-
ны предоставить копию Правил, чтобы вы могли лично убедиться 
в правомерности такого требования.

На практике чаще всего охранники в магазинах не выдвигают жест-
ких требований брать корзины, хотя и могут предлагать их на входе. 
При желании вы можете принести на кассу выбранные товары в ру-
ках. Но помните, что если вы по собственной вине испортите какие-
либо товары (например, уроните и разобьете, не удержав в руках), то 
в этом случае вам придется компенсировать их стоимость. 

Покупатель в такой ситуации не оплачивает испорченный товар 
лишь в том случае, если неприятность произошла по вине магазина 
(например, неудачная расстановка на полках или скользкий пол).

– Можно ли пробовать продукты в магазине?
– Только в том случае, если производитель или ритейлер 

устраивают дегустацию. Подобные акции проводятся специ-
ально для того, чтобы покупатели могли оценить вкус продукта и 
решить для себя, хотят ли его приобрести.

Впрочем, открыть товар и попробовать его до оплаты на кассе 
можно. Но в этом случае придется за него заплатить.

– Можно ли попросить отрезать 10 граммов  
весового продукта?

– Вы можете попросить взвесить ровно столько продукта, 
сколько вам нужно. Это право проистекает из совокупности  
пп. 36 и 37 «Правил продажи отдельных видов товаров». Аргу-
менты типа «оставшийся маленький кусочек никто не купит» и 
«возьмите все, какая вам разница» не могут быть основанием 
для того, чтобы купить больше, чем вам нужно.

Но, конечно, в этих вопросах нужно руководствоваться принципом 
разумности. Действительно, «10 граммов» чего бы то ни было тре-
буется редко, и из принципа требовать ровно такую порцию чаще 
всего нецелесообразно.

туризм

?

?

?

Три в одном

комительную экскурсию по 
информационному пункту.

На празднике открытия 
присутствовали сотрудни-
ки Государственного ме-
мориального и природного 
заповедника «Музей-усадь-
ба Л.Н. Толстого «Ясная по-
ляна». Директор музея Ека-
терина Толстая отметила, 
что появление новых му-
зейных экспозиций – всегда 
радостное событие, потому 
что они дают возможность 
узнать подлинную историю 
страны, возможность почув-
ствовать уважение к труду,   
духовному поиску и дости-
жениям предыдущих поко-
лений, и пожелала, чтобы 
самыми многочисленными 
посетителями были дети. 
Екатерина Александровна 
передала в дар националь-
ному парку новое издание 
– энциклопедию «Лев Ни-
колаевич Толстой и его со-
временники».

Елена роГУЛЕНКо, 
главный специалист отдела 
экологического просвещения 

национального парка «Угра».
Фото НП «Угра».
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