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3æ Документальный фильм калужан «Доктор Пауст»  

признан лучшим на «ТЭФИ-Регион»–2020
Николай АКИМОВ

инал самой престижной всероссийской телевизионной премии для региональных компаний на 
прошлой неделе принимала Калуга. 
На финал было представлено 60 работ, сделанных в разных регионах страны – от Якутии до 
Крыма, которые боролись за победу в двадцати одной номинации по двум тематическим на-

правлениям: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание». 

«НИКА» ВЗЯЛА 
«ОРФЕЯ»!

Сегодня отмечается  
124-я годовщина  
со дня рождения 
Георгия 
Константиновича 
Жукова

ДАТЫ

С 2017 года день рождения уроженца 
деревни Стрелковка Маршала Победы, 
четырежды Героя Советского Союза от-
мечается в Калужской области как реги-
ональная памятная дата. 

Накануне к землякам обратился гу-
бернатор области Владислав ШАПША:

– Имя Георгия Константиновича Жуко-
ва имеет для нас особое значение.  
Военачальник, который, по мнению вра-
гов и союзников, нанёс фашистам боль-
ше потерь, чем любой другой во Второй 
мировой войне, — наш земляк, уроженец 
деревни Стрелковка Жуковского района. 
Это честь для нас и ответственность. 
Мы в первую очередь должны защитить 
и сохранить память о его выдающихся 
достижениях для потомков.

Пройдя ратный путь от солдата до 
маршала, Жуков пронёс через все со-
бытия XX века, в которых участвовал, 
верность своей земле, своему народу. 
Для современников Георгий Констан-
тинович был символом стойкости, не-
сгибаемой воли и решительности. Бла-
годаря его полководческому таланту 
советские войска блестяще провели 
Берлинскую операцию и водрузили над 
зданием рейхстага штурмовое знамя – 
символ Победы и окончания войны.

Будем достойны памяти человека, ко-
торый сыграл победоносную роль в Вели-
кой Отечественной войне и внёс огром-
ный вклад в спасение мира от фашизма.Один из создателей фильма-победителя Максим Васюнов.
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Проект повестки дня 
сессии 
3 декабря 2020 года состоится чет-
вертое заседание первой сессии За-
конодательного Собрания области. 
В проект повестки дня включены 
следующие вопросы: 

1. О протесте прокурора Калужской об-
ласти на отдельные положения Закона Ка-
лужской области «О регулировании отдель-
ных правоотношений по защите прав граж-
дан, инвестировавших денежные средства 
в строительство многоквартирных домов на 
территории Калужской области».  

2. О досрочном прекращении полномочий 
депутата Законодательного Собрания Ка-
лужской области Сотникова А.А.  

3. О кандидатуре на должность мирового 
судьи Калужской области.  

4. О проекте закона Калужской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (при-
нят в первом чтении). 

5. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в 
Калужской области». 

6. О проекте закона Калужской области 
«Об утверждении заключения соглашения о 
формировании команды, управляющей про-
ектами развития моногорода, и организации 
ее обучения и дополнительного соглашения 
к соглашению о формировании команды, 
управляющей проектами развития моногоро-
да, и организации ее обучения».  

7. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области «О государственной социальной по-
мощи в Калужской области». 

8. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в Закон Калужской 
области от 20.04.2020 № 593-ОЗ «О допол-
нительных мерах социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий работников 
в области физической культуры и спорта го-
сударственных или муниципальных учреж-
дений Калужской области, осуществляющих 
спортивную подготовку».  

9. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в некоторые зако-
ны Калужской области в части регулирова-
ния отдельных вопросов государственной 
гражданской службы и муниципальной служ-
бы».  

10. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменений в статью 4.1 Закона 
Калужской области «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Калужской 
области».  

11. О проекте закона Калужской области 
«Об упразднении административно-террито-
риальной единицы на территории Ульянов-
ского района Калужской области».  

12. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в статью 15 Закона 
Калужской области «Об Общественной па-
лате Калужской области».  

13. О проекте закона Калужской области 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 
Калужской области «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных право-
вых актов в Калужской области».  

14. О представителе Законодательного 
Собрания Калужской области в составе Фе-
деральной конкурсной комиссии по телера-
диовещанию.  

15. О признании утратившими силу неко-
торых постановлений Законодательного Со-
брания Калужской области и отдельных по-
ложений постановлений Законодательного 
Собрания Калужской области.  

16. О председателе комиссии по экологии 
и транспорту Законодательного Собрания 
Калужской области.  

17. О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Калужской обла-
сти Кургановой Т.П.  

18. О выступлении политической партии 
«Партия Прямой Демократии» на тему «Не-
обходимость перспективного законотвор-
чества с учетом развития проектов Нацио-
нальной технологической инициативы рынка 
HomeNET в Калужской области». 

19. Разное. 
Первый заместитель  

председателя Законодательного Собрания 
В.С. БАБУРИН.

МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ  
В ПОДДЕРЖКУ  
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Депутаты 
рассмотрели 
поправки к проекту 
закона о бюджете 

минувший четверг 
состоялось расширен-
ное заседание комитета 
по бюджету, финансам 

и налогам под председатель-
ством Ирины Яшаниной, в 
ходе которого парламентарии 
рассмотрели 11 поправок, по-
ступивших к проекту закона 
«Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Ольга СЛАВИНА
Выступая с отчетом, министр 

финансов Валентина Авдеева от-
метила, что поправки связаны 

с тем, что после рассмотрения 
проекта федерального бюджета 
в Государственной Думе нашей 
области было дополнительно вы-
делено 3 млрд 700 млн рублей, 
данные средства распределены 
в соответствии с поступившими 
поправками в закон об област-
ном бюджете.

Так, увеличена сумма, выделяе-
мая министерству здравоохране-
ния на оказание первичной ме-
дицинской помощи, теперь благо-
даря федеральным вливаниям она 
составляет 650 млн рублей. Кроме 
того, дополнительно выделяются 
средства министерству образова-
ния на горячее питание учащихся 
– 370 млн рублей, 444 млн рублей 
- на выплаты за классное руковод-
ство. И почти миллиард выделяет-
ся на выплаты семьям с детьми от 
3 до 7 лет.

Кроме того, по словам министра 
финансов, на 100 млн рублей уве-

личены средства, выделяемые на 
газификацию, и на 30 млн больше 
стала сумма, идущая на обеспе-
чение жильём детей-сирот. Обе 
эти инициативы фракции «Еди-
ная Россия» на недавнем заседа-
нии сессии выдвинул председа-
тель парламента Геннадий Ново-
сельцев.

Завершая обсуждение по-
правок, председатель комитета 
Ирина Яшанина отметила: не-
смотря на то что бюджет вер-
стался в непростых экономиче-
ских условиях, сохраняется рост 
собственных налоговых доходов, 
а это говорит о том, что эконо-
мика региона не переживает 
стресс.

Ожидается, что бюджет будет 
принят на ближайшей сессии пар-
ламента региона 3 декабря.

Фото с сайта  
Законодательного Собрания 

области.

В

Область выполняет все бюджетные обязательства перед населением
Об этом заявил губернатор Владислав Шапша по итогам 

обсуждения на заседании правительства области вопро-
са об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 
года.

— Несмотря на то что в этом году есть определен-
ные потери в бюджете, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции, мы выполнили все обязатель-
ства, которые брали на себя перед жителями области, 
— сказал Владислав ШАПША.

Позже в своем телеграм-канале глава региона еще раз 
подчеркнул: бюджет сохраняет свою социальную ориен-
тированность. Более 61 % от общего объема расходов, 
а это порядка 31,6 млрд рублей, направлено на «соци-
алку»: медицину, образование, культуру, физкультуру и 
спорт, поддержку граждан. Более 9,6 млрд рублей за 9 
мес. этого года перечислено на реализацию региональ-
ных проектов.

Кроме того, по словам губернатора, около 4,6 млрд ру-
блей направлены на социальную поддержку граждан. Свы-
ше 81 тысячи человек получают ежемесячные денежные 
выплаты, более 195 тысяч — льготы по оплате услуг ЖКХ. 
Более 41 тысячи граждан получили пособия и компенса-

ции на детей на сумму 960 млн рублей. На ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет направлено более 1 млрд 
рублей.

«Расходы на развитие здравоохранения составили бо-
лее 10 млрд рублей. Особая статья расходов в этом 
году – борьба с коронавирусом: порядка 2 млрд рублей 
направлено на стимулирующие выплаты медикам и соц-
работникам и перепрофилирование медучреждений», – 
написал губернатор. 

КСТАТИ
Как сообщила Валентина 
Авдеева, собственные до-
ходы бюджета ожидаются в 
2020 году в размере 51 млрд 
300 млн руб. Более 2 милли-
ардов поступит в целом из 
федерального бюджета на 
компенсацию выпадающих 
доходов в связи с пандемией.

Андрей ГУСЕВ.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Особенностью конкурс-
ной программы этого года 
стало появление специаль-
ной номинации «Красная 
зона». Она продемонстри-
ровала, как журналисты ра-
ботают во время пандемии 
и с какими вызовами стал-
киваются в сложившейся 
обстановке.

Во время мероприятий в 
Калуге генеральный дирек-
тор Фонда «Академия рос-
сийского телевидения» Эте-
ри Левиева не раз отмеча-
ла, что наша область очень 
гостеприимно встретила 
организаторов и участни-
ков конкурса, для которых 
очень важно встретить-
ся очно, естественно, с со-
блюдением всех принятых 
на сегодня мер безопасно-
сти. Это дает возможность 
обсудить проблемы и пути 
развития местного телеви-
дения, которое в послед-
нее время встретило се-
рьезного конкурента в лице 
«YouTube». 

На мероприятиях обшир-
ной деловой программы 
пытались ответить на во-
прос, как привлечь моло-
дую аудиторию к просмо-
трам. Ведь телевизионщики 
выполняют очень важную 
миссию, показывая и рас-
сказывая о том, что проис-
ходит на местах. Это, кста-
ти, в своем приветствии к 
финалистам «ТЭФИ-Реги-
он»-2020 подчеркнул и гу-
бернатор нашей области 
Владислав Шапша. По его 
словам, в сложных условиях 
конкуренции региональные 
компании остаются един-
ственной площадкой, где 
местные жители могут уз-

нать уникальные истории 
своих земляков.

 – Только вы с такой любо-
вью можете показать такие 
особенные города и села на-
шей страны, области, – ска-
зал глава региона, упомянув, 
что в финале есть журнали-
сты из Калужской области – 
телекомпания «Ника». 

Упомянул их не зря. По 
результатам работы жюри, 
в которое входили акаде-
мики «Академии россий-
ского телевидения», извест-
ные телепродюсеры, веду-
щие и авторы программ, 
наши земляки смогли одер-
жать победу, выиграв брон-
зовую статуэтку «Орфея» – 
символа телепремии. В но-
минации «Телевизионный 
документальный фильм» 
лучшей была признана ра-
бота калужан «Доктор Па-
уст». Его создатели – Мак-
сим Васюнов, Аркадий Дей, 
Роман Митрошкин, Роман 
Науменков.

Как правило, конкурс 
«ТЭФИ-Регион» задает 
тренды, которые будут ос-
новными у территориаль-
ных телекомпаний в сле-
дующем году. Судя по тому, 
какие конкурсные работы 
увидело и отметило в Калу-
ге жюри, они станут больше 
внимания обращать на ра-
боту операторов, харизму и 
энергию ведущих, дизайн 
и оформление программ. 
Значит, станут еще инте-
реснее и содержательнее.

В  этом году на конкурс 
«ТЭФИ-Регион» поступило 
порядка 600 работ. К уча-
стию в конкурсе были ото-
браны 459 работ 130 теле-
компаний из 81 населенно-
го пункта. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«НИКА» 
ВЗЯЛА 
«ОРФЕЯ»!

Церемонию награждения вели Виталий Елисеев 
и Яна Юхина.

На своих страницах в социальных 
сетях глава региона сообщил, что ла-
боратория КБ-8 должна работать семь 
дней в неделю. Также договорились 
о подключении КБ-8 к колл-центру 
регионального минздрава *040. Это 
позволит жителям Обнинска пользо-
ваться его услугами и расширит воз-
можности для получения медпомощи 
и консультаций.

 «День здорового ребенка, который 
сейчас проводится два раза в неде-
лю, должен стать ежедневным, с по-
недельника по пятницу. Для этого в 
детской поликлинике должно быть ор-
ганизовано разделение потоков. 

Для работы в ангиографическом 
отделении нашли новых специали-
стов. С понедельника оказание пла-
новой помощи в отделении возобнов-
ляется. А в январе 2021 года должно 
быть налажено и оказание экстрен-
ной помощи.

Отделение неврологии должно пере-
ехать из аварийного здания на ул. Пи-
рогова в помещение лор-отделения, 
которое, в свою очередь, переедет в 
здание поликлиники», – рассказал Вла-
дислав ШАПША о договоренностях 
с руководством ФМБА. 

Губернатор также особо отметил, 
что при поддержке руководителя 
ФМБА Вероники Скворцовой будет 
реализовано его предложение, с ко-
торым он в январе обратился к пре-
зиденту РФ Владимиру Путину. Уч-
реждения ФМБА будут включены в 
госпрограмму модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. Уже 
по этой программе КБ-8 в ближай-
шие несколько лет получит допол-
нительно 500 миллионов рублей на 
развитие, ремонт и закупку нового 
оборудования. 

Фото из телеграм-канала 
Владислава Шапши.

КСТАТИ

Сделано в наукограде
В ходе рабочего Владислава Шапши и  Татьяны 

Яковлевой для КБ № 8 было передано 30 тысяч 
медицинских масок производства «Обнинскорг-
синтез». 

Особенностью данных масок является уникальный 
фильтр, который осуществляет более чем 98-про-
центную фильтрацию воздуха. Компания одной из 
первых после обращения главы региона Владисла-
ва Шапши начала технологическое перевооружение 
для эффективной борьбы с коронавирусом. 

В состав масок входит нетканый гидрофобный 
материал с тонкими волокнами и их равномер-
ным расположением – мельтблаун. Его произво-
дят всего несколько предприятий в России, а ра-
нее компании закупали материал за рубежом – в 
Китае, Тайване и некоторых странах ЕС. Техно-
логию в начале 2020 года в условиях развития 
пандемии внедрило дочернее предприятие «Об-
нинскорггеосинтеза» «Синтек Медикал Продакт». 
Как отметил губернатор области Владислав Шап-
ша в разговоре с Татьяной Яковлевой, тогда «ма-
ски по всей стране собирали». 

 – Когда-то это были только тысячи штук. 
Сейчас производство – 1 миллион в день. Но, 
более того, научились делать специальную за-
щитную ткань, – обратил внимание Яковлевой 
глава региона. 

На сегодняшний день наиболее потребляемым 
средством персональной защиты в условиях пан-
демии у населения остаются одноразовые маски. 

 – У нас есть миссия – обеспечить людей луч-
шей защитой от вируса. Именно мы одними из 
первых стали демпинговать на рынке и снизи-
ли цены в разы на маски и санитайзеры. Для 
нашей компании это не просто бизнес, это 
реальная возможность быть полезными своей 
стране, – говорит заместитель генерального ди-
ректора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий 
САМБУРОВ.

Первая партия масок была передана руководи-
телю КБ № 8. Еще 70 тысяч будет направлено в 
учреждения здравоохранения региона для нужд 
социальных работников и служб жизнеобеспече-
ния.

АКТУАЛЬНО
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Медицинское обслуживание обнинцев улучшается
а прошлой неделе в Обнинске с рабочей поездкой побывала первый заме-
ститель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева. Вместе с ней губер-
натор Владислав Шапша обсудил работу клинической больницы № 8. Был 
принят ряд решений, которые должны способствовать улучшению меди-

цинского обслуживания жителей наукограда.

Подготовил Николай АКИМОВ.
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Планку держим высоко
Инновационный Музей бумаги «Бузеон» в Полотняном Заводе – 

один из многочисленных туристических объектов, которые работа-
ют на территории нашей области. Он один-единственный такой в 
России и крупнейший в Европе. В день посещаемость составляет 
не менее ста человек.

На всероссийском туристическом форуме «Калужский край – 
душа России» директор музея Константин Гавриленко (на фото) 
был награжден Благодарственным письмом губернатора за актив-
ную и плодотворную работу. Награду вручил министр культуры Па-
вел Суслов.

В один из дней форума его участники отправились на экскурсию 
в «Бузеон». Сказать, что экспозиция произвела впечатление, зна-
чит приуменьшить реальные восторги и эмоции.

К слову, на минувшей неделе «Бузеон» получил приз отраслево-
го журнала «ЛесПромИнформ» (журнал профессионалов лесопро-
мышленного комплекса). Признание и награда за то, что за два 
года своей деятельности музей стал не просто еще одной точ-
кой притяжения туристов на карте области, но и популяризатором 
истории бумаги и бумажной промышленности, инициатором соци-
альных проектов.

Капитолина КОРОБОВА.

ТУРИЗМ

ЭКОЛОГИЯ

Новый памятник природы 
в Тарусском районе

В озеро Ломпадь 
выпустили
более 60 тысяч рыб

27 ноября в рамках федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов» по 
экологической реабилитации Людиновского во-
дохранилища проведено зарыбление озера.

Мероприятие прошло в присутствии пред-
ставителей рабочей группы по мониторингу 
ситуации на озере Ломпадь, образованной ра-
нее из местных активистов, представителей 
регионального ОНФ, районной администрации 
и министерства природных ресурсов и эколо-
гии области.

В Ломпадь были выпущены более 46 тысяч 
экземпляров толстолобика и белого амура. 
Эти холодоустойчивые виды традиционно ис-
пользуют в качестве мелиораторов водоемов, 
ликвидирующих их зарастание. Они хорошо 

растут в прудах при совместном выращивании 
с другими рыбами. Новыми обитателями водо-
ёма также стали более 17 тысяч щук. Их на-
значение – оздоровление фауны озера.

Мальки специально выращивались в рыб-
хозах от одного до двух лет. В этом возрасте 
молодняк наиболее хорошо приживается. Его 
запуск проведен при благоприятных погодных 
условиях.

Работы по воспроизводству лесов в рамках 
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Эко-
логия» в Козельском лесничестве полностью 
выполнены.

Искусственное восстановление деревьев 
ценных пород проведено на площади 
118,7 га. Арендатором лесных участков вы-
сажено более 121 тысячи сеянцев сосны, 
ели и дуба на площади 98,7 га. Лесопожар-
ная служба области провела посадку на 
площади 20 га.

В нынешнем году за лесными культурами 
на площади 565,6 га проведён качественный 
и своевременный агротехнический уход.

 – В лесовосстановлении залогом успеха 
являются следующие факторы – качествен-
ная подготовка почвы, качество посадочного 
материала, посадка лесных культур в лучшие 
агротехнические сроки и многократный свое-
временный уход за лесными культурами, – 
рассказал директор Козельского лесничества 
Владимир ЗЯБЛИЦЕВ.

На территории лесничества проведена под-
готовка почвы под посадки будущего года на 
общей площади 109,7 га при плане 76 га. До-
полнение лесных культур на месте погибших 
растений выполнено в полном объёме на пло-
щади более 30,5 га.и своевременный агротехнический уход. щади более 30,5 га.

Работы по лесовосстановлению 
в Козельском лесничестве выполнены

По материалам министерства 
природных ресурсов и экологии области.

Постановлением 
правительства об-
ласти родник у де-
ревни Муковня в 
Тарусском районе 
признан особо ох-
раняемой природ-
ной территорией 
регионального зна-
чения. Такое реше-
ние принял губерна-
тор региона Владис-
лав Шапша на основа-
нии многочисленных об-
ращений местных жителей, 
обеспокоенных состоянием 
водного объекта.

В границы памятника природы 
вошли сам родник, каскад прудов на ручье, 
впадающем в реку Дрящу, и окружающие их древесно-кустарниковые 
сообщества на общей площади более 6 га.

Родник представляет собой выход на поверхность подземных вод 
протвинского водоносного горизонта. Он оформлен в виде шахтного ко-
лодца с железобетонными кольцами. Источник пользуется большой по-
пулярностью у жителей близлежащих населенных пунктов, которые ак-
тивно используют воду из него для питья и приготовления пищи.

Каскад состоит их трёх прудов и представляет не меньший интерес с 
природоохранной точки зрения. В настоящее время их состояние оце-
нивается как неудовлетворительное. Один из прудов спущен и сейчас 
больше похож на низинное болото. А вот два других неплохо сохрани-
лись и в сочетании с окружающими их древесно-кустарниковыми сооб-
ществами представляют большую эстетическую ценность.

 – В следующем году мы запланировали разработку проектной доку-
ментации по восстановлению каскада прудов и благоустройству источ-
ника, а в ближайшее время здесь появятся аншлаги, информирующие 
население об особо охраняемой природной территории и установлен-
ном для нее режиме особой охраны, – рассказал исполняющий обязанно-
сти министра природных ресурсов и экологии области Владимир ЖИПА.

Работа по увеличению площади ООПТ проводится в рамках региональ-
ного проекта «Сохранение биоразнообразия» нацпроекта «Экология».
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В России с диагнозом 

«ВИЧ-инфекция»

>1 МЛН
ЧЕЛОВЕК

В мире 40 млн инфицированных ВИЧ. 
В 2019 году более 90 тысяч россиян уз-

нали, что инфицированы ВИЧ.

торых – приостановление ра-
боты аптеки на 90 дней. Речь 
также шла о предельно допу-
стимой наценке и предельно 
допустимой отпускной цене.

Николай Владимиров за-
метил, что все сети стара-
ются вовремя заказывать 
лекарства и обеспечивать 
в аптеках необходимый ас-
сортимент.

НЕ ПООЩРЯТЬ 
САМОЛЕЧЕНИЕ

Начальник управления ли-
цензирования и лекарствен-
ного обеспечения министер-
ства здравоохранения об-
ласти Ирина Матвеева рас-
сказала о выделении прави-
тельством РФ 5 миллиардов 
рублей на закупку лекарств 
для лечения амбулаторных 
больных с коронавирусной 
инфекцией. Из этих средств 

37 миллионов рублей полу-
чил непосредственно наш 
регион. На них были приоб-
ретены необходимые для ле-
чения препараты. Лекарства 
выдаются больным бесплат-
но, по двум разработанным 
минздравом области сцена-
риям лечения. Доставляют 
лекарства с 20 ноября мо-
бильные медбригады боль-

ниц и волонтеры. Около 
двухсот пациентов с коро-
навирусом и подозрением 
на него, по словам Ирины 
Матвеевой, уже получили 
препараты. Каждую неделю 
бесплатными лекарствами 
будут обеспечиваться поряд-
ка 700-800 больных.

Фото 
из открытых источников.

призвал представителей аптечных 
сетей области глава регионального 
Росздравнадзора Юрий Кондратьев

н отметил недопустимость продажи рецептурных ле-
карств жителям без рецепта врача. Об этом шла речь на 
совещании у министра конкурентной политики области 
Николая Владимирова, где обсудили вопросы лекар-

ственного обеспечения жителей области, а также работу аптек в 
сложившихся условиях.

Татьяна 
ПЕТРОВА

Юрий Кондратьев напом-
нил представителям аптеч-
ных сетей, что, несмотря на 
пандемию, госконтроль ни-
куда не делся, и за наруше-
ние оборота лекарственных 
средств последуют наказа-
ния, самое неприятное из ко-

sauerandsons.com

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВАЖНО!
До 4 декабря с 14.00 до 16.00 в СПИД-центре 
(Калуга, ул. Ст. Разина, д.1) пройдет 
НЕДЕЛЯ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ НА ВИЧ. 

Это главная тема 
акции, которая 
проходит в регионе 
Татьяна ЕФАНОВА

еждународная соли-
дарность, общая ответ-
ственность – вот темы 
VIII Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» во всем 
мире. Противодействие рас-
пространению ВИЧ-инфекции 
в нашей стране входит в число 
государственных приоритетов. 
Во время недели, предшествую-
щей 1 декабря, все было направ-
лено на привлечение внимания 
населения к проблеме ВИЧ-
инфекции, донесение важной 
для каждого информации – как 
не заразиться ВИЧ, куда обра-
щаться, если это случилось, как 
относиться к близким и знако-
мым, которые живут с ВИЧ.

Мы за тесты
Наша область главный акцент в 

этом году решила сделать на обсле-
довании на ВИЧ. Только оно помо-
жет вовремя начать терапию и оста-
новить дальнейшее распростране-
ние инфекции. Министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко призвал 
использовать эту неделю для того, 
чтобы всем пройти тестирование на 
ВИЧ-инфекцию и еще раз обратить 
внимание на необходимость соблю-
дения простых правил профилакти-
ки этого заболевания. 

 Из-за риска распространения 
COVID-19 большинство мероприя-
тий акции – обучающие семинары, 

ПРОЙДИ ТЕСТИРОВАНИЕ!

вебинары для школьников и волон-
теров, тренинги – прошли в онлайн-
формате. 

Впервые к акции присоединилось 
ГП «Калугафармация», что позволит 
гражданам при посещении аптек 
сети узнать больше о ВИЧ-инфекции 
(на местах размещены плакаты и 
буклеты). 

В режиме реального времени 
пройдет и тестирование на ВИЧ. 
Анонимно, без паспорта и полиса за 
15 минут каждый сможет по капель-
ке крови узнать свой ВИЧ-статус и 
убедиться, что он здоров. 

Диагностика и лечение
В нашей области на 1 ноября этого 

года зарегистрировано около 4 тысяч 
случаев ВИЧ-инфекции среди жите-
лей региона (около 1 тысячи из них 
уже умерли). За десять месяцев этого 
года вновь выявлено 218 случаев за-
болевания. Граждане заражаются при 
незащищенных половых контактах и 
употреблении наркотиков. 

После установления диагноза «ВИЧ-
инфекция» в СПИД-центре проводят 
бесплатную диспансеризацию и ле-
чение в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи. Бо-
лее 90 процентов выявленных ВИЧ-

инфицированных состоят на диспан-
серном учете в СПИД-центре, наблю-
даются врачами, регулярно проходят 
обследование, растет число лиц, по-
лучающих терапию от ВИЧ (антире-
тровирусные препараты). 

 Специалисты центра напомина-
ют, что в период пандемии COVID-19 
лицам, живущим с ВИЧ, необходи-
мо следовать общепринятым мерам 
профилактики: мытье рук, кашле-
вая гигиена, масочный режим и са-
моизоляция. Работа врачей центра 
с диспансерной группой пациен-
тов продолжается с применением 

всех необходимых профилактиче-
ских мер.

 Своевременная диагностика ВИЧ-
инфекции крайне важна для выявле-
ния заболевания на ранней стадии, 
это способствует сохранению жиз-
ни пациента, снижает риск переда-
чи ВИЧ. Поэтому всем необходимо 
не менее одного раза в год обследо-
ваться на ВИЧ-инфекцию. Анализ на 
ВИЧ можно сдать бесплатно в СПИД-
центре (Калуга, Ст. Разина, д.1, тел. 
8(4842)57-81-27) или в поликлинике 
по месту жительства. 

 По материалам СПИД-центра. 
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В Калугу привезли выставку 
«Гостеприимство муз. Салоны  
и балы в Москве XIX века»

е организовал Музей изобразительных ис-
кусств совместно с Московским музеем  
В. А. Тропинина.

ЭТОТ ШУМ И БЛЕСК  
И ЦЕЛЫЙ РОЙ ВИДЕНИЙ

Татьяна САВКИНА
Экспозицию открывает 

этюд к большому жанрово-
му портрету кисти Василия 
Тропинина «Купчиха Кар-
зинкина», который вызы-
вает особый интерес. Здесь 
показаны сборы представи-
тельницы купеческого со-
словия на бал – купечество 

тоже могло позволить себе 
участие в светском событии. 
Эта работа дает возможность 
детально рассмотреть то, что 
составляло быт и убранство 
купеческой жизни. 

Но сарафан с кокошником 
– не крестьянская одежда, 
а богатый бальный костюм. 
Такие шили дамы из выс-
шего общества – народная 

В рамках открытия Денис фон Мекк передал  
в дар нашему музею книгу, автором которой он является.  

Труд написан по воспоминаниям его родственницы –  
Надежды фон Мекк – покровительницы П. И. Чайковского.

Нам очень важ-
но было создать 
атмосферу. В 

экспозиции объедине-
ны музыкальные са-
лоны и балы, посколь-
ку это все – единый 
пласт того, что про-
исходило в высшем со-
словии два века назад. 
Я бы очень хотела 
подчеркнуть, что Ка-
лужский музей изо-
бразительных ис-
кусств хранит совершенно бесценные по-
лотна, скульптуру, мебель. Когда мы гото-
вили выставку, часть калужских предметов 
осталась в залах. Создается впечатление, 
что герои картин живут среди них, на-
столько это удачно вписалось в ее концеп-
цию. 

Ольга ЖУРАВЛЁВА.

«

тема в то время была очень 
популярна. 

«Карзинкина» является на 
выставке заглавным жен-
ским образом. И тут их до-
статочно много. В частности, 
посетители могут увидеть 
портрет драматической ак-
трисы Екатерины Семено-
вой, сделанный Кипренским, 
и прелестную даму кисти 
Плюшара, который вообще 
любил богему…

В то время большое зна-
чение придавали языку 
цветов. Эти символы люди 
тонкие, культурные умели 
считывать, поэтому дамы 
часто изображались с бу-
кетиками. Каждое расте-
ние что-то означало: розы, 
к примеру, говорили о чув-
ственности.

Выставка выстроена так, 
чтобы показать зрителю и 
деятелей музыкальной куль-
туры, таких как композито-
ры Алексей Львов – автор 
гимна «Боже, царя храни», 
и Александр Алябьев, ко-
торый известен по роман-
су «Соловей», чьи портреты 
тоже можно увидеть в экс-
позиции. 

В витрине представлены 
исторические предметы де-
коративно-прикладного ис-
кусства: лорнет, веера, баль-
ная книжечка (обычно на 
балах молодые девушки за-
писывали себе кавалеров в 
очередь на танец), дамская 
сумочка, расшитая бисером 
и стеклярусом. 

Вернисаж прошел при 
участии директора Музея  
В. А. Тропинина Ольги Жу-
равлевой, художника этого 
музея Владимира Богачева 

и специалиста по культуре 
XIX века Дениса фон Мекка. 

Тема балов после 1917 
года была забыта, но рус-
ский человек не может ее не 
знать, потому что есть «Вой- 
на и мир», первый бал На-
таши Ростовой, есть блестя-
щие партитуры, написан-
ные на бальную тему. 

«Купчиха Карзинкина».

Книжечка для записи танцев. 
1820-е годы.

ванных людей: читали но-
вые стихи лучшие поэты, 
представляли свое творче-
ство писатели и музыканты. 
Дружеское собрание с засто-
льем, карточными играми и 
танцами посещал и Пушкин. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Но бал – это еще и важная 
социальная составляющая – 
барышни и молодые люди 
присматривались друг к 
другу, чтобы познакомиться 
и выбрать спутника жизни.

А в домашних салонах со-
бирался круг высокообразо-
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Концерт 
«Час да по часу» 
собрал ценителей 
песенного фольклора

Он прошел на минувшей неделе в га-
лерее Калужского Дома музыки. Исходя 
из ситуации с коронавирусом, зрителей 
в зале было вполовину меньше, но со-
бравшиеся увидели интересную творче-
скую программу. Ее представил муници-
пальный камерный хор (художественный 
руководитель Маргарита Кулаева, дири-
жер Андрей Митрохов). 

Название ему дала песня из реперту-
ара хора – «Час да по часу», обработ-
ку которой сделал современный мо-
сковский композитор Алексей Ларин. Со 
многими произведениями, которые были 
исполнены, мы знакомы с детства, они 
на слуху практически у каждого. Среди 
них – «Тонкая рябина», «Любо, брат-
цы, любо», «Ах вы, сени, мои сени», 
«Порушка-Параня». Также прозвуча-
ла композиция из советского кинофиль-
ма «Бумбараш» – «Ходят кони» (музы-
ка Владимира Данилевича, слова Юлия 
Кима). Это произведение удачно оттени-
ло многоголосие.

 – Песня была образом жизни наших 
предков, являлась помощником в любом 
деле, люди пели и в будни, и в праздни-
ки. Народная музыка близка сердцу каж-
дого русского человека, многие и сегод-
ня сохранили любовь к ней, это свое-
го рода наш национальный код. Пусть 
сейчас не самое благоприятное время, 
но в трудный период мы должны под-
держивать своих слушателей знако-
мыми и понятными им вещами, – ска-
зал Андрей МИТРОХОВ. – Безуслов-
но, пандемия влияет на все процессы, 
происходящие в искусстве. Мы даже 
репетируем совершенно по-другому, 
нежели до коронавируса. Несмотря на 
то что это тяжело, стараемся справ-
ляться, ведь, как артисты, мы долж-
ны исполнять свой долг – дарить ра-
дость зрителям. 

Концерт был выстроен на контрасте – 
веселые песни сменяли нежные и груст-
ные, а затем вновь звучали задорные. 

В качестве солистов выступили ар-
тисты хора. Также в программе принял 
участие артист Калужского симфониче-
ского оркестра Роман Коновалов.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото из архива Дома музыки. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СССР
Его устроил большим и маленьким зрителям 
семейный театр «Ку»

го постановка «Тайна оранжевой тыквы», придуманная 
авторами и актерами театра, стала эхом фестиваля «Циол-
ковский», который каждый год проходит в Инновационном 
культурном центре в Калуге. 

Татьяна ЕФАНОВА 
Спектакли театра «Ку» всегда соз-

дают атмосферу уюта и тепла отчего 
дома. И камерный зал галереи ИКЦ 
в этот раз только подчеркнул это. 

Премьера «Тайны оранжевой тык-
вы» не оставила равнодушными ни-
кого. Спектакль очень милый, до-
брый, познавательный. Даже для ма-
леньких это не просто очередная ин-
тересная сказка. Ребята узнали, как 
жили их родители, когда были деть-
ми, во что играли, о чем мечтали. Ну 
а для взрослых, которые родились в 
СССР, актрисы Светланы Маркело-
ва и Светлана Никифорова открыли 
двери в то время, когда мама стро-
го-настрого запрещала таскать кон-
феты из буфета, когда можно было 
целыми днями пропадать во дворе, 
играя в войнушку, казаки-разбойни-
ки, резиночки, классики. Дисковый 
телефон мне тоже казался в моем 
детстве чем-то необычным, ведь у 

нас дома его не было, он был у ба-
бушки с дедушкой, потому что де-
душка был профессором. И у моей 
мамы была шапка, как у Нади из 
фильма «Ирония судьбы», а на трю-
мо стоял флакончик любимых мами-
ных духов «Красная Москва». 

Господи, сколько же всего из того 
времени нас объединяет! Захлест-
нула память детства, унесла, влаж-
ными стали глаза, все вспомнили 
своих мам.

А тыква причем? Большая, оран-
жевая, она – нечто диковинное, ска-
зочное, добавляющее уюта и тепла, 
а еще рождающее множество фанта-
зий в детской голове. А без фантазий 
какое детство?

Поражаюсь, как театр интересно 
всегда для спектаклей выстраивает 
свет, точно подбирает музыку. Как 
остроумно придуманы декорации, 
костюмы, персонажи. В этот раз 
удивительным было использование 
элементов теневого театра, когда 
дети мечтали и вспоминали.

Спектакль, показанный в День ма-
тери, стал своеобразным подарком 
всем мамам, которые хранят для 
своих детей тепло родного дома. 
Тепло, которое согревает нас потом 
всю жизнь. 

Фото автора.

Обновлённый 
спектакль стал 
главной премьерой 
56-го сезона в ТЮЗе
Татьяна ПЕТРОВА

ногие помнят «Грозу» 
по пьесе Александра 
Островского, постав-
ленную еще в 2004 

году режиссером Михаилом 
Визговым. Нынешняя постанов-
ка – несколько другой взгляд на 
пьесу, все же 16 лет прошло, да 
и актерского состава того нет. А 
спектакль был очень удачным, 
поэтому наверное, возродить его 
было правильным решением.

Главная роль героини Катерины, 
которую и тогда, и теперь играет 
Екатерина Крохмалева, тоже пре-
терпела изменения, хотя, казалось 
бы, ведь одна и та же актриса. Но за 
прошедшее время Екатерина замет-
но повзрослела, набралась актерско-
го опыта и мастерства, стала серьез-
нее. Ее порывистость, искренность 
стали еще ярче и осмысленнее. Роль 
Катерины актрисе очень подходит. 
Подкупает ее открытость, кротость.

А вот на роль Кабановой в этот раз 
режиссер выбрал более молодую ак-
трису Алину Шелест, артистку яркую 
и пылкую. Но в роли Кабанихи мо-
лодость ее немного диссонирует с 
образом ее персонажа. Мы привык-
ли видеть другую Кабанову – и по-
старше, и посуровей. Прежнюю роль 
играла Маргарита Четверикова. Али-

не придется постараться стать на-
стоящей злыдней-свекровкой. Не-
смотря на безукоризненную, кажет-
ся, игру, чего-то не хватает пока и во 
внешности, и в движении, и в голосе. 
Молодость замаскировать непросто.

Из актерского состава я бы еще 
выделила яркую пару – Кудряш – 
Варвара. Иван Денисов и Анна Ко-
стина играют бесподобно, и им ве-
ришь на все сто.

С первого взгляда поражает сцено-
графия, в декорациях естественно и 
виртуозно воссоздана набережная, 
уголок сада Кабановых, каждый ак-
тер знает свое место в сцене, а по-
тому все выглядит «как в жизни». 
Удалось показать одежду той эпо-
хи, быт, традиции, что, несомненно, 
очень ценно и создает впечатление 
целостности спектакля.

Александр Островский востребо-
ван российскими театрами до сих 
пор, его пьесы любят режиссеры. 
Думается, это хорошая идея сохра-
нения народной культуры. Однако 
смотрела спектакль и ловила себя 

на мысли, что актуальность свою 
«Гроза», например, уже теряет. Бу-
дут ли понятны современной мо-
лодежи поведение персонажей, их 
взаимоотношения: эта боязнь све-
крови, этот домострой. Сейчас все 
решается по-другому: если муж не-
мил, можно развестись; если све-
кровь заела, можно съехать от нее 
на другую квартиру. Плохо это или 
хорошо – такие изменения в жизни 
– можно спорить, но современная 
жизнь другая, и это факт. Возможно, 
и Островский, если бы жил сегодня, 
написал бы уже совершенно другую 
«Грозу», сезонов на десять, в которой 
бы и Катерина не погибла.

Но культура прошлого с его усто-
ями и нравами, конечно, будет лю-
бопытна многим. В спектакле, как 
в музее, можно теперь увидеть кар-
тины далекого прошлого. И пусть не 
для всех это актуально, но зато в че-
сти всегда будут искренность, с ко-
торой, кстати, играли все без исклю-
чения актеры, преданность, любовь. 

Фото Сергея ГРИШУНОВА.

ВНОВЬ ПРОГРЕМЕЛА 
«ГРОЗА»

М
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Мать или ехидна?
Следственными органами возбуждено уголов-

ное дело в отношении 20-летней жительницы 
города Кирова, которая подозревается в причи-
нении тяжкого вреда здоровью своего малень-
кого сына.

Преступление было совершено 2 ноября во 
время кормления ребёнка. Двухлетний мальчик 
отказывался есть, что вывело женщину из себя. 
Она схватила ремень, несколько раз ударила 
сына по спине и толкнула его. Малыш упал и 
ударился головой.

Наличие телесных повреждений у ребёнка 
обнаружили сотрудники социального центра, в 
котором ранее по заявлению матери временно 
проживал ребенок. 6 ноября они вместе с по-
лицией пришли проверить условия его жизни и 
увидели на детском теле следы побоев. Мальчик 
был немедленно госпитализирован, ему провели 
несколько операций, лечение продолжается.

В рамках расследования устанавливаются об-
стоятельства происшествия, выясняются усло-
вия жизни и воспитания ребёнка, уровень его 
развития. Обвиняемая признаёт нанесение теле-
сных повреждений сыну, однако пытается оправ-
дать свои действия непослушанием мальчика.

Кроме того, следователи дадут правовую 
оценку исполнению обязанностей сотрудниками 
органов опеки и попечительства администрации 
города Кирова и Кировского района.

Самогонщики. Новая версия
Сотрудники от-

дела по борьбе 
с экономически-
ми преступлени-
ями УМВД Рос-
сии по городу 
Калуге провери-
ли оперативную 
информацию о 
причастности од-
ного из жителей 
города к неза-
конному обороту 
спиртосодержа-
щей продукции. 
В арендованном 
гражданином складском помещении оператив-
ники обнаружили около полутора тысяч буты-
лок с алкоголем, уже упакованных в коробки, а 
также оборудование, предназначенное для про-
изводства нелегальной продукции.

По версии полицейских, подозреваемый при-
обретал пустые бутылки, этикетки популяр-
ных марок, пробки и термоусадочные колпач-
ки у третьих лиц. В помещении он смешивал 
спирт, проточную воду и концентрат для прида-
ния вкуса и цвета. Полученную смесь разливал 
в бутылки для дальнейшей продажи на терри-
тории Калужского региона. По предварительной 
информации, причиненный правообладателям 
торговых марок ущерб превысил 4 млн рублей.

По фактам незаконного использования 
средств индивидуализации товаров возбуждены 
уголовные дела, ведётся следствие.

Опасная женщина
В полицию Обнинска обратился местный жи-

тель, который пожаловался на угрожавшую ему 
убийством соседку. Бытовой конфликт случился 
в одном из общежитий наукограда.

Свои угрозы агрессивная женщина высказыва-
ла, держа в руке молоток для отбивания мяса. 
Её оппонент не стал искушать судьбу и обра-
тился за помощью к правоохранительным орга-
нам. Прибывшие на место событий полицейские 
опросили участников и свидетелей инцидента. С 
их слов, гражданка, вероятно, была пьяной.

По результатам проведенной проверки воз-
буждено уголовное дело по статье 119 Уголов-
ного кодекса РФ «Угроза убийством».

Полуночный взломщик
В УМВД России по городу Калуге поступило не-

сколько сообщений о кражах денег от предста-
вителей различных магазинов областного цен-
тра. Отсутствие выручки продавцы обнаруживали 
утром, когда приходили на рабочее место.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили лич-

ность подозреваемого и задержали ранее суди-
мого 34-летнего калужанина. По версии след-
ствия, злоумышленник ночью при помощи специ-
ального инструмента взламывал запоры на две-
рях и проникал в торговые точки. Повредив си-
стемы видеонаблюдения, он забирал деньги из 
кассовых аппаратов. В настоящее время уста-
новлена причастность задержанного к 12 кражам 
на общую сумму более 170 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. 
На период расследования гражданин заключён 
под стражу. Согласно действующему законода-
тельству ему грозит лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Проигралась в пух и прах
Жительница Обнинска заявила в полицию о 

том, что стала жертвой мошенников. Со слов 
потерпевшей, неизвестные преступники обман-
ным путём завладели принадлежащими ей 1,5 
млн рублей.

В июне некий гражданин, представившийся 
брокером, предложил потерпевшей заработать 
на виртуальной бирже. Для этого женщину убе-
дили зарегистрироваться на определённом ин-
тернет-сайте. Каждый раз после перечисления 
денег виртуальный брокер сообщал ей о выи-
грыше и предлагал увеличить вложения, чтобы 
заработать ещё большую сумму.

Когда жертва мошенников наконец поняла, 
что её обманывают, она обратилась за помо-
щью к стражам порядка. По факту мошенниче-
ства возбуждено уголовное дело. Ведется след-
ствие.

 Поверили и не проверили
Калужские следователи завершили рассле-

дование многоэпизодного уголовного дела, воз-
бужденного по факту мошеннических действий 
в отношении жителей нашего региона. По вер-
сии следствия, организовал преступную группу, 
которая целенаправленно занималась хищени-
ем денег, житель Самары.

Согласно распределённым ролям один из об-
виняемых с ноября по декабрь 2019 года об-
званивал произвольно выбранные им стацио-
нарные телефоны жителей Калужской области. 
Представляясь сотрудником различных силовых 
структур, злоумышленник сообщал собеседни-
кам о совершенном их родственником дорож-
но-транспортном происшествии, за которое ему 
грозит уголовная ответственность. Чтобы из-
бежать наказания, он тут же предлагал внести 
определенную сумму.

Не проверив достоверность его слов, потер-
певшие соглашались передать деньги в счёт 
возмещения причинённого вреда. В это время 
второй соучастник нанимал в качестве курье-
ров водителей такси, которые соглашались по-
лучить деньги от калужан и перечислить их на 
указанный счёт.

Следствием установлено 14 эпизодов мошен-
ничества на общую сумму более 200 тысяч ру-
блей. Оба обвиняемых заключены под стражу.

Пустила козла в огород
В полицию Малоярославца обратилась мест-

ная жительница, на которую без её ведома 
оформили 50-тысячный кредит.

Потерпевшая пояснила, что неожиданно по-
лучила смс-сообщение о списании платежа по 
кредиту с её банковской карты. Женщина по-
спешила в банковскую организацию, так как не 
брала никаких кредитов. Там ей объяснили, что 
заём был оформлен через мобильное приложе-
ние, которое установлено в телефоне граждан-
ки.

Сотрудники уголовного розыска установили 
подозреваемого в совершении преступления 
– 38-летнего ранее судимого местного жителя. 
Мужчина сознался в содеянном и рассказал, 
как ему удалось это провернуть. 

Гражданин ненадолго зашёл в гости к своей 
знакомой. Пока хозяйка занималась домашними 
делами, гость взял лежащий на столе телефон, 
открыл в нём приложение «Мобильный банк» 
и оформил на имя приятельницы кредит. По-
ступившую сумму он сразу же перевёл на свою 
банковскую карту, а потом снял её в ближай-
шем банкомате.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Фигуранту избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Пошёл на таран
В Дзержинском 

районе возбуж-
дено уголовное 
дело по факту 
нарушения пра-
вил дорожного 
движения, по-
влекшего при-
чинение тяжкого 
вреда здоровью 
человека. Гром-
кое ДТП, став-
шее поводом 
для такого решения, произошло 24 ноября, в шестом часу вечера 
на 27-м километре автодороги Калуга - Медынь.

По версии следствия, виновником аварии стал 56-летний житель 
Брянской области, управлявший грузовым автомобилем МАН с по-
луприцепом. На регулируемом перекрестке водитель не уступил 
дорогу рейсовому автобусу ПАЗ, который выполнял поворот нале-
во, в сторону Товаркова, на разрешающий сигнал светофора.

После столкновения транспортных средств медицинская помощь 
потребовалась 12 гражданам, пять из них госпитализированы в 
больницу. Медицинское освидетельствование показало, что оба 
водителя были трезвыми.

Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, 
он может быть лишён права управления автомобилем на срок до 
трёх лет.

Их сын и внук
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отноше-

нии 46-летнего калужанина, который подозревается в причинении 
смерти по неосторожности двум лицам.

Трагедия случилась вечером 15 ноября в квартире на  улице Ни-
китина областного центра. Обвиняемый допустил возникновение 
пожара у себя в комнате. Мужчина стал задыхаться и вышел из 
квартиры, оставив открытыми окно и входную дверь. Из-за сквоз-
няка продукты горения распространились по другим комнатам. Там 
спали мать и бабушка виновника возгорания. Обе женщины скон-
чались.

По делу проводятся необходимые следственные действия, на-
правленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Не подумали о технике безопасности
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели муж-

чины при падении дерева в Обнинске. Установлено, что 49-летний 
мужчина со своим знакомым проводил вырубку деревьев в лесо-
полосе в районе железнодорожной станции «167 км».

Погибший надпиливал бензопилой рядом стоящие деревья, в 
результате чего их стволы склонялись друг к другу по принципу до-
мино. Во время выполнения работ ствол одного из деревьев со-
скочил и упал на мужчину. Пострадавший получил повреждения, 
несовместимые с жизнью.

Следователем устанавливаются законность проводимой выруб-
ки и прочие обстоятельства ЧП. По предварительным данным, оба 
мужчины были трезвыми.

Куда делись деньги потребителей?
По результатам прокурорской проверки в Обнинске возбуждены 

уголовные дела по фактам причинения ушерба ресурсоснабжаю-
щим организациям на общую сумму более 100 млн рублей.

Выявлены факты неправомерного распоряжения двумя управ-
ляющими компаниями деньгами, которые потребители заплатили 
за жилищно-коммунальные услуги. В нарушение договоров с по-
ставщиками ресурсов обе компании не погашали имеющуюся пе-
ред ними задолженность, а расходовали полученные от населения 
средства на иные цели.

По материалам проверки следственными органами возбужде-
ны два уголовных дела по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления дове-
рием».

После прокурорского вмешательства управляющие компании по-
гасили часть образовавшейся задолженности на сумму 3 млн ру-
блей. Расследование уголовных дел и погашение оставшейся сум-
мы находится на контроле прокуратуры.

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

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

ПРОИСШЕСТВИЯ
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С 1 января 2021 года минимальная 
розничная цена на водку, коньяк и 
шампанское повысится. Это следует 
из приказа Министерства финансов 
РФ «Об установлении цен, не ниже 
которых осуществляются закупка (за 
исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции кре-
постью свыше 28 процентов».

В рознице цена на водку с ново-
го года вырастет с действующих на 
данный момент 230 рублей до 243 

рублей за бутылку объемом 0,5 ли-
тра. Минимальная цена на коньяк за 
аналогичный объем вырастет с ны-
нешних 433 рублей до 446 рублей, 
на игристое вино - с 164 рублей за 
бутылку объемом 0,75 литра до 169 
рублей.

Минимальные цены на алкоголь 
Минфин устанавливает регулярно с 
2009 года. Таким образом ведомство 
борется с контрафактом на рынке. 
Эти цены индексируются на уровень 
инфляции, еще учитывают подоро-

жание алкоголя под влиянием повы-
шения акцизов. Ставки акцизов на 
алкоголь с содержанием спирта свы-
ше 9% со следующего года повы-
сятся с 544 до 566 рублей за литр. 
Ставки акцизов будут увеличиваться 
поэтапно и для другого алкоголя.

Впрочем, для производителей рос-
сийских вин предусмотрены нало-
говые вычеты - ставки акцизов им 
предполагается вернуть. Поэтому на 
стоимости их продукции повышение 
ставок акцизов сказаться не должно.

По итогам проверок в прошлом 
году Росалкогольрегулирование 
признало около 40% алкоголя кон-
трафактным. Но эксперты утверж-
дают, что доля контрафакта на рос-
сийском рынке достигает 60-70%.

В Росалкогольрегулировании на-
поминают, что потребители всегда 
могут проверить подлинность при-
обретаемого алкоголя в бесплатном 
приложении АнтиконтрафактАлко. 
Там же можно проверить легаль-
ность работы магазина и при необ-
ходимости сообщить об обнаружен-
ном правонарушении.

ИМЕЙ В ВИДУ

А вы испытываете 
акустический 
дискомфорт? 

Сотрудники контролирующих орга-
нов отмечают, что среди жалоб калужан 
наибольший удельный вес составляют 
обращения по поводу шума в квартирах. 
Такая жалоба имеет термин «акустиче-
ский дискомфорт». Он встречается при 
работе отопительного оборудования, 
лифтов, а также систем вентиляции и 
холодильного оборудования предпри-
ятий сферы обслуживания, торговли, 
общественного питания, встроенных 
или пристроенных к жилым домам, шум 
от автомобильного, железнодорожного 
и авиационного транспорта. Нервирует 
шум и от расположенных близко к жи-
лым домам строительных площадок.

Отчего так происходит? Специали-
сты говорят, что причины повышенного 
уровня шума - недостаточность шумо-
защитных мероприятий на стадии про-
ектирования, а затем на стадии ввода 
в эксплуатацию, монтаж оборудования 
с отступлением от проектных решений, 
размещение оборудования, не предус-
мотренного проектом, неудовлетвори-
тельный контроль за эксплуатацией обо-
рудования. Чья-то халтура приводит к 
дискомфорту жителей многоквартирных 
домов.

Информируем, что Центр гигиены и 
эпидемиологии Калужской области про-
водит лабораторные исследования фи-
зических факторов шума в жилых по-
мещениях для определения их соответ-
ствия требованиям норм и правил.

Однако экспертизы и измерения не 
проводятся в отношении шума, обуслов-
ленного естественными и случайными 
явлениями; поведением людей, повлек-
шим нарушение ими тишины и обще-
ственного спокойствия в жилых зданиях 
и на прилегающей территории; подачей 
звуковых сигналов и звуковой охранной 
и аварийной сигнализацией; аварийно-
спасательными работами; обычной жиз-
недеятельностью людей; проведением 
массовых мероприятий.

При неблагоприятном 
воздействии 
шума жители 

нашей области 
могут обратиться 

с жалобой в 
Управление 

Роспотребнадзора с письменным 
заявлением по адресу: 

248010, г. Калуга, ул. Чичерина, 
д.1а. 

НАША СПРАВКА
Национальный союз защиты прав потребителей опубликовал данные 
об объёмах розничных продаж алкогольной продукции за 10 месяцев 
2020 года. Оказалось, целый ряд категорий спиртного имеет в этом 
году повышенный спрос. Так, продажи водки выросли за месяц на 2,5%, 
вина - на 6,7%, игристого вина и шампанского - на 8,5%, пива и пивных 
напитков - на 4,5%, прочих слабоалкогольных напитков - на 22,2%. По-
следняя категория уже сейчас достигла уровня всего 2019 года.Спе-
циалисты делают вывод, что в период пандемии торговые сети ста-
ли заменой барам и ресторанам. 

На днях Роскачество провело исследова-
ние водки и пришло к выводу о безопасно-
сти как дорогой, так и дешевой продукции, 
говорится в материалах организации.

 - Можно утверждать, что качество 
водки кардинально не зависит от ее цены, 
- делают вывод эксперты. 

Они отмечают, что образцы водки стои-
мостью от 230 до 1 тысячи рублей, набрав-
шие наибольшее количество баллов по вку-
су и аромату у профессиональных дегуста-
торов, показали себя с лучшей стороны и в 
лабораторных испытаниях.

- Все образцы изготовлены на основе пи-
щевого спирта, не содержат денатуриру-
ющих веществ и фурфурола; содержание 
токсичных веществ и метанола (метило-
вого спирта) ниже установленного уровня; 
крепость напитков и полнота налива со-
ответствуют заявленному на маркировке, 
- заявили эксперты.

НАМОТАЙ НА УС

Знай, что пьёшь

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Хурма – бесценный дар осени
Калужское Управление Роспотребнад-

зора подготовило комплексные специ-
ализированные программы обучения 
«Здоровое питание для всех». Основная 
цель проекта - помочь россиянам на-
учиться правильно питаться.Представля-
ем очередную статью специалистов это-
го ведомства. Она посвящена хурме.

Каждую осень свежий урожай этих 
ягод (да-да, хурма относится не к фрук-
там, а к ягодам!) появляется в магази-
нах и на рынках, даруя нам возмож-
ность запастись на зиму незаменимыми 
витаминами и микроэлементами. Роди-
ной хурмы считается Китай. Лучше все-
го она растет в тропиках и субтропиках 
— Израиле, Италии, Турции, а в нашей 
стране — в Дагестане и на черномор-
ском побережье Краснодарского края.

 Существует около 300 сортов хур-
мы, но большинству россиян знакомы 
лишь несколько из них. Королек. Кру-
глая оранжевая ягода с сочной мяко-
тью шоколадного цвета внутри - один 
из самых популярных сортов хурмы в 
нашей стране. Мандаринная хурма. 
По форме похожа на мандарин, толь-
ко крупнее. Без косточек, мякоть очень 
нежная и сладкая. Бычье сердце. 
Плоды большого размера — гораздо 
больше королька и мандаринной хур-
мы, а также чуть тверже предыдущих 
сортов даже в зрелом состоянии.

Польза
Хурма богата бета-каротином, кото-

рый сохраняет красоту кожи и способ-
ствует здоровому зрению, а также йо-
дом, нормализующим работу щитовид-
ной железы. Помимо этого, в состав 
плодов входят железо, калий, марга-
нец, витамины группы В, фосфор, маг-

ний и пектин. Столь богатый состав 
способствует повышению уровня гемо-
глобина, поддерживает водно-солевой 
баланс, улучшая работу печени и по-
чек, развивает память, укрепляет нерв-
ную систему, нормализует показатели 
кровяного давления и пищеварение. В 
100 г хурмы : 55-60 ккал.; 16,9 г углево-
дов; 0,5 г белков, 0 г жиров.

Противопоказания
Хурма содержит довольно много при-

родных сахаров, поэтому ее употребле-
ние не рекомендуется при сахарном ди-
абете. Ограничьте употребление хурмы, 
если имеются проблемы с поджелудоч-
ной железой. При обострении панкреа-
тита от нее лучше отказаться совсем.

Не рекомендуется есть хурму в пер-
вые месяцы при грудном вскармлива-
нии — это может спровоцировать у ре-
бенка запоры и колики.

Кожура хурмы содержит много тани-
нов — веществ, придающих ей вяжу-

щий вкус. Танины образуют липкую 
массу, склеивая между собой кусочки 
пищи, вследствие чего они могут вызы-
вать сильные запоры. Людям, имеющим 
склонность к их возникновению, стоит 
проявить осторожность при употребле-
нии хурмы. По той же причине не стоит 
давать эту ягоду маленьким детям.

Выбираем самую вкусную
При выборе обратите внимание на 

чашелистик хурмы. У вкусного пло-
да листочки должны быть подсохши-
ми, цвет — ярким и насыщенным. Цвет 
плода тоже должен быть ярким. Бледная 
хурма, как правило, недоспелая.

Хранить хурму лучше при темпера-
туре около 0° и при высокой влажно-
сти воздуха, так она сохраняет свои 
свойства до 2–3 месяцев. Очень важно 
бережное обращение — спелые пло-
ды очень мягкие и их легко повредить. 
Экземпляры с трещинами или пятнами 
лучше не хранить, а съедать сразу.

НА КОНТРОЛЕ

Такси, работай по закону!
В Калуге прошли публичные обсуждения результатов пра-

воприменительной практики по соблюдению обязательных 
требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легко-
вым такси. Они были организованы в рамках реализации 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзор-
ной деятельности» по инициативе регионального Управле-
ния административно-технического контроля (УАТК). 

В мероприятии приняли участие уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Калужской области 

Андрей Колпаков, начальник отдела юридиче-
ского обеспечения Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка в Калужской области Ольга Керимова, 
старший государственный инспектор без-

опасности дорожного движения отделения 

технического надзора ОГИБДД УМВД России по городу Калуге 
Евгений Конюхов, представители крупных перевозчиков и агре-
гаторов «Яндекс Такси», «Две Дюжины», которые осуществля-
ют свою деятельность на территории Калужской области.

Начальник УАТК Станислав Орехов рассказал о целях 
и задачах реформы контрольной и надзорной деятельно-
сти, которые позволят снизить административную нагруз-
ку на бизнес и предупредить нарушения. Выделены основ-
ные темы, среди которых соблюдение правил и требований, 
установленных в регионе в период распространения корона-
вирусной инфекции, и контроль за обеспечением доступно-
сти услуг такси для инвалидов. 

Опытом организации работы в нашей области поделился 
представитель «Яндекс Такси». 

По информации Управления  
административно-технического контроля.
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График  
проведения приёма граждан в приёмной Президента  

Российской Федерации в Калужской области в декабре
№ 
п/п

Фамилия, 
 имя, отчество

Должность, 
наименование организации

Дата 
приема

Время 
приема

1.
СапоженкоВ 
Игорь павлович

Врио управляющего  
отделением пенсионного 
фонда  Российской Федера-
ции по калужской области

8 15.00-
17.00

2.
БлеСноВ 
Владислав алексеевич

начальник Главного 
управления МЧС России по 
калужской области

9 11.00-
13.00

3.

аБашкИн 
Игорь анатольевич

начальник Управления 
Федеральной
службы войск национальной 
гвардии
Российской Федерации
по калужской области

22 15.00-
17.00

приём проводится по адресу:   г. калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02

График  
приёма граждан уполномоченным по правам человека  

в Калужской области и специалистами его аппарата в декабре
Уполномоченный по правам человека в калужской области Юрий Иванович Зель-

нИКов проводит личный прием граждан 1,7, 14, 21, 28 декабря с 14 до 17 часов по 
адресу: г. калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204. 

предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 
Юристы аппарата уполномоченного проводят приём граждан ежедневно без пред-

варительной записи в офисе по адресу: г. калуга, пер. Старичков, д.2а, с понедельника 
по четверг с 8.00 до 16.45, в пятницу с 8.00 до 15.30,  перерыв с 13.00 до 14.00.

на прием не забудьте взять маску и документы по своему вопросу!
обратиться к уполномоченному по правам человека в калужской области и юристам 

его аппарата также можно дистанционно: 
по электронной почте: ombudsman@adm.kaluga.ru, на официальных страницах упол-

номоченного в социальных сетях: Facebook (https://www.facebook.com/ombudsman40). 
Вконтакте (https://vk.com/ombudsman40).

официально Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, оГРн 1094027005071, (юр. адрес: г. калуга, ул. Баженова, д.2) 
в лице своего Исполнителя - общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «кварта» (Инн 7703676701, кпп 770101001, 
оГРн 5087746208512), действующего на основании Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в даль-
нейшем «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 02.12.2020г. 
окончание приема заявок: 16:00 28.12.2020г.
определение участников: 29.12.2020 г. 
Торги: 11:00 30.12.2020г. 
Задаток: 5% от начальной цены
шаг аукциона: 2% от начальной цены
первичные торги.
лот №1 (заявка №378/20): квартира, общей площадью 44,6 кв.м., расположенная по адресу: калужская обл., г. обнинск, пр-т ленина, д. 

209, кв. 62, к/н 40:27:020101:217. начальная цена 2 892 000,00 руб. (нДС не облагается). постановление обнинского ГоСп УФССп России 
по калужской области от 06.10.2020г. в отношении должника Мельховской Г.н. обременения: арест, ипотека в силу закона, запрещение реги-
страции. есть зарегистрированные лица. Сведения о задолженности по взносам за капитальный ремонт у организатора торгов отсутствуют. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-00-92 афанасьева Ю.Я.

повторные торги. 
лот №2 (заявка №246/20): квартира, общей площадью 100,0 кв.м., расположенная по адресу: калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, 

ул. Гагарина д. 35, кв. 35, к/н 40:03:110201:476. начальная цена 2 979 675,00 руб. (нДС не облагается). постановление начальника отделе-
ния - СпИ Боровского РоСп УФССп России по калужской области от 29.07.2020г. в отношении должника пермякова о.В. общая долевая 
собственность: пермякова а.а., пермяков к.а., пермякова о.В., пермяков а.н., доля в праве по 1/4. обременения: арест, ипотека в силу 
закона. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)84-33-35 Маслова н.н.

начало приема заявок: 10:00 02.12.2020г. 
окончание приема заявок: 16:00 16.12.2020г.
определение участников: 17.12.2020 г. 
Торги: 11:00 18.12.2020г.
Задаток: 5% от начальной цены
шаг аукциона: 2% от начальной цены
повторные торги.
лот №3 (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 221 000,00 руб. (нДС не облагается). постановление СпИ оСп по октябрьскому округу г. ка-
луги 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 №4 (заявка №293/20): Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
индивидуального строительства и ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуальной жилой застройки, общей площадью 1200 
кв.м., расположенный по адресу: Тульская обл., Суворовский муниципальный р-н, с/п Северо-Западное, п. песоченский, ул. ленина, уч. 56, 
к/н 71:18:010105:15. начальная цена 335 920,00 руб. (нДС не облагается). постановление СпИ оСп по октябрьскому 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 №5 (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 617 100,00 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 об-
ращаться по тел. +7(4844)52-28-55 Ходарев В.н.

лот №6 (заявка №325/20): жилой дом, общей площадью 65,1 кв.м., к/н 40:06:080401:367 и земельный участок, категория земель: зем-
ли 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 459 850,00 
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 1/2. Зарегистрированные лица отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4844)52-28-55 Ходарев В.н.

лот №7 (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 подсобного 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 860 200,00 
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 1/2. есть зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4844)52-28-55 Ходарев В.н.

лот №8 (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 индивидуального 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 4 916 807,24 руб. (нДС не облагается). постановление СпИ Малоярославецкого 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 об-
ращаться по тел. +7(4843)12-15-01 Матей Т.В.

лот №9 (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., пере-
мышльский р-н, д. николаевка, д. 9. начальная цена 1 478 204,40 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 долевая собственность, доля в праве по 
1/2. 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 №10 (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 581 400,00 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 №11 (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 2 499 000,00 руб. (нДС не облагается). постановление начальника отделения ССп 
перемышльского РоСп УФССп России по калужской области от 09.09.2020г. в отношении должника абашидзе Э.Г. обременения: арест, 
ипотека, запрещение регистрации. Информация о зарегистрированных лицах у организатора торгов отсутствует. 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 про-
ведения аукциона. прием заявок проходит на ЭТп, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТп. Заявки 
подписываются электронной подписью (далее – Эп) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или Эп заявителя (для физ. лиц, 
Ип). к торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТп и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТп ао "ТЭк-Торг" 
с лицевого счета пользователя ЭТп. Денежные средства вносятся на счет оператора: получатель ао "ТЭк-Торг" (Инн 7704824695, 
кпп 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (ао) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИк 044525880. назначение 
платежа при пополнении лицевого счета пользователя ЭТп: "Задаток для участия в 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 "про-
дажа арестованного имущества". оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. к заявке 
предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(и) 
на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц) (для победителя торгов); копии учредит. докумен-
тов: 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 при-
обретении 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 юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-
сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. 
если заявка подается представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются 
в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются Эп заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.
ru. оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах 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 Росимуще-
ства в калужской, Брянской и Смоленской областях) Инн 4027096522, кпп 402701001, оГРн 1094027005071, окВЭД 84.11.12, окпо 
63594101, окаТо 29401000, окТМо 29701000, p/c 40302810500001000039, отделение калуга г. калуга БИк 042908001 получатель: УФк 
по калужской области (МТУ Росимущества в калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного 
ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения 
победителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем торгов неза-
логового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее чем 
через 10 дней после подписания протокола. право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победи-
теля. 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.         

График  
приёма граждан Губернатором Калужской области, 

заместителем Губернатора Калужской области - 
руководителем администрации Губернатора Калужской 

области, заместителями Губернатора Калужской области,  
министрами Калужской области на декабрь

Должность, Ф.И.о. Дата  
приема

Время  
приема

Место приема

Губернатор калужской области 
Шапша в.в.

15 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора ка-
лужской обалсти - руководитель 
администарции Губернатора 
калужской области 
Башкатова К.С.

14 14.30 пл.Старый Торг, 2

Заместитель  Гу бернатора  
калужской области 
Попов в.И.

29 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель  Гу бернатора  
калужской области 
Иванова о.в. 

17 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
калужской области  
Горобцов К.М.

21 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
калужской области 
Разумовский Д.о.

9 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
калужской области 
Быкадоров в.А.

22 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
калужской области 
Потемкин в.в.

1 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8

Министр финансов 
калужской области 
Авдеева в.И. 

18 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки 
калужской области 
Аникеев А.С.

21 11.00 – 13.00 ул. пролетарская, 111

Министр конкурентной политики 
калужской области 
владимиров н.в.

29 14.00 – 16.00 ул. плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства 
калужской области 
Голубев М.л.

8 15.00 – 17.00 ул. луначарского, 64 

Министр сельского хозяйства 
калужской обалсти 
Громов л.С.

1 11.00 -13.00 ул. Вилонова, 5

Исполняющий обязанности мини-
стра природных ресурсов 
и экологии 
калужской области 
Жипа в.И. 

22 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики  
и массовых коммуникаций
калужской области 
Калугин о.А.

17 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной 
защиты калужской области  
Коновалов П.в.

16 11.00 – 13.00 ул. пролетарская, 111

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства  
калужской области 
лежнин в.в.

ежене-
дельно  

по поне-
дельникам

15.00 – 17.00 2-й красно-
армейский 
переулок, 2а

Министр спорта 
калужской области 
Сердюков о.Э.

24 9.00 – 11.00 ул.пролетарская, 111

Министр культуры 
калужской области 
Суслов П.А.

22 15.00 – 17.00 ул. пролетарская, 111

Министр здравоохранения  
калужской области 
Цкаев А.Ю.

8 15.00 – 17.00 ул. пролетарская, 111
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земельный вопрос

Просьба откликнуться всех, кто пострадал от деятельности по-
требительского кооператива «Справедливость», с целью объ-
единения усилий для привлечения должностных лиц кооператива 
к установленной законом ответственности.

Телефон: 8-962-170-27-70, Дмитрий.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076, Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, а/я 
969, aelyasov@gmail.com, +79250675267, ИНН 701728460942, СНИЛС 107-742-492 59, далее - управляющий), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. 
Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН1027709028160), действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской области от 22.02.2019 
по делу №А23-5110/2016 о признании несостоятельным должника – Открытое акционерное общество «Агростроительная компания «Калугаагрострой» 
(248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9А, корпус -, -, ИНН 4027017256,КПП 402701001, ОГРН 1024001189431, наименование процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве – конкурсное производство, далее - должник), во исполнение решения арбитражного суда по делу о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом) от 11.12.2017 сообщает, что торги, организованные управляющим в форме публичного предложения с 12-00 02.09.2020 
по 12-00 26.11.2020 посредством электронной торговой площадки «Фабрикант», признаны состоявшимися - право приобрести производственную базу по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Сельский, д. 8, включающую в себя: 1) Одноэтажное панельное нежилое здание (проходная) (строение 1), пло-
щадь - 338,8 кв.м, условный №40:26:03:00294:0003:27613/1; 2) Одноэтажное кирпичное здание склада (строение 5), площадь - 1 099,1 кв.м, кадастровый № 
40:26:000083:366; 3) Одноэтажный железобетонный корпус котельной (строение 6), площадь - 315,8 кв.м, условный № 40-40-01/081/2006-068; 4) Одноэтажный 
кирпичный гараж (строение 7), площадь - 412,5 кв.м, условный №40-40-01/081/2006-069; 5) Двухэтажный кирпичный производственный корпус (строение 
4), площадь 5 272 кв.м, условный №40-40-01/081/2006-066; 6) Нежилое здание - бетонная площадка козлового крана, застроенной площадью 965 кв.м, 
кадастровый № -40:26:000083:380; 7) Ж/д путь, условный №40:26:0300294:0003:27613/1; 8) Подкрановый путь (лит 2) протяженностью 91,5 п.м, условный 
№40-40-01/081/2006-072; 9) Здание нежилое - металлический навес на железобетонном фундаменте, площадь - 2899,2 кв.м, кадастровый № 40:26:000083:377; 
10) Право аренды земельного участка, кадастровый №40:26:000083:0010, общей площадью 38 304 кв.м по адресу: г.Калуга, пер. Сельский, дом 8; 11) Одно-
этажный кирпичный гараж №2 (строение 8), назначение: нежилое, площадь 327,4 кв. м, инв.№27613/8, кадастровый №40:26:000083:388, получило ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРОНК» (119049, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 11, КОРПУС СТР.1, ИНН 7706560328, 
ОГРН1047796933876) за 20 500 000 руб. ООО "КРОНК" не имеет заинтересованности по отношению к должнику, его кредиторам и управляющему, в то же 
время управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой он является, не участвуют в его капитале. Сле-
дующее заседание по делу – в 9-00 07.12.2020.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЕвроПак» (249031, Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Мира, 18А, 9; ИНН 4025430066; ОГРН 1114025003498) член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071) Михайлов 
Евгений Евгеньевич (302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, 13, 3-й этаж, ИНН 575300439815, 
СНИЛС 024–524-694 39), действующий на основании Решения АС Калужской области по делу № 
А23-6194/2018 от 12.04.2019, организует 28.12.2020 в 10:00 повторные торги по продаже имущества 
ООО «ЕвроПак» (Лот №1: Оборудование (залог АО «Россельхозбанк» и АКБ «Инвестбанк» (ОАО)), 
находящееся по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, Коммунальный пр-д, д.23: Большая перемоточная 
машина XW-801F-B; Гильзоналивная машина УМ-301; Двухвальная универсальная машина XW-
704E) в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) на условиях, указанных в сообщении о проведении торгов, 
опубликованном в газете «Весть» 23.06.2020, с начальной ценой продажи 745 470 руб.  Прием заявок 
с 00:00 23.11.2020 по 23:59  25.12.2020. 

По вопросам ознакомления с имуществом должника, описанием, составом и характеристиками 
продаваемого имущества, а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.: (4862) 
48-06-21, 40-21-71 в рабочие дни с 10:00 до 18:00.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка
В соответствии с Федеральным законом № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участник общей долевой 
собственности СТОО «Правда» Дзержинского 
района Калужской области  Круглик Лидия 
Кузьминична извещает остальных участников 
общей долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного 
участка общей площадью 114 519 кв.м, рас-
положенного в границах  МО  сельское по-
селение  «Село Дворцы» Дзержинского района 
Калужской области, выделяемого в счет 1/697 
земельной доли.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Круглик 
Лидия Кузьминична, от имени которой действует 
Садовский Евгений Сергеевич, зарегистриро-
ванный по адресу: 248031, Калужская область, 
г.Калуга, д.Петрово, д.46, телефон 89107060792.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Ясеневым 
Дмитрием Александровичем ( квалификаци-
онный аттестат №40-10-34), почтовый адрес 

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ  
НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 
«Транснефть - Верхняя Волга») доводит до сведения юридических 
лиц (предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и на-
селения Калужской области, что по территории области проходит 
магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань-Тула-Орел» 
с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты земле-
пользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередач, пунктов контроля управления 
(ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер 
приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьезную опасность для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-ука-
зателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавлива-
емыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м, 
и на углах поворота.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) - 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования  с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянки техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток (статья 11.20.1.  КОАПП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
дов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех ви-
дов работ вблизи МНПП обращаться по адресу: 390035, г. Рязань, 
ул.Гоголя, 35а, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское 
РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 
4/1, (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО 
«Транснефть - Верхняя Волга»).

Организатор торгов – ООО «ПарадизГрупп» (ОГРН 1087746580415; ИНН 7724660950; 
почтовый адрес: 109147, г. Москва, а/я 33; адрес электронной почты: torgi_1@paradise-group.ru; 
телефон 8(495)1337554) сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 
1024000565522; ИНН 4004006071; 249833, Калужская область, район Дзержинский, г. Кондрово, улица 
Красный Октябрь, д. 4, признано банкротом Решением Арбитражного суда Калужской области от 
05 декабря 2019г. по делу № А23-7110/2017, конкурсным управляющим утвержден Чулков Виталий 
Николаевич (ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член САУ «СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского 
улица, Дубна город, Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919), адрес для корреспонденции 
конкурсному управляющему: 5 а/я, Москва город, 107370), находящегося в залоге ООО банк «Элита», 
проводимые на условиях опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №181 от 03.10.2020г. (сообщение 
№34030242987), признаны не состоявшимися по причине регистрации единственного участника.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ОГРН 1127747108257, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного контракта 
№ 100079128120000027 от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с 
открытой формой подачи предложений о цене на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru 
(ЭТП) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России 
по Калужской области в рамках и/п №21897/20/40040-ИП от 24.01.2020 в пользу взыскателя ПАО «СОВКОМБАНК», принадлежащее должнику 
(собственнику) Фоминой С.В.: квартира пл.31,4 кв.м по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ул.Королева, д.5, кв.20, к/н 40:27:030201:1781, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистрированные лица, сведения о задолженности по взносам на 
капитальный ремонт не предоставлены. Начальная цена: 1169600 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 рублей, сумма задатка: 40000 
рублей. Аукцион состоится: 25.12.2020 в 11:00 часов (время московское). Прием заявок осуществляется в период  с 02.12.2020 09:00 часов 
до 21.12.2020 17:00 часов. Подведение итогов приема заявок  осуществляется  24.12.2020 с 11:00 часов. Торги проводятся в соответствии с 
Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ, а также регламентом ЭТП. К участию в торгах допускаются любые лица, 
зарегистрированные на ЭТП, оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную электронно-цифровой под-
писью с необходимыми документами (скан-образ подлинников документов): заявка на участие в торгах; платежный документ об оплате задатка; 
доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица в соответствии с 
ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; заявление на возврат задатка; для физических лиц: паспорт/документ, удостоверяющий личность (все страницы); 
свидетельство ИНН, свидетельство СНИЛС; нотариальное согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистрированного брака (тре-
буется для Победителя торгов и только для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юридических лиц и ИП: учредительные 
документы; свидетельство о гос.регистрации;  свидетельство о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (за 30 дней до даты 
подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления на осуществления действий от имени юр.лица; решение/протокол 
органа управления юр.лица о приобретении имущества; бухгалтерский баланс юр.лица на последнюю отчетную дату. Иностранные физические 
лица также предоставляют документы, подтверждающие их законное пребывание на территории РФ. Иностранные юридические лица также 
предоставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного 
законодательного доказательства юридического статуса. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на расчетный счет Органи-
затора торгов по реквизитам: ООО «Новый Город», ИНН 7714888761, КПП 771401001, р/с  40702810700100002314 в Филиале «Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, и должен поступить не позднее подведения итогов рассмотрения за-
явок. Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление 
задатка и подача претендентом заявки является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с расчетного счета Организатора торгов. Сумма внесенного 
задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате имущества. Организатор торгов рассматривает заявки с 
документами в срок не позднее подведения итогов приема заявок. В этот день Претендент получает уведомление в форме электронного до-
кумента  в личном кабинете на ЭТП и на эл.почту о признании или об отказе в признании его участником торгов. Подведение итогов приема 
заявок  оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом. Лица не допускаются к торгам в случаях,  если:  заявка на участие 
в торгах и документы поданы с нарушением срока, установленного в информационном извещении; представленные документы не соответству-
ют требованиям, установленным законодательством РФ и информ.извещением; заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на реквизиты, указанные в информ.извещении. В 
день торгов Участники подают ценовые предложения в электронном виде путем повышения начальной цены продажи имущества на величину 
шага аукциона, при этом предложенная цена не может быть равной начальной цены имущества. Победителем торгов признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определения 
победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после даты проведения торгов По-
бедитель должен полностью оплатить имущество за вычетом перечисленного задатка на основании Протокола на реквизиты МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях: Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смолен-
ской областях л/с 05371W08230) ИНН 4027096522, КПП 402701001, p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга,  БИК 042908001, 
ОКТМО 29701000, КБК 0.  При отказе от подписания Протокола и/или невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества 
задаток Победителю торгов не возвращается и перечисляется в доход государства. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 
дней на основании Заявления на возврат задатка. Договор купли-продажи Организатор торгов заключает с покупателем в простой письменной 
форме и подписывает в течение 5 дней после оплаты заложенного недвижимого имущества. Право собственности на имущество переходит к 
Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права 
собственности на имущество. В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнительную информацию 
для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При непредоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов 
вправе приостановить рассмотрение заявки до получения запрашиваемой информации. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения за-
интересованные лица могут у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, 
Ленинградский пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00 часов.  Документы, характеризующие имущество, образцы документов, 
необходимые для подачи заявки и участия в торгах, размещены в Аукционной документации к лоту на сайте www.torgi.gov.ru, на ЭТП universal.
electro-torgi.ru и на сайте Организатора торгов newmostorg.ru. Более подробное извещение о торах размещено на сайте www.torgi.gov.ru.

248002, г.Калуга, ул.Болдина, д.57, к.1, оф.101, 
тел.89533106353, адрес электронной почты: ooo.
volna@list.ru

Кадастровый номер исходного земельного 
участка - 40:04:000000:150. Местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир 
-СТОО «Правда». Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., Дзержинский район, СТОО 
«Правда».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Болдина, д.57, 
к.1, оф.101.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются от заинтересованных лиц  
в течение 30 рабочих дней со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера: 248002, г.Калуга, ул.Болдина, д.57, 
к.1, оф.101.       

Извещение о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Андрющенковым 
А.П., почтовый адрес: 248018, Калужская 
область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 
д. 23а, помещение 6, aap@atlas-kaluga.ru, 
тел.8(910)5282121, квалификационный аттестат 
№40-15-385, являющимся работником ООО 
«Атлас-Калуга», в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:25:000126:531, 
расположенного: Калужская область, г. Калуга, 
тер. Сдт «Машзавод», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
саковский Юрий Федорович, проживающий по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка, 
д.9, корп. 3, кв. 37, тел. 8(910)9175623.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д.23а, помещение 6 (ООО 
«Атлас-Калуга») в 10.00 часов 11.01.2021 г.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Маршала Жукова, д.23а, помещение 6 (ООО 
«Атлас-Калуга»).

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.12.2020 г. по 10.01.2021 г. 
по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маршала Жукова, д.23а, помещение 6 (ООО 
«Атлас-Калуга»).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, – все смежные 
земельные участки с земельным участком с 
кадастровым номером 40:25:000126:531, а 
также все заинтересованные лица (кадастровый 
квартал 40:25:000126). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие 
(правоудостоверяющие) документы на зе-
мельный участок.
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СКОРБИМСПОРТ

Губернатор и правительство Калужской 
области выражают глубокое соболезнова-
ние Высокопреосвященейшему владыке 
Клименту, клиру Калужской митрополии, 
пастве прихода, всем родным, близким и 
духовным чадам в связи с уходом из жизни 
настоятеля храма Жен-Мироносиц  

архимандрита Доната 
(Петенкова).

Кончина отца Доната — это большая по-
теря для православной жизни нашего реги-
она. Долгие годы он заботился о духовном 
здоровье калужан, боролся за упрочение 
устоев православия.

Отец Донат стяжал любовь и уважение 
духовенства, своей паствы, ценивших его 
как благочинного города Калуги и настоя-
теля одного из самых известных городских 
храмов, который 27 лет восстанавливался 
и благоукрашался его трудами и заботой.

За свое усердие к пастырским трудам он 
был отмечен Орденом Русской Православ-
ной Церкви святого благоверного князя Да-
ниила Московского.

Память об отце Донате навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Да упокоит Господь душу его в небесных 
селениях. Царствие ему Небесное и вечная 
память.

Коллектив ПАО «Калужская сбытовая 
компания» выражает глубокие соболезнова-
ния родным, близким, пастве прихода хра-
ма Жен-Мироносиц в связи с безвременной 
кончиной его настоятеля 

архимандрита Доната. 
Память об этом умном человеке и под-

линном духовном наставнике навсегда 
останется с нами.

Общественная палата Калужской области 
в связи с кончиной настоятеля храма Жен-
Мироносиц в Калуге 

архимандрита Доната 
выражает искренние соболезнования при-
ходу и родственникам усопшего. 

Зная отца Доната как активного обще-
ственного деятеля, члена Общественной 
палаты Калужской области I и II созывов, 
как величайшего пастыря Калужской ми-
трополии, который всегда был наставни-
ком и хорошим советчиком для молодого 
поколения и всех нуждающихся в помощи. 

Отец Донат служил верой и правдой, воз-
нося свои молитвы у престола Божьего, мо-
лясь за всех нас. 

Память об отце Донате навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Коллектив областной клинической боль-
ницы выражает искренние соболезнования 
родным и близким 

БИНЦАРОВСКОЙ
Ольги Николаевны

в связи с безвременной кончиной. Помощ-
ник врача-эпидемиолога с большим опы-
том, замечательный, отзывчивый человек, 
пользовалась заслуженным авторитетом в 
коллективе. Вечная память.

Адвокатская палата Калужской области 
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким 

БУХРЯКОВА 
Александра Геннадьевича 

в связи с его кончиной.
Александр Геннадьевич посвятил свою 

жизнь служению адвокатуре, являлся на-
ставником и учителем для многих адво-
катов Калужской области, был настоящим 
профессионалом. Светлая память! 

ПРАЗДНИК 
ГРАЦИИ И СИЛЫ

пийского резерва по спортив-
ной гимнастике Ларисы Латы-
ниной - постарались сделать все, 
чтобы гимнастам было комфор-
тно соревноваться. 

Олег Сердюков отметил, что 
XIX соревнования на Кубок гу-
бернатора проходят на высо-
ком уровне. В настоящее время, 
спортивная гимнастика – базо-
вый вид спорта для региона. 

Всероссийские соревнования по 
спортивной гимнастике на Кубок 

губернатора области проводятся 
c 2001 года. В этом году они про-
ходили с 25 по 29 ноября.  В них 
участвовали гимнасты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новгорода, 
Владимира, Ростова-на-Дону, Но-
восибирска, Калининграда, Тулы, 
Ульяновска, Ногинска, Астраха-
ни, Ржева, Орла, Иванова, Новго-
рода, Воронежа, Северодвинска, 
Ленинска-Кузнецкого, Королева, 
Звенигорода, Ижевска, Екатерин-
бурга, Череповца, Дзержинска, 
Белгорода, Электростали, Обнин-
ска, Калуги.

Юноши соревновались в та-
ких видах дисциплин, как воль-
ные упражнения, конь, кольца, 
опорный прыжок, параллельные 
брусья, перекладина; девушки – 
опорный прыжок, разновысокие 
брусья, бревно, вольные упраж-
нения.

Также прошли командные со-
ревнования. 

В первенстве среди юношей 
победу одержала команда из Но-
восибирска. Второе место заняла 
команда из Звенигорода, третье 
– из Владимира. 

Среди девушек победила ко-
манда из Владимира, второе ме-
сто заняла команда из Санкт– 
Петербурга, третье  – из Москвы. 

По информации пресс-службы 
правительства области.

В торжественной церемонии 
завершения соревнований при-
няли участие директор спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва по спортивной гимнасти-
ке Ларисы Латыниной, мастер 
спорта СССР, тренер высшей ка-
тегории, член президиума Фе-
дерации спортивной гимнасти-
ки России Ольга Коркач, пред-
ставители администрации Об-
нинска, заслуженные тренеры, 
спортсмены. 

Олег СЕРДЮКОВ, открывая 
церемонию награждения, от 
лица губернатора области Вла-
дислава Шапши поблагодарил 
спортсменов за участие: 

- Хочу поблагодарить вас за 
то, что в такое непростое время 
приехали для участия в XIX Кубке 
губернатора по спортивной гим-
настике, что нашли мужество, 
время, силы для того, чтобы раз-
вивать такой замечательный вид 
спорта, как спортивная гимна-
стика. 

По словам главы профильно-
го министерства, организаторы 
- областная федерация спортив-
ной гимнастики, школа олим-

ГРАЦИИ И СИЛЫ
В Обнинске завершились 
соревнования по спортивной 
гимнастике на Кубок 
губернатора области

  минувшую пятницу министр спорта обла-
сти Олег Сердюков вручил награды победи-
телям и призерам Всероссийских соревно-
ваний по спортивной гимнастике на Кубок 

губернатора области. 

В
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