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124 В областном центре дан старт праздничным торжествам 
по всей России
Ретропоезд из Москвы, шествие Дедов Морозов и Снегурочек, большой концерт 
на Старом Торге и открытие елки – так 12 декабря в Калуге начался Всероссийский про-
ект «Новогодняя столица России».

НОВЫЙ ГОД 
НАЧИНАЕТСЯ

С КАЛУГИ

АКТУАЛЬНО

В регионе стартовала вакцинация врачей от коронавируса
Вчера в Калуге началась вакцинация медиков от ко-

ронавируса. Об этом на заседании областного прави-
тельства рассказал министр здравоохранения Алан 
Цкаев.

На выходных в область поступило 900 доз вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» против коронавирусной инфекции. 

409 медицинских работников сделали необходимый 
предварительный анализ. У 109 из них были выявле-
ны антитела к коронавирусу – им вакцинация не тре-
буется.

– Сегодня планируется вакцинация 300 медработ-
ников, – сообщил Алан ЦКАЕВ.

Спустя 2 часа наш корреспондент побывал на месте 
вакцинирования в областной инфекционной больнице и в 
Центре СПИД. На 10 утра привилось порядка 25 человек. 

За три дня инфекционисты планируют прививать по 
триста человек в день. Об этом рассказала главный 
эпидемиолог региона, главный врач областного специ-
ализированного Центра инфекционных заболеваний и 
СПИД Елена Алешина.

По ее словам, наличие хронических заболеваний 
является противопоказанием для прививки. Каждый 
обязан взять справку от врача, разрешающую ее де-
лать. Кроме того, откажут в прививке, если в день 

вакцинации у человека повышенная температура, вы-
сокое или слишком низкое давление. Их измеряет 
врач во время осмотра перед прививкой. И еще при-
вивающимся должно быть 18 и не более 60 лет. Если 
все нюансы соблюдены и отводов нет, можно смело 
вакцинироваться.

- Но сначала пройти инструктаж, где врач рас-
скажет, какие последствия может испытывать 
организм в первые несколько часов и в течение 
трех суток, что предпринять при их появлении, - 
отметила Елена АЛЕШИНА.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Основной Закон как гарант укрепления государства
Эта тема стала основной в ходе за-

седания круглого стола на тему: «Со-
временная Конституция Российской 
Федерации: укрепление государства и 
института власти», которое в преддве-
рии Дня Конституции в режиме видео-
конференцсвязи состоялось в Законо-
дательном Собрании региона.

В заседании под председательством 
руководителя комитета по законода-
тельству областного парламента Алек-
сея Слабова приняли участие пред-
седатель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев, депутат Госу-
дарственной Думы Геннадий Скляр, за-
меститель губернатора Карина Башка-
това, депутаты Законодательного Со-
брания, представители прокуратуры и 
областного суда, духовенства, студенты 
и преподаватели.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, давая 
старт мероприятию, поздравил калу-
жан и участников встречи с наступаю-
щим Днем Конституции. Он подчеркнул, 

что в этом году праздник имеет особый 
смысл, поскольку впервые за 30 лет в 
Конституцию были внесены поправки 
и решение о их внесении принималось 
всенародно.

 – Все мы стали свидетелями и 
участниками масштабной дискуссии, 
связанной с внесением поправок в Ос-
новной Закон страны. Старт этой ра-
боте в январе дал президент Влади-
мир Путин. В своем послании Феде-
ральному Собранию он довольно четко 
сформулировал ряд тем, в рамках ко-
торых потом и строилась вся работа 
по подготовке поправок. Между тем 
свои инициативы, касающиеся этих 
изменений, выдвигали и граждане. 
Всего рабочая группа рассмотрела бо-
лее 1000 предложений. Значительная 
их часть учтена в обновленной Кон-
ституции, остальные так или иначе 
постепенно найдут отражение в фе-
деральных законах. Свое отношение к 
поправкам достаточно четко выра-

зили и граждане – почти 80 процен-
тов проголосовавших высказались за 
них. В итоге в нашей стране на самом 
высоком законодательном уровне за-
креплен социальный стандарт жизни. 
Это вектор нашего дальнейшего раз-
вития, – подчеркнул Геннадий Станис-
лавович.

Председатель также отметил, что со-
гласно внесенным в Конституцию по-
правкам началась работа и по внесе-
нию изменений в региональное законо-
дательство. Так изменения были вне-
сены в устав региона. Глава областно-
го парламента добавил, что это только 
начало работы и в следующем году она 
будет продолжена.

 В свою очередь депутат Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр рас-
сказал, что аналогичная работа, ка-
сающаяся корректировки федераль-
ных законов, принятых для развития 
конституционных поправок, ведется и 
в Думе. 

 – Уже приняты поправки в зако-
ны, касающиеся расширения полномо-
чий Государственной Думы по контро-
лю за деятельностью правительства 
Российской Федерации, о порядке фор-
мирования Совета Федерации, созда-
нии Государственного Совета. Изме-
нения в Конституции способствуют 
укреплению суверенитета российского 
государства, повышению роли пред-
ставительных органов власти всех 
уровней, укреплению роли регионов, – 
отметил Геннадий СКЛЯР.

Также в ходе заседания участники 
круглого стола обсудили вопросы, свя-
занные с развитием законодательства, 
о судебной системе, деятельности про-
куратуры, органов местного самоуправ-
ления. И отметили, что сегодня самым 
значимым стал тот факт, что Конститу-
ция Российской Федерации наконец об-
рела верховенство над нормами меж-
дународного права.

 Ольга СЛАВИНА.

Для молодых граждан России это важ-
ное событие в жизни, ведь паспорт – 
символ ответственности перед обще-

ством, перед государством.
Владислав ШАПША.

В

Обычно основной доку-
мент 14-летним гражданам 
вручают представители ор-
ганов внутренних дел. Но 
есть и исключения. 17-й год 
в нашей области проводится 
акция «Мы – граждане Рос-
сии», организованная Рос-
сийским союзом молодежи 
при поддержке Областного 
молодежного центра. В рам-
ках акции проходят игры, 
лекции и встречи. В финале 
её проведения традиционно 
торжественно вручают па-
спорта наиболее активным 
представителям калужской 
молодёжи.

18 юношей и девушек 
из разных районов обла-
сти получили главный до-
кумент из рук губернатора 

Владислава Шапши и пред-
седателя регионального За-
конодательного Собрания 
Геннадия Новосельцева. 
Эти ребята, как отметила 
председатель местного от-
деления РСМ Маргарита 
Терехова, – представители 
золотого фонда нашей мо-
лодёжи: активисты и в уче-
бе, и в общественной дея-
тельности.

 – Паспорт – это символ 
вашей ответственности 
перед обществом, перед го-
сударством, – отметил Вла-
дислав Шапша, обращаясь 
к ребятам. – Это символ 
взрослой жизни. Растите 
умными, трудолюбивыми, а 
главное – хорошими людьми, 
чтобы ваши родители, ваша 

страна могли вами 
гордиться.

После церемонии 
вручения паспорта 
ребята отправились 
на экскурсию в каби-
нет главы региона и на 
встречу с представителя-
ми Законодательного Соб-
рания.

Своими впечатлениями от 
этой встречи губернатор по-
делился чуть позже в соцсе-
тях. «Ребята хорошо учатся, 
участвуют в олимпиадах и 
творческих конкурсах, обще-
ственной жизни, занимают-
ся спортом, – написал он. – 
А самое главное – в свои юные 
годы имеют активную граж-
данскую позицию».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Наталья ЛУГОВАЯ

Главный документ –
из рук главы региона

областной администра-
ции накануне Дня Кон-
ституции торжественно 
вручили паспорта фина-

листам областной акции «Мы – 
граждане России».

МЫ – ГРАЖДАНЕ 
РОССИИ

«
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Новые возможНости
В Калуге 
обсудили 
конституционные 
поправки
Алексей ГОРЮНОВ

а прошлой неделе Обще-
ственная палата Калуж-
ской области провела 
круглый стол на тему 

«Поправки в Конституцию – но-
вые возможности региона».

Открывая дискуссию, председатель 
палаты Галина ДОнченКОва на-
помнила, что все 85 регионов России 
поддержали поправки в Основной 
Закон государства как ответ на те 
вызовы, с которыми сегодня стал-
кивается наше общество.

 – Эта Конституция не для власти. 
Она для нас, для наших детей и внуков, 
– подчеркнула она.

В приветствии участникам кру-
глого стола председатель комите-
та Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам анатолий 
артамОнОв  выразил мнение, 
что наиболее важные изменения в 
конституции коснулись социальной 
сферы – поддержки семей, детей, 
пожилых людей, заботы о человеке, 
обозначенной как ведущий приори-
тет политики государства. Закрепле-
ние этих обязательств в обновлён-
ной конституции является гарантом 

их исполнения вне зависимости от 
любых обстоятельств.

 – Вступление в силу поправок по-
требует внесения изменений более 
чем в 150 законов. Большая работа по 
обновлению своего законодательства 
предстоит и регионам, в частности, 
и нашей Калужской области, – отме-
тил сенатор в своём послании.

Дух конституционных поправок 
отвечает региональной социальной 
политике, констатировал первый 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания виктор Ба-
Бурин, который выступил перед 
участниками по видеосвязи:

 – На прошлой неделе мы приняли 
бюджет на ближайшие три года. Он 
в первую очередь направлен на заботу 
о людях. Социальные статьи в нём со-
ставляют порядка 66 процентов всех 
расходов. Это высокий показатель, 
который удаётся сохранять на про-
тяжении ряда лет.

кроме того, калужане положи-
тельно восприняли закрепление в 
конституции исторической преем-
ственности развития Российского 
государства. В нашей области этому 
вопросу уделяется большое внима-
ние. Наиболее яркий пример – мас-
штабное ежегодное празднование 
дня победного окончания Великого 
стояния на Угре 1480 года.

Заместитель министра внутрен-
ней политики и массовых коммуни-
каций области ирина ФёДОрОва 

отметила, что поправки в консти-
туции давно назрели и, безусловно, 
полезны для нашей страны, посколь-
ку направлены на укрепление её су-
веренитета, традиций и ценностей:

 – В стране произошли колоссаль-
ные изменения в экономической, по-
литической и социальной сферах. И 
необходимость обновления подтвер-
дила сама жизнь. С учётом приня-
тых поправок мы можем конста-
тировать, что наши основные до-
стижения нашли своё закрепление 
в новом варианте Конституции. 
Благодаря этим поправкам Россия 
должна стать государством соци-

альной справедливости, в котором 
нет бедных, а справедливость и до-
стойная жизнь являются главными 
ценностями.

Завершилось обсуждение на тор-
жественной ноте. Представители 
общественности, проявившие себя 
в качестве наблюдателей при про-
ведении единого дня голосования, 
а также во время других значимых 
мероприятий, были отмечены бла-
годарственными письмами губерна-
тора области, Общественных палат 
РФ и нашего региона, а также Союза 
женщин России.

Фото автора.

Галина Донченкова награждает Елену Казакову.

партийная жизнь

Волшебство Нового года  
должно коснуться каждого

еализация социальных проектов и 
благотворительность - важные на-
правления работы регионального 
отделения СПравеДЛивОЙ рОССии. 

Эта деятельность носит системный харак-
тер и охватывает многие сферы жизни от 
законотворческой работы и до помощи 
конкретному человеку. 

– Это мероприя-
тия с чётко опре-
делёнными целями, 
подкрепленные фи-
нансированием,  - 
рассказывает лидер 
калужских справед-
ливороссов, депутат 
регионального За-
конодательного Со-
брания александр 
БычКОв. - Боль-
шую роль мы от-
водим взаимодей-
ствию с некоммер-
ческими организаци-
ями, оказывающими 

социальные услуги инвалидам, с общественными 
организациями самих инвалидов. В центре наше-
го внимания дети-сироты, многодетные семьи, 
одинокие старики. Мы оказываем правовую под-
держку людям, проживающим в аварийном жилье. 
Помогаем приютам для животных. Безусловно, 
делать все возможное для интеграции граждан, 
попавших в затруднительные жизненные ситуа-

ции, во все сферы жизни – одна из важнейших за-
дач нашего общества и государства. СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ делает многое, чтобы жизнь этих 
людей стала более комфортной и они были обе-
спечены всем необходимым.

коллегу поддерживает и депутат областного 
парламента надежда еФремОва.

 –  Н о в о г о д н и е 
праздники занимают 
особое место в жизни 
каждого из нас. Они 
согревают теплом 
душевного общения с 
близкими людьми, да-
рят добрые надеж-
ды, объединяют нас 
вокруг главных цен-
ностей любви к де-
тям, родителям, сво-
им близким. Мы счи-
таем, что волшеб-
ство праздника долж-
но коснуться каждого, 
и в преддверии Нового года и Рождества тради-
ционно организуем благотворительные акции. 
Весной этого года мы раздавали нуждающимся 
продуктовые наборы, в декабре и январе опять 
приедем к ним. В преддверии Нового года мы с 
Александром Петровичем традиционно посеща-
ем детский реабилитационный центр «Добро-
та», который помогает деткам с особенностя-
ми развития. Для его воспитанников закуплены 
шоколадные наборы. Также мы посетим обще-

ственную организацию «Город Надежда», где более 
сорока ребят. В наших планам визиты к членам 
двух неформальных объединений инвалидов. Мно-
годетным и семьям, где есть дети-инвалиды, мы 
привезём подарки на дом. Это постоянные акции, 
которые мы проводим с 2016 года. Хочу высказать 
особую благодарность председателю региональ-
ного отделения и депутату Законодательного 
Собрания Александру Бычкову, вся эта большая 
работа финансируется из его личных средств,- 
сказала Надежда Ефремова.

кстати, в декабре при голосовании за област-
ной бюджет не были поддержаны поправки де-
путатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, направлен-
ные на увеличение финансирования здраво-
охранения в части обеспечения бесплатными 
средствами личной защиты пенсионеров, мно-
годетных и малообеспеченных граждан, а также 
увеличение расходов на обеспечение льготных 
категорий граждан лекарствами. Поэтому в сло-
жившейся ситуации активисты регионального 
отделения партии приняли решение самосто-
ятельно закупать маски и раздавать их населе-
нию в декабре нынешнего и январе следующего 
года. Это важная общественно значимая волон-
тёрская работа, уверены партийцы.

калужские справедливороссы желают всем, 
чтобы 2021 год преподносил только приятные 
сюрпризы. Пусть он станет годом ярких идей, 
знаковых событий, добрых перемен. Пусть он 
принесёт в каждый дом здоровье, согласие и 
достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

 Анна ИВАНОВА.

Материал предоставлен фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании.
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Окончание 
Начало на 1-й стр.

О приближении праздника 
в субботу утром возвестил 
гудком новогодний ретропо-
езд, который привез на стан-
цию Калуга-1 первых гостей. 
В числе пассажиров помимо 
туристов из Москвы были 
представители бизнеса, об-
щественных организаций 
и творческих коллективов, 
журналисты. В пути к ним 
присоединился губернатор 
Владислав ШАПША. 

- Это большая честь и се-
рьезный вызов - организо-
вать праздник таким обра-
зом, чтобы люди, которые 
приедут сюда, и калужане 
запомнили праздник надол-
го, вспоминали о нем с хо-
рошими эмоциями, - сказал 
Владислав Шапша, отвечая 
на вопросы гостей ново-
годней столицы. Он под-
черкнул, что при организа-
ции мероприятий основное 

сии, сенатор Российской Фе-
дерации от Калужской обла-
сти Александр Савин, депу-
таты Государственной Думы. 

Торжественная часть на-
чалась с гимна новогодней 
столицы в исполнении ав-
тора – Павла Селезнева, а 
также Юлии Ефремовой и 
ансамбля «Калужский суве-
нир». 

- Уходящий год - непростой, 
но мы очень хотели этого 
праздника и сделали очень 
многое. Важно, что у нас есть 
наши семьи, наши друзья, го-
товность прийти на помощь 
и вера в будущее. Сегодня мы 
запускаем Новый год по всей 
стране, - сказал, объявляя 
официальный старт Всерос-
сийского проекта «Калуга 
– новогодняя столица Рос-
сии-2021» губернатор Вла-
дислав Шапша. 

Эффектное лазерное шоу 
с исторической ретроспек-
тивой Калуги, достоприме-
чательностями города, ге-
роями и символом проекта 
- космической снежинкой, 
концертная программа с 
участием лучших творческих 
коллективов и солистов го-
рода Калуги и праздничный 
салют - все это наверняка  
запомнится всем, кто в этот 
вечер побывал на площади 
или смотрел трансляцию в 
прямом эфире.

В рамках всероссийского 
проекта в Калуге начали ра-
ботать различные площад-
ки новогоднего марафона. В 
Туристско-информационном 
центре «Калужский край» 
открылся визит-центр но-
вогодней столицы, а на Те-
атральной улице возникло 
пространство  «Рождество 
на Старом Торге» с торговой, 
выставочной, фестивальной 
и развлекательной зонами.  В 
центральном парке культуры 
и отдыха открылась резиден-
ция Деда Мороза и зажглась 
городская елка. Проходят 
различные ярмарки, фести-
вали и концертные програм-
мы. До 9 января калужан и 
гостей города еще ждет мно-
жество интересных событий. 
Все они будут проводиться на 
открытых пространствах.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 

и Георгия ОРЛОВА.  

С КАЛУГИ

НОВЫЙ ГОД 
НАЧИНАЕТСЯ

внимание уделялось без-
опасности людей: практи-
чески все они пройдут на 
открытом воздухе с соблю-
дением необходимых про-
филактических мер. 

Гости праздника приехали 
в Калугу не с пустыми рука-
ми. В ходе путешествия на 
ретропоезде представители 
Мицубиси Моторс Рус сооб-
щили о решении передать 
5 автомобилей OUTLANDER 
для медучреждений региона. 
Также компания до середи-
ны 2021 года планирует пе-
ренести юридический адрес 
в наш регион, что обеспечит 

новые налоговые поступле-
ния в областной бюджет.

А днем по центральным 
улицам Калуги на площадь 
Старый Торг, где состоялось 
официальное открытие тор-
жеств, прошел парад Дедов 
Морозов и Снегурочек. В  
мероприятии приняли уча-
стие губернатор Владислав 
Шапша и городской голова 
Дмитрий Денисов. В числе 
почетных гостей были пред-
седатель комитета Совета 
Федерации России по бюд-
жету и финансовым рынкам 
Анатолий Артамонов, послы 
Финляндии и Японии в Рос-

Владислав Шапша объявил Всероссийский  проект 
«Новогодняя столица России-2021» открытым.
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С заботой  
об окружающей 
среде

родукция  
ООО «Арх-
бум тиссью 
групп» (ИП 

«Ворсино», Калужская 
обл., входит в Груп-
пу компаний Pulp Mill 
Holding) под собствен-
ным брендом Soffione 
стала победителем Green 
Awards-2020 в специаль-
ной номинации «Луч-
ший ЭКО-бренд, про-
изводящий бумажные 
изделия для санитарно-
гигиенических целей».

От официального пар-
тнера Soffione Эко Persona 
Soffione победителем стала 
московский инстаграм-бло-
гер Екатерина Волосникова.

Премия Green Awards – 
Всероссийская националь-
ная премия в сфере осознан-
ного потребления и здоро-
вого образа жизни. Это зна-
чимая и весомая награда в 
сфере натуральных, экопро-
дуктов и ЗОЖ, объединяю-
щей «здоровые» бизнесы и 
стартапы, образовательные 
проекты и экоинициативы.

Главная цель проекта  – 
развитие осознанного по-
требления в России, попу-
ляризация здорового обра-
за жизни.

Основными задачами уч-
режденной премии являют-
ся в том числе привлечение 
внимания потребителей, 
бизнес-сообществ и СМИ к 
осознанному потреблению 
натуральных и органических 
товаров, к проектам и про-
граммам в экологической 
сфере; помощь покупателям 
в ориентировании в много-
образии товаров; поддержка 
в России людей и организа-
ций, которые развивают и 

внедряют экопроекты, про-
граммы ЗОЖ и осознанно-
го потребления; социальное 
предпринимательство и т.д. 
Организаторы считают, что 
премия должна способство-
вать развитию всего ЗОЖ – 
и экорынка и в первую оче-
редь бизнеса тех произво-
дителей, которые этого до-
стойны.

Жюри состояло из при-
знанных и авторитетных 
российских и международ-

БРЕНД SOFFIONE
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ  
GREEN AWARDS-2020

ЦИФРА
ООО «Архбум тиссью 

групп»  
(ИП «Ворсино»,  

Калужская область) 
– крупнейший 

инвестиционный  
проект  

АО «Архангельский ЦБК».  

Его стоимость 
оценивается 

11,5  
МЛРД РУБЛЕЙ.

НАША СПРАВКА

	В настоящее время компания успешно реализует про-
дукцию по всей территории России под собственным брен-
дом Soffione. 

	Напомним, что мощность первой очереди нового заво-
да «Архбум тиссью групп» – 70 тыс. т СГИ в год с пер-
спективой увеличения до 210 тыс. т продукции в год.

	Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним 
из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. 
Специализируется на производстве картона и товарной 
целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

	Единственный акционер АЦБК – австрийская компания 
Pulp Mill Holding GmbH.

ных экспертов, узкопро-
фильных специалистов в 
области натуральных това-
ров, ЗОЖ и экологии, пред-
ставителей органов серти-
фикации, бизнес-экспертов, 
известных предпринимате-

лей, владельцев, основате-
лей и руководителей «зелё-
ных» бизнесов, а также ли-
деров мнений, экоблогеров 
и селебрити.

На сайте проголосовало 
несколько десятков тысяч 
человек.

При опеределении побе-
дителя в специальной номи-
нации «Лучший ЭКО-бренд, 
производящий бумажные 
изделия для санитарно-ги-
гиенических целей» учи-
тывалось, что продукция 
SOFFIONE изготавливает-
ся только из стопроцентно 
чистой целлюлозы, а зна-
чит, она более натуральная 
и экологически чистая, без 
вредных примесей, которые 
могут присутствовать в из-
делиях из макулатуры. Ее ос-
новная ценность – безопас-
ность как для человека, так 
и для природы.

Николай АКИМОВ.

П
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Верных поклонников органа и хоровой музыки пригласили на концерт
Сегодня нас не часто балуют культур-

ными событиями и концертами, тем бо-
лее привлекает внимание проект Дома 
музыки, где встретились Иоганн Себа-
стьян Бах, Леон Боэльман, Теодор Дю-
буа, Александр Гречанинов и Александр 
Гедике. Именно их творения были пред-
ставлены публике на минувшей неделе 
в совместной программе солиста-орга-

ниста Виктории Тантлевской и Муници-
пального камерного хора.

– В такое непростое для всех время 
самим артистам необходимы встре-
чи с публикой. Мы для этого живем и 
работаем. И все, что умеем, несем 
своему зрителю, – говорит Виктория 
ТАНТЛЕВСКАЯ. – Если концертов нет, 
артист теряет не только физиче-
скую форму, но и моральный стержень, 
который стимулирует к дальнейшему 
совершенствованию. И публике, я ду-
маю, это тоже важно – у людей сейчас 
очень тяжелый период, но они тянутся 
к искусству. Замечательно то, что мы 
делаем этот проект совместно с ка-
мерным хором. Задумка у нас была дав-
няя: хотелось представить премьеру 
– музыку Александра Гречанинова. Одно 
из самых известных произведений это-
го композитора – «Торжественная мес-
са с хором» – было написано для хора и 
органа. Мы давно готовились к этому 
исполнению, но нынешние условия не 
позволили сделать большую премьеру, 

поэтому в программу вошли только не-
которые фрагменты мессы. И в любой 
свой концерт я включаю произведения 
Баха, потому что это тот эталон, на 
который надо равняться. Есть много 
гениальных композиторов, но для орга-
на выше, лучше Баха никто ничего не 
написал.

Концерт прошел без антракта, но ус-
ловно был разделен на части. В бахов-
ской части прозвучали фрагмент «Па-
сторали» (для органа) Баха, несколько 
его же прелюдий, а также одно из глав-
ных органных произведений композито-
ра – «Фантазия» соль минор. 

Свою долю в приподнятое настроение 
внесла музыка грани XIX – XX веков. 
Романтизм французских композиторов 
окутал зал. Репертуар подобрали таким 
образом, чтобы было особенно ярко.

 – Для русской музыки орган – чу-
жой инструмент, он не в православ-
ной традиции. Впрочем, отечествен-

ная органная педагогическая школа, 
основателем которой стал компози-
тор Александр Гедике, очень ценит-
ся за рубежом, – рассказывает моя 
собеседница. – К сожалению, моло-
дые органисты, учившиеся в консер-
ваториях Москвы, Петербурга, Ниж-
него Новгорода, чаще всего не оста-
ются в России потому, что у нас не 
так много органов, на которых они 
могли бы концертировать. Конечно, 
молодежь старается делать карьеру 
за пределами страны. Тем не менее 
сейчас набирают популярность элек-
тронные органы. И такие инстру-
менты есть в Калуге – это большой 
плюс нашему городу.

Звучание органа поддержал хор. Зри-
тели с интересом слушали как музы-
кальные номера, так и ведущую кон-
церта, искусствоведа Ирину Тихонову, 
рассказавшую о композиторах и их про-
изведениях.

Особенные дети 
научились создавать эстамп

Музей изобразительных искусств время от 
времени реализует инклюзивные проекты.  

Проект «Музей идет к вам» действовал в рам-
ках Международной акции «Дни инклюзии. Му-
зей для всех». Это был цикл социальных меро-
приятий разной направленности – от тематиче-
ских занятий до онлайн-мастер-классов.

Кроме того, сотрудники учреждения Елена 
Сандакова и Станислав Баранов побывали в 
школе-интернате № 5, где учатся дети - инвали-
ды по слуху и провели мастер-класс по созда-
нию эстампа. 

 – Мы с этой школой сотрудничаем давно, 
приглашаем детей на наши мероприятия, будь 
то инклюзивные или обычные проекты, – рас-
сказывает методист информационно-образова-
тельного и выставочного центра музея Елена 
САНДАКОВА. – Ребята научились сурдопере-
воду, приобрели навыки чтения с губ, поэтому 
нам легко с ними работать, детки очень от-
зывчивые. Но я хочу сказать, что в школе и пе-
дагоги – это неравнодушные люди. Им не все 
равно, как ребенок будет социализирован, по-
этому они стараются дать всем равные воз-
можности для нормальной жизни.

По словам 
Елены Санда-
ковой, социали-
зация музейной 
педагогикой не-
сет свои положи-
тельные плоды. 
Дети в музейной 
среде чувствуют 
себя спокойно и 
уютно.

Из музея школьникам привезли станок, делаю-
щий оттиски, рассказали о его устройстве. Ребя-
та под руководством опытных наставников осва-
ивали премудрости создания эстампа. Конечно, 
занятие их заинтересовало, помогло не только 
узнать много нового, но и создать свои первые 
графические работы.

В музее ощущается дух 
праздника. Экспозицию со-
ставили предметы из фондов 
– старинные и современные 
фарфоровые елочные игруш-
ки на тему космических экс-
педиций и бренда «Калуга 
новогодняя», нумизмати-
ческие редкости, советские 
поздравительные открытки 
с космической тематикой. 

Здесь они самые разные. В 
том числе можно увидеть от-
крытку, на которой изобра-
жен первый искусственный 
спутник Земли – это привет 
из 1957 года. А ведь она по-
здравляла кого-то с насту-
пающим Новым 1958 годом! 
Таких здесь много. Сейчас 
они хранятся в семьях как 
память, и в музее считаются 
раритетными экспонатами. 

 – По этим 
о т к р ы т -
кам можно 
проследить 
и с т о р и ю 
ко с м о н а в -
тики, – го-
ворит заве-

дующая научно-методиче-
ским отделом музея Елена 
АРХИПЦЕВА. – Какие-то 
из них посвящены запускам 
спутников, какие-то – запу-
скам автоматических меж-
планетных аппаратов, на-
правленных для исследования 

Луны и планет Солнечной 
системы – Венеры и Марса. 
Это были эпохальные собы-
тия. Есть и открытки, на 
которых изображен Юрий 
Гагарин, мальчик-космонавт 
и всевозможные ракеты... 
Они повествуют уже о пи-
лотируемой космонавтике.

Выставку сопровождают 
инсталляции – елки, наря-
женные в разных стилях. 
Одна из них – игрушками 
по космической тематике, в 
том числе бренда «Калуга – 
новогодняя столица России». 
Другая – пустыми консерв-
ными банками. Да, именно 
так! Она называется «Пер-
вая космическая елка». Это 
напоминание о том, что 
когда-то астронавты изго-
товили первую елку на ор-
бите из пустых консервных 
банок. Как пояснила Елена 
Архипцева, впер-

вые Рождество в космосе 25 
декабря 1973 года встретил 
экипаж американских астро-
навтов на борту станции 
«Скайлэб».

А еще в зале есть елка 
Циолковского. Украшают 
ее игрушки, которые му-
зею любезно предоставили 
потомки Константина Эду-
ардовича. Простые и неза-
тейливые, они добавляют 
светлую ноту в сегодняшний 
день, ведь они хранились в 
семье долгое время и пере-
давались из поколения в по-
коление. Возможно, какие-
то из них держал в руках 
сам знаменитый ученый.

КСТАТИ
В музее можно подписать по-
здравления родным и близким 
и отправить в любую точку 
России.

Материалы Татьяны САВКИНОЙ. Фото автора и из архива Елены Сандаковой.
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Музей истории 
космонавтики 
им. К.Э.Циолковского 
представил предпраздничную выставку

 нее достаточно необычное название – «#Новый годКалугаКосмос». 
При этом она рассказывает, как празднуют главный зимний праздник 
космонавты на Земле и на орбите, а также простые люди.У
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Финал женской ссоры
4 декабря в одном из обще-

житий Малоярославца было 
обнаружено тело 29-летней 
женщины. Судебно-медицин-
ское исследование установило, 
что причиной смерти послужи-
ла тупая травма живота.

В ходе расследования уго-
ловного дела стражи поряд-
ка установили, кто находился 
в жилом помещении накануне. 
По версии следствия, поми-
мо погибшей в комнате были 
несколько её знакомых, в том 
числе 31-летняя жительница 
райцентра. Свидетели сообщи-
ли, что женщины поругались 
из-за мужчины, к которому обе 
испытывали симпатию.

Во время перепалки сопер-
ница ударила хозяйку ногой 
в живот, после чего покинула 
комнату. В своё оправдание 
обвиняемая сообщила, что по-
водом послужили оскорбившие 
её слова жертвы. От получен-

ных повреждений потерпевшая 
на следующий день скончалась 
в той же комнате.

Злоумышленнице избрана 
мера пресечения в виде за-

ключения под стражу. Извест-
но, что она нигде не работала 
и была лишена родительских 
прав. Расследование продол-
жается.

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

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

За ребёнка – на особый режим
53-летний житель Брянской области осужден к лишению сво-

боды за незаконное проникновение в жилище и похищение ре-
бёнка в Жиздринском районе.

Установлено, что в августе этого года подсудимый решил вы-
яснить отношения со своей знакомой, для чего проник в её 
квартиру и похитил десятилетнего беспомощного сына-инвали-
да. Кроме того, в тот же день он украл из багажника автомоби-
ля местного жителя хранившиеся там запчасти.

Через несколько часов после похищения сотрудники полиции 
задержали злоумышленника и вернули ребёнка матери.

По приговору суда следующие семь лет похититель проведёт 
в колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Кому нужны работники с долгами?
Кировчанин оплатил 219-тысячную задолженность по кредиту 

сразу после того, как судебные приставы направили постанов-
ление о взыскании долга с зарплаты в организацию, где трудит-
ся должник. Как оказалось, его работодатель не очень жалует 
безответственных людей.

Исполнительное производство о взыскании задолженности по 
кредиту в размере 304 тысяч рублей поступило в отделение су-
дебных приставов по Кировскому и Куйбышевскому районам. 
Взыскателем выступала одна из кредитных организаций Москвы.

Гражданин был предупрежден о сроке для добровольного ис-
полнения и правовых последствиях неуплаты долга, но никаких 
действий для исполнения судебного решения не предпринял. 
Тогда судебный пристав установил расчётные счета мужчины в 
банках, с которых удалось взыскать 85 тысяч рублей. В бухгал-
терию по месту работы неплательщика было направлено поста-
новление о взыскании долга с его зарплаты.

Узнав об этом, мужчина буквально примчался в отделение су-
дебных приставов и сразу рассчитался с остатком долга. Своё 
рвение он объяснил тем, что его работодатель крайне негативно 
относится к безответственным людям и хочет, чтобы все его со-
трудники были «кристально чистыми». Сразу же после погашения 
задолженности исполнительное производство было окончено.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Закладки под свои и чужие жизни

Оперативниками отдела по контролю за незаконным оборо-
том наркотиков в Калуге была получена информация о при-
частности двух женщин 24 и 25 лет и их 29-летнего знакомого к 
сбыту запрещённых веществ.

Подозреваемые были задержаны с поличным во время за-
кладки наркотика в тайник. Еще ряд аналогичных закладок об-
наружен сотрудниками полиции в различных районах города. 
Согласно заключению эксперта в них находилось наркотическое 
средство N-метилэфедрон общей массой более семи граммов.

По версии правоохранителей, молодые люди приобретали 
наркотики у третьих лиц, расфасовывали их в своих квартирах 
на более мелкие партии и прятали в закладках, о местонахож-
дении которых сообщали заказчику через мессенджер. В ходе 
расследования доказана их причастность к восьми таким эпизо-
дам. Вероятно, что их количество увеличится.

Согласно действующему законодательству наркосбытчикам 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Выбралась из квартирного плена
В полицию Калуги поступило сообщение о том, что одинокая 

пожилая женщина не выходит на связь с родственниками и на 
протяжении двух дней не отвечает на телефонные звонки.

По месту жительства калужанки была направлена участковый 
уполномоченный полиции Светлана Иванова. Через запертую 
дверь она услышала шум, подтверждающий, что хозяйка на-
ходится в квартире. В ходе переговоров пожилая женщина со-
общила, что по состоянию здоровья не может самостоятельно 
передвигаться и открыть дверь.

У родственников ключей не оказалось, поэтому было принято 
решение о вызове на место сотрудников МЧС и скорой помо-
щи. После того как специалисты вскрыли входную дверь, пен-
сионерке была оказана необходимая медицинская помощь.

КРИМИНАЛ

Выпал или выбросили?
Следственными органами завершено рассле-

дование уголовного дела в отношении 32-летне-
го жителя Ульяновской области, который обвиня-
ется в совершении убийства.

В апреле текущего года в полицию поступило 
сообщение о выпадении мужчины из окна вто-
рого этажа в поселке Березичский стеклозавод. 
На следующий день пострадавший скончался в 
больнице. Следователи возбудили по данному 
факту уголовное дело и рассматривали различ-
ные версии случившегося.

Выяснилось, что погибший проживал в квар-
тире вместе со своими земляками, работавши-
ми на объекте в поселке вахтовым методом. 18 
апреля между ним и его 32-летним знакомым со-
седом произошел конфликт, шум и крики слы-
шали несколько соседей. В квартире также на-
ходился третий мужчина, который в это время 
спал.

Во время стычки обвиняемый схватил свое-
го противника за ноги и вытолкнул из окна. Тот 
сделал кувырок в воздухе, ударился о газовую 
трубу и упал на землю. Сразу после этого в окне 
появился мужчина, который впоследствии и был 
привлечен по делу в качестве обвиняемого. Сво-
ей вины он не признавал, на допросах давал 
различные показания, настаивая на версии о не-
счастном случае.

Однако следователи считают факт соверше-
ния убийства доказанным. С помощью показаний 
очевидца, который находился снаружи дома, они 
установили механизм выпадения потерпевшего. 

Проведённый следственный эксперимент под-
твердил, что самостоятельно выпасть из окна та-
ким образом невозможно. Для этого должна быть 
приложена сила со стороны третьего лица.

Результаты молекулярно-генетической экспер-
тизы свидетельствуют о том, что руки и футбол-
ка предполагаемого убийцы контактировали с ко-
жей потерпевшего. Эти и другие доказательства 
позволили предъявить ему обвинение. Уголов-
ное дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено для рассмотрения в суд.

Взрывоопасная сделка

Доверяй, но проверяй
В Жиздринском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы, 

которой предъявлено обвинение в мошенничестве.
Со слов потерпевшего, на протяжении восьми месяцев он неоднократно передавал своей знакомой 

деньги для оплаты его кредита. Однако женщина не делала этого, а тратила их по своему усмотрению. 
О том, что кредит не погашен, мужчина узнал, лишь когда судебные приставы явились к нему для описи 
имущества. Вскрывшийся обман и послужил поводом для обращения в правоохранительные органы.

В настоящее время устанавливается общая сумма причиненного ущерба и решается вопрос об из-
брании в отношении обвиняемой меры пресечения. Согласно действующему законодательству ей 
грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудниками Калужского уголовного розыска была 
получена оперативная информация о причастности не-
скольких жителей региона к незаконному обороту взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств. Стражам порядка 
удалось установить точную дату и место предполагае-
мой сделки по продаже опасного арсенала. К назначен-
ному времени в лесной массив, расположенный на тер-
ритории одного из районов области, выдвинулись специ-
алисты профильных подразделений полиции.

Сделка прошла под контролем сотрудников полиции. 
После того как факт сбыта был зафиксирован, подозре-
ваемых задержали. При осмотре места происшествия 
правоохранители обнаружили четыре осколочно-фугас-
ных, три бронебойно-трассирующих и один бронебойный 
снаряды, четыре гранаты и семь осколочных мин.

Проведенная экспертиза установила, что все изъя-
тые предметы представляют собой боеприпасы времен 
Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное 
дело. Двоим фигурантам 35 и 42 лет избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.
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Профилактика
Агрессивная противоопухолевая 

терапия негативно сказывается на 
иммуннитете  пациента, делая его  
более уязвимым перед вирусами и 
бактериями.  Снижение иммуните-
та сохраняется как минимум в тече-
ние 12 месяцев после пройденного 
курса лечения, а повышенная вос-
приимчивость к инфекциям оста-
ется на годы. 

ВАЖНО С ОСОБОЙ 
ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ 
СОБЛЮДАТЬ ОБЩИЕ 
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВКЛЮЧАЯ COVID-19
aНе посещайте массовые ме-
роприятия и места большого ско-
пления людей, по возможности 
не пользуйтесь общественным 
транспортом. Минимизируйте вы-
ходы на улицу и контакты с по-
сторонними людьми. Попросите 
заботиться  о вас (обеспечение 
продуктами питания, предмета-
ми первой необходимости, ле-
карствами и т.д.) своих близких и 
родных. 

aПри необходимости личных 
встреч или выхода из дома со-
блюдайте безопасную дистанцию 
– не менее двух метров. Воздер-
житесь от рукопожатий, объятий, 
поцелуев.

aТщательно мойте руки с мы-
лом после каждого посещения 
общественных мест и прогулок на 
улице. Если нет возможности вы-
мыть руки с мылом, пользуйтесь 
антисептиком. 

Что делать при признаках 
заболевания?

При признаках ОРВИ онкологи 
рекомендуют остаться дома, надеть 
маску и вызвать врача. При обраще-
нии за медицинской помощью обя-
зательно сообщить о  сроках про-
ведения противоопухолевой лекар-
ственной терапии (химиотерапии, 
таргетной терапии, иммунотера-
пии), хирургического лечения, луче-
вой терапии и подготовьте послед-
ние выписные эпикризы.

Однако надо помнить, что введе-
ние остеомодифицирующих агентов 
(золедроновой кислоты или деносу-

ТРЕБУЮТ  
ОСОБОЙ  
ЗАЩИТЫ

маба) может сопровождаться грип-
поподобным синдромом, включаю-
щим лихорадку в течение несколь-
ких суток. Прогрессирование злока-
чественного новообразования также 
может сопровождаться симптомами 
интоксикации (лихорадкой, ночным 
потом) и т.д.

Ни в коем случае не пытайтесь ле-
читься самостоятельно! Не прини-
майте никакие лекарственные пре-
параты, если их не назначил врач. 

Что предпринимать родственникам?
Важно, чтобы меры предосторож-

ности от заражения вирусной ин-
фекцией, включая новый коронави-
рус, соблюдали не только онкопаци-
енты, но и совместно проживающие 
с ними члены семьи.

Следует понять и принять тот факт, 
что социальное дистанцирование 
даже в пределах одной квартиры – 
вынужденная, но необходимая мера, 
чтобы свести к минимуму возмож-
ный риск передачи вируса. Для этого 
необходимо всем здоровым членам 
семьи онкопациента соблюдать сле-
дующие правила: 
•	 Прежде всего мысленно (если 
есть необходимость, можно и обозна-
чить) разделите прихожую на три ча-
сти. Самая небезопасная – зона пря-
мо у входных дверей. Здесь нужно 

снимать и хранить уличную обувь, 
обрабатывая подошвы по возвраще-
нии с улицы дизенфицирующими 
средствами. Вторая зона – промежу-
точная. Здесь должны располагаться 
гардероб или вешалка для верхней 
одежды, корзины для хранения ве-
щей (сумок, ключей, зонтов и т.д.). В 
этой зоне необходимо хранить сани-
тайзер для рук и дезинфицирующие 
средства для обработки всех вещей, 
которые вы приносите с улицы до-
мой. Третья зона, самая дальняя от 
входных дверей, – чистая зона. При 
входе в нее следует надеть домаш-
нюю обувь. Проживая в одной квар-
тире с онкопациентом, по возвра-
щении домой тщательно в течение 
20 секунд мойте руки с мылом. Еже-
дневно принимайте душ. 
•	 Ежедневно очищайте дизенфи-
цирующими средствами, мыльным 
или спиртовым раствором все вещи 
и поверхности в квартире, которых 
вы регулярно касаетесь: дверные 
ручки, тумбочки, рабочие поверх-

В области работает круглосуточный 
консультативный телефон поддержки 
паллиативных онкобольных и их 
родственников Благотворительного фонда 
помощи хосписам и тяжелобольным людям 
«Вместе»: 

8-910-914-77-80  

Что	нужно	знать	онкобольным		
в	период	пандемии

ациенты с онкологическими заболеваниями 
относятся к группе риска из-за ослабленного 
иммунитета. Коронавирус может легко вызвать 
тяжелую пневмонию, но опасны и обычные 

ОРВИ и грипп, а также любые другие болезнетворные 
бактерии. 

!

Психологическая помощь 
Онкопсихологи говорят, что в период пандемии корона-

вируса у онкопациентов есть преимущество: они лучше 
справляются с эмоциональным напряжением, успешнее 
контролируют свои эмоции и меньше подвержены пани-
ке из-за коронавируса. Это потому, что такие больные уже 
имеют опыт жизни в условиях неопределенности завтраш-
него дня, вызванной диагнозом. 

Тем не менее нужно определить, беспокоит ли вас воз-
можность заболеть коронавирусом, и принять меры:

САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАМЕРЬТЕ УРОВЕНЬ СВОЕЙ ТРЕВОГИ
Для этого задайте себе вопрос: насколько я встревожен? 

Оцените – от 0 до 7 баллов. Норма лежит в пределах от 
2 до 5 баллов. Если вы оцениваете свою тревогу на 6 или 
7 баллов, спросите себя: как давно и как долго меня не 
оставляет тревога? 

Если тревожные состояния не носят тотального характе-
ра, но мешают вам, если тревога нарушает ваш привычный 

ритм жизни, если простейшие успокоительные не приносят 
достаточного облегчения, обратитесь к онкопсихологу в об-
ластной онкодиспансер. 
Запись по телефону:  
(4842) 59-62-49 (доб. 237),  
call-центр: +7(903) 811-1-911 (доб.4).

ПРОДУМАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОМОГУТ 
ВАМ УСПОКОИТЬСЯ, ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
УВЕРЕННЕЙ. 
Детально пропишите список мер, обеспечивающих вашу 

безопасность в условиях риска инфицирования, например, 
во время поездки в медицинское учреждение. 

Распланируйте маршрут, подготовьте средства индиви-
дуальной защиты, составьте алгоритм поведения (надеть 
гигиеническую маску и перчатки, не прикасаться к лицу во 
время пути, продезинфицировать руки на месте и т.д.).

Татьяна ПЕТРОВА по рекомендациям онкоспециалистов.

ности, столы, спинки стульев, под-
локотники, выключатели, гаджеты, 
очки, пульты, ключи от квартиры, 
корзины для хранения и т. д. 
•	 Разделите предметы обихода 
(столовую посуду, полотенца и т.д.) 
и пользуйтесь только своими. 
•	 Как можно чаще стирайте верх-
нюю одежду, постельное белье, по-
лотенца при температуре, если это 
допустимо, 60°С и выше. 
•	 После каждого посещения туа-
лета дезинфицируйте унитаз хлор-
кой, протирайте поверхности хлор-
содержащими средствами. 
•	 Соблюдайте дистанцию в 1,5 – 
2 метра с тем членом семьи, у кото-
рого есть онкологическое заболева-
ние. По возможности спите на раз-
ных кроватях или в разных комна-
тах. 
•	 Часто и тщательно проветри-
вайте квартиру. 
•	 Не реже одного раза в день мой-
те полы с дезинфицирующими сред-
ствами.

ПОМНИТЕ: 
медицинское учреждение обеспечивает вашу безопасность только в своих стенах! Подумайте, чем порадуете себя, 
когда вернетесь домой. Это должно быть что-то простое и, безусловно, достижимое – вкусное, теплое, радующее 
глаз, дающее ощущения отдыха.!

П
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Врач раскрыла секреты, помогающие не заболеть

аже во время эпидемий многие люди не заболевают или переносят инфекцию без 
осложнений, быстро восстанавливаются. Определяющую роль в этом играет им-
мунная система. Это индивидуальный защитник каждого из нас. Но как сделать 
так, чтобы наш иммунитет не ослабевал и всегда мог противостоять болезням? Об 

этом рассказала врач-педиатр Центра общественного здоровья Юлия КАЗАНЦЕВА.

Больше зелени
 – В основе инфекционных заболеваний 

нередко лежит нарушение сопротивляе-
мости организма и ослабление иммуни-
тета. Профилактику и лечение необхо-
димо начинать в том числе и с помощью 
питания, отводя важнейшую роль коли-
честву и качеству белков, жиров, углево-
дов, содержанию витаминов, минералов, 
пробиотиков и пищевых волокон.

Врач рассказала, что при сбалансиро-
ванном питании наш ежедневный рацион 
должен на две трети состоять из продук-
тов растительного происхождения (1400-
1500 г): овощи, фрукты и зелень, зерновые, бобовые, орехи, се-
мена, растительные масла.

Одну треть должны составлять продукты животного происхож-
дения (600-700 г): мясо, птица, яйца, молочное, морепродукты, 
рыба.

Это норма потребления для взрослого человека, но при сни-
женных физических нагрузках рекомендуется уменьшить объем 
и калорийность рациона на одну пятую часть, сохраняя 4-5-разо-
вый режим питания.

Скушай, деточка, яйцо!
 – Иммунные клетки отвечают за выработку анти-

тел – белковых молекул, защищающих организм от бак-
терий, вирусов, токсинов, – отмечает Юлия Казанцева. – 
Чтобы иметь «ресурсы» синтезировать антитела, ор-
ганизм должен получать с пищей полноценный белок.

Простой в усвоении белок – источник незаменимых ами-
нокислот – содержится в обычных молочных, кисломолоч-
ных продуктах, твороге и яйцах.

Как рассказала врач, для подавления воспаления ор-
ганизм нуждается в полиненасыщенных жирных кислотах 
омега-3, которыми богаты сельдь атлантическая, горбуша 
атлантическая, сардины, форель, льняное масло.

Организму также необходимо поступление пищевых во-
локон: они стимулируют рост полезных бактерий в кишеч-
нике, играющих огромную роль в поддержании защитных сил ор-
ганизма. Высокое содержание пищевых волокон во фруктах, ово-
щах, фруктовом пюре, сухофруктах, соках с мякотью, цикории.

 Плюс бактерии
 – Полезная кишечная микрофлора разруша-

ется во время приема антибактериальных 
препаратов, – предупреждает доктор Казанце-
ва. – В результате страдает не только ки-
шечник, но и весь организм: снижается аппе-
тит, иммунитет, нарушается переваривание 
пищи, всасывание необходимых белков, жиров, 
витаминов, микроэлементов, сокращается син-
тез биологически активных веществ и защит-
ных факторов.

На помощь придут продукты с пробиотиками. 
В кисломолочных продуктах содержатся полез-
ные микроорганизмы (бифидобактерии, лакто-
бактерии и др.), которые стимулируют местный 
иммунитет и снижают рост патогеных микроор-
ганизмов.

Для поддержания иммунитета, укрепления сте-
нок сосудов, стимуляции восстановительных про-
цессов и уменьшения воспаления необходима 
аскорбиновая кислота (витамин С). В большом 
количестве витамин содержится в шиповнике, об-
лепихе, черной смородине, болгарском перце, 
свежей зелени.

Витамин А повышает барьерные свойства сли-
зистой оболочки дыхательных путей, кишечника, 
увеличивает активность защитных клеток; содер-
жится в говяжьей печени, яичных желтках, а в 
виде каротина – в моркови, кураге, облепихе.

Очень полезны, оказывается, продук-
ты, богатые цинком и селеном: 
овсянка, сыр, орехи, фасоль, 
дикий рис, хлеб из цельного 
зерна, чеснок, говядина, ин-

дейка. Микроэлементы цинк 
и селен стимулируют имму-
нитет, подавляют воспале-
ние, оказывают противови-
русное действие.

Нельзя забывать о же-
лезе – этот микроэлемент 
необходим для обеспече-

ния тканей кислородом, 
хорошей работы им-
мунных клеток, синте-

за противовирусных ве-
ществ (лизоцима и интер-

ферона), содержится в печени куриной и говя-
жьей, говядине и других видах мяса, гречневой 
крупе и чечевице.

Минус чипсы
 – Весь фастфуд – это фу! 

– считает доктор. – Постарай-
тесь исключить из рациона 
продукты с гидрогенезирован-
ными растительными маслами 
и большим количеством саха-
ра (замороженные полуфабри-
каты, снеки, сухие завтраки, 
чипсы, промышленную выпеч-
ку, сдобу на маргарине, тво-
рожные и сметанные продук-
ты с заменителем молочного 
жира,конфеты). Кроме того, 
что содержащиеся в них моди-
фицированные растительные 
масла и «быстрые» углеводы 
вызывают ожирение, гормо-
нальные нарушения, такие про-
дукты снижают иммунитет и 
поддерживают воспаление.

Татьяна ЕФАНОВА.

ЧТО БЫ 
СЪЕСТЬ?!

Пейте!
А вот это 

полезно. Для 
слаженной ра-
боты всех ор-
ганов и систем 
необходимо 
употреблять 
до полуто-
ра литров жидкости в день, а в 
жаркое время – до двух литров 
в сутки, если нет других реко-
мендаций врача.

 – Не забывайте, что пища 
может быть лекарством – до-
ступным, безопасным и вкус-
ным! Сбалансированный по 
всем необходимым и незаме-
нимым пищевым веществам 
рацион питания – это фунда-
мент иммунной системы орга-
низма! – напоминает Юлия Ка-
занцева.

О рекомендациях по гигиене на кухне
оспотребнадзор напоминает, что особое внимание во всех 
культурах уделяется гигиене в домашних условиях и особенно 
на кухне. Во время приготовления пищи руки, одежда и ку-
хонный инвентарь должны быть чистыми. Приступая к рабо-

те на кухне, приготовлению пищи и сервировке стола, обязательно 
сначала вымойте руки с мылом. Помните, что пренебрежение тре-
бованиями гигиены приводит к возникновению и распространению 
инфекционных заболеваний.

Не реже 1 раза в неделю сле-
дует протирать все выключа-
тели, дверцы, ручки шкафов и 
холодильника.

Вентили кранов нужно промы-
вать после каждого приготов-
ления пищи, связанного с об-
работкой корнеплодов, яиц, 

сырого мяса, птицы, рыбы, ведь 
на их поверхности могут находиться воз-
будители таких кишечных инфекций, как 
сальмонеллез, дизентерия, гепатита А, 
вирусных инфекций.

Для работы с разными вида-
ми продуктов необходимо вы-
делить разные разделочные 
доски и ножи. На любой кухне 

должны быть отдельные ножи и доски для 
разделки сырой продукции и продуктов, не 
подвергающихся в дальнейшем термиче-
ской обработке: колбаса, масло, сыр. Кро-
ме того, рекомендуется выделить отдель-
ные разделочные доски и ножи для раз-
делки остро пахнущих продуктов (рыба), 
салатных овощей и хлеба – это поможет 
избежать вторичного загрязнения продук-
тов патогенной микрофлорой. Мойте ку-
хонный инвентарь после каждого исполь-
зования. На разделочных досках не долж-
но быть трещин, заусенцев, где могут ска-
пливаться остатки продуктов, грязь.

Кухонные полотенца реко-
мендуется менять ежеднев-
но.

Для первичной обработки про-
дуктов на кухне необходимо 
иметь отдельные щетки для 
мытья корнеплодов и отдель-

ные губки для обработки ра-
ковины. Отмыть загрязненные землей 
корнеплоды очень непросто, еще труд-
нее отмыть загрязненную землей и жи-
ром кухонную раковину. При этом всегда 
помните, что на дне и стенках раковины 
могут находится возбудители болезней, 
попадающие туда с землей и сырыми 
продуктами. Если пользовались пробкой, 
для замачивания в раковине корнепло-
дов, овощей, фруктов или для размора-
живания рыбы, не забудьте промыть и 
пробку, сетчатый фильтр и пластмассо-
вую решетку, которые многие хозяйки ис-
пользуют для предупреждения царапин 
и сколов кухонной раковины.

Для мытья посуды не реко-
мендуется использовать губки 
и металлические мочалки, так 

как их качественная обработка 
не возможна, а частички металлической 
мочалки могут случайно попасть в гото-
вые блюда.
Пластмассовые ершики и щетки после 
окончания работы очищают, промывают 
в горячей воде с добавлением моющих 

средств и затем - в проточной воде, хра-
нят в специально выделенном месте.
Если все-таки удобно пользоваться губ-
ками, после мытья посуды их рекомен-
дуется промыть и в течение 1 минуты 
прогреть в микроволновой печи. Менять 
губки рекомендуется не реже 1 раза в 
неделю, так как после обработки в СВЧ-
печи их структура может измениться.

Мусорное ведро. Рекоменду-
ется постепенно учиться со-
ртировать мусор – отдель-
но собирать пластик, бумагу, 

стекло и пищевые отходы. Для 
сбора пищевых отходов многие традици-
онно используют ведро с пластиковым 
пакетом. При этом создается видимость 
чистого ведра после того, как из него до-
стают пакет с пищевыми отходами. Но 
это не так. Загрязняются ручка ведра, 
его дно и стенки. Поэтому ведро после 
каждой смены мусорного мешка обяза-
тельно нужно промывать водой с добав-
лением дезинфицирующих средств.

Все поверхности холодильни-
ка, плиты, СВЧ-печи, вытяж-
ки должны быть чистыми без 

грязных подтеков и остатков 
пищи.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

А НЕЧИСТЫМ СТЫД И СРАМ!
Р

Д
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

СПОРТ

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения” кадастровым инженером 
Шульгой Еленой Евгеньевной, квалификационный 
аттестат № 40-13-281; почтовый адрес: 249800, 
Калужская область, Ферзиковский район, посе-
лок Ферзиково, улица Бычкова, дом 12, квартира 
6; адрес электронной почты: kadgeokaluga@
yandex.ru, номер контактного  телефона 
89208821046, подготовлен проект межевания  
земельных участков, выделяемых в счет не-
востребованных земельных долей. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером: 
40:02:000000:91 расположен по адресу: Россий-
ская Федерация, Калужская область, Барятинский 
район, СКП "Правда".

Заказчиком кадастровых работ является: 
администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения "Село Сильковичи", 
почтовый адрес: 249654, Калужская область, 
Барятинский район, деревня Студеное, улица 
Школьная, 6, телефон 7-48454-23320.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 249800, Калужская область, 
Ферзиковский район, поселок Ферзиково, улица 
Бычкова, дом 12, квартира 6, в течение 30 дней 
со дня официального опубликования данного 
извещения.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков, 
направлять кадастровому инженеру, подготовив-
шему проект межевания, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
249800, Калужская область, Ферзиковский район, 
поселок Ферзиково, улица Бычкова, дом 12, 
квартира 6. В направленных возражениях должны 
содержаться сведения, указанные в пункте  13 
статьи 13.1 ФЗ “Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения.

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

 В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002г. извещаю 
заинтересованных лиц о необходимости со-
гласования размера и местоположения границ 

выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания – Администрация (исполнительно–распоря-
дительный орган) Сельского поселения «Село Ба-
рятино» Барятинского района Калужской области, 
адрес:  Калужская область, Барятинский район, 
с.Барятино, ул. Советская, д.20, тел. 8(48454) 
2-34-94, Кадастровый инженер, подготовивший 
проект межевания земельных участков, - Атро-
шенков Александр Васильевич, действующий в 
качестве индивидуального предпринимателя на 
основании Свидетельства о государственной реги-
страции физического лица №311402420000014 от 
19.07.2011г., номер квалификационного аттестата 
40-11-132, почтовый адрес: 249405, Калужская 
область, город Людиново, улица Урицкого, дом 
28, квартира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет невос-
требованных  земельных долей осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:02:000000:62, расположенного по адресу: 
Калужская область, Барятинский район, СХА 
«Краснохолмское». 

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 249650, Калуж-
ская область, Барятинский район, с. Барятино, 
ул. Советская, д.20, тел. 8(48454) 2 34 94, и 
249400, Калужская область, город Людиново, 
улица Энгельса, дом 28,тел.8-910-864-48-46 , со 
дня официальной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249405, Калуж-
ская область, город Людиново, улица Урицкого, 
дом 28, квартира 46; email: ataleksandr@yandex.ru, 
тел.8-910-864-48-46, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения  земельного участка 
по адресу: 249650, Калужская область, Баря-
тинский район,  с. Барятино, ул. Советская, 5.

Администрация сельского поселения «Село 
Гремячево» Перемышльского района Калуж-
ской области в соответствии с п.5.1 ст. 10 
Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее - Закон от 24.07.2002) 
извещает сельскохозяйственные организации 

и крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие земельный участок с кадастровым 
номером 40:17:000000:965, категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 2 240 
540 кв.м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
р-н Перемышльекий, в районе с. Гремячево, 
находящийся в муниципальной собственности и 
выделенный в счет невостребованных земельных 
долей, находящихся в муниципальной собствен-
ности в порядке, установленном Законом от 
24.07.2002, о возможности приобретения 
данного земельного участка в собствен-
ность/аренду без проведения торгов. Право 
муниципальной собственности на земельный 
участок зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 30 ноября 
2020 года, о чем сделана запись регистрации 
№40:17:000000:965-40/055/2020-1. Цена та-
кого земельного участка или размер арендной 
платы определяется в соответствии с п. 5.1 ст. 
10 Закона от 24.07.2002.

Для заключения договора купли-продажи 
или договора аренды на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:965 сель-
скохозяйственным организациям и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим 
его, необходимо в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на него обратиться 
с заявлением в администрацию муниципального 
образования сельское поседение «Село Гремяче-
во» по адресу: 249121, Калужская область, Пере-
мышльекий район, с. Гремячево, д. 191а, тел./
факс 8(4841)9-22-45. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие факт использования 
земельного участка для сельскохозяйственного 
производства и правоспособность заявителя 
(учредительные документы для организации, 
регистрационные документы для КФХ).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Ан-
тоном Юрьевичем (номер квалификационного 
аттестата 40-13-297; почтовый адрес: Калужская 
область, г. Малоярославец, ул. Маяковского, 
д. 2 «Б», кв. 117; адрес электронной почты: 
underlaw44@yandex.ru, номер контактного теле-
фона: 89108641732, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Исходный земельный участок с 
кадастровым № 40:13:000000:9 расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, АО «Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ является Пе-
тровский Евгений Николаевич, почтовый адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
п. Головтеево, д. 4, кв. 9, контактный телефон 
89005762166. С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, п. 
Головтеево, д. 4, кв. 9, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка направлять инженеру, под-
готовившему проекты межевания, в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения. В 
направляемых возражениях должны содержаться 
сведения, указанные в пункте 13 статьи 13.1 ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Кадастровым инженером Семеновым Кон-
стантином Сергеевичем (248001, Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Театральная, д. 4-б, 
vizir_ooo@mail.ru, тел.: 563-994, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 152) выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и 
местоположения границ в отношении следующих 
земельных участков: 

с кадастровым номером 40:25:000192:15, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
г. Калуга, СНТ «Урожай», номер кадастрового 
квартала 40:25:000192.

Заказчиком кадастровых работ является 
Афонин Павел Владимирович (Российская Феде-
рация, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 12, кв. 47), 
контактный телефон 8-960-522-09-02); 

с  кадастровым номером 40:25:000230:72, 
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, г. Калуга ТИЗ «Калашников хутор», номер 
кадастрового квартала 40:25:000230.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мерабишвили Петр Автандилович (Ярославская 
область, Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Мото-
ростроителей, д. 53, кв. 12Б, контактный телефон 
8-916-663-96-62);                                                                 

с кадастровым номером 40:05:070601:131, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Калужская область, Думиничский 
район, с.Брынь, номер кадастрового квартала 
40:05:071901. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Вижонская Вера Юрьевна, Калужская область, 
Дзержинский район, д. Жилетово, д. 9, кв. 40, 
контактный телефон 8-910-915-02-36.                                                                

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4-б в 11 часов 00 минут 18 
января 2021 г.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, 
д. 4-б.    

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 декабря 2020 г. по 
18 января 2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с 15 декабря 2020 г. по 18 января 
2021 г., по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Театральная, д. 4-б.    

На согласование границ приглашаются соб-
ственники смежных земельных участков (по-
чтовые адреса и телефоны для связи с их право-
обладателями отсутствуют в сведениях ЕГРН), 
расположенных:

- в кадастровом квартале 40:25:000192, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, снт «Урожай», 
смежный земельный участок по юго-западной 
границе от участка Афонина П.В., смежный 
земельный участок по северо-западной границе 
от участка Афонина П.В.;

- в кадастровом квартале 40:25:000230, Рос-
сийская Федерация, г. Калуга, ТИЗ «Калашников 
хутор», смежный земельный участок по южной 
границе от участка Мерабишвили П.А., в том 
числе председатель ТИЗ «Калашников хутор»;

- в кадастровом квартале 40:05:071901, 
Российская Федерация, Калужская область, Ду-
миничский район, с. Брынь, смежный земельный 

участок по юго-восточной границе от участка 
Вижонской В.Ю.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков 
 Кадастровым инженером Рамадиной Л.В. 

- адрес электронной почты: ramadina.lyubov@
yandex.ru, контактный телефон: +7-900-571-2091, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
25753, подготовлен проект межевания многокон-
турного земельного участка, выделяемого в счет 
69 земельных долей в праве общей собственности 
из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:21:000000:59, расположенного в 
границах бывшего колхоза «Красное Знамя» 
Ульяновского района Калужской области. 

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей - общество с 
ограниченной ответственностью «Холмищи» в 
лице директора Сирук О.В. 

Почтовый адрес заказчика: 249733, Калужская 
область, Ульяновский район, деревня Вязовна, 
дом 16. Телефон для связи 8-9029319853. 

Местоположение заявленного к выделению 
участка – вблизи деревни Вязовна Ульяновского 
района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, внести предложения по доработке 
проекта, предъявить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка можно в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения с 15 декабря 2020 г. 
по 13 января 2021 г. включительно по адресу 
кадастрового инженера : г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 2/1, корп. 2, кв.16, тел. +7-900-571-
2091, и по вышеуказанному адресу заказчика 
кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о праве собственности на землю.  

В соответствии с п.8 ст.10  Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» извещает о предоставлении 
на праве аренды земельного участка  из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером: 40:17:160302:183, адрес (описание 
местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский район,  СП «Деревня Хотисино», 
в районе д.Холмы, площадью 24 320  кв.м, раз-
решенное использование:  сельскохозяйственное 
использование.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления лично заявителем (по 
доверенности представителем заявителя) по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Перемышль, 
пл. Свободы, д.4, каб.№1, в отдел по управле-
нию муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации муниципального района 
«Перемышльский район». 

Три «золота» в Санкт-Петербурге!
В «северной столице» завершился ро-

зыгрыш Кубка России (мужчины, женщи-
ны) по гиревому спорту. За призы и ме-
дали на помосте боролись 250 претен-
дентов из 25 субъектов РФ.

Воспитанницы спортивной школы 
«Маршал» (Жуков) – Ирина Мартынова 
(весовая категория свыше 63 кг) и Ната-
лья Барбакова (63 кг) завоевали три зо-
лотые медали. Ирине успех сопутство-
вал в двух дисциплинах, а Наталья под-
нялась на верхнюю ступень пьедестала 
почёта по итогам выступлений в рывке.

Успех калужских чемпионов ГТО
В Ставропольском крае завершился 

первый в XXI веке Фестиваль чемпио-
нов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» «ИГРЫ ГТО». 192 участника из 
32 региональных сборных сражались за 
медали и честь своей малой родины во 
всех видах соревнований.

Большой успех выпал на долю сбор-
ной Калужской области, занявшей в ито-
ге в командном зачёте второе место!

Общему успеху способствовали две 
серебряные медали – в подтягивании 
на перекладине и в стрельбе из элек-
тронного оружия калужанина Алексея 
Шведова, «бронза» в подтягивании Пе-
тра Светлова из Жуковского района и 
третье место в наклонах из положения 
стоя на вытянутых ногах на гимнасти-
ческой скамье калужанки Екатерины 
Куценко. 

Пятое время в беге на 60 метров по-
казала ещё одна представительни-
ца нашей сборной из столицы обла-
сти Екатерина Котельникова. Стабиль-
но выступили сразу в нескольких видах 
ещё два региональных чемпиона ВФСК 
«ГТО» Дмитрий Филиппов и Ольга 
Горшкова.

Победа на ковре
В столице соседней губернии завер-

шились Всероссийские соревнования 
по спортивной борьбе (вольная борьба, 
мужчины, женщины). За победу на ков-
ре сражались 130 спортсменов из 15 ре-
гиональных сборных.

Воспитанник спортивной школы 
«Энергия» (Калуга) – Илья Пономарёв, 
выступавший в весовой категории 79 кг, 
завоевал в единоборствах с 10 соперни-
ками бронзовую медаль!

В «десятке» сильнейших
В Ярославле завершился Кубок Рос-

сии по шашкам (мужчины, женщины, 
стоклеточные шашки, молниеносная и 
быстрая игра).

В финале встретились 22 претендента 
на медали из восьми субъектов РФ.

Воспитанница СШОР «Шашки рус-
ские» (Калуга) гроссмейстер Софья Ор-
лова в быстрой игре замкнула «десят-
ку» лучших результатов. А в молниенос-
ной игре заняла 12-е место.

112 каратистов показали  
своё мастерство в Калуге

В столице региона прошёл област-
ной турнир по каратэ, в котором состя-
зались 112 представителей 17 клубов и 
спортивных школ области.

96 из них стали победителями и при-
зёрами в своих видах программы и ве-
совых категориях.

Школьники-скалолазы 
соревновались в скорости

В Калуге прошло областное соревно-
вание по скалолазанию среди обучаю-
щихся общеобразовательных организа-
ций (скорость).

Этот новый олимпийский вид сорев-
нований, первые медальные комплек-
ты которого будут разыграны на летних 
Играх в Париже в 2024 году, культивиру-
ется в нашем регионе достаточно давно 
и имеет множество своих ярых привер-
женцев.

На этот раз свою ловкость и скорость 
в преодолении маршрута продемонстри-
ровали 80 претендентов на награды.

Победителями и призёрами в своих 
номинациях стали 24 скалолаза.

Анна Чернова – в «цветочной 
церемонии» в Челябинске

Всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту (мужчины, жен-
щины) завершились в седьмом по ко-
личеству населения (1 196 680 чело-
век в 2020 году) областном центре 
страны, стоящем на границе Урала и 
Сибири.

На старты различных дистанций выш-
ли 120 сильнейших конькобежцев стра-
ны из 17 субъектов РФ.

Воспитанница СШОР «Труд» (Калуга) 
мастер спорта международного клас-
са, участница зимних Олимпийских Игр 
в Сочи Анна Чернова показала шестое 
время в беге на 3000 метров и стала 
восьмой на дистанции в два раза ко-
роче.

«Северные ходоки» прошлись  
по губернской столице

Физкультурное мероприятие «Север-
ная ходьба в Новогодней столице» в 
рамках проекта «Калуга – новогодняя 
столица России» прошло в минувшие 
выходные.

Оно собрало 59 участников оздорови-
тельного движения на свежем воздухе с 
лыжными палками.

«Фаворит» победил  
в зимнем турнире!

Пять клубов приняли участие в физ-
культурном мероприятии по футболу 
«Зимний турнир 8х8».

Победителем в итоге стала команда 
«Фаворит» из Калуги. На втором месте 
«Луч» из областного центра. Третьим 
призёром стала ещё одна калужская ко-
манда любителей зимнего футбола и, 
судя по названию, компьютерных бата-
лий – «Короба Squad».

Городошники отметились  
в Новогодней столице России

В минувшую субботу на специализи-
рованных кортах Площади Маяковского 
прогремело физкультурное мероприятие 
по городошному спорту в рамках проекта 
«Калуга – новогодняя столица России».

В нём приняли участие 19 городошни-
ков из пяти команд.

В межрегиональном турнире победу 
праздновали представители Сухиничей, 
переигравшие в финале туляков из го-
рода Советска. 

А в областном состязании триумфа-
тором стала сборная Калуги. На втором 
месте городошники из Детчина (Мало-
ярославецкий район). «Бронза» у сбор-
ной Тарусы.

«Комбинированную пирамиду» 
строили в «Спартаке»

В спортивной школе «Спартак» (Ка-
луга) состоялся чемпионат области по 
бильярдному спорту «Комбинированная 
пирамида» (мужчины).

За победу сражались 16 претендентов 
на победу. Четверо из них стали облада-
телями наград различного достоинства.

Павел РОДИОНОВ.



ВЕСТЬ 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 48 (9848) 11ОБЪЯВЛЕНИЯ

УМВД России по г. Калуге проводит набор 
учащихся 11 классов средних общеобразо-
вательных учреждений для поступления в 
образовательные организации МВД России 
по целевому направлению на бюджетную 
очную форму обучения в 2021 году. 

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Ком-
сомольская роща, д. 10, каб. № 74. 

Контактные телефоны: 50-15-06,  
50-15-32.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) 

руководством отдела осуществляется личный прием граждан  
по следующему графику:

- руководитель отдела: понедельник - с 10.30 до 18.30;
- заместитель руководителя отдела: вторник — с 10 до 18 часов, пятница - с 10 до 

17 часов.
Кроме того, в военном следственном отделе СК России по Калужскому гарнизону 

работает телефон доверия - 8(4842)27-70-38 и телефонная линия «Ребенок в опас-
ности» - 8(4842)27-70-39.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане 
могут сообщать о преступлениях и происшествиях в войсках, а также информацию 
о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

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

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

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

-  заместитель председателя Козельского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судья Жуковского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 15 января 2021 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской 

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

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Депутаты Законодательного Со-
брания от КПРФ Ханси В.Е. и Агванян 
А.М. проводят приём граждан в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с 
10 до 13 часов по адресу: г. Калуга,  
ул. Первомайская, д. 21.

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 Государствен-
ного контракта № 100079128120000027 от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, откры-
того 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 (по-
вторные торги): Лот №1. Имущество, арестованное ОСП  по Октябрьскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, 
и/п №9650/14/23/40 от 25.03.2014 в пользу взыскателя ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», принадле-
жащее должнику (собственнику) Салата В.А.: квартира пл.49,8кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Светлая, д.6, кв.69, 
к/н 40:26:000001:508, обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека, есть зарегистриров. лица (в 
т.ч.несовершеннолетние), задолженность ЖКУ. Начальная цена: 1826400 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 7000 рублей, 
сумма задатка: 70000 рублей. Лот №2. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п 
№1599/19/40040-ИП от 15.01.2019 в пользу взыскателя ПАО «СОВКОМБАНК», принадлежащее должнику (собственнику) Коз-
лову А.А.: квартира пл.37,4 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Комарова, д.9, кв.106, к/н 40:27:030201:2179, обреме-
нения: запрет регистр.действий УФССП, ипотека, есть зарегистриров.лица (в т.ч. несовершеннолетние), задолженность ЖКУ. 
Начальная цена: 1355200 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 рублей, сумма задатка: 50000 рублей. Лот №3. 
Имущество, арестованное ОСП  по Октябрьскому округу г.Калуги  УФССП России по Калужской области, и/п №64267/19/40023-
ИП от 09.01.2020 в пользу взыскателя АКБ «Фора-Банк», принадлежащее должнику (собственнику) Бородей Н.В.: квартира 
пл.29,1 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Клюквина, д.27, кв.104, к/н 40:26:000201:351, обременения: запрет регистр. 
действий УФССП, залог в силу закона, задолженность ЖКУ. Начальная цена: 1620000 рублей,  НДС не облагается, шаг аукци-
она: 5000рублей, сумма задатка: 60000 рублей. Лот №4. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калуж-
ской области, и/п №66084/20/40040-ИП от 03.12.2019 в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», принадлежащее должнику 
(собственнику) Фильчагиной А.Н.: жилое помещение (квартира) пл.25 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, пр-кт.Ленина, 
д.83, кв.118, к/н 40:27:020302:306, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, есть зарегистриров. лица, сведения о 
взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная цена: 1340000 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 5000рублей, 
сумма задатка: 50000рублей. Лот №5. Имущество, арестованное ОСП по Кировскому и Куйбышевскому районам УФССП России 
по Калужской области, и/п №33266/19/40032-ИП от 06.09.2019 в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», принадлежащее 
должнику (собственнику) Фатееву В.Ю.: квартира пл.28,1кв.м по адресу: Калужская обл., Кировский р-н, г.Киров, ул.Шелаева, 
д.10, кв.26, к/н 40:29:010476:364, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, есть зарегистриров. лица, сведения о 
взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная цена: 552000 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 2000рублей, 
сумма задатка: 20000рублей. ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ:  Лот №6. Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по 
Калужской области, и/п №32877/20/40026-ИП от 27.08.2020 в пользу взыскателя ПАО Банк ВТБ, принадлежащее должнику 
(собственнику) Сорокину В.А.: квартира пл.42,5 кв.м по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Балабаново, ул.Гагарина, д.4, 
кв.23, к/н 40:03:110207:312, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, есть зарегистриров. лица. Начальная цена: 
1268392 рубля 44 копейки,  НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 рублей, сумма задатка: 50000 рублей. Лот №7. Имущество, 
арестованное Тарусским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №13422/20/40044-ИП от 05.10.2020 в пользу взыска-
теля ГК «АСВ» (КБ «Первый Экспресс» ОАО), принадлежащее должнику (собственнику) ООО «Ока-Сервис»: земельный участок 
(земли промышленности, энергетики, транспорта и иного спец.назначения) пл.500000 кв.м по адресу: Калужская обл., Тарусский 
р-н, в районе д.Парсуково, к/н 40:20:122201:39, обременения: запрет регистр. действий УФССП, залог, разрешение использо-
вания: для добычи полезных ископаемых (Постановление главы Администрации Тарусского р-на). Начальная цена: 20294600 
рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 50000 рублей, сумма задатка: 700000 рублей. Лот №8. Имущество, арестованное 
Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п №68688/19/40040-ИП от 16.09.2019 в пользу взыскателя ГК «АСВ» 
(КБ «РусславБанк» АО), принадлежащее должнику (собственнику) ООО «Акво-Блик»: нежилое здание: автомойка на 2 поста 
пл.234,3 кв.м  к/н 40:27:020102:50 и земельный участок пл.1334 кв.м (земли н/с, под автомойку) к/н 40:27:020102:10 по адресу: 
Калужская область, г.Обнинск, пр-кт Ленина, д.185А, к/н, обременения: запрет регистр. действий УФССП, ипотека, сервитут. 
Начальная цена: 10568099 рублей 64 копейки,  НДС не облагается, шаг аукциона: 20000рублей, сумма задатка: 300000 рублей. 
Лот №9. Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №9663/15/40026-ИП от 07.07.2015 
в пользу взыскателя ООО «Премиум Консалт», принадлежащее должнику (собственнику) Сафоновой О.М.: земельный участок 
пл.51401 кв.м  (земли н/с, ИЖС) по адресу: Калужская область, Боровский р-н, д.Комлево (в границах участка) к/н 40:03:011004:72, 
обременения: ипотека. Начальная цена: 15284700рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 30000рублей, сумма задатка: 
500000рублей. Лот №10. Имущество, арестованное Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п №17551/20/40040-
ИП от 17.01.2020 в пользу взыскателя ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ», принадлежащее должнику (собственнику) Козловой О.А.: 
квартира пл.105,6 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Любого, д.1, кв.68 к/н 40:27:020207:559, обременения: запрет 
регистр. действий УФССП, ипотека, сведения о зарегистриров. лицах и взносах на кап. ремонт не предоставлены. Начальная 
цена: 4792034 рубля 80 копеек,  НДС не облагается, шаг аукциона: 10000рублей, сумма задатка: 100000 рублей. Лот №11. 
Имущество, арестованное Боровским РОСП УФССП России по Калужской области, и/п №13428/20/40026-ИП от 21.03.2020 в 
пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России», принадлежащее должнику (собственнику) Матисову Г.Г.: жилой дом 65,9 в.м к/н 
40:03:020102:257 по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д.Бутовка, ул.Центральная, д.27 и земельный участок (земли н/п 
для лпх) пл.1123 кв.м к/н 40:03:020102:24 по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д.Бутовка, обременения: ипотека, сведения 
о зарегистриров. лицах не предоставлены. Начальная цена: 1208700 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 5000рублей, 
сумма задатка: 50000 рублей. Аукцион состоится: 11.01.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 15.12.2020 09:00 до 
28.12.2020 17:00. Подведение итогов приема заявок  30.12.2020  с 11:00.  Сообщаем о возобновлении повторных торгов иму-
щество, арестованного ОСП по Московскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного 
производства №176518/20/4022-ИП от 05.06.2020 в пользу взыскателя АО «ДОМ.РФ», принадлежащего должникам (собствен-
никам) Кузину  Р.А. (доля в праве 1/3), Кузиной О.В. (доля в праве 2/3) долевая собственность: квартира пл.45,6 кв.м по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Московская, д.219, кв.7, к/н 40:26:000185:94  Начальная цена: 1174360 рублей, НДС не облагается, 
шаг аукциона: 4000 рублей, сумма задатка: 40000 рублей. Торги состоятся 22.12.2020 в 11 часов 00 минут. Окончание приема 
заявок 16.12.2020 в 17:00 часов. Подведение итогов приема заявок  21.12.2020 с 11:00 часов. Остальная информация остается 
неизменной и размещена в газете Калужской области ВЕСТЬ №44 (9844)  от 17.11.2020. 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 подписью с необходимыми документами (скан-образ подлинников документов): 
заявка на участие в торгах; платежный документ об оплате задатка; доверенность и паспорт представителя (если заявка по-
дается 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, сви-
детельство СНИЛС; нотариальное согласие супруга(и)/нотар. заявление об отсутствии зарегистрированного брака (требуется 
для Победителя торгов и только для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юридических лиц и ИП: учреди-
тельные 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 осуществление 
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 Организатора торгов по 
реквизитам: ООО «Новый Город», ИНН 7714888761, КПП 771401001, р/с  40702810700100002314 в Филиале «Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411, и должен поступить не позднее подведения итогов 
рассмотрения заявок. 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 Победите-
ля 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 документа  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 соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ и информ.извещением; заявка подана лицом, не упол-
номоченным 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 равной 
начальной цене 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 Победитель должен 
полностью оплатить имущество за вычетом перечисленного задатка на основании Протокола на реквизиты МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях: Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) ИНН 4027096522, КПП 402701001, p/c 40302810500001000039 Отделение 
Калуга г. Калуга,  БИК 042908001, ОКТМО 29701000, КБК 0.  При отказе от подписания Протокола и/или невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток Победителю торгов не возвращается и перечисляется в доход госу-
дарства. 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 дополнитель-
ную информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При непредоставлении запраши-
ваемых 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. Ознакомить-
ся с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинтересованные лица могут у Организатора 
торгов по тел.+7(962)935-86-75, электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, 
комн.27, по рабочим дням с 09:00 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.    

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 Ис-
полнителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в 
дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, 
проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене 
по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: 

Начало приема заявок: 10:00 16.12.2020г. 
Окончание приема заявок: 16:00 12.01.2021г.
Определение участников: 13.01.2021 г. 
Торги: 11:00 14.01.2021г. 
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Первичные торги.
Лот №1 (заявка №412/20): Квартира, общей площадью 48,5 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г. 

Ермолино, ул. Русиново, д. 141, кв. 9, к/н 40:03:120506:48. Начальная цена 2 480 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление 
СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 09.06.2020г. в отношении должника Москаленко Н.С. Обременения: 
арест, залог в силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние. Имеется 
задолженность по ЖКУ и по взносам за капитальный ремонт (уплата ложится на победителя). Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)86-62-04, Нечаева В.Е.

Лот №2 (заявка №416/20): Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 19302 кв.м., расположенный по адресу: Калужская обл., 
Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Советская, уч. 97, к/н 40:07:110411:88. Начальная цена 10 900 000,00 руб. (НДС не облагается). По-
становление заместителя начальника отделения- заместителя ССП Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 
18.11.2020г. в отношении должника ООО МСК «Фим-строй». Обременения: арест, ипотека. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)25-13-48, Шеставина Е.Г.

Лот №3 (заявка №430/20): Жилой дом, общей площадью 62 кв.м., к/н 40:07:130701:689 и земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для коллективного садоводства рабочих и служащих, 
для ведения гражданами садоводства и огородничества, общей площадью 486 кв.м., к/н 40:07:130701:606, расположенные по 
адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, с/т Костинка, уч. 211/2. Начальная цена 1 359 000,00 руб. (НДС не облагается). Постанов-
ление начальника отделения- ССП Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 24.11.2020г. в отношении должника 
Хайдарова М.М. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)24-00-10, Цветкова Л.А.

Лот №4 (заявка №433/20): Квартира, общей площадью 23,7 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Болдина, д. 24, кв. 36, к/н 40:26:000358:389. Начальная цена 1 268 800,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по 
Ленинскому округу г. Калуги от 01.12.2020г. в отношении должника Лукошкина С.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона. 
Зарегистрированные лица отсутствуют. Имеется задолженность по ЖКУ (уплата ложится на победителя). Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4842)73-83-86, Шмалий К.К.

Повторные торги.
Лот №5 (заявка №342/20): Жилой дом, общей площадью 850 кв.м., у/н 40-40-07/015/2014-636, здание, общей площадью 175 

кв.м., у/н 40-40-07/015/2014-635, земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для садоводства, общей площадью 6540 кв.м., к/н 40:07:022902:250, расположенные по адресу: Калужская обл., 
Жуковский р-н, МО с/п с. Совхоз «Победа», СНТ «Истья-2», уч. 6,7,8. Начальная цена 18 330 931,36 руб. (НДС не облагается). 
Постановление заместителя начальника отделения- заместителя ССП Жуковского РОСП УФССП России по Калужской области от 
24.09.2020г. в отношении должника Золотовой Т.А. Обременения: арест, залог. В жилом доме есть зарегистрированные лица. По 
земельному участку имеется задолженность по обязательным взносам, участию в строительстве инфраструктуры СНТ «Истья-2». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)25-13-48, Шеставина Е.Г.

Лот №6 (заявка №340/20): Жилое помещение в квартире (комната), общей площадью 36,4 кв.м., расположенное по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 116, к. 2, кв. 18, к/н 40:26:000203:1065. Начальная цена 1 132 200 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 26.08.2020г. в 
отношении должника Антоненкова А.А. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Есть задолженность по жилому помещению. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)53-77-67, Покиньчереда С.В.

Лот №7 (заявка №337/20): Жилое помещение, общей площадью 107,9 кв.м., расположенное по адресу: Калужская обл., г. Калуга, 
пер. Суворова, д. 5, кв. 134, к/н 40:26:000257:2403. Начальная цена 7 034 110,40 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ 
ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 17.09.2020г. в отношении должника Бублик И.В. 
Обременения: арест, ипотека, запрет на совершение регистрационных действий. Есть задолженность по жилому помещению. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)74-75-44, Никитина И.Н.

Лот №8 (заявка №266/20): Квартира, общей площадью 67,2 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, 
д. Кабицыно, мкр. Молодежный, д. 5, кв. 44, к/н 40:03:032501:1019. Начальная цена 2 303 500,00 руб. (НДС не облагается). По-
становление СПИ Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 18.08.2020г. в отношении должника Ереминой И.Г. 
Обременения: арест, залог в силу закона. Зарегистрированные лица отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)86-62-04, Шишкина Е.А.

Лот №9 (заявка №289/20): Жилой дом, общей площадью 133,1 кв.м., к/н 40:22:061602:714 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, для иных видов жилой 
застройки, общей площадью 800 кв.м., к/н 40:22:061602:269, расположенные по адресу: Калужская обл., Ферзиковский р-н, СП «Село 
Грабцево», д. Каптевка, д. 103. Начальная цена 2 198 770,48 руб. (НДС не облагается). Постановление начальника отдела- ССП 
Ферзиковского РОСП УФССП России по Калужской области от 04.08.2020г. в отношении должника Нагорного И.В. Обременения: 
арест, ипотека в силу закона. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)73-12-58, Виноградов А.Е.

Лот №10 (заявка №277/20): Квартира, общей площадью 65,4 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., Малояросла-
вецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 23, кв. 2, к/н 40:13:031011:2112. Начальная цена 1 378 212,95 руб. (НДС не 
облагается). Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 18.08.2020г. в отношении 
должника Нефедьева А.С. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица и задолженность по оплате 
ЖКУ. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)12-05-01, Васкевич Ю.Ю.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму 
задатка из личного кабинета на ЭТП АО "ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет 
Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. 
Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя 
ЭТП: "Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)". Задаток должен быть внесен Пользователем 
ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением 
Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа 
арестованного имущества". Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К 
заявке 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. документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке 
на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия предус-
мотрена 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, раз-
мещенную 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 заяви-
теля (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 Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального 
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 
4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 
40302810500001000039 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 незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 
дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победите-
лем, 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-ис-
полнителя. 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.
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Коллективы ми-
нистерства дорож-
ного хозяйства Ка-
лужской области и 
ГКУ Калужской об-
ласти «Калугадор-
заказчик» выража-
ют соболезнования 
родным и близким 
по случаю кончины 
ветерана дорожной 
отрасли 

ТиТова 
Дмитрия Яков-

левича. 
Искренне скорбим 

вместе со всеми, кто 
его знал. Его свет-
лый образ навсегда 
останется с нами.

В Калужский госуниверситет привезли древнего ящера
Коллекция естественно-научного му-

зея при ботаническом саде КГУ пополни-
лась необычным экспонатом. Этот 30-сан-
тиметровый кейхозавр плескался в морях 
Триасового периода 200 миллионов лет 
назад. До появления огромных диплодо-
ков и страшных тиранозавров оставалось 
еще 100 миллионов лет. Территория нашей 
области в то время являла собой череду 
мелких озер и болот.

Эта окаменелость была найдена на тер-
ритории Китая. Она пополнит естественно-
научный музей при ботаническом саде КГУ.

 – Его основу составляет коллекция 
минералов, собранная в университете. 
Но мы хотели расширить экспозицию и 

обратились за помощью в различные ор-
ганизации, – рассказывает евгений Кон-
сТАнТИнов, доцент Института есте-
ствознания КГУ. – Сейчас для нас Палеон-
тологический институт Москвы гото-
вит окаменевшее дерево эпохи Мезозоя, 
Всероссийский геологический институт 

– коллекцию минералов. Окаменевший 
ящер стал очень интересным приобре-
тением.

Сейчас ботанический сад готовится к 
торжественному открытию. Оно заплани-
ровано на конец января – начало февраля 
будущего года. В коллекции уже около ты-
сячи видов растений. Многое сотрудники 
университета привезли из командировок в 
Юго-Восточную Азию. Поделились инте-
ресными экземплярами российские бота-
нические сады и институты. Даже сейчас, 
в декабре, на 10-м этаже главного корпуса 
университета цветут растения.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива Е. Константинова.

Обитатели национального парка «Угра» попали в… фотоловушки
На прошлой неделе в Калуге – зима без 

снега, но с морозом, и, глядя на пыль, го-
рожане не могут поверить, что совсем ря-
дом зима во всей классической красе: ле-
жит снег (!), на деревьях – аж шапками. И 
у зверей свои классические заботы: покор-
миться, погреться, спрятаться.  Но если за-
снеженный лес отважные туристы могут 

приблизить к себе без особого труда, надо 
только попасть в национальный парк «Угра» 
и сейчас – на его Угорский участок, то вот 
приблизить к себе знакомых с детства, поч-
ти родных зверюшек можно, увидев их на 
кадрах, сделанных с помощью фотолову-
шек. Инспекторы национального парка уме-
ло расставили их, замаскировали, и благо-
даря этому мастерству сейчас перед нами  
подборка фотомоментов естественной жиз-
ни зайцев, оленей, лосей, косуль, зубров и 
даже диковинных переселенцев из Примо-
рья и Приамурья – енотовидных собак.

Несмотря на долгое осеннее тепло, за-
йцы успели вовремя побелеть, а косули – 
посереть, все пушистые уплотнили шер-
стку, кому положено спать – заснули, а 
кому не положено – идут прямиком на под-
кормочные площадки, кто днем, кто ночью, 
а кто и ночует, не отходя от соли и овса.

А соль и овес на площадки заботливо до-
ставляют сотрудники национального парка. 

Да и сами кормушки устроены ими. Боль-
шой объем кормов и соли, транспорт для 
их доставки закуплены на средства, предо-
ставленные благотворительным фондом 
«Красивые дети в красивом мире» в рам-
ках совместного с парком проекта «Восста-
навливаем леса – возвращаем зубров».

Елена РОГУЛЕНКО.

занятости. Трое детей 7, 9 
и 11 лет могли остаться без 
новогодних подарков, да и 
праздничный стол был бы 
беден. Но помогли неравно-
душные люди.

Первым на помощь этой 
семье пришёл руководитель 
исполкома ОНФ депутат За-
конодательного Собрания 
области Дмитрий Афанасьев. 
Затем подключились благо-
творительный фонд «Союз», 
Центр защиты и помощи се-
мье, движение в защиту дет-
ства и другие, в том числе 
частные лица. Легковая ма-
шина была загружена раз-
личными подарками бук-
вально под завязку. Продук-
ты питания, детская одежда, 
игрушки, а также денежные 
средства – всё это передал 
нуждающейся семье акти-

вист областного штаба ОНФ 
Виталий Майков.

Никитушкины от души по-
благодарили за подарки, ко-
торые пришлись как нель-
зя кстати перед праздника-

ми. Теперь им нужно решить 
ещё одну проблему: дров для 
отопления хватит лишь на 
ползимы. А разрушивший-
ся наполовину дом без тепла 
вымерзнет за пару часов. Но  

областной штаб ОНФ обе-
щал помочь семье решить и 
эту проблему. Новый год они 
встретят в тепле и с подарка-
ми. Кстати, по признанию На-
дежды, вся одежда детям по-
нравилась и пришлась впору, 
не говоря уже об игрушках. 
Сейчас Никитушкины заня-
ты установкой праздничной 
ёлки. Радостные глаза детей 
стали лучшим подарком для 
тех, кто им помог.

Фото автора.

Радость детей – 
подаРок взРослым

Игорь ФАДЕЕВ

Многодетная 
семья  
из села Бронцы 
получила 
помощь  
от ОНФ 
и других 
организаций

семье Никитуш-
киных из Ферзи-
ковского района 
и их тяжёлых 

жилищных условиях мы 
уже сообщали в наших 
публикациях. Но и после 
выступления в прессе в 
жизни Никитушкиных 
не произошло позитив-
ных сдвигов. они по-
прежнему ютятся в полу-
разрушенном доме без 
удобств.

Накануне Нового года к 
Никитушкиным пришло 
ещё одно испытание: гла-
ва семьи Александр и его 
супруга Надежда временно 
остались без работы, сей-
час стоят на учёте в службе 

О

М и н и с т е р с т в о 
сельского хозяйства 
Калужской области 
выражает искрен-
ние соболезнования 
родным и близким 
в связи с кончиной 

Пучкова  
валерия  

Борисовича, 
ветерана агропро-

мышленного ком-
плекса Калужской 
области.

природа и мы скорбим
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