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ЦИФРА

25 
ДЕДОВ МОРОЗОВ 

со своими внучками и творческими коллективами 
из всех районов области съехались на слет.

Г
В Калуге состоялся областной слёт Дедов Морозов 
Капитолина КОРОБОВА

рандиозное шоу «ДедМорозиЯ», организатор которого Дом народного 
творчества и кино «Центральный», прошло на концертной площадке 
Гостиного Двора. Оно стало составной частью праздничной программы  
«Калуга - новогодняя столица России».

АКТУАЛЬНО

ЦИФРА

25 
ДЕДОВ МОРОЗОВ 

со своими внучками и творческими коллективами 

А НУ-КА, 
ДЕДУШКИ!

12

Владислав ШАПША: «Все, кто имеет право на обещанную президентом единовременную выплату 
на детей до восьми лет, должны её получить»

На заседании правительства области, 
которое вчера в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел губернатор Владислав 
Шапша, шла речь об организации работы 
по оформлению единовременного посо-
бия на детей в возрасте до восьми лет.

О решении выплатить единовремен-
ное пособие в размере 5 тысяч рублей 
семьям с детьми на каждого ребенка в 
возрасте до восьми лет сообщил прези-
дент России Владимир Путин на своей 

традиционной пресс-конференции 17 
декабря. 

Как рассказал министр труда и соци-
альной защиты области Павел Конова-
лов, вся подготовительная работа по 
оформлению данных выплат в регионе 
завершена. 

- Пенсионный фонд по Калужской об-
ласти работал все выходные. Пла-
тежные документы направлены в бан-
ки. Уже сегодня начинаются выплаты 

на 85 тысяч 974 ребенка на общую 
сумму 429 миллионов 870 тысяч ру-
блей. До 1 апреля 2021 года граждане 
смогут подать заявления на выплаты 
детям, родившимся после 1 июля 2020 
года, - пояснил Павел КОНОВАЛОВ.

То, что выплаты будут доведены до 
людей в полном объеме, подтвердил и 
руководитель Управления Федерально-
го казначейства по Калужской области 
Николай Хвостенко.

Губернатор поручил держать его в 
курсе и проинформировать о результа-
тах работы. 

- Все, кто имеет право на получе-
ние обещанной президентом России 
единовременной выплаты на детей 
до восьми лет, должны ее получить, - 
подчеркнул Владислав ШАПША.

По информации 
пресс-службы правительства 

области.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Проект повестки дня сессии
24 декабря состоится пятое заседание первой сессии За-
конодательного Собрания области. В проект повестки дня 
включены следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «Об областном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов».

2. О проекте закона Калужской области «Об утверждении дополни-
тельного соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Калуж-
ской области из федерального бюджета бюджетного кредита для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О бюджетном процессе в Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в За-
кон Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской об-
ласти».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в За-
кон Калужской области «О налоге на имущество организаций».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в За-
кон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда работ-
ников государственных учреждений лесного хозяйства Калужской обла-
сти».

8. О проекте закона Калужской области «О приостановлении дей-
ствия статьи 1 Закона Калужской области «Об установлении требова-
ния к цветовым гаммам кузова легкового такси».

9. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера воз-
награждения приемным родителям (родителю), опекунам и попечите-
лям и денежных средств на содержание находящихся под опекой (по-
печительством) детей».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в 
статью 7.1 Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах ее социальной поддержки».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
статью 7 Закона Калужской области «О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда ра-
ботников организаций социального обслуживания, находящихся в веде-
нии Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «Об установлении системы 
оплаты труда работников государственных учреждений службы занято-
сти населения Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «Об установлении нормативов».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Калужской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».

17. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в 
Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоотноше-
ний по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в 
строительство многоквартирных домов на территории Калужской обла-
сти».

19. О проекте закона Калужской области «О мерах поддержки реали-
зации инициативных проектов граждан на территории Калужской обла-
сти».

20. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Калужской области «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата представительного органа муниципального образо-
вания, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Калужской области».

21. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Калужской области в связи с принятием Закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти».

22. О начале выдвижения и сроках внесения кандидатур для избра-
ния представителей от Законодательного Собрания Калужской области 
в квалификационную комиссию при адвокатской палате Калужской об-
ласти.

23. О начале выдвижения кандидатов в представители общественно-
сти в квалификационную коллегию судей Калужской области.

24. О примерной программе законопроектной деятельности Законо-
дательного Собрания Калужской области на 2021 год

25. О признании утратившими силу некоторых постановлений и от-
дельных положений некоторых постановлений Законодательного Со-
брания Калужской области.

26. Об обращении Законодательного Собрания Калужской области к 
председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 
по вопросу правового регулирования бесплатной перевозки детей, обу-
чающихся в дошкольных образовательных организациях.

27. Об отчете о деятельности Молодежного парламента при Законо-
дательном Собрании Калужской области за 2020 год.

28. О внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте 
при Законодательном Собрании Калужской области.

29. О комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Калуж-
ской области».

30. Разное.
Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 

В.С. Бабурин.

Тотальный депутатский контроль
Министр дорожного хозяйства 

Михаил Голубев рассказал, что на 
реализацию подпрограммы «Со-
вершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской 
области» на следующий год пред-
усмотрено 4 млрд 169 млн рублей. 
2 млрд из этой суммы пойдет на 
содержание региональных авто-
мобильных дорог. 

- Уже в этом году заключены гос- 
контракты на ремонт 11 дорог 
регионального значения общей 
протяженностью 75 км, ввод ко-
торых запланирован в 2021 году. 
В их числе первый участок доро-
ги Кудиново - Юрьевское, по пово-
ду которой жители Малояросла-
вецкого района на прошлой неделе 
обращались к председателю За-
конодательного Собрания Генна-
дию Новосельцеву. Кроме того, в 
рамках подпрограммы планиру-
ется выполнить ремонт мостов 
через реку Безвель в Бабынинском 
районе, реку Вертинку в Думинич-
ском районе, реку Песочню в Жиз-
дринском районе, а также начать 
строительство моста через реку 
Неполоть в Людинове, - рассказал 
Михаил ГОЛУБЕВ.

В продолжение темы первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Бабурин напомнил, что в сфе-
ре ремонта и содержания дорог 
большую роль играет депутат-
ский контроль.

- Современные материалы и 
технологии позволяют получить 
высокое качество дорожного по-
лотна, и при условии надлежащего 
контроля за ходом работ по стро-
ительству и ремонту можно до-
биться значительного повышения 
срока их службы. Так, в свое время 
мы контролировали приемку до-
роги на деревню Маковцы в Дзер-
жинском районе. При норматив-
ном сроке службы в пять лет она 
находится в хорошем состоянии 
уже почти десять. Убежден, что 
все дороги, проходящие по терри-
тории муниципального образова-
ния, должны быть подконтрольны 
местной власти, в первую очередь 
депутатам представительных 
органов, - сказал Виктор БАБУ-
РИН.

Он рассказал, что депутаты 
прошлого созыва активно рабо-
тали в этом направлении, и вы-
разил уверенность, что в этом 
созыве работа будет продолжена.

Чтобы советы не остались  
на бумаге

Еще одним вопросом, который 
был рассмотрен на заседании Кон-
сультативного совета, стало обсуж-
дение процесса создания коорди-
национных советов по здравоохра-
нению при районных больницах. 

- Советы созданы во всех райо-
нах. Теперь самое главное, чтобы 
это не осталось только на бума-
ге. Нужно эффективно организо-
вать их работу. Советы должны 
обеспечить обратную связь между 
властью, медицинскими учрежде-
ниями и населением, - подчеркнул 
председатель областного парла-
мента.

Поскольку на медиков сегодня 
очень большая нагрузка, парла-
ментарии предложили вовлечь в 
работу советов волонтеров.

- Депутаты Законодательного 
Собрания уже начали это делать. 
Кто-то занимается подвозом 
врачей к пациентам. Многие по-
участвовали в доставке лекарств 
амбулаторным больным. Кто-то 
за свой счет приобрел средства 
индивидуальной защиты и передал 
в поликлиники. 

Занимаются волонтеры и обе-
спечением горячего питания в 
красной зоне, притом и в райо-
нах, и это не может не радовать, 
- отметил Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ.

Он также подчеркнул, что се-
годня важно, чтобы жители ви-
дели работу совета и понимали, 
что сюда можно обратиться за 
помощью.

В свою очередь заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания Александр ЕФРЕМОВ 
рассказал участникам заседания 
о взаимодействии координаци-
онных советов с волонтерскими 
штабами.

- Однозначно медики устали - 
они работают практически без 
отдыха, поэтому им очень нужна 
помощь волонтеров. Как и во вре-
мя первой волны заболеваемости, 
сейчас мы видим немало неравно-
душных людей, готовых прийти 
на помощь нуждающимся. Однако 
если во время первой волны основ-
ная масса обращений поступала 
от граждан в первую очередь по-
жилых и маломобильных, то сегод-
ня помощь нужна и медицинским 
организациям. Спектр возможной 
помощи крайне обширен - начиная 
от работы в регистратуре, поис-
ка карточек, доставки лекарств 
на дом, заканчивая подвозом вра-
чей к пациентам.

Александр Ефремов выступил 
с инициативой провести в райо-
нах встречи представителей ко-
ординационных советов с руко-
водителями волонтёрских шта-
бов, в ходе которых необходимо 
выяснить, какими ресурсами об-
ладает штаб и чего ему не хвата-
ет, сколько добровольцев готово 
к регулярной работе, кого и как 
ещё можно привлечь в случае не-
обходимости, обсудить направле-
ния сотрудничества. 

- Опыт у нас есть. Уверен, что 
мы справимся с этой задачей, - за-
верил Александр Ефремов.ПР
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Консультативный совет глав муниципальных 
образований обсудил актуальные вопросы  
в дорожной и медицинской сферах
Ольга СЛАВИНА 

  минувшую пятницу Консультативный совет провел второе рабочее 
заседание, руководил рабочей встречей председатель Законодательно-
го Собрания региона Геннадий Новосельцев. Первым на повестке дня 
стоял вопрос о проведении ремонта дорог и депутатском контроле  

в этой сфере. 
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азбука потребителя

Игорь ФАДЕЕВ

В минувшие 
выходные  
в новогодней 
столице прошла 
праздничная 
сельхозярмарка

 хотя открытие са-
мого аппетитного 
этапа проекта 
«Калуга – ново-

годняя столица России» 
состоялось в пятницу, но в 
субботу, день торжествен-
ного открытия ярмарки, 
здесь было особенно 
многолюдно. Калужане и 
гости города спешили на 
привычное место ярма-
рочной торговли прошлых 
лет – к скверу имени  
В.И. Ленина. 

Прямо напротив Торго-
во-промышленной палаты 
организаторы праздничной 
сельхозярмарки – Агентство 
развития бизнеса и мини-
стерство сельского хозяй-
ства возвели огромный па-
вильон, где и развернулась 
предновогодняя торговля. 
Мясо, мёд, колбасные изде-
лия, рыба, молочные про-
дукты… От изобилия и раз-
нообразия деликатесов, их 
ароматов кружилась голова. 

Среди производителей как 
уже известные ООО «Молоч-
ное море» (Сухиничи), ООО 
«Эко-Нива» (Медынский 
район), так и новички – ООО 
«ЛАКИ» (Мосальский район), 
КФХ Белетов У.И., КФХ Бри-
чалов Р.А., ИП КФХ Бавар-
ский Е.М., КФХ Костюченко 
А.В., ИП КФХ Акст А.Э., Ду-
миничский мясокомбинат, 
мясной завод Постникова и 
многие другие региональ-
ные сельхозтоваропроизво-
дители и их коллеги из со-
седних регионов, предста-
вившие на продажу свою 
лучшую продукцию. В этом 
году ярмарка поменяла фор-
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Ещё три площадки  
для подготовки к олимпиаде НТИ

Статус площадки подготовки к олимпиа-
де Национальной технологической иници-
ативы получили ещё три образовательные 
организации: Центр поддержки технологий 
и инноваций на базе Калужского ЦНТИ, об-
ластной центр дополнительного образова-
ния детей им. Гагарина и «IT-куб Калуга». В 
настоящее время в Калуге и Обнинске от-
крыты семь площадок олимпиады НТИ, где 
школьники проходят комплексную подготов-
ку по основным направлениям НТИ.

Олимпиада НТИ — часть масштабной про-
граммы развития нашей страны, которая 
была разработана в 2015 г. по поручению 
президента. Десятки школ и технопарков по 
всей России стали площадками для подго-
товки к олимпиаде: они собирают команды 
участников, предоставляют им оборудование, 
проводят подготовительные соревнования.

В этом году для участия в олимпиаде 
НТИ зарегистрировались 489 учащихся 
Калужской области (в 3 раза больше, чем 
в прошлом году), а 55 школьников переш-

ли на второй этап соревнований, которые 
продлятся до мая 2021 года.

Олимпиада НТИ входит в перечень ут-
вержденных Министерством просвещения 
РФ интеллектуальных и творческих кон-
курсов, победители которых могут претен-
довать на получение гранта президента 
России в размере 20 тысяч рублей ежеме-
сячно. Помимо денежных выплат все по-
бедители получают 100 баллов ЕГЭ при 
поступлении в ведущие инженерные вузы, 
надбавки к вузовским стипендиям. Также 
диплом олимпиады НТИ может быть за-
чтен как индивидуальное достижение.

В олимпиаде НТИ будущие инженеры и 
ученые могут продемонстрировать свои 
способности в решении таких задач, как 
искусственный интеллект, анализ косми-
ческих снимков, летающая робототехника, 
наноинженерия, технологии виртуальной 
реальности, и в других самых современ-
ных направлениях.

Тамара КУЛАКОВА.

актуально

Рост тарифов на услуги ЖКХ вновь ограничили
На вчерашнем заседании областного правительства министр конкурентной 

политики Николай Владимиров рассказал о том, как будет сдерживаться рост 
тарифов на коммунальные услуги в следующем году. 

Ежегодно распоряжением правительства РФ устанавливается верхняя гра-
ница роста платежей граждан за коммунальные ресурсы по каждому региону. 
Как и в прошлые годы, в среднем по стране рост с 1 июля будущего года со-
ставит около 4%, в среднем по Калужской области – 3,4%. 

В регионе стоимость отдельных видов коммунальных ресурсов (в том чис-
ле плата за электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, те-
плоснабжение, обращение с ТКО) устанавливается таким образом, чтобы при 
неизменном уровне потребления прибавка к общему платежу не превышала 
установленного федеральным правительством порога..

По предварительной оценке, темпы роста тарифов с 1 июля 2021 года в 
среднем по Калужской области составят: по электроснабжению (для населе-
ния) – 4,7 % (вместо установленных 5%); по водоснабжению – 2,5%, водоотве-
дению – 3 %, по тепловой энергии и газоснабжению (для населения) – 3 %, по 
обращению с твердыми коммунальными отходами – 2,5 %.

Соответствие суммы платежа установленным значениям по каждому муни-
ципалитету будет контролироваться на региональном и федеральном уровнях.

По итогам обсуждения Владислав ШапШа назвал решение правительства 
Российской Федерации сохранить ограниченный индекс для роста цен на ус-
луги ЖКХ важнейшим. 

- Это очень чувствительный для людей вопрос. Важно, что удалось при-
нять решение, которое позволит жителям Калужской области не почув-
ствовать резкий рост тарифов, - подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы правительства области.

мат проведения. Все произ-
водители были размещены 
в одном большом шатре, ко-
торому не страшны капризы 
погоды. 

В торжественном открытии 
праздничной сельхозярмар-
ки приняли участие министр 
сельского хозяйства области 
Леонид Громов и директор 
Агентства развития бизнеса 
Стефан Перевалов. Посети-

телей с самого момента от-
крытия было очень много: 
все делали покупки к ново-
годнему столу. Тем более что 
на этой праздничной сельхо-
зярмарке представлены экс-
клюзивные продукты, кото-
рые не купить ни в одном 
магазине. 

Кроме того, вниманию по-
купателей была предложе-
на разнообразная развле-

кательная программа с эле-
ментами музыкально-ани-
мационного шоу. Поэтому 
те, кто посетил эту предно-
вогоднюю торговлю, не ра-
зочаровались.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

цифра

>30
мЕсТНыХ 

пРоИзводИТЕлЕй
приняли участие в сельскохо-

зяйственной ярмарке.
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Татьяна ПЕТРОВА

 – В преддверии окончания 
сложного 2020 года и учиты-
вая, что Калужскому роддому 
исполнилось 87 лет, мы реши-
ли сделать подарок — УЗИ-
сканер российского производ-
ства. Он производится НПО 
«Сканер» на заводе «Калуга-
прибор» по технологии юж-
нокорейской компании. Такие 
аппараты активно использу-
ются в России и уже работа-
ют в Московской и Тульской 
областях, Поволжье, Сибири, 
Дальнем Востоке, занимая 
лидирующие позиции в строч-
ках госзакупок, – рассказала 
генеральный директор НПО 

«Сканер» Наталья КАЗА-
КОВА.

По словам специалиста 
НПО «Сканер» Елены Быко-
вой, это аппарат экспертно-
го класса. «Рускан 600» по-
зволяет видеть объемно в 
режиме реального времени. 
Можно подробно рассмо-
треть малыша в животике 
у мамы, его органы, послу-
шать сердечко.

 – Это нужно для того, 
чтобы можно было на ран-
них стадиях исключить поро-
ки развития плода. На экра-
не прекрасно видно шейную 
складку плода, по которой 
именно и диагностируются 
нарушения в развитии. Кро-

ме того, на этом умном ме-
дицинском аппарате можно 
также обследовать женщин 
и делать заключение о со-
стоянии будущей мамы: по-
смотреть, в каком состоянии 
ее сосуды, сердце, молочные 
железы, – пояснила Елена 
БЫКОВА.

Заведующая акушерским 
отделением патологии бе-
ременности Татьяна Гар-
буль сказала, что таких 
подарков роддому она не 
припомнит.

 – Медицинская техника 
обновляется в роддоме ре-
гулярно, вот только в этом 
году было новое поступле-
ние. Хочется выразить ка-

лужскому заводу и НПО 
«Сканер» огромную благо-
дарность за прекрасный но-
вогодний подарок для наших 
женщин! – отметила Татья-
на ГАРБУЛЬ.

Заведующий отделением 
ультразвуковой диагности-
ки роддома Иван Шестаков 
имел уже возможность оз-
накомиться с аппаратом и 
остался доволен хорошим 
и удобным интерфейсом. 
Но вскоре в роддоме ожи-
дается специалист фирмы, 
который проведет обуче-
ние и расскажет о широком 
спектре функций уникаль-
ного отечественного УЗИ-
сканера.

А вот будущая мама из Ка-
луги Руслана познакомилась 
с «Русканом 600» впервые. 
Она стала первой пациент-
кой, которую продиагно-
стировали на новом УЗИ. На 
23-й неделе беременности 
молодая женщина пришла 
убедиться, что с ее дочерью 
у нее в утробе все хорошо и 
она прекрасно себя чувству-
ет и правильно развивается. 
Доктор не только подтвер-
дил, что с ребенком все бла-
гополучно, но и дал Руслане 
посмотреть на дочку самой, 
развернув экран монитора, 
и послушать, как бьется сер-
дечко малышки.

Фото автора.

Одной из тем вчерашнего заседания 
правительства области стало укрепле-
ние материально-технической базы ме-
дицинских учреждений в рамках реги-
онального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи» национального проекта «Здра-
воохранение».

По словам заместителя главы регио-
на Константина Горобцова, в нынешнем 
году из федерального бюджета на заме-
ну аварийных и установку 42 новых мо-
дульных фельдшерско-акушерских пун-
ктов выделено более 150 млн рублей. 
Из областной казны 30 млн рублей на-
правили на установку восьми модульных 
ФАПов. Из 50 ФАПов 41 уже установлен, 
на девяти работы завершаются. 16 пун-
ктов уже функционируют. Ориентировоч-
ная дата открытия остальных – 1 фев-
раля будущего года.

В рамках еще одной региональной про-
граммы идет капитальный ремонт детских 
поликлиник. Выделяются комнаты для 
кормления грудных детей и детей раннего 
возраста. Оборудуются зоны комфортного 
ожидания приема у врача для детей и их 
родителей, в коридорах и холлах устанав-
ливается удобная мебель, обустраивают-
ся игровые территории. Особое внимание 
уделяется доступности учреждений для 
маломобильных граждан. Поликлиники 
дооснащаются современным оборудова-
нием.

В уходящем году в программе уча-
ствуют десять объектов: три в Калуге 
(ул. Гурьянова, ул. Радищева, ул. Фому-
шина), в Людинове, Кирове, Сухиничах, 
Козельке, Малоярославце, Кондрове и 

Калужскому роддому 
подарили УЗИ-сканер 
с технологией 5D

аучное производственное объединение 
«Сканер» и завод «Калугаприбор» пре-
поднесли бесценный новогодний пода-
рок будущим мамам Калуги.

ЧТО СКАЗАЛ
«РУСКАН»
РУСЛАНЕ

Владислав ШАПША: все новые ФАПы 
и отремонтированные поликлиники 
должны заработать в полную силу с 1 февраля

Товаркове. После капремонта открыты 
семь детских поликлинических отделе-
ний. В Людинове, Козельске и Сухини-
чах работы завершаются.

Кроме того, из бюджета региона было 
выделено 22,5 млн рублей на капиталь-
ный ремонт первого этажа хирургиче-
ского корпуса Сухиничской центральной 
межрайонной больницы, куда планируют 
перевести детскую поликлинику. Ремонт-
ные работы выполнены на 90 %. В ста-
дии завершения и капремонт помещения 
в доме № 2 по ул. Кибальчича в Калуге, 
где разместится взрослая поликлиника. 

- Важно, чтобы с 1 февраля все ФАПы 
и поликлинические отделения зарабо-
тали в полную силу. Это долгожданная 
помощь для наших жителей. Мы взяли 
на себя такие обязательства и должны 

их выполнить, - подчеркнул, итожа до-
клад своего заместителя, губернатор ре-
гиона Владислав ШАПША. 

По информации пресс-службы 
правительства области.
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Мы должны сохранить этот 
уголок старинной Калуги и 
организовать здесь новый 

культурный центр с литератур-
ным музеем, тематическим кафе, 
который станет местом притя-
жения жителей и гостей нашего 
города.

Людмила ПАУТОВА.

«

Алексей ГОРЮНОВ 

Краеведы 
предлагают создать 
в доме известного 
драматурга 
литературный музей

 этом году исполнилось 
175 лет со дня рождения 
калужского драматурга 
Николая Соловьёва, вся 

жизнь и творчество которого 
тесно связаны с нашим краем.

Соавтор Островского
Николай Соловьёв восемь лет 

учился в Калужской мужской гимна-
зии. Именно здесь молодому челове-
ку привили любовь к театру. Жили 
они с матерью неподалёку, через до-
рогу от учебного заведения. Дом на 
Венской улице (ныне – Луначарско-
го, 5) сохранился до сих пор.

В произведениях Соловьёва нашла 
своё отражение жизнь калужско-
го общества второй половины XIX 
века. Работая учителем в уездном 
училище Мосальска, он наблюдал за 
жизнью дворян, мещан и крестьян 
и накопил богатый материал для 
будущих произведений. Почитате-
лей привлекали в его пьесах увле-
кательные сюжетные линии, живые 
образы и грамотный русский язык.

«В пьесах его есть, что нужно; в них 
много энергии и нет своеобразных за-
дач, в них есть сила потрясающего 
чувства, и нет поражающей драмы. 
В них много таланта», - писал о на-
чинающем авторе литератор Кон-
стантин Леонтьев.

В общей сложности из-под пера 
Николая Яковлевича вышло 26 пьес. 
Они с успехом шли на театральных 
подмостках Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и 70 провинциальных театров 
России и принесли калужскому ав-
тору широкую известность в куль-
турной среде.

Тесное сотрудничество связывало 
Соловьёва с великим русским дра-
матургом Александром Островским, 
которого он считал своим учителем. 
В соавторстве с ним было написано 
четыре пьесы. Например, «Дикар-
ка», которая до сих пор входит в ре-
пертуар Калужского драматическо-
го театра.

«Соловьёв-Фест»
В честь юбилея драматурга в Калу-

ге состоялся фестиваль «Соловьёв-

Фест», организаторы которого ре-
шили напомнить жителям города 
о знаменитом земляке. Событию 
предшествовали серьезные истори-
ческие изыскания. В течение семи 
месяцев краеведы изучили более 
80 архивных дел. Полученные ре-
зультаты были представлены на 
городской конференции «Калуга в 
шести веках» в докладе «Калужский 
период жизни драматурга Н.Я. Со-
ловьёва».

Специалисты документально под-
твердили, что дом № 5 по улице Лу-
начарского является мемориальным, 
именно там драматург работал над 
некоторыми своими произведения-
ми и вёл переписку с Александром 
Островским. По инициативе Калуж-
ского городского отделения Все-
российского общества охраны па-
мятников истории и культуры дом 
Соловьёва был внесён в перечень 
выявленных объектов культурного 
наследия.

На круглом столе в библиотеке 
имени В. Белинского энтузиасты об-
судили проблемы сохранения твор-
ческого наследия Николая Соловьё-
ва и приняли резолюцию, которую 
направили в областное министер-
ство культуры. Краеведы выступи-
ли с инициативой издания полного 
собрания сочинений Николая Соло-
вьева включая его переписку с Алек-
сандром Островским и другими из-
вестными деятелями культуры сво-
его времени.

В рамках фестиваля в той же би-
блиотеке Белинского организова-
ли онлайн-выставку литературных 
произведений, посвящённую Ни-
колаю Соловьёву. Большой интерес 
к ней проявили специалисты Госу-
дарственного театрального музея 
имени А. Бахрушина из Москвы, ко-
торые попросили предоставить им 
собранные калужанами материалы.

На сайте другого участника фести-
валя - Калужской библиотеки имени 
Н.Гоголя – будет выставлено более 40 
картин калужских художников с ви-
дами старой Калуги, которые дошли 
до нас со времён Николая Соловьёва. 
Кроме того, сотрудница библиотеки 
Ирина Маркина создала моноспек-
такль о Николае Соловьёве «Его лю-
бил сам Островский», который был 
представлен на собрании калужско-
го устного литературного журнала 
«Лад» и встречен публикой с боль-
шим интересом.

Организаторы фестиваля плани-
руют сделать его традиционным и 

ЗДЕСЬ ЖИЛ 
СОЛОВЬЁВ

Заместитель председателя Калуж-
ского городского отделения Все-
российского общества охраны па-
мятников истории и культуры Люд-
мила Паутова считает,  что сейчас 
личность Николая Яковлевича Со-
ловьёва незаслуженно ушла из поля 
зрения калужан. А ведь его мемори-
альный дом может стать хорошим 
туристическим объектом. Здание 
постройки середины XIX века явля-
ется ярким образчиком характерно-
го для Калуги стиля: низ каменный, 
верх деревянный. Типичный доход-
ный дом, в котором семья Соловьё-
вых снимала квартиру. 

По мнению председателя город-
ского отделения ВООПИК Николая 
Брокмиллера, на улице Луначарско-
го следует восстановить ансамбль из 
трёх исторических зданий. Это дом 
№ 1 – гимназия с памятной доской, 
посвященной  Циолковскому. Дом 
№ 5, в котором в XIX веке жил и ра-
ботал известный русский драматург 
Соловьёв. Между ними расположен 
дом архитектора Яковлева, который 
сейчас находится в полуразрушен-
ном состоянии. В прошлом году вла-
делец даже начал его снос, но после 
вмешательства общественности пре-
кратил работы и заявил о намерении 
восстановить постройку.

По словам краеведов, главный ар-
хитектор Калуги Алексей Комов обе-
щал этот небольшой участок, являю-
щий собой типичный образец старой 
Калуги XIX столетия, отреставриро-
вать таким образом, чтобы восста-
новленные дома заиграли и обрели 
новую жизнь. К сожалению, пока в 
этом направлении ничего не пред-
принимается.

Фото автора.Моноспектакль Ирины Маркиной.

в будущем году хотят провести па-
мятные мероприятия в Мосальске 
и Юхнове, где также работал и жил 
Николай Яковлевич Соловьёв.

Планы по спасению
Одним из событий «Соловьёв-Фе-

ста» стала акция у дома, в котором 
когда-то жил и работал калужский 
драматург. Краеведы развернули на 
улице Луначарского посвящённый 
Николаю Соловьёву баннер, нагляд-
но демонстрируя прохожим историю 
этого здания.

Дело в том, что калужан серьёзно 
беспокоит дальнейшая судьба дома 
Соловьёва, который сейчас находит-
ся в частных руках. Участок продан 
московскому предпринимателю. 
Специалисты опасаются, что его 
владелец, не подозревая о культур-
ной ценности здания, может просто 
снести его и построить там очеред-
ной торговый центр. Поэтому они и 
призывают городские власти решить 
вопрос с застройщиком, сохранить 
историческое здание и после рестав-
рации организовать в нём литера-
турный музей.
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Определены 
победители 
художественного 
конкурса «Привет  
из Калуги»

н организован регио-
нальным Агентством 
по развитию туризма 
совместно с област-

ным Управлением федераль-
ной почтовой связи. 

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА  
при участии Агентства по развитию туризма Калужской области.

Калуга - город возможностей?
Чем больше мы привлечем внимания к Калуге, тем актив-

нее о ней будет распространяться информация по России и 
за рубежом. По этому случаю рассказываем об интересном 
проекте. Идет народное голосование в рамках всероссийско-
го конкурса на проведение блог-тура «Россия – страна воз-
можностей». Конкурс проводится среди всех городов России. 
Для победы городу нужно набрать самое большое количе-
ство голосов интернет-пользователей.

По итогам голосования определится пять регионов страны, 
куда отправятся топовые блогеры и съемочные группы. Вме-
сте они снимут фильм о самых красивых местах, интерес-
ных людях и событиях региона, который они посетят.Участ-
никами блог-тура в город-победитель конкурса станут теле-
ведущая Елена Летучая, актриса Наталья Медведева, пе-
вица Миа Бойка, актер и сценарист Шевги Ахадов, блогеры 
Ирина Акопян, Настя Рфжик, Сергей Романович и другие.

Давайте приложим все усилия, чтобы команда блогеров 
приехала именно в нашу область. Процесс голосования мак-
симально прост: нужно пройти по ссылке и оставить свой 
голос за Калужскую область. Никакой авторизации и реги-
страции, вам не придется оставлять свои персональные дан-
ные, вводить адрес электронной почты или пароль. Всего 
два клика и наличие аккаунта в социальной сети ВКонтакте. 
https://vk.com/rsv.ru.

НАША СПРАВКА
Конкурс «Россия - страна возмож-

ностей» направлен на развитие вну-
треннего туризма, улучшение имиджа 
и повышение туристической привле-
кательности регионов России, попу-
ляризацию исторических памятников, 
а также памятников природы и архи-
тектуры.

Селфи с зубром? Без проблем
С приходом холодного времени года и выпадением снега в 

заповеднике «Калужские засеки» зубры активно начали по-
сещать знакомые подкормочные площадки. С этого времени 
в заповеднике открылся сезон зимних экскурсий «В гости к 
зубрам».

Со смотровой 
площадки хоро-
шо видно более 
тридцати живот-
ных одновре-
менно, взрос-
лых зубров и 
малышей, есть 
возможность по-
наблюдать за 
их повадками и 
поведением во 
время подкорм-
ки. 

От экскурсо-
вода или со спе-
циальных ин-
формационных 
стендов можно узнать интересные факты из жизни зубров, 
их характере, сделать эксклюзивные фотоснимки этих живот-
ных в естественной природной среде и даже личное селфи с 
великаном русских лесов. 

Фото природного заповедника «Калужские засеки».

КСТАТИ
Участники юбилейного концерта «Таланты турбиз-

неса–2020» вновь выбрали нашу область в каче-
стве направления для рекламного тура. Этот феде-
ральный проект организует Российский союз тур- 
индустрии на протяжении десяти лет. Рекламный 
тур традиционно завершает ежегодную программу, 
которая начинается с благотворительного базара 
и концерта в Москве. В ходе концертной програм-
мы собираются пожертвования в пользу больных 
детей. Концерт сопровождает ярмарка, на которой 
работники туриндустрии продают свои изделия руч-
ной работы, полученные с продаж средства переда-
ют детям. 

В рамках проекта участники едут на экскурсию в 
один из ближайший к Москве регион. На этот раз 
организаторы решили отправиться в наш регион с 
программой «Новогодняя Калуга и поэтическая Та-
руса». Такая поездка даёт возможность представи-
телям турбизнеса совместить творческий отдых с 
разработкой рабочих планов на следующий год.

В качестве принимающей стороны выступили 
министерство экономического развития области и 
Агентство по развитию туризма. 37 работников тур- 
индустрии из 22 организаций Москвы, Ярославской, 
Кировской, Вологодской, Нижегородской, Тульской 
областей, Республики Карелии отправились в трёх-
дневное путешествие, чтобы познакомиться с тури-
стическим потенциалом Калужского региона. 

ПОЧТОВАЯ 
ОТКРЫТКА 

СВОИМИ 
РУКАМИ

Худ. Анна Катухина.

Худ. Ирина Матвеенко.

Худ. Анна Розенькова.

Конкурс посвящен празднику 
«Калуга — новогодняя столица 
России». Поступило 74 работы. 
Победителями стали авторы, чьи 
работы, по оценке конкурсной 
комиссии, набрали наибольшее 
количество баллов.

В номинации «Зимние забавы» 
лидером стала Анна Катухина. 
В номинации «Зимняя природа 
родного края» награда досталась 
Андрею Михайлову. Ирина Мат-
веенко победила в номинации 
«Калуга — новогодняя столица». 

Работы победителей станут ос-
новой для издания калужским 
филиалом Почты России серии 
немаркированных открыток с 
указанием авторов работ. 

Главное, чтобы все были здоровы!
Авиакомпания «РусЛайн» в 2021 году планирует вы-

полнять прямые рейсы из Калуги в Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Киров, Казань, а в летнем сезоне ещё в Анапу 
и Геленджик.

Рейсы в Санкт-Петербург будут по вторникам, четвер-
гам и пятницам, в Казань – по вторникам и пятницам, в 

Киров – по вторникам и четвергам. В Екатеринбург жи-
тели нашей и окружающих областей смогут улететь во 
вторник и воскресенье. С 1 июня по 30 сентября следу-
ющего года «РусЛайн» также планирует открыть прямые 
рейсы в Анапу и Геленджик.

Все полеты будут выполняться на современных 
50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-
100/200.

В настоящее время Калуга имеет прямое авиасообще-
ние с восьмью городами России: Санкт-Петербургом, Ка-
занью, Калининградом, Ростовом-на-Дону, Екатеринбур-
гом, Минеральными Водами, Сочи, Краснодаром.

С 5 января начинается выполнение рейсов по новому 
направлению «Калуга – Киров».

МЕЖДУ ТЕМ 
В рамках всероссийского проекта «Калуга - новогод-

няя столица России-2021» с 13 декабря по 8 января все 
прилетающие в международный аэропорт Калуга рей-
сы встречают Дед Мороз и Снегурочка. Дедушка и внучка 
приветствуют пассажиров, поздравляют с прибытием в но-
вогоднюю столицу России этого года и предлагают посе-
тить праздничные мероприятия, запланированные в Калу-
ге и области в этот период.
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Интересная 
новогодняя выставка 
открылась  
в Доме музыки

се мы любим Новый год 
– это самый добрый и 
светлый праздник, ког-
да хочется заглянуть в 

новогоднюю историю детства, 
пофантазировать. Эта выставка 
в преддверии главного зимнего 
торжества как раз для тех, кто 
скучает по детству. Ее организа-
торы постарались сделать арт-
пространство максимально вол-
шебным. Все, что способствует 
новогоднему настроению, здесь 
есть, даже волшебная палочка  
и лампа Аладдина. 

Участниками выставки стали из-
вестные калужские художники и ав-
торы, чьи имена нам еще предсто-
ит открывать. Одна из них – худож-
ница из Мурманска Ольга Луценко, 
которая теперь живет в Калуге. Она 
работает в стиле стимпанк, создает 
совершенно неожиданные произве-
дения из вещей, вышедших из упо-
требления. Женщина ничего не вы-
брасывает, все идет для творчества, 
поэтому в ее композициях собраны 

ПОГРУЖЕНИЕ  
В ЧУДО

Материалы полосы подготовила 
Татьяна САВКИНА.

Стиль стимпанк – целое направле-
ние в искусстве, музыке, интерье-
ре и даже одежде. Конечно, все это 

выглядит довольно брутально. Авторы, 
которые работают с этим стилем, от-
талкиваются от воззрений горожан кон-
ца XIX века, когда началось бурное раз-
витие производств, урбанизация. В деко-
ративно-прикладном творчестве этот 
стиль предполагает использование механических деталей 
и агрегатов. Но я также применяю кожу, дерево, ткань, 
выкрашенные под бронзу. Наверное, поэтому мои картины 
получаются больше романтическо-ироническими.

Ольга ЛУЦЕНКО.

«

различные ключи, молнии, запча-
сти от телефонов, сим-карты и даже 
браслеты от часов. Выглядит все это 
очень интересно и гармонично. На 
этих работах – диковинные живот-
ные и птицы, роботы и города. Вот 
где полет фантазии обретает силу.

Кроме того, в экспозиции есть 
декоративно-прикладные работы, 
панно. Зимнюю Калугу представила 
художник-керамист Татьяна Аста-
хова. А Владимир Арепьев вышел к 
зрителю со своими причудливыми 
фузинками, посвященными сказоч-
ным героям и русской природе. 

Выставка составлена особым об-
разом, чтобы было ярко и нескучно. 
Свое творчество показали учащиеся 
художественного отделения духов-
ного училища, представив иллюстра-

гурки котят и свинок из глины и кар-
тины-перевертыши, которые можно 
смотреть с двух сторон. Они тоже 
созданы по мотивам русских сказок. 
Эти картины не только разрешается 
трогать руками, но и крутить в раз-
ные стороны, получая в одном изо-
бражении два разных персонажа. 

Фото автора.

Текстильные кукулы.

ции русских народных сказок, в том 
числе и зимних, таких как «Морозко». 

Вообще в зале много сказочного. 
К примеру, детям будут интересны 
текстильные куклы, забавные фи-

Подведены итоги областного конкурса  
на соискание премии им. Афанасия Куликова

В конкурсе приняли участие 80 человек – профессиональные художники 
и молодые авторы. 

Церемония награждения победителей состоялась в Калужском музее 
изобразительных искусств в минувшую пятницу, где со 2 декабря проходи-
ла выставка, которая была призвана рассказать о достижениях художни-
ков Калужского края.

По условиям конкурса, к 
участию принимались рабо-
ты, созданные за последние 
три года. Зрителя подобные 
выставки привлекают много-
образием, потому что здесь 
представлены живопись, 
различные виды графики, 
скульптура, декоративно-
прикладное искусство.

В этом году присужде-
но десять премий в области 
изобразительного искусства 
за наиболее талантливое, 
отличающееся новизной и 
оригинальностью произве-
дение.

Как влияет солнечная активность на земную жизнь
Об этом рассказывают в Доме-музее А.Л. 

Чижевского. Здесь в одном из залов разме-
щена выставка «Чижевский и Солнце». Она 
создана при сотрудничестве с ИКИ РАН. Та-
кая выставка совместно с Институтом кос-
мических исследований в Калуге проводится 
впервые. 

Влияние Солнца на Землю – солнечных 
возмущений на процессы, происходящие на 
нашей планете, – доказал наш земляк Алек-
сандр Чижевский в начале XX века. Наука 
о солнечно-земных связях – гелиобиология, 
которая в наше время получила бурное раз-
витие, в том числе из-за изменения климата 
и погоды, зародилась в Калуге, в доме 1827 
года постройки, где жила семья Чижевских.

Александр был очень любознательным от 
природы, ему было интересно все. Летом 
1915 года он наблюдал в телескоп за свети-
лом и заметил совпадения между тем, что 
происходит на Солнце и в социуме, а именно 
на фронтах Первой мировой войны. 

Научно подтвердить свою теорию моло-
дому человеку посоветовал Циолковский. В 
дальнейшем последовали написание и за-
щита диссертации. Именно труд, получивший 
название «О периодичности всемирно-исто-
рического процесса» стал основой гелиобио-
логии. У нее был очень непростой путь раз-
вития. Чижевского за его взгляды называли 
не только солнцепоклонником, но и мракобе-
сом.

На выставке представлены документы и 
книги начала XX века, которые касаются ста-
новления науки. Один из разделов посвящен 
ее начальным исследованиям. 

Наша планета защищена магнитным по-
лем, которое спасает все живое от солнечно-
го ветра. Несмотря на романтическое назва-
ние, под этим всем скрывается очень жест-

кое явление, о котором можно прочитать на 
цветных стендах, размещенных по периметру 
зала.

Как отметила старший научный сотрудник 
музея Людмила Морозова, Чижевский каким-
то непостижимым образом увидел эту связь, 
а потом ее доказал. В настоящее время это 
уже показывают приборы. Эти приборы сей-
час располагаются за стеклами витрин – они 
тоже приехали в Калугу впервые. Данный 
раздел выставки рассказывает, как развива-
ется гелиобиология в Институте космических 
исследований сегодня.

 – С началом космической эры, когда уче-
ные получили практическое подтверждение 
идей Чижевского, его работы вызвали ин-
терес, – отметила Людмила МОРОЗОВА. – 
С 1980-х годов началось триумфальное ше-
ствие гелиобиологии как науки. Цель нашей 
выставки – показать, что гелиобиология 
имеет продолжение в космонавтике. 

По решению конкурсной 
комиссии лауреатство I степени в номинации «Живопись» разделили: 
Владимир АРЕПЬЕВ (на фото) (за произведение «Вспомнил пра-
деда… Затопил печь»), Евгений ПУХОВ (за произведение «Зимнее 
утро в Калуге»), Виктория ХАРЧЕНКО («Верблюды Раджастана»).

Лучшим в номинации «Декоративно-прикладное искусство» стал 
Вячеслав ПОПОВ (с произведением «Мы не можем жить без Космо-
са»).

В номинации «Графика» первых мест присуждено не было.
Приз зрительских симпатий получил Илья БОРИСЁНОК за произ-

ведение «Еврей-книжник».
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Регион-лидер. А кто бы сомневался?!

Работы 2020 года по благоустройству 
городов нашей области завершены на 
100 процентов. Параллельно подходит 
к финальному этапу реализация про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах - победителях 
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в Сухиничах и Кондрове.

Напомним, что проекты благоу-
стройства Сухиничей и Кондрова в 
2020 году стали победителями Все-
российского конкурса малых городов 
и исторических поселений. Большую 
часть работ наши малые города смог-

ли сделать уже в этом году. В Сухини-
чах техническая готовность террито-
рии вокруг городских родников подхо-
дит к 90 процентам. В Кондрове набе-
режная Шани готова на 86 процентов.

Города получили по 45 миллионов 
рублей, которые, несомненно, помогут 
раскрыть их уникальные природные и 
исторические особенности.

Наш регион - один из лидеров по 
подготовке к реализации проекта 
«Жилье и городская среда» в следу-
ющем году. Об этом было заявлено 
на одном из совещаний, которое про-
ходило в Минстрое России. Полно-

стью с этой задачей справились все-
го четыре региона, и наша область 
в их числе. Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Максим 
Егоров поблагодарил за оперативную 
работу профильное региональное 
министерство.

КСТАТИ
В этом году в реализации мероприя-
тий по нацпроекту «Жилье и город-
ская среда» принимали участие 57 му-
ниципальных образований региона с 
численностью населения свыше 1000 
человек. Финансовое обеспечение ме-
роприятий из бюджетов всех уровней 
составило 425 млн рублей, из них 271,5 
миллиона - средства федерального 
бюджета. Благодаря этому в области 
благоустроено 113 общественных и 
139 дворовых территорий.

НА КОНТРОЛЕ

По вашим сигналам  
меры приняты

Сотрудники Управления административ-
но-технического контроля проверили каче-
ство уборочных работ на улицах Луначар-
ского, Кутузова, Труда в Кондрове. Выявле-
ны нарушения: несвоевременная очистка 
от снега  тротуаров, проезжих частей улиц, 
остановочных павильонов.

Ответственные за организацию уборки 
коммунальные службы  будут привлечены 
к административной ответственности.

Аналогичный рейд был проведен в Тару-
се на улицах Ленина, Горького, Цветаевой, 
Луначарского, Шмидта, Голубицкого, Миро-
нова. Отмечается, что органы местного са-
моуправления принимают меры по свое- 
временной уборке снега. Грубых наруше-
ний не выявлено. Также отмечено, что по-
сле проверки проводилась повторная убор-
ка улиц.

***
Жителей Калуги возмутило, что комму-

нальщики, принимавшие участие в обрез-
ке деревьев, не убрали за собой спилен-
ные ветки. После проведения работ весь 
этот хлам остался лежать во дворах у дома 
29 на улице Багговута и дома 16 на улице 
Пионерской. Свою жалобу они направили в 
Управление административно-технического 
контроля.

Сотрудники ведомства  провели осмотр 
состояния общего благоустройства тер-
ритории указанных улиц. Факты подтвер-
дились. За допущенное правонарушение 
управление городского хозяйства города 
Калуги привлечено к административной 
ответственности. Только после этого тер-
ритории были приведены в надлежащее 
состояние, ветки и поваленные деревья 
вывезены.

***
В Кирове выявлено нарушение по содер-

жанию детских площадок в зимний период. 
Площадки были занесены снегом, места-
ми наблюдались участки, не обработанные 
противогололедными средствами. Город-
ские службы, ответственные за уборку, при-
влечены к административной ответствен-
ности, выдано предписание об устранении 
нарушений.

Предписание исполнено в установленный 
срок. Теперь здесь регулярно проводится 
очистка дорожек от снега, они посыпаются 
противогололедными средствами.

ФОТОФАКТ
Во многих районах нашей области уже стоят городские елки. Судя по снимкам, все площадки, где разместилась 

красавица-ель, ухожены, облагорожены иллюминацией и арт-объектами. Знакомим читателей с тем, что сделано в 
некоторых из райцентров.

 Таруса

Боровск

Мосальск

Мещовск

 Сосенский Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Ограждение  
как искусство

Главный архитектор Калуги пре-
зентовал образцы ограждений, кото-
рые будут установлены для разде-
лительной полосы на улице Ленина, 
возле нового Дворца спорта, и на 
лестнице у Музея космонавтики. 

Сухиничи
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По материалам пресс-служб УФСБ,  
следственного управления, прокуратуры,  

УМВД России по Калужской области.
Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Семейный наркобизнес
Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом 

наркотиков задержали супружескую пару калужан, которые за-
нимались сбытом наркотиков в областном центре.

По версии правоохранителей, 34-летние муж и жена приоб-
ретали запрещённые вещества через третьих лиц, фасовали их 
на мелкие партии и реализовывали методом закладок. Опера-
тивники изъяли у них более 264 граммов наркотиков, подготов-
ленных для сбыта.

Кроме того, при обыске в гараже фигурантов было обна-
ружено 212 пластиковых контейнеров с прорастающими гри-
бами. По заключению эксперта они относятся к категории 
галлюциногенных. Как полагают полицейские, мужчина куль-
тивировал грибы для личного употребления и дальнейшего 
сбыта.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследова-
ние продолжается.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Провод под напряжением
Жуковский межрайонный следственный отдел проводит про-

верку по факту смерти электрика при производстве работ в Та-
русском районе.

По предварительным данным, 8 декабря бригада работников 
ООО «Монтажная электрическая компания» выполняла работы 
по установке новой линии электропередач в селе Волковское. 
31-летний электрик на вышке был поражен электрическим то-
ком и скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили 
судебно-медицинское исследование, опросили родственников 
погибшего и сотрудников организации. Проводятся провероч-
ные мероприятия. По результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Поставила обман на поток
Калужский районный суд начал рассмотрение уголовно-

го дела в отношении 42-летней жительницы областного цен-
тра, обвиняемой в совершении 49 эпизодов мошенничества 
в крупном и особо крупном размере. Обвиняемая занимала 
должность генерального директора ООО, которое занима-
лось предоставлением посреднических услуг в сделках с не-
движимостью.

Не имея намерений на исполнение взятых на себя обяза-
тельств, подсудимая заключала предварительные договоры 
купли-продажи земельных участков и жилых домов в целях хи-
щения денежных средств граждан. Причиненный гражданам 
ущерб превысил 21 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела предстоит допросить свыше пяти-
десяти потерпевших и свидетелей, проживающих и работающих 
на территории Москвы и Московской области.

Виновнику ДТП вынесен приговор
В Людинове вынесен приговор 47-летнему местному жите-

лю, который признан виновным в нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Судебным следствием установлено, что в апреле 2019 года 
подсудимый ехал по трассе Людиново - Жиздра на автомобиле 
«Фольксваген». Из-за несоблюдения безопасной дистанции он 
сбил ехавший впереди скутер. От полученных травм водитель 
скутера скончался на месте ДТП.

Суд назначил виновнику аварии наказание в виде трёх с по-
ловиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

КРИМИНАЛ

Столичный гастролёр
Полицейские Жуковского района задержали 

53-летнего ранее судимого за имущественные пре-
ступления жителя Москвы, подозреваемого в се-
рии краж из дачных домов.

Длительное время в райотдел поступали заяв-
ления от владельцев загородной недвижимости о 
пропаже различного имущества. При анализе каж-
дого обращения оперативники обратили внимание 
на схожий характер преступлений. Злоумышлен-
ник проникал в пустые дома через окна. Его добы-
чей стали квадрокоптер, одежда, ручные фонари, 
моющие средства, цифровой фотоаппарат, про-
дукты питания, электроинструменты, игровые при-
ставки и многое другое.

Во время одной из краж сработала сигнализа-
ция, на телефон владельца участка пришло со-
общение о несанкционированном проникновении. 
Мужчина немедленно позвонил соседу и попросил 
его проверить, все ли в порядке. Гражданин стол-
кнулся со злоумышленником и попытался его оста-
новить, но тому удалось вырваться и убежать.

На месте происшествия сотрудники полиции об-
наружили следы подозреваемого. Его личность 
была установлена, злоумышленник задержан. При 
обыске по месту его жительства обнаружена часть 
похищенного имущества. Задержанный сообщил, 
что приехал в Жуковский район к родственникам, 
а кражи совершал из-за нехватки средств.

Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключён 
под стражу. У стражей порядка есть основания по-
лагать, что он может быть причастен как минимум 
к десяти преступлениям.

Красота требует жертв
В Малоярославце расследуется уголовное дело 

о краже платья из магазина модной одежды. Со 
слов предпринимателя, одна из покупательниц вы-
брала себе сразу несколько экземпляров и отпра-
вилась с ними в примерочную. Через некоторое 
время женщина вернула платья продавцу. Сооб-
щив, что ни одно из них не подошло ей по разме-
ру, она покинула торговую точку. Когда пропажа 
обнаружилась, продавец догадалась, что покупа-
тельница забрала платье с собой.

Сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность подозреваемой. Неработающая местная жи-
тельница 34-х лет созналась в краже и пояснила, 
что ей очень понравилось платье, а денег на покупку 
не было. Поэтому она надела его на себя, накинула 
сверху пальто, а остальной товар вернула продавцу.

В отношении гражданки избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Похищенное иму-
щество изъято и возвращено хозяйке магазина.

Любитель женского белья
Кражу с незаконным проникновением в торговый 

павильон расследует сейчас людиновская поли-
ция. Установлено, что 23-летний судимый местный 
житель повредил рольставни, забрался в торговый 
зал и похитил женскую одежду на сумму более 
104 тысяч рублей.

Сумку с краденым товаром молодой человек вы-
бросил в окно, чтобы забрать её снаружи. Однако 
при выходе был задержан сотрудниками охраны, 
которые и вызвали полицию.

Согласно действующему законодательству обви-
няемому грозит до шести лет лишения свободы.

Разыскали и на Украине
Следственными органами завершено расследова-

ние уголовного дела о невыплате зарплаты работ-
никам обнинской организации. По версии следствия, 
55-летний бывший директор с января по июнь 2018 
года не выплачивал частично и полностью зарабо-
танные деньги 25 своим подчинённым. Общая сум-
ма долга составила около двух миллионов рублей.

При этом на счетах организации имелись необ-
ходимые средства, которые были направлены на 
другие нужды. В июне 2018 года по данному факту 
было возбуждено уголовное дело, однако обвине-
ние директору следователи предъявили заочно, 
так как тот скрылся. В начале октября 2020 года 
беглеца задержали на территории украинского го-
рода Полтавы. Через несколько дней он был пере-
дан представителям РФ.

В настоящее время бывший директор содержит-
ся в следственном изоляторе. Уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд. Для возмещения причинённого 
ущерба недвижимое имущество обвиняемого было 
реализовано. Из полученных средств планируется 
расплатиться с потерпевшими.

Руки загребущие
Находясь на маршруте патрулирования, сотруд-

ники вневедомственной охраны Росгвардии полу-
чили информацию о срабатывании кнопки тревож-
ной сигнализации в храме на улице Молодежной 
в Калуге.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы 
задержали женщину, которая пыталась похитить 
ювелирные изделия, украшавшие икону.

34-летнюю ранее судимую калужанку передали 
сотрудникам полиции для дальнейшего разбира-
тельства.

УЧЕНИЯ

Условный теракт предотвращён в Сухиничах
15 декабря оперативным штабом в Калужской области проведено командно-штабное учение по пресе-

чению террористического акта на объекте Росгвардии в городе Сухиничи.
По легенде учения, руководством международной террористической организации на территорию реги-

она направлена бандгруппа, в задачи которой входили подготовка и совершение теракта. Преступники 
прибыли на территорию района и, чтобы добыть оружие, захватили межмуниципальный отдел вневедом-
ственной охраны «Сухиничский» на улице Калинина. Там они были блокированы силами правоохрани-
тельных органов.

Угрожая убить захваченных на объекте заложников, террористы выдвинули ряд политических требова-
ний, а также потребовали обеспечить им беспрепятственный выезд за пределы Российской Федерации.

Руководитель оперативного штаба в Калужской области начальник территориального управления ФСБ 
России Сергей Ядыкин привёл в боевую готовность группировку сил и средств, выделенных для прове-
дения контртеррористической операции. В процессе переговоров  убедить бандитов отказаться от своих 
преступных намерений и сдаться не удалось. Поэтому руководитель операции принял решение о прове-
дении боевого мероприятия. Подразделения специального назначения, входящие в группировку штаба, 
успешно нейтрализовали террористов.

В рамках учения были отработаны вопросы межведомственного взаимодействия силовых структур ре-
гиона и органов местного самоуправления при возникновении угроз террористического характера. Со-
трудники территориальных подразделений федеральных органов и органов исполнительной власти Ка-
лужской области усовершенствовали свои практические навыки. В ходе последовательного выполнения 
всех этапов цели учения достигнуты, руководством оперативного штаба в Калужской области дана поло-
жительная оценка уровню взаимодействия всех субъектов антитеррористической деятельности.

Управление ФСБ России по Калужской области просит жителей региона быть бдительными и в случае 
получения информации о совершении или подготовке террористических актов незамедлительно сооб-
щать по телефону доверия УФСБ (4842) 56-18-18.



ВЕСТЬ 22 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 49 (9849)10 ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АО «Калугагражданпроект» 

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Головной проектный 
институт гражданского строительства, застройки городов и поселков - Калугагражданпроект"

Место нахождения и адрес общества: 248600, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Плеханова, д.45.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 ноября 2020 

года.
Дата проведения общего собрания: 10 декабря 2020 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому прово-

дилось собрание): г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 (кабинет директора).
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции 

счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компа-
ния Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 
24.12.2019

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение 
- Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) О ликвидации Общества.
2) О назначении ликвидатора (ликвидационной комиссии) Общества.
3) Об установлении порядка и сроков ликвидации Общества.
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания -  133 335.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня 

общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 133 335.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопро-

сам повестки дня общего собрания - 100 005  
Кворум по вопросам № 1, №2, №3 повестки дня имелся - 75.0028%.
Итоги голосования по вопросам №1, №2, №3 повестки дня: Варианты голосования "ЗА"-Число 

голосов, отданных за данный вариант голосования-100 005 (100% от принявших участие в собрании). 
Варианты голосования "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", "Недействительные" -Число голосов, отданных 

за данные варианты 
голосования-0 (0% от принявших участие в собрании) .
Решения, принятые по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО 

«Калугагражданпроект», проведенном 10 декабря 2020 года:
Вопрос 1. Приступить к добровольной ликвидации АО «Калугагражданпроект».
Вопрос 2. Назначить ликвидатором АО «Калугагражданпроект» гражданина РФ Коданова Максима 

Николаевича, 18 февраля 1981 года рождения, место рождения: г. Москва.
Вопрос 3. Определить следующие сроки и порядок ликвидации АО «Калугагражданпроект»:
1. Ликвидатор Коданов М.Н. не позднее дня, следующего за днём закрытия внеочередного общего 

собрания акционеров АО «Калугагражданпроект», принявшего решение о ликвидации общества, и 
составления протокола данного собрания, обращается в соответствующий орган налогового учёта с 
уведомлением о приятии решения о ликвидации АО «Калугагражданпроект», а также помещает на 
ресурсе Единого федерального реестра сведений о деятельности юридических лиц в сети Интернет 
сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. 

2. После выполнения обязанности по уведомлению о принятом решении о ликвидации органа на-
логового учёта ликвидатор помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации 
юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований 
его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев 
с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.

3. После выполнения обязанностей по уведомлению о принятом решении о ликвидации органа на-
логового учёта и публикации сообщений о ликвидации общества ликвидатор проводит инвентаризацию 
имущества и имущественных прав Общества, принимает меры к выявлению кредиторов и получению де-
биторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества. 

4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, но после событий, перечисленных 
в ч. 4 ст. 20 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных 
кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

5. С момента составления промежуточного ликвидационного баланса, ликвидатор принимает меры 
для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросу утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса. Внеочередное общее собрание проводится в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством и уставом Общества. 

6. В срок 1 (один) день с даты закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Калу-
гагражданпроект» по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса и составления 
протокола такого общего собрания, уведомляет орган налоговой регистрации о составлении проме-
жуточного ликвидационного баланса в соответствии с ч. 3 ст. 20 Федеральный закон от 08.08.2001 N 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

7. Ликвидатор Коданов М.Н. принимает меры к окончанию процедуры ликвидации в течение 6 
(шести) месяцев с даты закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Калугаграждан-
проект» по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса. При необходимости 
данный срок продлевается без дополнительного собрания акционеров АО «Калугагражданпроект» 
в случае, если принятыми мерами завершить процедуру ликвидации АО «Калугагражданпроект» 
в срок 6(шесть) месяцев с даты закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Ка-
лугагражданпроект» по вопросу утверждения промежуточного ликвидационного баланса не пред-
ставляется возможным. 

8. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетво-
рения требований кредиторов, ликвидатор Коданов М.Н. осуществляет продажу иного имущества 
общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выплаты 
кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидатором Кодановым М.Н. в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии 
с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением 
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса.

9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидатор Коданов М.Н. составляет ликвидацион-
ный баланс.

10. С момента составления ликвидационного баланс, ликвидатор принимает меры для созыва 
внеочередного общего собрания акционеров по вопросу утверждения ликвидационного баланса. 
Внеочередное общее собрание проводится в сроки, установленные действующим законодательством 
и уставом Общества. 

11. В срок 1 (один) день с даты закрытия внеочередного общего собрания акционеров АО «Калу-
гагражданпроект» по вопросу утверждения ликвидационного баланса и составления протокола такого 
общего собрания, уведомляет орган налоговой регистрации об утверждении ликвидационного баланса и 
подает заявление о проведении государственной регистрации в связи с ликвидацией в соответствии со 
ст.ст. 21, 22 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей».

 Председатель собрания: Беличенко Е.А.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:  

17 декабря 2020 года.

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по 

Калужской области от 7 декабря 2020 года
По вопросу «О ходе реализации на территории Калуж-

ской области национальных проектов, определенных 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(в ред. Указов Президента Российской Федерации от 
19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)».

1. Информацию Разумовского Дмитрия Олеговича – заме-
стителя Губернатора Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству цифрового развития Калужской 

области рассмотреть возможность заключения концесси-
онного соглашения в отношении создания и эксплуатации 
государственной информационной системы, осущест-
вляющей предоставление доступа к корпоративной сети 
органов власти Калужской области и (или) к сети Интернет 
органам местного самоуправления, государственным и 
муниципальным учреждениям Калужской области. Срок 
– до 30.09.2021.

2.2. Органам исполнительной власти Калужской области:
2.2.1. Руководителям цифровой трансформации (далее 

- РЦТ) министерств Калужской области направить в соот-
ветствующие федеральные органы власти запросы о предо-
ставлении федеральных программ цифровой трансформации, 
на основании анализа отраслевых федеральных программ 
разработать «дорожные карты» цифровой трансформации 
каждого министерства и представить на утверждение в 
министерство цифрового развития Калужской области. Срок 
– до 20.01.2021.

2.2.2. Совместно с министерством цифрового развития 
Калужской области сформировать программы обучения 
РЦТ на 2021 год с учетом проведения Высшей школой го-
сударственного управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Пре-
зиденте Российской Федерации оценки профессиональных 
компетенций по итогам I полугодия 2021 года. Срок – до 
25.12.2020.

2.2.3. Подготовить и представить в министерство цифро-
вого развития Калужской области перечень услуг и сервисов, 
которые будут оптимизированы и переведены в цифровой вид 
в 2021 году. Срок - до 29.12.2020. 

По вопросу «О повышении безопасности населенных 
пунктов и объектов экономики Калужской области в пе-
риод новогодних и рождественских праздников».

1. Информацию Полиданова Валерия Васильевича - за-
местителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Калужской области, Люкова Дмитрия Ива-
новича – временно исполняющего обязанности начальника 
штаба – заместителя начальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича - 
начальника Главного управления МЧС России по Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области, 

министерству труда и социальной защиты Калужской обла-
сти, министерству образования и науки Калужской области, 
министерству культуры Калужской области, министерству 
спорта Калужской области:

2.1.1. Обеспечить пожарную безопасность подведомствен-
ных зданий в период проведения праздничных мероприятий 
в соответствии с действующими нормативно-правовыми 
документами по пожарной безопасности. Срок - до начала 
праздничных мероприятий.

2.1.2. В период проведения праздничных мероприятий на 
каждом объекте соответствующим приказом назначить ответ-
ственное лицо за соблюдение противопожарных требований. 
Срок - до начала праздничных мероприятий.

2.1.3. Провести инструктажи по мерам пожарной безопас-
ности с работниками на подведомственных объектах, а также 
обеспечить дежурство должностных лиц и членов добро-
вольных пожарных дружин в период проведения массовых 
мероприятий. Срок - до 11.01.2021.

2.2. Главному управлению МЧС России по Калужской 
области:

2.2.1. Организовать дежурство личного состава, пожарной 
техники и аварийно-спасательных формирований Главного 
управления МЧС России по Калужской области на празднич-
ных мероприятиях. Срок - до 11.01.2021.

2.2.2. Максимально задействовать возможности средств 
массовой информации по доведению до населения кон-
кретных рекомендаций о мерах пожарной безопасности 
при пользовании пиротехническими изделиями, при ис-
пользовании отопительных систем и приборов. Срок - до 
11.01.2021.

2.2.3. Совместно с Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Калужской области:

2.2.3.1.Организовать информирование населения в 
средствах массовой информации по вопросам обеспечению 
общественного порядка, пожарной безопасности, защиты 
жизни и здоровья граждан при проведении новогодних и 
рождественских мероприятий. Срок - до 11.01.2021.

2.2.3.2. Организовать дежурство сотрудников Главного 
управления МЧС России по Калужской области и Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Калужской области в местах проведения праздничных 
мероприятий и фейерверков. Срок - до 11.01.2021.

2.2.3.3. Организовать проведение совместных мероприя-
тий по выявлению и пресечению мест несанкционированной 
реализации пиротехнических изделий. Срок - до 08.01.2021.

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

2.3.1. Организовать с 12 декабря 2020 года по 9 января 
2021 года мониторинг оперативной обстановки для своевре-
менного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

2.3.2. В целях недопущения совершения террористиче-
ских актов провести отработку мест проведения массовых 
мероприятий и прилегающих к ним территорий, в том числе 
с применением специально обученных служебных собак 
и технических средств, на предмет выявления взрывных 
устройств и взрывчатых веществ.

2.4. Управлению Росгвардии по Калужской области:
2.4.1. Обеспечить выделение личного состава для поддер-

жания общественного порядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения новогодних и рождествен-
ских праздников.

2.4.2. Содержать в постоянной готовности резервы личного 
состава Управления Росгвардии по Калужской области.

2.5. Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области:

2.5.1. В период подготовки и проведения праздничных ме-
роприятий особое внимание уделить вопросам обеспечения 
антитеррористической безопасности.

2.5.2. Предусмотреть создание зон безопасности, ограж-
дение территорий проведения массовых мероприятий, в том 
числе с использованием металлических барьеров.

2.5.3. Проработать вопрос использования большегрузного 
транспорта, заграждений и искусственных преград в целях 
недопущения несанкционированного въезда транспортных 
средств в места проведения массовых мероприятий.

2.5.4. Организовать, с привлечением работников частных 
охранных организаций, пропускной режим в места проведения 
праздников и осмотровые мероприятия граждан.

2.5.5. Организовать дежурство работников администраций 
в местах массовых гуляний, проведения праздничных салютов 
и фейерверков. Срок - до 11.01.2021.

2.5.6. Организовать информирование граждан и долж-
ностных лиц о соблюдении мер пожарной безопасности при 
проведении праздничных мероприятий в жилых и обществен-
ных помещениях (публикация статей в средствах массовой 
информации, изготовление и распространение листовок и 
т.д.). Срок - до 11.01.2021.

2.5.7. Провести уточнение порядка реагирования, достаточ-
ности сил и средств дежурных смен коммунальных служб, 
осуществляющих бесперебойное обеспечение населения и 
населенных пунктов электро-, газо-, тепло- и водоснабжением. 
Срок - до 25.12.2020.

2.5.8. Провести проверки наличия и исправности противо-
пожарного водоснабжения в населенных пунктах в местах 
проведения массовых мероприятий и на объектах с массовым 
пребыванием детей. Срок - до 25.12.2020.

2.5.9. Запретить проведение фейерверков и других огне-
вых эффектов внутри помещений при проведении массовых 
мероприятий. Срок – постоянно.

2.5.10. Разработать и реализовать комплекс мероприятий 
по профилактике пожаров в бесхозных строениях и других 
местах возможного проживания лиц без определенного места 
жительства.

По вопросу «О плане заседаний координационного со-
вещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных 
органов государственной власти по Калужской области 
на I полугодие 2021 года».

Утвердить план заседаний координационного совещания 
руководителей органов государственной власти Калужской об-
ласти и территориальных федеральных органов государствен-
ной власти по Калужской области на I полугодие 2021 года.

Поручения Губернатора Калужской области
1. Органам исполнительной власти Калужской области 

и администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области, подключенным к Платфор-
ме обратной связи, завершить до 11.12.2020 работы по 
размещению на официальных сайтах в сети Интернет 
виджетов Платформы обратной связи и работы по созда-
нию и подтверждению учетных записей уполномоченных 
сотрудников.

2. Министерству здравоохранения Калужской области 
до 14.12.2020 доложить Губернатору Калужской области 
по вопросу организации закупок в сфере здравоохранения 
на 2021 год.

Губернатор Калужской области  В.В. ШАПША.
Главный федеральный инспектор по Калужской 
области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе  И.Ф. КНЯЗЕВ.

 С 1 января 2021 года Калужский Росреестр прекращает пересмотр кадастровой стоимости  
объектов капитального строительства

Управление Росреестра по Калужской области обе-
спечивает работу комиссии, которая рассматривает во-
просы пересмотра результатов определения кадастро-
вой стоимости. При этом управление не проводит када-
стровую оценку объектов недвижимости, кадастровая 
стоимость которых установлена в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

Управление Росреестра по Калужской области обра-
щает особое внимание, что после 1 января 2021 года в 
комиссии при управлении возможно будет оспорить ка-
дастровую стоимость только земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

В случае несогласия с кадастровой стоимостью нахо-
дящихся на территории Калужской области земельных 
участков, относящихся к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, заинтересованное лицо впра-
ве обратиться с соответствующим заявлением в дан-
ную комиссию по адресу: 248019,  г. Калуга ул. Вило-
нова, д. 5 (в случае обращения посредством почтового 
отправления) или по адресу: г. Калуга, ул. Марата, д. 7, 
к. 116 (при личном обращения после снятия введенных 
в области ограничений, связанных с коронавирусной 
инфекцией).

Управление Росреестра  
по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

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

Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, д. 10, каб. № 74. 
Контактные телефоны: 50-15-06,  50-15-32.

Извещение о необходимости согласования 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ясеневым Д.А., по-

чтовый адрес: 248002, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Болдина, д. 57, подъезд № 2, офис 101, ООО.
volna@list.ru, тел. 8 953 310 63 53, квалификаци-
онный аттестат № 40-10-34, является работником 
ООО «Волна», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000075:1673, располо-
женного по адресу: Калужская область, г. Калуга, 
СНТ «Заря», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Заря» в лице Дёка Владислава Васильевича, про-
живающего по адресу: г. Калуга, ул. Калужского 
Ополчения, д. 3, кв. 109, тел. 8 980 711 00 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 248002, Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Болдина, д. 57, подъезд № 2, офис 101, 22 января 
2021 г. в 16.00.

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц со дня 
опубликования настоящего извещения + месяц в 
офисе кадастрового инженера: 248002, г. Калуга, 
ул. Болдина, д. 57, к. 1, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовывать 
местоположения границ, - все смежные зе-
мельные участки с земельным участком с 
кадастровым номером 40:25:000075:1673, а 
также все заинтересованные лица (кадастровый 
квартал 40:25:000075, 40:25:00076, 40:25:000068, 
40:25:000253, 40:25:000254). При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необ-

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области 
объявляет  об открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- судья Калужского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 22 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», принимаются  в Управлении 
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00. – 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Информация для граждан - потребителей электрической энергии
Постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 г. № 1164 с 1 января 2021 г. вносятся изменения в «Основы цено-

образования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, в сфере теплоснабжения, в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», в соответствии с которыми не допускается включение в состав экономически обоснованных 
расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, расходов потребителей коммунальных услуг 
на платежные услуги, оказываемые банками и иными организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.

Начиная с расчетов за электроэнергию, использованную после 1 января 2021 года, банки и иные организации, при-
нимающие плату за электроэнергию по счетам ПАО «Калужская сбытовая компания», будут взимать с граждан-потре-
бителей комиссию за оказание своих услуг.

Возможность оплаты электрической энергии без комиссии реализована гарантирующим поставщиком ПАО «Калуж-
ская сбытовая компания» для граждан-потребителей в сервисе «Личный кабинет» на сайте ГП в сети «Интернет» -  
https://svet.kaluga.ru

ПАО «Калужская сбытовая компания».

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 Испол-
нителя - 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», сооб-
щает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, про-
водимых 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 23.12.2020г. Окончание приема за-
явок: 16:00 18.01.2021г. Определение участников: 19.01.2021 г. Торги: 11:00 20.01.2021г.  Задаток: 
5% от начальной цены. Шаг аукциона: 2% от начальной цены. Первичные торги. Лот №1 (заявка 
№441/20): Квартира, общей площадью 36,2 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., Мало-
ярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 2, к/н 40:13:030327:3192. Началь-
ная цена 1 297 600,00 руб. (НДС не облагается). Постановление ведущего СПИ Малоярославец-
кого РОСП УФССП России по Калужской области от 04.12.2020г. в отношении должника Аржанова 
А.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Общая долевая собственность: Аржанова Т., доля 
в праве 7/8, Аржанов А.В., доля в праве 1/8. Зарегистрированные лица отсутствуют. Информация 
о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(4843)12-15-01 Маленевский Д.И. Лот №2 (заявка №436/20): Квартира, общей 
площадью 18,1 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 4, кв. 
70, к/н 40:27:030802:606. Начальная цена 940 800,00 руб. (НДС не облагается). Постановление 
ведущего СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 02.12.2020г. в отношении 
должника Костина А.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона, запрещение регистрации. 
Информация о зарегистрированных лицах и задолженности по взносам за капитальный ремонт 
отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-77-28 Петлинова П.С. Лот №3 
(заявка №439/20): Квартира, общей площадью 55,2 кв.м., расположенная по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 4, кв. 30, к/н 40:13:031006:2303. 
Начальная цена 2 289 204,90 руб. (НДС не облагается). Постановление ведущего СПИ Малоярос-
лавецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 04.12.2020г. в отношении должника 
Лебедева А.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица, в т.ч. 
несовершеннолетние. Информация о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутству-
ет. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)12-32-53 Маленевский Д.И. Лот №4 (за-
явка №440/20): Квартира, общей площадью 42 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, с. Кудиново, ул. Пионерская, д. 12, кв. 10, к/н 40:13:030425:2970. Начальная 
цена 1 232 204,40 руб. (НДС не облагается). Постановление врио начальника отделения- ССП 
Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 04.12.2020г. в отношении 
должника Панасенко А.А. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные 
лица, в т.ч. несовершеннолетние. Информация о задолженности по взносам за капитальный ремонт 
отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)12-15-01 Маленевский Д.И. По-
вторные торги. Лот №5 (заявка №364/20): Жилой дом, общей площадью 63,2 кв.м., к/н 
40:14:100501:303 и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2827 кв.м., 
к/н 40:14:100501:543, расположенные по адресу: Калужская обл., Медынский р-н, д. Романово, д. 
62. Начальная цена 730 320,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Медынско-
му и Износковскому р-м УФССП России по Калужской области от 28.09.2020г. в отношении долж-
ника Пановой О.П. Обременения: арест, ипотека, запрещение регистрации. Есть зарегистрирован-
ные лица (1 человек). Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)32-26-91 Колотева М.И. 
Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://
www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица за-
явителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, заре-
гистрированные 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 раз-
мере 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 предостав-
ляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нота-
риальное согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного 
брака (для физ. лиц) (для победителя торгов); копии учредит. документов: свидетельство о госу-
дарственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о 
создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная 
не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют ан-
кету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.
ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента, 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявите-
ля (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является 
договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. 
Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в 
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя 
(далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
о Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального Террито-
риального 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 за-
логового 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 собствен-
ности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлага-
ются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-
продажи, победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, не став-
шими участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru. Органи-
затор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 
18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 
6., также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.
gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого имущества 
приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

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 Гос.контракта №100079128120000027 
от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона открытого по составу участников и с открытой формой подачи пред-
ложений о цене на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru (ЭТП) по продаже арестованного 
заложенного имущества, принадлежащего должникам по исполнительному производству (собственникам): Лот №1. (Кравец С.С.): нежилое здание 
(телятник) пл.1008,6кв.м к/н 40:24:000000:354 по адресу: Калужская обл., Юхновский р-н, д.Обидино дом, б/н, и земельный участок пл.95574кв.м 
(земли с/х назначения для с/х производства) к/н 40:24:000000:195 по адресу: Калужская обл., Юхновский р-н, обременения: запрет регистр.действий 
УФССП, ипотека. Начальная цена: 5215000 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 25000 рублей, задаток: 250000 рублей. Лот №2. (Кравец С.С.): 
нежилое здание (строение бани) пл.145,5кв.м к/н 40:24:120105:83, нежилое здание (конюшня) пл.235,8кв.м к/н 40:24:120105:80 по адресу: Калужская 
область, Юхновский район, д.Обидино, ул.Лесная, д.1,7 и право аренды земельного участка (земли н/п) пл.36000кв.м к/н 40:24:120105:17 по адресу: 
Калужская область, Юхновский р-н, д.Обидино, на 49 лет (договор заключен с администрацией м.о. «Юхновский район» 22.12.2005г.), обременения: 
запрет регистр.действий УФССП, ипотека. Начальная цена: 3346836 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 15000 рублей, задаток: 150000 рублей. 
Лот №3. (Козюлин Е.А.): квартира пл.90,5кв.м по адресу: Калужкая обл., г.Калуга, ул.Молодежная, д.44, кв.11, к/н 40:26:000207:1395, обременения: 
запрет регистр.действий УФССП, залог, задолженность по ЖКУ. Начальная цена: 3911482,40 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 
рублей, задаток: 150000 рублей. Лот №4. (Абросимов Д.Н. доля в праве 1/2, Кондрашовой О.В. доля в праве 1/2), общая долевая собственность: 
квартира пл.35,4кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Гвардейская, д.10, кв.65, к/н 40:26:000278:826, обременения: запрет регистр.действий 
УФССП, ипотека, зарегистриров.лица (в т.ч. несовершеннолетние). Начальная цена: 1422400 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 рублей, 
задаток: 50000 рублей. Лот №5. (Гинко А.А.): квартира пл.32,1кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Клюквина, д.1, кв.83, к/н 40:26:000210:511, 
обременения: запрет регистр.действий УФССП, ипотека, зарегистриров.лица (в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по ЖКУ. Начальная цена: 
1308800 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 5000 рублей, задаток: 50000 рублей. Лот №6. (Рыжова Т.В.): квартира пл.46,9кв.м по адресу: 
Калужская обл., г.Калуга, ул.Окружная, д.4, кв.64, к/н 40:26:000192:249, обременения: запрет регистр.действий УФССП, ипотека, зарегистриров.лица 
(в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по ЖКУ. Начальная цена: 2232000 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 8000 рублей, задаток: 
100000 рублей. Лот №7.  (Фролов Ю.Н. доля в праве 1/5, Рыбкин Р.С. доля в праве 1/5, Фролова П.Ю. доля в праве 1/5, Рыбкин Д.С. доля в праве 1/5, 
Фролова И.С. доля в праве 1/5, долевая собственность: квартира пл.93,4кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Московская, д.311, корп.3, кв.5, 
к/н 40:26:000015:1118, обременения: запрет регистр.действий УФССП, залог, есть зарегистриров.лица (в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по 
взносам на кап.ремонт. Начальная цена: 3664800 рублей,  НДС не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 150000 рублей. Лот №8. Повторные 
тоги (Кучинский А.А., Кучинская О.В., совместная собственность): квартира пл.60,2кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кирова, д.80, кв.68, 
к/н 40:26:000313:808, обременения: запрет регистр.действий УФССП, залог, есть зарегистриров.лица (в т.ч. несовершеннолетние), задолженность по 
взносам на кап.ремонт. Начальная цена: 2689604 рубля 68 копеек,  НДС не облагается, шаг аукциона: 8000 рублей, задаток: 100000 рублей. Аукцион 
состоится: 19.01.2021 в 11:00 часов (время московское). Прием заявок  в период  с 23.12.2020 09:00 часов до 13.01.2021 17:00 часов. Подведение 
итогов приема заявок  18.01.2021  с 11:00 часов. Торги проводятся в соответствии с ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
ФЗ от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.447-449 ГК РФ, а также регламентом ЭТП. К участию в торгах допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП, оплатившие сумму задатка и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка; 
платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если заявка подается представит.Претендента); анкета клиента физ./юр. лица 
(ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие супруга(и)/ нотар.
заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов для сделок, подлежащих нотар.удостоверению); для юр.лиц: учредит.док-ты, 
ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.
дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свид.о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и 
физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии закон-вом РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок на расчетный счет 
Организатора торгов на реквизиты ООО «Новый Город 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 расч.счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате имущества. В день торгов Участники подают ценовые предложения в электронном виде путем повышения начальной 
цены продажи имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство. 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 торгов Победитель должен полностью оплатить имущество на основании Протокола за 
вычетом задатка на реквизиты МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях. При отказе от подписания Протокола и/или не-
оплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается и перечисляется в доход государства. Возврат задатка участникам осуществляется 
в течение 5 дней на основании Заявления на возврат задатка. Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой 
письменной форме в течение 5 дней после оплаты имущества. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии 
закон-вом РФ. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с закон-вом РФ. Организатор торгов оставляет за собой право 
снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов и по-
рядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, комн.27 по рабочим дням с 09:00 часов до 17:00 часов. Более подробное извещение о торгах, документы, характеризующие имущество, 
образцы документов, необходимые для подачи заявки и участия в торгах, размещены в Аукционной документации (Извещении) на сайте www.torgi.
gov.ru, на ЭТП universal.electro-torgi.ru,  на сайте Организатора торгов newmostorg.ru.

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоустанавливающие (правоудостоверяю-
щие)  документы на земельный участок.

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат № 40-
10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Киро-
ва, д. 20, оф. 201, контактный телефон: 8(920)613-
32-22, адрес электронной почты: ооokbk@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000059:538, по адресу: Калужская 
область, г. Калуга. ст. Муратовка, с/т «Рябинка», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Рябцев Сергей Владимирович, тел. 8-910-866-96-91, 
почтовый адрес: г. Калуга, СНТ «Рябинки», уч. 9. 
Согласование местоположения границ земельного 
участка состоится 22.01.2021 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201. С 
проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опубликования 
настоящего извещения. Возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и/или требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы расположены в 
кварталах 40:25:000060, 40:25:000059, 40:25:000058, 
40:25:000061, 40:25:000055, 40:25:000057,  Калуж-
ская область, г. Калуга. ст. Муратовка, с/т «Рябин-
ка».   При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  гр. Белоусов Артем Владимирович, 
действующий от имени гр. Никольской Нины Фе-
доровны, участника общей долевой собственности 
в праве на земельный участок, категория земель:  
земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования:  для ведения сель-
скохозяйственного производства, общая площадь 
67 920 750 кв.м, адрес (местонахождение) объ-
екта: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Козельский  район, СПК «Жиздра». Кадастровый 
номер  40:10:000000:140, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о том, что 
собрание участников общей долевой собственности, 
назначенное на 11 декабря 2020 года, не состоялось, 
а также извещает о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков.                                                                                                                                        
   Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельных участков является  
гр. Белоусов Артем Владимирович (действующий 
от имени гр. Никольской Нины Федоровны),  
почтовый адрес: 249714, Калужская область, 
Козельский район, с. Губино, ул. Колхозная, 
д.36-Б, телефон: 89105426090, электронная по-
чта:  artemii-87@mail.ru и  bavcons@yandex.ru.                                                                                                                                   
Проект межевания подготовлен кадастровым ин-
женером Кузнецовым Сергеем Валентиновичем (№ 
квалификационного аттестата кадастрового инженера 
40-16-408, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 37660, страховой номер индивидуального 
лицевого счета: 130-420-371 91, с 29.06.2016 года 
является членом некоммерческой саморегулируе-
мой организации Ассоциация «Гильдия Кадастровых 
Инженеров» (№ по реестру 180). Сведения о СРО 
Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» 
содержатся в государственном реестре СРО ка-
дастровых инженеров (реестровый номер 011 от 
31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 
12, оф. 5, тел. 89109146246, электронная почта: 
zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                         

К а д а с т р о в ы й  н о м е р  и с х о д н о -
го земельного участка 40:10:000000:140.                                                                  
Адрес земельного участка: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Козельский  район, СПК «Жиздра».

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

Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектом 
межевания земельных участков в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядче-
ский, д. 12, оф. 5.  
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Дед Мороз пришёл к моржам
В рамках мероприятий «Калуга – новогодняя столица 

России» на сероводородных озёрах состоялся «ледяной» 
заплыв. 

15 любителей регулярного зимнего плавания собрались 
на сероводородных озёрах отметить открытие зимнего се-
зона. Организатором мероприятия выступил областной со-
вет ветеранов спорта при поддержке профильного регио-
нального министерства.

Заплывом руководил Дед Мороз, в роли которого высту-
пил председатель совета ветеранов спорта Михаил Кардо-
полов. После купания калужских моржей ждала баня, ве-
сёлое чаепитие и награждение: каждый получил сувениры 
с символикой новогодней столицы России, которой в этом 
году стала Калуга.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото предоставлено советом ветеранов спорта 

Калужской области.

А НУ-КА, ДЕДУШКИ!

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Перед зрителями пред-
стали 24 Деда Мороза, 24 
Снегурочки, 24 творческих 
коллектива, именно столь-
ко районов в нашем регио-
не. Еще один Дед Мороз со 
своей внучкой представля-
ли областной центр. 

Каждой делегации дали 
возможность рассказать, 
чем примечателен их рай-
он, и презентовать его 
главные бренды. Всё это 
надо было сделать ярко, ла-
конично, в художественной 
форме. 

По сути это был смотр ху-
дожественной самодеятель-
ности всего региона. Если 
бы регламент мероприятия 
мог позволить, то марафон 
был бесконечным. Но он и 
так продлился более четы-
рех часов!

Несмотря на то что ар-
тисты - не профессионалы, 
зрелище оказалось захваты-
вающим, потому что все де-
легации вложили в свои вы-
ступления много творчества, 
выдумки и таланта. Даже по-
явление каждого Деда Моро-
за было эффектным. Напри-
мер, медынский Дед Мороз 
оказался байкером и при-
ехал на мотоцикле.

А завершить выступле-
ние предлагалось подарком 
в виде ёлочки, украшенной 
в фирменном стиле, кото-
рый характерен для того или 
иного района.

На правах хозяина города 
калужский Дед Мороз да-
рил каждой делегации по-
дарки из новогодней Калуги 
и благодарственные письма 
от городского головы Дми-
трия Денисова.

Первый областной слет 
Дедов Морозов получился 

на славу и очень понра-
вился зрителям, которые 
были вовлечены в игро-
вую развлекательную про-
грамму. 

Поступило предложение 
проводить слет ежегодно.

Фото  
Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Так появилась ёлка из Хва-
стовичей, наряженая мали-
ной, из Перемышля - огур-
цами (на фото), из Жиздры 

- бутылочками лимонада, из 
Сухиничей - яблоками, из 
Думиничей - хлудневской 
игрушкой. 
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