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В регионе проходит 
вакцинация против 
коронавируса
Татьяна ПЕТРОВА

апомним, массовая вак-
цинация стартовала 
18 января. Прививка де-
лается в два этапа. 

На данный момент первым ком-
понентом вакцины «Спутник V» уже 
привились более пяти тысяч человек, 
вторым (делается через 21 день после 
первого) — более пятисот. На терри-
тории области развернуто 19 при-
вивочных пунктов. Курсируют также 
передвижные пункты вакцинации. 
Число их будет увеличиваться.

В минувшую пятницу от опасной 
болезни привился и министр здра-
воохранения региона. Алан Цкаев 
сделал прививку в областной боль-
нице, где развернут пункт вакци-
нации от коронавируса. Министр 
здравоохранения твердо убежден, 
что прививаться от опасного забо-
левания нужно.

Фото Елены НОВИКОВОЙ.

Центр управления регионом: на что жалуются люди
Итоги работы Центра управления регионом (ЦУР)

в прошедшем году рассматривались в понедельник на 
заседании областного правительства.

Как отметил начальник контрольного управления - 
заместитель руководителя администрации губернато-
ра области Иван Макеев, в прошлом году по вопро-
сам деятельности органов власти и местного само-
управления от населения поступило более 61 тысячи 
сообщений различной тематики, что в 4 раза больше, 
чем в 2019 году. Пик этих сообщений приходился на 
разное время. Их остроту удавалось снимать, своев-
ременно и компетентно отвечая на самые актуальные 
вопросы.

Иван Макеев сообщил, что эта работа будет совер-
шенствоваться. Для сокращения сроков ответов по важ-
нейшим вопросам уже созданы специальные автомати-
зированные схемы рассмотрения. Помимо этого, будут 

разработаны дорожные карты для устранения причин 
направленных заявлений.

По итогам обсуждения губернатор Владислав Шапша 
призвал чиновников оперативно и по существу отве-
чать на каждую жалобу жителей в соцсетях.

- Своевременная реакция - залог успеха нашей ра-
боты. Жители должны быстро не только получать 
ответы, но и видеть результат. ЦУР -  это нервная 
система, и без обратной связи она работать не бу-
дет. Очень важно, чтобы все министерства пони-
мали, что это не просто праздное времяпровожде-
ние, поэтому я прошу внимательно и ответственно 
относиться к каждому посту, с эмоциями он напи-
сан или нет, и честно выполнять свою работу. Если 
он не подтверждается - показывать, почему это не 
так, а если подтверждается - принимать критиче-
ские замечания и исправлять их. Это касается и ре-

гиональной исполнительной власти, и местного са-
моуправления, - сказал Владислав ШАПША.

Он также сообщил, что итоги работы ЦУРа будут 
подводиться и анализироваться на заседаниях регио-
нального правительства регулярно.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Топ-5 жалоб в ЦУР
Медицина и вопросы коронавируса ...............................................27%
Дороги ...........................................................................................................15%
Благоустройство .......................................................................................12%
Жилищно-коммунальное хозяйство ...............................................11%
Социальная защита .................................................................................10%
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КСТАТИ
На заседании областного правительства губернатор Владислав 

Шапша, касаясь вопроса организации школьного питания,  предло-
жил депутатам разного уровня самим прийти в школы и попробо-
вать его, чтобы снять все проблемы. 

- Было специальное решение президента по организации бес-
платного школьного питания, и мы его достаточно успешно ре-
ализуем. Но здесь нужен постоянный контроль, иначе качество 
питания снизится. Этим вопросом необходимо заниматься по-
стоянно. Я бы попросил депутатов выйти за рамки формальных 
процедур, самим прийти в школы, желательно без предупрежде-
ния и, возможно, с представителями родительской обществен-
ности, попробовать, чем кормят детей и узнать мнение роди-
телей, - предложил Владислав ШАПША.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосель-
цев сообщил, что сейчас  депутаты собирают отзывы родителей 
об организации питания в школах по соцсетям и в ближайшее вре-
мя такая работа начнется. 

В четверг состоялось внеочередное заседание сессии 
Законодательного Собрания

КОРОТКО, НО ЯСНО
а повестке дня 
стояло пять во-
просов, и прак-
тически все они 

касались в той или иной 
мере финансовой под-
держки населения.

Ольга СЛАВИНА
Прежде всего было принято 

решение об индексации вы-
плат молодым специалистам: 
работающим в сельских по-
селениях в первый год будет 
выплачиваться 20 006 рублей, 
во второй год – 39 996 рублей, 
в третий – 60 018 рублей; ра-
ботающим в городских по-
селениях заплатят в первый 
год 10 003 рубля, во второй 
год - 20 006 рублей, в третий 
- 30 011 рублей и в городских 
округах - 10 003 рубля, 14 004 
рубля и 18 006 рублей соот-
ветственно.

Индексация коснется и 
ежемесячной компенсации 
приемным родителям на со-
держание детей в возрасте 
от 3 до 18 лет.

- В регионе было принято 
абсолютно правильное ре-

ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ –  
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ
Депутаты областного парламента 
возобновили работу  
мониторинговой группы, 
занимающейся вопросами питания 
в школах

первом заседа-
нии группы, кото-
рое состоялось на 
прошлой неделе, 

принял участие предсе-
датель Законодательного 
Собрания Геннадий Ново-
сельцев. Напомним: рабо-
чая группа была создана 
в областном парламенте 
по инициативе фракции 
«Единая Россия» в про-
шлом созыве, в этом ее 
возглавил депутат Алек-
сандр Окунев.

Олеся ГРЯЗНОВА
Основной вопрос заседа-

ния – качество школьного 
питания. Эту работу необ-
ходимо активизировать и 
обязательно с привлечени-
ем родительского сообще-
ства. Была высказана ини-
циатива задействовать в 
этом соцсети. Именно этот 
инструмент, по мнению 

шение – закрыть большин-
ство детских домов и пере-
дать детей на воспитание 
в семьи. И сейчас 880 детей 
от 3 до 18 лет воспитыва-
ются в приемных семьях. Вы-
плату приемным родителям 
мы увеличили с 11 613 рублей 
до 13 400 рублей, - рассказал 
председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Кроме того, проиндекси-
рованы выплаты группам 
социально нуждающихся 
студентов.

 - У нас таких студентов 
порядка тысячи человек. На 
эти цели из областного бюд-
жета выделяется около 3 
млн рублей, - добавил пред-
седатель.

Также в ходе сессии пар-
ламентарии одобрили закон 
о патентной системе нало-
гообложения, в связи с чем 
патент теперь будет рассчи-
тываться по дифференциро-
ванной системе. На севере 
области, где доходы выше, 
выше будет и налог, а на 
юге, соответственно, ниже.

На заседании было приня-
то решение, что в парламен-
те области создадут рабочую 
группу по науке и техноло-
гиям. С такой инициативой 
выступила фракция «Единая 
Россия», озвучил ее предсе-
датель фракции Геннадий 
Новосельцев.

Он отметил, что 2021 год 
объявлен президентом Вла-
димиром Путиным Годом 

науки и технологий. Сегодня 
наука задействована во всех 
сферах, начиная от сельского 
хозяйства и заканчивая ме-
дициной.

– Наука сегодня определя-
ет развитие ведущих от-
раслей экономики страны 
и ее престиж на между-
народной арене. Поэтому 
поддержка научных раз-
работок и, самое главное, 
обеспечение внедрения их 
на практике - важнейший 
приоритет как для госу-
дарства в целом, так и 

для каждого региона. У нас 
в регионе науке уделяется 
большое внимание,  есть 
свой наукоград – Обнинск. 
И все же мы считаем, нуж-
но изучить, чего сегодня не 
хватает в данной сфере, 
как помочь ее развитию, 
поэтому предлагаем соз-
дать рабочую группу, ко-
торая изучит законода-
тельство в этой сфере и 
сформулирует предложения 
по его совершенствованию, 
- сказал Геннадий Ново-
сельцев.

Возглавить рабочую груп-
пу было предложено Олегу 
Комиссару.

Также во время заседа-
ния сенатор Александр Са-
вин вручил депутату Татьяне 
Дроздовой Благодарствен-
ное письмо от председателя 
Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко. Благодар-
ственный адрес направлен 
калужскому парламентарию 
за многолетний добросо-
вестный труд и социальную 
активность.

Завершилось заседание 
награждением победителей 
конкурса на лучшее освеще-
ние деятельности Законода-
тельного Собрания в СМИ.

В номинации «Лучший материал о деятельности Законодательного 
Собрания Калужской области и (или) его депутатов, размещенный в 
сетевом издании» одну из премий получила журналист нашей газеты 

Ольга Смыкова.

Н

В
парламентариев, позволит 
аккумулировать все возни-
кающие запросы.

О ситуации в целом рас-
сказала заместитель мини-
стра образования и науки 

Снежана Терехина. Она на-
помнила, что бесплатное 
обеспечение питанием уча-
щихся начальной школы за-
конодательно закреплено 
на федеральном уровне. В 
нашем регионе его получа-
ют все учащиеся 1-4 клас-
сов, более того, в 20 муни-
ципалитетах учащиеся 5-11 
классов также получают од-
норазовое питание. Однако 
стоимость питания в муни-
ципалитетах разная. Также 
по территориям разнятся 

и льготные категории, по-
лучающие бесплатное пи-
тание.

Выслушав заместителя 
министра, Геннадий Ново-
сельцев отметил, что ра-
бочей группе необходимо 
проработать вопрос уни-
фикации подходов к фи-
нансированию и качеству 
питания:

- Школьное питание – это 
здоровье детей. Нужен стан-
дарт питания. Оно должно 
быть одинаково полезным и 
полноценным. То же самое 
касается и льготных кате-
горий, подход должен быть 
единым во всем регионе.

На заседании рабочей 
группы также был поднят 
вопрос о работе пищеблоков 
в школьных столовых. Было 
принято решение: члены 
рабочей группы изучат, как 
выбираются поставщики, 
как привлечь местных про-
изводителей с натуральной 
качественной продукцией 
в школы. Будет прорабаты-
ваться тема создания еди-
ного комбината школьного 
питания в регионе. Посетить 
ряд школ депутаты совмест-
но с Роспотребнадзором на-
мерены уже в ближайшее 
время.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ЦИФРА

ОКОЛО

11 000 
ЧЕЛОВЕК 

трудятся в научной сфере,  
среди них  

около  
200 докторов наук   

и более  
800 кандидатов наук.

Предприятие  
увеличило объём 
производства 
санитарно-
гигиенических изделий  
более чем в два раза  

январе – декабре 2020 года 
ООО «Архбум тиссью групп» 
увеличило выпуск санитарно-
гигиенических изделий (СГИ) 

из бумаги-основы собственного про-
изводства на 262 %. Также по итогам 
прошлого года компания продемон-
стрировала рекордный рост в реали-
зации продукции (совокупно СГИ и 
бумага) на 682 %, непосредственно 
СГИ – на 357 %.

ООО «АРХБУМ 
ТИССЬЮ ГРУПП» 
ПОДВЕЛО ИТОГИ  
2020 ГОДА

В текущем году будет  запущена третья 
конвертинговая линия Futura (Италия) го-
довой мощностью 276 млн условных ру-
лончиков туалетной бумаги и бумажных 
полотенец и новой линии для производ-
ства салфеток «Омет» (Италия) мощно-
стью 150 тонн 1-, 2- и 3-слойных салфеток 
Soffione в месяц. В связи с этим «Архбум 
тиссью групп» прогнозируемо увеличит 
объемы производства продукции. 

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», 
Калужская область) – крупнейший инвестици-
онный проект АО «Архангельский ЦБК». Его 
стоимость оценивается в 11,5 млрд рублей.
В настоящее время компания успешно реали-
зует продукцию по всей территории России 
под собственным брендом Soffione. 
Напомним, что мощность первой очереди но-
вого завода «Архбум тиссью групп» -  
70 тыс. т СГИ в год с перспективой увели-
чения до 210 тыс. т продукции в год.
Архангельский ЦБК основан в 1940 году. 
Является одним из ведущих лесохимических 
предприятий РФ и Европы. Специализирует-
ся на производстве картона и товарной цел-
люлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Единственный акционер АЦБК - австрийская 
компания Pulp Mill Holding GmbH.

КСТАТИ
Сейчас «Архбум тиссью групп» активно ведет строительство 
нулевого цикла второго и третьего этапов развития завода. 
Вторая очередь позволит предприятию увеличить мощность 
до 140 тыс. тонн в год, третья - до 210 тыс. тонн в год с ро-
стом персонала до 535, а затем и до 685 человек.

Подготовил Александр ГОРШКОВ.

ЦИФРА

8,5 
МЛРД РУБЛЕЙ - 

оценочная стоимость  
каждой новой очереди завода.

В

3æ

АКТУАЛЬНО

В области начался  
Год науки и технологий

Он торжественно откроется 
панельной дискуссией «Новые 
решения для нового времени: 
наука после COVID-19» 5 фев-
раля в Обнинске в рамках Дня 
российской науки в Медицинском 
радиологическом центре имени 
А.Ф. Цыба. В открытии примут 
участие представители Россий-
ской академии наук, Росатома, 
организаций высшего образова-
ния, органов власти.

Об этом и других мероприя-
тиях начинающегося в регио-
не Года науки и технологий на 
заседании правительства в по-
недельник, 25 января, доложил 
министр образования и науки 
Александр Аникеев. Он напом-
нил, что Год науки и техноло-
гий объявлен в соответствии с 
указом президента Владимира 
Путина.

- Глава государства обратил 
внимание на то, что вызовы 
эпидемии, с которыми столкну-
лась цивилизация, очень чет-
ко показали значимость науки 
и технологий и такой вклад в 
развитие страны заслужива-
ет особого признания, - отметил 
Александр АНИКЕЕВ.

По словам министра, в течение 
года в области пройдут феде-
ральные и региональные меро-
приятия научной направленности 
и популяризирующие науку, в том 
числе связанные с различными 
памятными датами. Это 60-летие 
первого полета человека в кос-
мос, 65-летие Обнинска, 200-ле-
тие математика П. Чебышёва, 75 
лет со дня образования Физико-
энергетического института в Об-
нинске.

Также в Калуге и области со-
стоится более 30 научных и на-

учно-практических конференций, 
в том числе 56-е Чтения К.Э. Ци-
олковского. Будет продолжена 
работа по продвижению и попу-
ляризации научных достижений 
ученых и региона в целом, под-
держке ученых и талантливой 
молодежи.

Губернатор Владислав Шап-
ша отметил значимость научных 
учреждений, работающих в ре-
гионе.

- Они занимаются прорывны-
ми технологиями в науке, ко-
торые выводят наше государ-
ство в мировые лидеры, в част-
ности, в ядерной энергетике и 
медицине, - сказал Владислав 
ШАПША.

Глава региона также подчер-
кнул важность высшего образо-
вания и развития его базы в ре-
гионе.

- То, что у нас строится со-
временнейший кампус Бауман-
ского университета, который 
даст возможность студентам 
заниматься в самых современ-
ных условиях, – это важная со-
ставляющая будущего нашей 
ауки, - считает губернатор.

ЦИФРА

> 20 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

работают в регионе.

РАКУРСЫ РЫНКА

НАША 
СПРАВКА

Приоритетные направле-
ния развития науки и техни-
ки в регионе - радиационные 
технологии безопасности 
ядерных установок, биотех-
нологии, медицина, информа-
ционно-телекоммуникацион-
ные технологии, экология и 
другие.
Большая часть научных уч-
реждений сосредоточена в 
Калуге и Обнинске – первом 
наукограде России. В насто-
ящее время в Обнинске идет 
формирование инновационно-
го научно-технологического 
центра на базе Парка атом-
ных медицинских технологий, 
ОИАЭ и Центра имени  
А.Ф. Цыба.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Посещая техникумы и 
колледжи региона, мы 
убедились, что в уч-

реждениях очень серьезно 
обновлена материально-
техническая база, открыто 
много мастерских, оборудо-
ванных по последнему слову 
техники. Студенты прохо-
дят обучение на самом со-

временном оборудовании, что позволяет им 
выходить на рынок труда без доучивания на 
предприятиях. 

Виктор НЕУМЫВАКИН.

«

ТУРИЗМОБРАЗОВАНИЕ

Виктор НЕУМЫВАКИН: 
«В калужских колледжах - 
высокий кадровый потенциал»

В регионе с рабочим визитом побывал директор Департамента 
государственной политики в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального обучения Министерства просве-
щения России Виктор Неумывакин. Представитель федерально-
го ведомства посетил предприятия «Мануфактуры Bosco», «Фоль-
ксваген Груп Рус», несколько колледжей, а также принял участие в 
работе круглого стола с директорами и преподавателями на тему 
внедрения моделей формирования и оценки общих компетенций 
студентов СПО. С руководством министерства образования и науки 
области обсуждались вопросы модернизации среднего профессио-
нального образования в регионе.

В колледжах Виктор Неумывакин ознакомился с работой учебных 
мастерских, созданных в рамках национального проекта «Образо-
вание», особенностями программ обучения. В частности, в Калуж-
ском колледже экономики и технологий гость из Москвы увидел, 
как идет подготовка будущих поваров, кондитеров, пекарей, вино-
делов, работников сферы туризма (на фото). Виктор Неумывакин 
пообщался с директором колледжа Надеждой Васиной, мастерами 
производственного обучения и студентами, которые осваивают вы-
бранные профессии на самом современном оборудовании.

В ходе двухдневной поездки Виктор Неумывакин дал высокую 
оценку развитию региональной системы профессионального об-
разования. Он отметил, что Калужская область - регион, в котором 
пристальное внимание уделяют развитию системы среднего про-
фессионального образования. В регионе сосредоточен очень боль-
шой промышленный, производственный потенциал. И система СПО 
благодаря усилиям региональной власти выполняет задачи по ка-
дровому обеспечиванию предприятий. 

Регионы подписали 
соглашение 
о сотрудничестве 
Алексей ГОРЮНОВ

  городе Кирове 20 ян-
варя состоялось под-
писание соглашения о 
сотрудничестве между 

Агентством по развитию туриз-
ма Калужской области и Цен-
тром развития туризма Киров-
ской области. Свои подписи в 
документе поставили руководи-
тели структур Татьяна Каледина 
и Елена Данюшенкова.

Взаимовыгодный договор был за-
ключён в ходе информационно-оз-
накомительной поездки в столицу 
Вятского края, в которой приняли 
участие представители туристиче-
ской сферы и калужских СМИ. Её 
цель - развитие внутреннего туриз-
ма между регионами по случаю за-
пуска прямого авиасообщения меж-
ду Калугой и Кировом.

В рамках визита в туристско-ин-
формационном центре Кировской 
области была проведена презента-
ция туристической сферы региона и 
состоялось обсуждение возможных 
совместных проектов. В нём приня-
ли участие местные туроператоры, 
специалисты профильного мини-
стерства, туристско-информацион-
ного центра, аэропорта Кирова. Сто-
роны также договорились об ответ-
ном визите представителей туро-
трасли Кировской области в Калугу.

- Соглашение даёт нам ещё один 
толчок к развитию внутреннего 
туризма, взаимодействию Калуж-
ской области с другими регионами, 
которые ранее казались такими не-
досягаемыми не потому, что не шли 
на контакт, а потому, что находи-
лись очень далеко, - отметила руко-
водитель Агентства по развитию 
туризма Калужской области Татья-
на КАЛЕДИНА. - На самом деле в 
нашей стране очень много таких ин-
тересных мест, локаций, где калужа-
не могут получить прекрасные впе-
чатления и хорошо провести время. 
Что касается Кировской области, мы 
считаем её перспективным направ-
лением, в частности, для детского 

туризма. Киров и Кировская область 
обладают богатым туристическим 
потенциалом, поэтому мы нацелены 
развивать и поддерживать сотруд-
ничество и взаимодействие наших 
туроператоров. Будем прилагать для 
этого все усилия.

В ходе ознакомительного тура 
калужане с большим интересом 
изучили туристский потенциал 
Вятки. Гости побывали в един-
ственном в мире Музее дымков-
ской игрушки, посетили Вятский 
палеонтологический музей, Худо-
жественный музей имени Васне-
цовых, а также расположенные в 
Кирове музеи мороженого, леден-
ца и шоколада. Любителей актив-
ного отдыха привлекут различные 
тематические загородные парки 
развлечений.

Оказалось, что Калужскую и Ки-
ровскую область объединяет об-
щая космическая тема. Оба регио-
на связаны с жизнедеятельностью 
Константина Эдуардовича Циол-
ковского. В Калуге и Кирове сохра-
нили дома, в которых жил и рабо-
тал основоположник космонавти-
ки, созданы музейные экспозиции, 
посвящённые освоению человеком 
околоземного пространства, кото-
рые привлекают большое количе-
ство туристов.

Организаторы поездки уверены, 
что прямое авиасообщение, насы-
щенные экспонатами музеи, ин-
тересные парки отдыха и развле-
чений, а также развитые санатор-
но-курортные комплексы двух ре-
гионов помогут более активному 
туристическому обмену между Ка-
лужской и Кировской областями.

 
НАША СПРАВКА

5 января 2021 года стартовали полё-
ты по маршруту «Калуга - Киров». Рей-
сы выполняет авиакомпания «РусЛайн», 
один из ведущих игроков на рынке ре-
гиональных перевозок в России. Поле-
ты по этому направлению осуществля-
ются дважды в неделю (по вторникам и 
четвергам) на современных 50-кресель-
ных канадских самолетах Bombardier 
CRJ-100/200. Время в пути составляет 
1 час 40 минут, стоимость авиапереле-
та – 2500 рублей. 

Фото Агентства по развитию 
туризма Калужской области. 
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Татьяна Каледина и Елена Данюшенкова подписывают договор.

Также очень важно, что в регионе учреждения СПО имеют вы-
сокий кадровый потенциал, здесь много молодых преподавате-
лей и мастеров производственного обучения, которые побеждали 
в чемпионатах «Молодые профессионалы» и вернулись в родные 
колледжи. Они прошли соответствующую подготовку в Академии 
Ворлдскиллс, которую организует Министерство просвещения РФ 
совместно с региональными органами власти.

НАША СПРАВКА
Министерство просвещения РФ ежегодно выделяет на обнов-
ление материально-технической базы учреждений СПО более 4 
млрд рублей. Планируется, что к 2024 году в техникумах и кол-
леджах по всей стране будет создано 5 тысяч современных ма-
стерских. В рамках национального проекта «Образование» также 
запланирована переподготовка 35 тысяч преподавателей и ма-
стеров производственного обучения системы СПО.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА. 
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

В старой части Калуги, где 
дома строились еще в про-
шлом веке, с крыш начали 
сбивать сосульки. Здесь все 
чаще можно видеть машины 
с подъемниками,  в которых 
находятся рабочие с ломом, 
лопатами, длинными пал-
ками. Они пытаются по воз-
можности аккуратно  снять 
с карнизов сосульки. Работа 
физически очень трудная. 
Это настоящая борьба с на-
ледью. А иначе нельзя. На 
кону безопасность людей. 
Травм да и гибели людей от 
внезапно обрушившихся со-
сулек в прошлые годы было 
немало. В этом пока Бог ми-
ловал. Возможно именно по-
тому, что работа по очистке 
крыш проводится. Хочется 
верить, что дисциплина на-
лажена.

Что касается уборки улиц, 
то в Калуге, например, на 
минувшей неделе из гара-
жей вывели максимальное 
количество уборочной тех-
ники.  Противогололедны-
ми материалами обраба-
тывались тротуары и доро-
ги первой и второй кате-
гории, очищались от снега 
пешеходные переходы, пе-
рекрестки и остановки об-
щественного транспорта. 
Хотя и такая интенсивная 
работа не исключила жалоб 
калужан.

Городской голова Калуги 
ежедневно держит на кон-
троле объемы уборки и ее 
скорость, оперативно реаги-
рует на претензии. На сво-
ей странице в социальных 
сетях постоянно отчитыва-
ется перед калужанами, что 
сделано и на каких участках. 

ФОТОФАКТ

В работе все службы
В Обнинске глава администрации города Татьяна 

Леонова поручила заместителю главы по вопросам 
городского хозяйства Игорю Раудуве уделить особое 
внимание уборке снега. Татьяна Николаевна под-
черкнула, что необходимо максимально почистить от 
снега дороги, тротуары и дворы. На минувшей неде-
ле в наукограде на уборке территорий города было 
задействовано 45 единиц техники и 54 дорожных ра-
бочих. Обработка противогололёдными материалами 
и расчистка от снега проводились ежедневно начи-
ная с 4 часов утра. Израсходовано более 1600 куби-
ческих метров песко-соляной смеси и почти 200 тонн 
реагента. С территорий города вывезено без малого 
полторы тысячи кубических метров снега.

Хорошим помощником 
ему в этом стал админи-
стративный комитет управ-
ления по работе с населени-
ем на территориях. Вместе 
с сотрудниками полиции 
члены комитета проводят 
рейды по городу для того, 
чтобы заставить ленивых и 
равнодушных руководите-
лей управляющих компаний, 
организаций, предприятий, 
ведомств, объектов торгов-
ли и услуг  взбодриться и на-
чать оперативно расчищать 
дворы, улицы, придомовые 
территории, входы в свои 
заведения, то есть заботить-
ся о чистоте для комфорта  
горожан.

Один из недавних рейдов 
прошел вдоль  калужской 
улицы Ленина. Выявлено 
семь нарушений, связанных 
с несвоевременной очисткой 
урн от мусора и  ненадлежа-
щим содержанием террито-
рии. Пять правонарушений 
устранены незамедлитель-
но, на двух собственников 

помещений составлены про-
токолы.

За нарушение правил бла-
гоустройства предусмотрено 
административное наказа-
ние в виде предупреждения 
или наложения администра-
тивного штрафа:  для физи-
ческих лиц он составляет от 
трех до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 
двадцати до тридцати тысяч 
рублей, для юридических 
лиц — от пятидесяти до ста 
тысяч рублей.

- В зимнее время владельцы  
объектов благоустройства 
должны  незамедлитель-
но организовывать очистку  
кровель от снега и наледи, 
-  прокомментировал на-
чальник Управления адми-
нистративно-технического 

контроля Станислав  ОРЕ-
ХОВ. - Очистка кровель зда-
ния и строений на сторонах, 
выходящих на пешеходные 
зоны, должна производить-
ся оперативно по мере об-
разования наледи. ВАЖНО! 
Сброшенные с крыш зданий 
и строений снег и сосульки 
должны убираться владель-
цами зданий незамедлитель-
но по завершении работы.

Сотрудники управления 
регулярно проводят рей-
ды, чтобы выяснить, как 
выполняются нормы Зако-
на «Об административных 
правонарушениях в Калуж-
ской области». Познако-
мимся с некоторыми дан-
ными их отчетов.

В конце минувшей не-
дели в Калуге  провели ос-
мотр состояния  кровли на 
здании средней школы № 
23 по улице Мичурина,  45. 
Оказалось, что крыша со-
держится в ненадлежащем 
состоянии, с неё свисают 
снежно-ледяные образова-
ния, что представляет опас-
ность для окружающих. К 
собственнику здания будут 
применены меры админи-
стративного воздействия.

В ходе осмотра подве-
домственных территорий 
в селе Дворцы Дзержинско-
го района были выявлены 
нарушения в части содер-
жания тротуаров. Выдано 
предписание об устране-

Несмотря на нестабильные 
погодные условия, уборка улиц 
и дворов должна быть качественной

огда после обильного снегопада  приходит по-
тепление, то прежде всего нужно беспокоиться 
о том, чтобы с крыш на головы не падали со-
сульки и наледь, а люди не скользили на обле-

деневшем тротуаре.

нии. Предписание отдела 
исполнено в установлен-
ный срок. Тротуары очи-
щены от снега и посыпаны 
противогололедными мате-
риалами.

И еще очень важная про-
блема, она создается вла-
дельцами машин, которые 
оставляют своих железных 
коней  в непредназначен-
ных для стоянок местах, 
тем самым  они мешают 
тщательной уборке дорог и 
улиц. Именно поэтому Ста-
нислав Орехов еще раз на-
поминает:

- Для владельцев транс-
портных средств, которые 
создают помехи  для прове-
дения  ручной и механизиро-
ванной уборки территории, 
а также для подъезда к кон-
тейнерным площадкам для 
сбора и вывоза мусора, пред-
усмотрена административ-
ная ответственность.

Помехи создаются даже 
в небольших городах. На-
пример, в ходе проверки 
территории города Юхно-
ва было установлено, что 
автомобиль «Жигули», ко-
торый  владелец оставил 
на улице Ленина, создавал 
препятствие для механи-
зированной уборки терри-
тории от снега. С собствен-
ником данного автомобиля 
проведена профилактиче-
ская беседа, и автомобиль 
был убран с улицы. 

ТО СНЕГ, ТО ДОЖДЬ 

Здание калужской средней школы № 23 на улице Мичурина.

К
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Д етективную коме-
дию «Восемь лю-
бящих женщин» 
по пьесе фран-

цузского писателя, драма-
турга, сценариста, актера 
и художника Робера Тома 
репетировали все лето 
и прошедшую осень. Не 
помешал процессу даже 
ремонт в театре. 

В богатом загородном 
доме ножом в спину убива-
ют отца семейства. Срочно 
нужна полиция! Но оказы-
вается, что ворота закры-
ты, ключи потеряны, теле-
фонный кабель перерезан, а 
собаки отравлены. И в доме 
только восемь до смерти 
перепуганных женщин, ко-

Татьяна ПЕТРОВА

В Калужском 
драмтеатре 
состоялась 
долгожданная 
премьера 
спектакля 
Дмитрия 
Бурханкина

ЛЮБОВЬ 
БЫВАЕТ 
ОПАСНА

торые все как одна любили 
почившего. Они-то и начи-
нают самостоятельное рас-
следование, полное загадок 
и маленьких приключений.

«Восемь женщин» – пер-
вая пьеса в творчестве Робе-
ра Тома. И, по его собствен-
ному признанию, не очень 
удачная. Однако публика 
рассудила иначе: написан-
ная в жанре иронического 
детектива в 1958 году пье-
са имела успех и принесла 
неизвестному парижскому 
почтальону, мечтающему 
об актерской карьере, по-
пулярность. В целом сюже-
ты произведений Тома не 
отличаются оригинально-
стью. Но в его пьесах ко-
мическое всегда соединено 
с детективным сюжетом, и 
то, как автор раскручива-
ет действие, оригинально и 
неповторимо. Особый стиль 
повествования, может быть, 
не слишком экспрессивный 
и динамичный, делает пье-
сы Тома узнаваемыми. Од-
нако не так-то просто раз-
гадать, чем все закончится, и 
вычислить убийцу. Писатель 
умело путает следы и во вре-
мя повествования наталки-
вает публику на ошибочные 
выводы, так что та до самого 
окончания сюжета находит-
ся в неведении. 

Спектакль, созданный на 
сцене Калужского драмте-
атра режиссером Дмитри-
ем Бурханкиным, держит в 
напряжении, заставляет те-
ряться в догадках, смеяться 
над жизненными ситуация-
ми, возникающими с ново-
явленными Холмсами. Но 
поднимаются и серьезные 
проблемы взаимодействия 
близких людей, живущих в 
одном доме, на ограничен-

ной территории, проблемы 
их сосуществования. Так 
ли они близки и любят друг 
друга? Актуальный вопрос, 
ответ на который каждый 
себе даст сам.

Замечательные декорации 
и сценическое убранство 
переносят нас в настоящий 
старинный особняк, родо-
вое гнездо. Выше всех по-
хвал костюмы персонажей, 
свет и музыкальное сопро-
вождение.

Хочется сказать, что рабо-
та режиссера Дмитрия Бур-
ханкина для тех, кто никуда 
не спешит после изматы-
вающих трудовых будней и 
готов разделить с восьмью 
очаровательными женщина-
ми разных возрастов их пол-
ное таинственности пресле-
дование убийцы. К тому же 
в ролях — известные и лю-
бимые калужской публикой 
актрисы: Елена Короткова, 
Надежда Ефременко, Тама-
ра Глеклер, Ольга Петрова, 
Ирина Якубенко, Светлана 
Никифорова, Эмилия Лен-
ковская, Екатерина Клейме-
нова, Людмила Парфирова, 
Ирина Мостовая, Анна Со-
рокина.

Фото Виктора 
КРОПОТКИНА.

НАША 
СПРАВКА

По произведениям Робе-
ра Тома поставлено множе-
ство спектаклей и фильмов, 
и, в частности, два популяр-
ных в нашей стране фильма 
— «Ищите женщину» (1982 г., 
по мотивам пьесы «Попугаиха 
и цыплёнок») и «Ловушка для 
одинокого мужчины» (1989 и 
1990 гг., по одноимённой пье-
се). В 2006 году у нас экрани-
зировали также «Восемь жен-
щин». 
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Н
Калужане гордятся тем, что не-

много причастны к жизни поэта. В 
камерной обстановке прозвучали 
авторские песни, романсы и ком-
позиции из фильмов. Их исполни-
ли артисты Дома музыки Дмитрий 
Логунов, Елена Шумаева, Патрисия 
Апаева, Эмилия Мостовая. Зрители 
услышали мелодии, уже ставшие 
классикой, – «Мы за ценой не посто-
им», «Бери шинель, пошли домой».

Дружба с композитором Исааком 
Шварцем – еще одна страница в 
творческой биографии Окуджавы. В 
этом тандеме двух талантливых лю-
дей было создано множество произ-
ведений. В программу вечера вошли 
некоторые из них – «Любовь и раз-
лука», «В старом саду», «Песенка ка-
валергарда», «Эта женщина в окне».

Киноклуб «Русский путь» 
продолжает работу
онлайн

Вот уже три года калужские любители до-
кументалистики могут смотреть качественные 
фильмы. В городе работает киноклуб «Рус-
ский путь», где показывают документальные 
картины, которых не найти в прокате. До пан-
демии в Доме-музее Г.С. Батенькова (фи-
лиале Объединенного музея-заповедника) в 
рамках киноклуба проходили ежемесячные 
встречи с просмотром и обсуждением произ-
ведений киноискусства, снятых молодыми ре-
жиссерами и великими мастерами прошлого и 
современности. Такие мероприятия собирали 
свою аудиторию. Она была немногочислен-
ной, но всегда находились люди, которым это 
интересно. 

Из-за пандемии почти год заседания ки-
ноклуба идут онлайн. И ближайшее наме-
чено на 28 января. Оно будет посвящено 
15-летию центрального киноклуба «Рус-
ский путь», который находится в Москве, в 
Доме русского зарубежья им. Александра 
Солженицына. Кстати, его филиалы также 
есть в Новосибирске, Владимире и Иркут-
ске. 

- Мы получаем от своих коллег достаточ-
но редкие картины, которые нельзя уви-
деть по телевизору, и показываем нашим 
зрителям. В их числе, например, фильм об 
актере русского происхождения Юле Брин-
нере, лента о действиях русского экспеди-
ционного корпуса во Франции в Первую ми-
ровую войну «Погибли за Францию», фильм 
«Порок сердца», посвященный исполнителю 
романсов Валерию Агафонову, - рассказы-
вает главный редактор журнала «Калужское 
наследие», сотрудник Объединенного музея-
заповедника Дмитрий КУЗНЕЦОВ. - В бли-
жайшее время будет демонстрироваться 
фильм, подготовленный к 15-летию москов-
ского клуба «Русский путь», где рассказы-
вается о современной документалистике в 
России, которая до сих пор считается луч-
шей в мире. По нашему телевидению чаще 
всего показывают нечто развлекательное, 
а серьезные, размышляющие о жизни кар-
тины мы можем, к сожалению, смотреть 
только в таких вот клубах, как наш, или в 
онлайн-показах. 

В онлайн, кстати, есть свой плюс - это 
дает возможность собрать гораздо большую 
аудиторию, познакомить с определенным 
фильмом широкий круг заинтересованных 
людей.

Фильм будет выложен 28 января на сайте 
Объединенного музея-заповедника и в груп-
пе «Русский путь» ВКонтакте. 

Татьяна СОЛОДКИНА.

Жителей области 
приглашают к участию 
во Всероссийском 
литературном конкурсе  

Конкурс «Герои Великой Победы» прово-
дится седьмой раз. Его организаторами вы-
ступают Союз писателей России, федераль-
ные ведомства - Министерство обороны, 
Министерство просвещения и Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская 
государственная библиотека и Издательский 
дом «Не секретно».

Цель конкурса - сохранение военно-исто-
рического наследия России, увековечение 
памяти о проявленном героизме советских 
солдат и мужестве российских воинов, защи-
щавших рубежи Родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в локальных войнах и 
военных конфликтах, воспитание  у подрас-
тающего поколения чувства патриотизма и 
гордости за подвиги воинов-героев.

 Организаторы проводят конкурс на луч-
ший литературный рассказ, очерк, стихотво-
рение, рисунок, фотографию и текст песни 
эпического, исторического и военно-патрио-
тического содержания. Подробная информа-
ция - на официальном сайте конкурса: герои-
великойпобеды.рф.

По информации пресс-службы 
правительства области.

Приятно отметить, что среди пу-
блики в зале было много молоде-
жи, семьи с детьми. 

Татьяна САВКИНА

В Калуге вспомнили Булата Окуджаву
ачало года в Калуге стало богатым на культурные события. 
Одно из них – концерт «Под управлением любви», который 
прошел в минувшую субботу в галерее Дома музыки. Он 
был посвящен творчеству Булата Окуджавы.

- Я так рада, что песни и стихи 
Окуджавы остаются близкими на-
шему сердцу. Да иначе и быть не 
может. Это очень сильный духом че-
ловек. Пережив столько испытаний, 
он остался светлым и жизнерадост-
ным, любящим жизнь, способным 
делиться своим светом с другими 
людьми, - сказала побывавшая на 
концерте калужанка Ксения ПО-
ТЕМКИНА.

Фото автора. 

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ЛЮБВИ 

НАША СПРАВКА
Поэт, композитор, родоначальник бардовской песни, сценарист, драматург, 
переводчик, актер Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Мо-
скве, на Арбате, в семье грузинского коммуниста Шалвы Окуджавы и армянки, 
партийного деятеля Ашхен Налбандян. И Арбат навсегда остался для него 
святым местом, которому он посвящал свои стихи и песни. После ареста 
родителей Булата воспитывала бабушка, а в 16 лет он переехал в Грузию, 
к тетке. Воевать ушел мальчишкой, как и многие его ровесники, со школь-
ной скамьи. Был ранен. Уже на фронте Окуджава создал свою первую песню. В 
дальнейшем самые пронзительные произведения он напишет именно о войне. 
После демобилизации молодой человек поступил в Тбилисский государственный 
университет, а по окончании получил распределение в Калужскую область, где 
работал учителем. Булат Окуджава успешно соединял написание песен и пе-
дагогическую деятельность, преподавал в школе села Шамордино Козельского 
района, в школах № 5 и 14 областного центра. Здесь он также сотрудничал с 
газетой «Молодой ленинец». В Калуге вышла и его первая книга.

В Мещовске работает выставка фотографий Алексея Никитина
Выставка «Мой дом – Россия» открылась в стенах Музея 

трёх цариц. Ее автор – Алексей Никитин – работает глав-
ным специалистом регионального управления архитектуры 
и градостроительства. За создание фотопроекта «Рассея» 
в 2008 году был удостоен премии губернатора области, а в 
прошлом году удостоен премии губернатора области имени 
Василия Баженова за восстановление храма Илии Пророка 
в Местничах. 

Вот уже 13 лет Алексей является председателем фото-
клуба «Калуга». Им реализованы многие фотопроекты, ор-
ганизованы интересные выставки как в Калуге, так и в Ме-
щовске. Вспомним, к примеру, фотомост «Серпейск – село 
Серпиевка Челябинской области», где еще в XVIII веке наш-
ли пристанище переселенцы с Мещовской земли, или круго-
вую панораму Мещовска. 

Выставка «Мой дом – Россия», демонстрировавшаяся в 
Торкотинском Доме культуры, на днях переместилась в сте-
ны Музея трех цариц Мещовска. 21 работа на баннерах – 
мизерная часть того, что родилось благодаря увлечению 
Алексея путешествиями. Эти снимки сделаны не только в 
нашей области, но и в Карелии, на Сахалине, в Тульском, 
Владимирском, Архангельском регионах. 

Каждый снимок словно предназначен для эстетическо-
го воспитания, глубокого душевного отзыва. Творения рук и 
сердца замечательного фотохудожника нужно увидеть. Поэ-

тому приходите и приезжайте в Музей трех цариц в Мещов-
ске и насладитесь удивительным миром, запечатленным на 
фотокадре земляком. 

Людмила МОЛОКАНОВА.
Фото автора.  
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Телефон дороже жизни
17 января в селе Пере-

мышль хозяин пилорамы об-
наружил на её территории 
тело 38-летнего мужчины, ко-
торый там подрабатывал.

На место выехала след-
ственно-оперативная группа. 
Опросив свидетелей, правоох-
ранители выяснили, что нака-
нуне кроме погибшего на пило-
раме находился ещё один че-
ловек. Была выдвинута версия 
о причастности этого лица к 
смерти потерпевшего. К этому 
времени судебно-медицинская 
экспертиза показала, что по-

гибший скончался от закрытой 
черепно-мозговой травмы, на 
теле выявлены и иные повреж-
дения, в том числе переломы.

Следственными органами воз-
буждено уголовное дело по фак-
ту умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего смерть потерпевшего. Ме-
стонахождение подозреваемо-
го было установлено по горячим 
следам, он был задержан в Пе-
ремышле. По версии следствия, 
16 января 35-летний местный 
житель находился на пилораме 
вместе с потерпевшим. Злоу-

мышленник решил, что его при-
ятель попытался украсть у него 
из кармана мобильный телефон, 
и жестоко избил его.

Сразу после этого подозре-
ваемый уехал в Калугу, где по-
менял всю одежду. Одежду и 
обувь, в которой он совершал 
преступление, гражданин тща-
тельно отстирал, чтобы скрыть 
следы. Затем он вернулся в 
Перемышль, где и был задер-
жан. По ходатайству следова-
теля суд заключил обвиняемо-
го под стражу. Расследование 
продолжается.

Вместо жриц любви - мошенники
В полицию Калуги обратился 

житель другого региона, кото-
рый стал жертвой обмана при 
попытке заказать платные ин-
тимные услуги.

Потерпевший пояснил, что 
в Калуге оказался проездом 
и решил скрасить свой досуг 
в обществе женщины лёгко-
го поведения. В интернете он 
нашёл объявление с несколь-
кими фотографиями, выбрал 
понравившуюся кандидату-

ру и связался с ней по теле-
фону.

Незнакомка назвала кли-
енту свой адрес и попросила 
внести в качестве предоплаты 
за услуги тысячу рублей. Ког-
да мужчина подъехал к месту 
встречи, собеседница по теле-
фону потребовала оплатить 
еще 4,5 тысячи рублей. Сра-
зу после этого она пообещала 
выйти к нему на улицу. Одна-
ко после перевода денег по-

терпевший так никого и не до-
ждался.

На очередной звонок по те-
лефону ответил уже мужской 
голос. Он попытался добиться 
от собеседника очередного пе-
ревода. Однако тот уже понял, 
что стал жертвой мошенников.

По факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. 
Проводятся мероприятия по 
установлению лиц, причастных 
к совершению преступления.

Полиция чистит свои ряды
Прокуратурой области утверж-

дено обвинительное заключение 
по уголовному делу бывшего 
участкового уполномоченного по-
лиции. 43-летний мужчина обви-
няется в совершении семи эпи-
зодов мелкого взяточничества.

По версии следствия, в авгу-
сте 2019 года сотрудник поли-
ции получил от представителя 
ритуального агентства мелкую 
взятку в сумме 7 тысяч ру-
блей. За эти деньги он предо-
ставил взяткодателю сведения 

об умершем гражданине и кон-
тактные данные его родствен-
ников для заключения с ними 
договора об оказании ритуаль-
ных услуг.

Установлено, что подобные 
сведения обвиняемый сообщал 
работнику ритуального агент-
ства семь раз, получив в каж-
дом случае по 7 тысяч рублей.

Незаконная деятельность 
участкового уполномоченно-
го была выявлена сотрудника-
ми оперативно-разыскной ча-

сти собственной безопасности 
УМВД России по Калужской об-
ласти. Запятнавший себя со-
трудник был уволен из органов 
внутренних дел по отрицатель-
ным мотивам, его непосред-
ственный руководитель привле-
чен к дисциплинарной ответ-
ственности.

Уголовное дело направле-
но в суд. За совершение ука-
занного преступления предус-
мотрено наказание до одного 
года лишения свободы.

Финал похождений тверских уголовников
Осенью прошлого года на 

территории Калужской области 
была совершена серия краж 
дорогостоящих автомобилей 
иностранного производства.

При очередной несостояв-
шейся попытке завладеть чу-
жой иномаркой злоумышленни-
ки были вынуждены поспешно 
скрыться. На месте происше-
ствия они оставили электрон-

ное устройство, подавляющее 
сигналы приборов слежения в 
случае наличия таковых в по-
хищаемых машинах.

Кроме того, в поле зрения 
оперативников уголовного ро-
зыска попало транспортное 
средство, на котором предпо-
ложительно могли передвигать-
ся подозреваемые. Всё это по-
зволило установить личности 

и местонахождение подозре-
ваемых. Ими оказались двое 
ранее судимых жителей Твер-
ской области. Злоумышленники 
были задержаны и взяты под 
стражу.

В настоящее время прово-
дятся следственные действия 
и оперативно-разыскные меро-
приятия, направленные на за-
крепление доказательной базы.

Обокрала по-родственному
В дежурную часть полиции 

Боровского района обрати-
лась местная жительница, со-
общившая о несанкциониро-
ванном списании средств с её 
банковского счёта. Побеседо-
вав с женщиной, оперативники 
выяснили, что она проживает 

в квартире с родственницей. В 
ходе дальнейших оперативных 
мероприятий именно родствен-
ница стала главной подозрева-
емой в деле.

По версии стражей поряд-
ка, гражданка воспользова-
лась приложением «Мобиль-

ный банк», установленным в 
телефоне потерпевшей, и со-
вершила хищение 421 тысячи 
рублей.

По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Устанавлива-
ются все обстоятельства про-
изошедшего.

Вовремя спохватилась
Полиция задержала подозре-

ваемую в мошенничестве, ко-
торая причастна к покушению 
на хищение 950 тысяч рублей у 
жительницы Калуги.

Пострадавшая калужанка 
рассказала, что на её мобиль-
ный телефон поступил звонок. 
Неизвестный мужчина пред-
ставился сотрудником службы 
безопасности банка и сообщил 
о попытке оформить кредит 
на калужанку в другом городе. 
Чтобы не допустить этого, он 
предложил собеседнице само-
стоятельно оформить заявку на 
кредит, что она и сделала, ис-
пользуя онлайн-приложение.

Когда 950 тысяч рублей по-
ступили на счёт потерпевшей, 

мошенник порекомендовал 
перевести их для сохранно-
сти на другой, якобы безопас-
ный счёт. Калужанка повери-
ла ему и перевела через бан-
комат всю сумму несколькими 
платежами на озвученные ей 
реквизиты. Затем злоумыш-
ленник попросил уничтожить 
все чеки. Только тогда жен-
щина осознала, что всё это 
время общалась с мошенни-
ком и незамедлительно со-
общила о случившемся в по-
лицию и банк. Операции по 
движению денежных средств 
были заблокированы.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело. Со-
трудники уголовного розыска 

установили подозреваемую - 
41-летнюю иностранку, вре-
менно проживающую в Мо-
скве. Имея доступ к управле-
нию банковским счётом, на 
который были перечислены 
деньги потерпевшей, она на-
меревалась перевести их на 
банковскую карту для после-
дующего обналичивания. Од-
нако сделать этого не успела 
из-за блокировки финансовых 
операций.

В ходе следственных дей-
ствий похищенные средства 
возвращены потерпевшей. Ме-
роприятия по установлению 
иных лиц, причастных к мошен-
ническим действиям, продол-
жаются.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Школьный автобус попал в ДТП
Утром 19 января на 220-м километре автодороги М-3 «Украи-

на» в Мещовском районе случилась авария с участием школь-
ного автобуса. По данному факту региональным управлением 
Следственного комитета России проводится процессуальная 
проверка на предмет безопасности оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров.

По предварительным 
данным, автобус ПАЗ под 
управлением 31-летнего 
водителя правой передней 
частью врезался в стоя-
щий на краю проезжей ча-
сти неисправный грузовой 
автомобиль. В результате 
ДТП 14-летний подросток 
с подозрением на перелом 
доставлен в Калужскую об-
ластную больницу. Ещё у 
двоих школьников зафикси-
рованы ушибы. Также по-
страдала сопровождающая 
детей женщина. Другие 

пассажиры, а всего в автобусе, по имеющимся данным, находи-
лись 16 школьников, не пострадали.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По 
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Трагедия со скорой помощью
21 января, около 15.30, на автодороге М-3 «Украина» произо-

шло дорожно-транспортное происшествие с участием автомоби-
ля скорой помощи, в результате которого погибли два человека.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 5 
статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспорт-
ным средством, правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц) и части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по 
неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, автомобиль скорой помощи двигался 
из города Людинова в Калугу с двумя пациентками - женщиной 
1995 года рождения и девушкой 2003 года рождения. Машина 
выехала на полосу встречного движения и столкнулась с гру-
зовиком DAF. В результате обе пациентки погибли. Водитель и 
фельдшер скорой помощи доставлены в больницу.

Проводится расследование. Данные осмотров, свидетельских 
показаний, экспертиз, а также анализ документации позволят 
установить причины и обстоятельства резонансного происше-
ствия.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Не женское это дело
В УМВД России по Калужской области расследуется уголов-

ное дело о покушении на сбыт наркотиков. Обвинение предъ-
явлено двум девушкам 18 и 20 лет.

При личном досмотре оперативники обнаружили у них более 
десяти граммов мефедрона. В дальнейшем по месту житель-
ства подозреваемых было изъято ещё более 588 граммов нар-
котических средств. По версии полицейских, запрещенные ве-
щества предназначались для сбыта наркозависимым жителям 
региона через тайники-закладки.

В настоящее время проводятся следственные действия и 
оперативно-разыскные мероприятия, направленные на уста-
новление других причастных к незаконному обороту наркотиков 
лиц. В качестве меры пресечения девушкам избран арест.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

По году за каждую жизнь
Приговором Калужского районного суда 28-летний житель об-

ластного центра признан виновным в нарушении правил дорож-
ного движения, повлекшем смерть четырех лиц.

Установлено, что в октябре 2019 года водитель цементовоза 
MAN двигался по участку автодороги М-3 «Украина» в районе 
деревни Мстихино. Не справившись с управлением, он превы-
сил установленную скорость движения и совершил столкнове-
ние с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии по-
гибли четыре человека.

Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев ли-
шения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишён права 
заниматься управлением транспортными средствами на три года.

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

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

КРИМИНАЛ



За время ярмарки, с 12 декабря по 9 января, 
калужане и гости города купили:

•10 тонн колбасных изделий и 
деликатесов;

•2,3 тонны сыра;

•700 кг различной рыбы (крас-
ной, белой, свежей, соленой, коп-
ченой);

•500 кг сливочного масла;

•орехи, сублимированную малину, сухофрук-
ты подсчитать не удалось;

•7 300 калужских пряников;

•3 500 чашек травяного чая, какао, кофе, безал-
когольного глинтвейна и малинового сбитня;

•512 пар валенок и 1 656 платков и льняных из-
делий.
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Материалы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

Фото из открытый источников.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

ПРАЗДНИК ПРОШЁЛ, 
ЦИФРЫ ОСТАЛИСЬ

И еще несколько итоговых калужских цифр, они 
были озвучены только недавно. В нашей газете 
«Калужские губернские ведомости» от 15 января 
мы рассказали об итогах ярмарок, которые про-
ходили в рамках праздника «Калуга - новогодняя 

НА КОНТРОЛЕ

Калужский аэропорт бдит

В период пандемии сотрудники калужского  
Роспотребнадзора совместно с сотрудниками та-
моженной службы проводят мероприятия по недо-
пущению случаев завоза коронавирусной инфек-
ции среди прибывающих в АО «Международный 
аэропорт Калуга».

Досмотрено 18 рейсов, прибывших из-за рубежа 
(в том числе 12 на регулярной основе,  6 чартер-
ных).

Осмотрено 1254 пассажира, в том числе 783 
гражданина России и 471 иностранный гражданин.

За весь прошедший год не зарегистрировано ни 
одного случая повышения температуры тела среди 
прибывающих. Под медицинским наблюдением на-
ходились 315 человек. В обсерватор  на 14 кален-
дарных дней были направлены 42 человека (ино-
странные граждане, прибывающие на работу по 
трудовому договору). Случаев невыполнения тре-
бований сотрудников СКП не зарегистрировано.

Масочный режим  
никто не отменял!

Масочный режим в нашей области действует до 
28 февраля. За несоблюдение для граждан пред-
усмотрен штраф в размере от одной до тридцати 
тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, – от 30 до 300 тысяч 
рублей.

Торговые объекты, заведения общественного 
питания, общественный транспорт, такси и другие 
организации должны соблюдать установленные 
требования и не допускать обслуживания клиентов 
без защитных масок.

В ходе мониторинга, который провели сотрудни-
ки Управления административно-технического кон-
троля в Людинове, было проверено 15 магазинов, 
в двух выявлены нарушения – покупателями не 
использовались средства индивидуальной защиты 
органов дыхания.

Проведены проверки 13 продовольственных, хо-
зяйственных магазинов, а также супермаркетов в 
селе Износки. Результаты рейда показали, что во 
всех проверенных объектах торговли как продав-
цы, так и покупатели соблюдают масочный режим.

В Обнинске прошел рейд по соблюдению масоч-
ного режима в общественном транспорте.

В Тарусском районе проверили соблюдение ма-
сочного режима на 22 объектах. Выявлено два 
нарушения (обслуживание граждан продавцами 
без средств индивидуальной защиты органов ды-
хания) в магазине «Пятерочка» (г.Таруса, ул. Ле-
нина, 9) и салоне «МТС» (г.Таруса, ул. Володар-
ского, 1). Лица, допустившие правонарушение, бу-
дут привлечены к административной ответствен-
ности.

Продолжаем 
подводить 
итоги: как наши 
соотечественники 
отметили  
Новый год

то-то с раздражением 
скажет, что уже ко-
нец месяца, а вы нам 
всё про Новый год 

рассказываете! Возразим: 
разве неинтересно узнать 
итоги, если они объективно 
отражают действительное 
положение дел? Только те, 
что подсчитаны не в суете и 
спешке, можно считать бес-
пристрастными.

К слову, в некоторых ново-
годних конкурсах еще не на-
званы победители. Только вче-
ра завершился прием заявок 
на областной конкурс самых 
красивых витрин и торговых 
залов, украшенных к Рожде-
ственским праздникам, кото-
рый был объявлен министер-
ством конкурентной политики. 
Так что даже в феврале мы все 
еще будем говорить о новогод-
них итогах!

А теперь обратимся к выво-
дам социологов, которые сде-
ланы на основе опросов об-
щественного мнения наших 
соотечественников. ВЦИОМ 
представляет данные монито-
рингового исследования: как 
россияне встретили Новый год, 
сколько денег потратили на 
празднование, что получили в 
подарок от близких на Новый 
год и как проводили январские 
каникулы. 

По данным официального сайта wciom.ru:
•Большинство россиян (76 %) встретили 2021 год 

дома, а каждый десятый — в гостях (9 %). Также 5 % от-
мечали начало года на даче. Что касается расходов на 
празднование Нового года, то в этом году россияне по-
тратили в среднем 17 161 рубль — на 19 % больше, чем 
в прошлом году (14 446 рублей). Из этой суммы на новогодний стол 
ушло в среднем 5 688 рублей, а на подарки друзьям и близким — чуть 
больше (6 782 рубля).

•В подарок чаще всего россияне получали конфеты, напитки и де-
ликатесы (23 %) или парфюмерию и косметику (20 %). Также популяр-
ными презентами стали сувениры (11 %), одежда или обувь (11 %), бы-
товые приборы (11 %).

•Тем, как они провели праздничные каникулы, удовлетворен  
61 % наших соотечественников, что на 12 % меньше, чем в прошлом 
году. Как и было запланировано, чаще всего россияне гуляли на природе 
(25 %) и ходили в гости (23 %). По сравнению с прошлым годом на  
6 % выросла доля тех, кто работал в новогодние каникулы, с 15 до 21 %. 
Также многие ходили на каток, катались на лыжах или санках  
(19 %) и ездили за город или на дачу (10 %).

•До наступления новогодних каникул ВЦИОМ спросил у россиян, 
какие виды отдыха были бы идеальны для них в праздничные дни. На 
первом месте — отдых дома (38 %), затем катание на лыжах, санках, 
иные зимние виды спорта (37 %, чаще спортивные активности считают 
идеальным способом отдохнуть молодые россияне — 55 % среди  
25 - 34-летних). В лидеры идеального новогоднего отдыха попали так-
же поездки к родственникам и друзьям (32 %), познавательный отдых с 
экскурсиями и поездкам по памятным местам (26 %).

•Съездили в другой город и путешествовали по России в эти ка-
никулы, как и планировали, 23 % россиян, чаще 18 - 34-летние ре-
спонденты (33 - 35 %). Местом притяжения новогоднего туризма ста-
ла Москва (7 %), также среди лидеров оказались Санкт-Петербург, 
Казань и Калуга (по 2 %). В среднем на такую поездку россияне  
потратили 7 635 рублей.

столица» на двух локациях - в сквере Чижевского 
и на Театральной улице, у Дома бизнеса, от Агент-
ства развития бизнеса.

Позже других итоги подвел Союз «Торгово-про-
мышленная палата Калужской области», который 
проводил ярмарку на пешеходной части улицы 
Театральной. Цифры продаж очень впечатляют, 
поэтому мы знакомим вас с ними:


К
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Выписка

Распоряжение Президента Российской Федерации
О поощрении

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу объявить 
благодарность Президента Российской Федерации

КУЗЬМИНОЙ Татьяне Николаевне – генеральному директору общества с ограниченной 
ответственностью «АгроФирма  Мещовская», Калужская область.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации:

ПАШИГОРОВУ Любовь Владимировну - начальника управления делами федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский 
центр радиологии», Калужская область

ЧЕРЕВЦА Владимира Леонидовича - начальника управления по контролю за использо-
ванием медицинской техники и оборудования федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», Калужская 
область

ШЕГАЯ Петра Викторовича - заведующего Центром инновационных радиологических 
и регенеративных технологий федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», Калужская область.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
22 декабря 2020 года.
№ 315-рп.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по 
Калужскому гарнизону (г. Калуга, переулок Воинский, д. 25) руководством отдела осу-
ществляется личный прием граждан по следующему графику:

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

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

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

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

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

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Орга-
низатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, 
ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственных контрактов № 
100079128120000027 от 10.09.2020, № 0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о 
проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с 
открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего должни-
кам по исполнительному производству (собственникам), повторные торги:  Лот №1. (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. Начальная цена: 3324760,04 руб., шаг аукциона: 10000руб., задаток: 
150000 руб. Лот №2. (Абросимов Д.Н. доля в праве 1/2, Кондрашова 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. Начальная цена: 1209040 руб., шаг аук-
циона: 5000 руб., задаток: 50000 руб. Лот №3. (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. Начальная цена: 
1112480 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 50000 руб. Лот №4. (Рыжова Т.В) квартира 
пл.46,9 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Окружная, д.4, кв.64, к/н 40:26:000192:249. 
Начальная цена: 1897200 руб., шаг аукциона: 8000 руб., задаток: 90000 руб. Аукцион состо-
ится: 17.02.2021, в 11:00 (время московское). Прием заявок с 28.01.2021, 09:00 до 11.02.2021 
11:00. Подведение итогов приема заявок  16.02.2021 с 11:00.  Стоимость имущества по всем 
лотам НДС не облагается.  К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на 
ЭТП, оплатившие задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, 
с документами: заявка; платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя 
(если заявка подается представителем 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.удостовер.); для юр.лиц: учредительные 
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); свидетельство о 
регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соот-
ветствии с законодательством РФ. Задаток перечисляется не позднее срока подачи заявок 
на р/счет МТУ Росимущества. 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. В день торгов Участники по-
дают ценовые предложения путем повышения начальной цены имущества на шаг аукциона. 
Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. 
В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении победителя 
торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен оплатить 
им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписания Протокола 
и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат задатка 
участникам осуществляется в течение 5 дней. Организатор торгов заключает  Договор 
купли-продажи с покупателем в простой письменной форме в течение 5 дней после оплаты 
им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с за-
конодательством РФ. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов (обременениях 
имущества) и порядке 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 до 17:00. Более подробное извещение, документы, характеризующие 
имущество, образцы документов размещены в Аукционной документации (Извещении) на 
сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Организатор торгов финансовый управляющий гражданин РФ Арзан-
гулян Эмиля Беняминович (27.07.1973 г. р., место рождения: г. Мартуни, 
Нагорный Карабах, адрес: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 45, ИНН 
772200933040) и Арзангулян Каринэ Георгиевны (04.08.1979 г. р., место рож-
дения: г. Баку, Азербайджан, адрес: г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 45 
ИНН 771475070446) Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 575202243934; 
СНИЛС 003-741-624-12) e-mail: vlstavcev@yandex.ru), член Ассоциации МСРО 
«Содействие» (ИНН 5752030226; ОГРН 1025700780071, адрес: 302004, г. 
Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда г. Москвы от 09.10.2019г. по делу № А40-55751/19-183-65 проводимых 
в электронной форме в системе – Межрегиональная электронная система 
(МЭТС) (www.m-ets.ru), а также информация о торгах размещена на офици-
альном сайте ЕФРСБ.

Форма торгов: открытый аукцион посредством публичного предложения. 
Форма предоставления предложений о цене: открытая.
Размер задатка составляет 20 % от цены продажи имущества в конкрет-

ном периоде торгов в форме публичного предложения.
Начальная цена лота 9 639 000,00 рублей без НДС.
Дата и время начала приёма заявок 27.01.2021 10 час.00 мин. 
Дата и время окончания приёма заявок- 02.04.2021 10 час.00 мин. 
Итоги торгов подводятся по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, каб. 15. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, 

- составляет 10 (десять) календарных дней, в случае если десятый день 
является нерабочим днём, то он переносится на ближайший рабочий день.

Снижение цены осуществляется в течение 6 периодов.
Минимальная цена продажи имущества установлена равной 50 % от 

начальной цены продажи имущества должника посредствам публичного 
предложения и составляет - 4 819 500 руб. 

По достижении минимальной цены, по которой может быть продано 
имущество должника посредством публичного предложения, последующее 
снижение цены прекращается. Предложение о реализации имущества по 
минимальной цене будет действительно в течение 10 календарных дней. 

с 27.01.2021 10:00 по 08.02.2021 10:00 действует цена 9 639 000,00 рублей
с 08.02.2021 10:00 по 18.02.2021 10:00 действует цена 8 675 100,00 рублей
с 18.02.2021 10:00 по 01.03.2021 10:00 действует цена 7 711 200,00 рублей
с 01.03.2021 10:00 по 11.03.2021 10:00 действует цена 6 747 000,00 рублей
с 11.03.2021 10:00 по 22.03.2021 10:00 действует цена 5 783 400,00 рублей
с 22.03.2021 10:00 по 02.04.2021 10:00 действует цена 4 819 500,00 рублей
Предметом торгов является недвижимое имущество, принадлежащее 

Арзангуляну Эмилю Беняминовичу: лот №1 - Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, назначение: сельскохо-
зяйственное производство, вид права: собственность, кадастровый номер 
40:07:000000:1371, площадь 2500 кв. м., адрес объекта: Калужская область, 
Жуковский район, юго-восточнее и восточнее д. Панино, зарегистрированы 
ограничения (обременения) – ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1373, площадь 6025 кв. 
м., адрес объекта: Калужская область, адрес объекта: Калужская область, 
Жуковский район, юго-восточнее и восточнее д. Панино, зарегистрированы 
ограничения (обременения) – ипотека.

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность,  кадастровый номер 40:07:000000:1370, площадь 7500 кв. м., 
адрес объекта: Калужская область, Жуковский район, юго-восточнее и вос-
точнее д. Панино, зарегистрированы ограничения (обременения) – ипотека.

Зарегистрированы ограничения (обременения) – ипотека.
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1372, площадь 5780 кв. м., 
адрес объекта: Калужская область, Жуковский район, юго-восточнее и вос-
точнее д. Панино, зарегистрированы ограничения (обременения) – ипотека.

Зарегистрированы ограничения (обременения) – ипотека.
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, назначение: сельскохозяйственное производство, вид права: 
собственность, кадастровый номер 40:07:000000:1292, площадь 2238 кв. 
м., адрес объекта: Калужская область, Жуковский район, Муниципальное 
образование сельское поселение деревня Чубарово, юго-восточнее и вос-
точнее д. Панино, зарегистрированы ограничения (обременения) – ипотека.

Начальная цена лота 9 639 000,00 рублей. без НДС 
Для участия в торгах посредством участник регистрируется на электрон-

ной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный срок 
заявку на участие в торгах, вносит задаток на расчетный счет Оператора 
электронной площадки: ООО «МЭТС», юр. адрес: 302030, г. Орел, ул. 
Новосильская, д 11, помещение 4; ИНН 5751039346; КПП 575101001; 
ОГРН 1105742000858; р/счет 40702810900047305402; Банк: Ф-л Банка ГПБ 
(АО) "Среднерусский", г. Тула, 300026, г. Тула, пр-т. Ленина, 106, ОГРН 
1027700167110, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716, ИНН 
7744001497, КПП 710402001. Назначение платежа: "Задаток для участия в 
торгах (пополнение лицевого счета) (ID _)". за лот №__".

Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
на торгах имущества и должен быть внесен Заявителем до окончания срока 
приема заявок на торги.

Возврат задатка осуществляется по основаниям предусмотренном в 
договоре о задатке в течение 5 (пяти) рабочих дней (договор задатка при-
креплен к настоящему сообщению). 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юр. лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН заявителя. Заявка 
на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке 

на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
актуальная выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя или о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); документ подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
документ, подтверждающий перечисление задатка на указный расчетный 
счет. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанной квалифицированной электронной подписью 
заявителя. К участию в торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах, соответствующей требованиям п. 11 ст.110 ФЗ 
"О несостоятельности (банкротстве)" и приказа минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 №495, и внесшие задаток в установленном порядке и размере 
поступившие на расчетный счет до окончания срока приема заявок на торги.

К заявке на участие в торгах посредствам публичного предложения 
должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ ( 
для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпри-
нимателя), документы удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; подписанный квалифициро-
ванной электронной подписью заявителя договор о задатке в электронной 
форме (заявитель в праве также  направить задаток на счет, указанный в 
сообщении о проведении торгов без представления подписанного договора 
о задатке, в этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии 
с сообщением о проведении торгов считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о задатке). Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанной 
квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах, соответ-
ствующие требованиям п. 11 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
и приказа минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495, и внесшие задаток в 
установленном порядке и размере. 

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содер-
жащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной 
цены продажи имущества должника осуществляется в установленные сроки. 
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение 
о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в уставленный срок заявку на 
участие в торгах. С даты определения победителя торгов прием заявок пре-
кращается. Решение организатора торгов об определении победителя торгов 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

В случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или 
к участию в торгах был допущен только один участник, организатор торгов 
принимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к участию 
в торгах был допущен только один участник, предложение которого о цене 
Имущества не ниже начальной цены продажи Имущества, договор купли-
продажи Имущества заключается Арбитражным управляющим с этим участ-
ником торгов в соответствии с представленным им предложением о цене 
Имущества. Продажа имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает арбитражный управляющий с победителем 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 
При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания этого договора в денежной форме по следующим 
Арзангулян Эмиль Беняминович, р/счёт получателя № 4081 7810 3470 
0096 7228 в Орловском отделении №8595/003 ПАО Сбербанк г. Орел, БИК 
045402601, К/счет банка 30101810300000000601  В случае неоплаты имуще-
ства в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи, 
договор подлежит расторжению финансовым управляющим в одностороннем 
порядке, путем направления уведомления покупателю имущества. При этом 
покупатель имущества - победитель торгов – утрачивает право на возврат 
уплаченной суммы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную массу 
должника. Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемых 
лотов, договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества, 
прием заявок на участие в торгах осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. 
Для ознакомления с имуществом должника, описанием, составом и характе-
ристиками продаваемого имущества, принадлежащего Арзангуляну Эмилю 
Беняминовичу, а также иной дополнительной информацией обращаться по 
тел.: 8-910-200-84-14 с 10 до 16 по рабочим дням.

Исправить ошибки в кадастровой стоимости стало проще
С 01 января 2021 года гражданам стало проще исправить ошибки, сделанные при определении када-

стровой стоимости своей недвижимости.
Законодатель вводит пятилетний срок на подачу заявления об исправлении ошибки всем юридиче-

ским и физическим лицам, дает возможность указывать в обращении сразу несколько объектов. 
Заявление можно подать как на бумажном носителе, подписав каждый лист, так и в электронном виде, 

заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью, а также через портал Госуслуг.
Помимо этого, расширяются полномочия государственных бюджетных учреждений (ГБУ), занимаю-

щихся кадастровой оценкой в регионе, в области сбора информации об объектах для формирования ка-
дастровой стоимости и ужесточается контроль.

Теперь граждане могут подать в ГБУ (в Калужской области – это ГБУ КО "Центр кадастровой оценки") 
обращение с просьбой разъяснить, на каком основании была установлена та или иная кадастровая сто-
имость объекта недвижимости. В ходе рассмотрения обращения может быть установлено, что при опре-
делении кадастровой стоимости была допущена ошибка.

А Росреестр теперь обязан проверять отчеты ГБУ об определении кадастровой стоимости.
Кроме того, Росреестр утвердил форму заявления об установлении кадастровой стоимости объекта 

недвижимости в размере его рыночной стоимости и требования к ее заполнению. На территории всей 
страны использовать её можно будет с 1 января 2023 года, но в каждом регионе может быть установлен 
более ранний срок.

Управление Росреестра по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельного участка и кадастро-
вый инженер Дыброва Ирина Викторовна 
извещают участников общей долевой соб-
ственности бывшего КП «Закрутовское» 
Куйбышевского района Калужской области 
о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли  с оценкой 133,80 
баллогектара при среднем качестве 1га с/х 
угодий 17,60 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Коз-
лова Любовь Алексеевна, почтовый адрес: 
249500, Калужская область, Куйбышевский 
район, п. Бетлица, ул. Калинина, д. 34, кв.18, 
тел. 8-910-600-54-46, действующая от имени 
Исакова Сергея Семеновича по доверенности, 
п.Бетлица Куйбышевского района, Калужской 
области от 28.11.2020 г., 40 АВ 0459574.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Куйбышевский район, быв-
шее КП «Закрутовское», кадастровый номер 
40:11:000000:36.

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

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

К этим возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на зе-
мельную долю в исходном  земельном участке 
с кадастровым номером 40:11:000000:36. 
Согласование проекта межевания земельного 
участка производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым 
Антоном Юрьевичем (номер квалификаци-
онного аттестата 40-13-297; почтовый адрес: 
Калужская область, г. Малоярославец, 
ул. Маяковского, д. 2 «Б», кв. 117; адрес 
электронной почты: underlaw44@yandex.ru, 
номер контактного телефона: 89108641732) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Исходный земельный участок с кадастровым 
№ 40:13:000000:510 расположен по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
АОЗТ «Земледелец». 

Заказчиком кадастровых работ является 
Серегин Василий Михайлович, почтовый адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
д. Потресово, ул. Обнинская, д. 4, контактный 
телефон 89105293989. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий 
район, д. Потресово, ул. Обнинская, д. 4, в 
течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка направлять инженеру, 

подготовившему проекты межевания, в течение 
30 дней со дня опубликования данного изве-
щения. В направляемых возражениях должны 
содержаться сведения, указанные в пункте 13 
статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Валиев Равиль Темирха-
нович (249722, Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
81, тел: 8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@
mail.ru) выполняет кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем 
выдела в счет доли (долей) в праве общей 
долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:10:000000:133, 
расположенный по адресу: Калужская область, 
Козельский район, СХП «Плюсково». Цель 
кадастровых работ: образование земельного 
участка путем выдела в счет 1/423 доли в 
праве общей долевой собственности из земель 
СХП «Плюсково»  для сельскохозяйственного 
производства. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Прохорцов Роман Алексеевич, 13.05.1973 г.р.,  
проживающий по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, гор. Малояросла-
вец, проезд Новотеатральный, д.8, кв. 3. Тел.  
89807121124.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
54. Срок ознакомления – в течение тридцати 
дней с момента публикации данного извещения.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка: 40:10:000000:133, расположенного по 
адресу: Калужская область, Козельский район, 
СХП «Плюсково». 

Возражения по проекту межевания зе-
мельных участков принимаются в течение 
тридцати дней с момента публикации дан-
ного извещения в рабочие дни по адресу: 
Калужская область, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 54. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоудостоверяющий документ на 
земельный участок.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101 
участник долевой собственности  Поличинский 
Олег Владимирович, доля в праве 1/2505 и 
2/2505 на земельный участок, расположенный 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
предоставленный для сельскохозяйствен-
ного производства, кадастровый номер 
40:13:000000:9, общей площадью 5178429 
кв. м, находящийся по адресу: Калужская 
область, район Малоярославецкий, АО «Ер-
деневское», сообщает о проведении собрания 
участников общей долевой собственности на 
вышеуказанный земельный участок.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения части на-

ходящегося в долевой собственности земельно-
го участка, расположенного на землях сельско-
хозяйственного назначения, предоставленного 
для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, кадастровый номер 40:13:000000:9, 
общей площадью 5178429 кв. м, в границах 
которой в первоочередном порядке выделяют-
ся земельные участки в счет земельной доли 
участников долевой собственности.

2. О месторасположении земельных 
участков, выделяемых в счет земельных 
долей, принадлежащих участникам долевой 
собственности.

3. Разное.
Место проведения собрания: Калужская об-

ласть, Малоярославецкий район, с. Головтеево, 
у центрального входа в администрацию сель-
ского поселения «Село Головтеево».

Дата проведения собрания: 9 марта 2021 г.
Время проведения собрания: 12 час.
Начало регистрации участников: 11 час. 

30 мин.
Участникам собрания при себе иметь 

паспорт, свидетельство о государственной ре-
гистрации права собственности на земельную 
долю, представителям участников – паспорт, 
оригинал доверенности, оформленный со-
ответствующим образом, и свидетельство о 
регистрации права собственности на земель-
ную долю.

Объявление  
о конкурсе на включение в кадровый резерв  

Арбитражного суда Центрального округа
Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, 

предназначенного для замещения вакантных должностей гражданской службы в аппа-
рате суда, объявляет конкурс по включению в кадровый резерв суда претендентов на 
замещение главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей всех категорий 
государственной гражданской службы в судебных составах, секретариате председателя 
суда и отделах:

- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи, 
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики, 
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и 

государственной службы по рабочим дням с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по 
адресу:   г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 (при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются: 
фамилия, имя, отчество претендента.

Последний день приема документов - 11 февраля 2021 года. 
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам: 8 (4842) 71-33-10,  

71-34-07 или на сайте суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 15.09.14г., дело А23-732/14, в отношении ООО «АНГЕЛИНА» (ИНН4025051759, 
ОГРН1024000938015, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское ш., д.33) введена процедура конкурсного производства. Определением от 15.09.14г. 
конкурсным управляющим (КУ) утвержден Бормотов Алексей Сергеевич (ИНН462302036292, СНИЛС145-873-78511, адрес: г.Курск, ул.К.Маркса, 
д.31а, оф.72, член НПС СОПАУ «Альянс Управляющих» (г.Краснодар, ул.Северная, 309; ОГРН1032307154285, ИНН2312102570). Организатор 
торгов КУ Бормотов А.С. сообщает, что первые торги № 58654-ОАОФ по продаже имущества должника (дебиторской задолженности) при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Организатор торгов КУ Бормотов А.С. сообщает о проведении повторных 
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «АНГЕЛИНА» в 
электронной форме на электронной торговой площадке (ЭТП) ООО «МЭТС» (г.Орел, ул.Новосильская, д.11, пом.4, сайт:https://www.m-ets.
ru, адрес почты: mail@m-ets.ru). Продаже подлежит Лот №1 - Право требования к ООО «Крона» в размере 19 691 204,61 руб. (дело № А23-
6064/2017), начальная цена продажи 17 722 084,15 руб., Лот №2 - Право требования к ООО «Прорыв» в размере 2 521 407,72 руб. (дело 
№ А23-6061/2017), начальная цена продажи 2 269 266,95 руб. Ознакомиться с документами можно по адресу: г.Курск, ул.К.Маркса, д.31а, 
оф.72, по предварительному согласованию по тел.: 8(4712)238202. Срок приема заявок с 00 час. 00 мин. 03.02.2021 г. по 00 час. 00 мин. 
16.03.2021 г., (время мск). Дата и время торгов: 17.03.2021 г. в 15:00 (мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии 
с требованиями Приказа Минэкономразвития от 23 июля 2015 г. № 495 и ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поло-
жением о торгах и порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте: www.m-ets.ru, в 
соответствии с регламентом работы ЭТП и сообщением о проведении торгов. Заявки подаются посредством электронного документооборота 
в сети «Интернет» по адресу: www.m-ets.ru. Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на 
сайте ЭТП. Задаток в размере 10% от начальной стоимости лота должен поступить на момент подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «АНГЕЛИНА», ИНН 4025051759, Р/с 40702810802000096244 в Ярославский филиал ПАО "Промсвязьбанк", БИК 047888760 
не позднее 00 час. 00 мин. 16.03.2021 г. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора - www.m-ets.ru. Величина 
повышения начальной цены продажи (шаг аукциона) - 5% от начальной цены. Победитель торгов определяется согласно ФЗ №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Договор купли-продажи (ДКП) имущества заключается в течение 5 дней с даты получения предложения 
от КУ о заключении ДКП. Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 
30 календарных дней с даты заключения ДКП по реквизитам, указанным в договоре. С проектом ДКП и договором о задатке можно озна-
комиться на сайте ЭТП, ЕФРСБ.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 
1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - Обще-
ства 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», со-
общает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, 
проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: Начало приема заявок: 10:00 27.01.2021г. Окон-
чание приема заявок: 16:00 10.02.2021г. Определение участников: 11.02.2021 г. Торги: 11:00 
12.02.2021г. Задаток: 5% от начальной цены. Шаг аукциона: 2% от начальной цены. Повторные 
торги: Лот №1 (заявка №430/20): Жилой дом, общей площадью 62 кв.м., к/н 40:07:130701:689 
и земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды раз-
решенного использования: для коллективного садоводства рабочих и служащих, для ведения 
гражданами садоводства и огородничества, общей площадью 486 кв.м., к/н 40:07:130701:606, 
расположенные по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, с/т Костинка, уч. 211/2. Начальная 
цена 1 155 150,00 руб. (НДС не облагается). Постановление начальника отделения- ССП Жу-
ковского РОСП УФССП России по Калужской области от 24.11.2020г. в отношении должника 
Хайдарова М.М. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица, 
в том числе несовершеннолетние. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)24-
00-10 Цветкова Л.А.

Лот №2 (заявка №433/20): Квартира, общей площадью 23,7 кв.м., расположенная по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Болдина, д. 24, кв. 36, к/н 40:26:000358:389. Начальная цена 1 
078 480,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП по Ленинскому округу г. Калуги 
от 01.12.2020г. в отношении должника Лукошкина С.В. Обременения: арест, ипотека в силу за-
кона. Зарегистрированные лица отсутствуют. Имеется задолженность по ЖКУ (уплата ложится 
на победителя). Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4842)73-83-86 Шмалий К.К. 
Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки 
https://www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К тор-
гам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного 
кабинета на ЭТП АО "ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства 
вносятся на счет Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" (ИНН 7704824695, КПП 770401001), 
р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 
044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: "Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)". Задаток должен быть внесен 
Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором 
в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема 
заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим 
участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за 
исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регла-
мента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного имущества". Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариаль-
ное согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака 
(для физ. лиц) (для победителя торгов); копии учредит. документов: свидетельство о государ-
ственной 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 не-
обходимость 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. За-
явители также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.
ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка 
подается представителем претендента необходимо представить доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан образов всех 
страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен 
на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником торгов 
является подтверждением заключения договора задатка. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается про-
токол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте 
ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания о Протокола полностью 
произвести оплату имущества по реквизитам Межрегионального Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 
ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 03212643000000013700 Отделение 
Калуга Банка России к/с 40102810045370000030 БИК 012908002 Получатель: УФК по Калужской 
области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) 
за вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены 
залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем 
торгов не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества 
договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней после подписания Про-
токола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Про-
токола или Договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение имущества 
и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, 
и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно регламенту 
ЭТП https://www.tektorg.ru. Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. 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 ин-
формация 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.

Извещение о необходимости согласовании 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
  В соответствии с Федеральным законом 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002 года 
(в новой редакции) кадастровым инженером 
Пономаревым Сергеем Владимировичем (ква-
лификационный аттестат № 40-10-44, почтовый 
адрес: Россия, Калужская область, Мало-
ярославецкий район, гор. Малоярославец, ул. 
Ленина, д.8 (офис ООО «Меридиан»), тел./
факс 8-910-543-42-20, е-mail: meridianmal@
rambler.ru) подготовлен проект межевания по 
образованию земельного участков путём выде-
ла в счёт долей в праве общей собственности. 
Выдел земельного участка осуществляется из 
исходного земельного участка с кадастровым 
номером 40:13:000000:5 и расположен по 
адресу: Россия, Калужская область, Мало-
ярославецкий район, вблизи д. Васисово, д. 
Якушево (территория бывшего КСХП «Березов-
ка»). Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Александр Александрович (Договор о 
результатах торгов по продаже имущества от 
30.08.2017 года, выписка из ЕГРН от 20.12.2017 
года, доля в праве 139,65 б/га), зарегистриро-
ван по адресу места жительства: Россия, гор. 
Москва, проспект Вернадского, д. 111, корп. 
2, кв. 19, тел. 8-927-807-87-00.

   С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Россия, 
Калужская область, Малоярославецкий район, 

гор. Малоярославец, ул. Ленина, д. 8 (офис 
ООО «Меридиан»). 

   Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ  вы-
деляемого земельного участка направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему 
проект межевания, по адресу: Россия, 249091, 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
гор. Малоярославец, ул. Ленина, д. 8 (офис 
ООО «Меридиан»), и в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного 
участка. В направляемых возражениях должны 
содержаться сведения, указанные в пункте 13 
статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». 

   Сроки для ознакомления с проектом 
межевания земельного участка и направления 
возражений: 30 дней со дня публикации дан-
ного извещения.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» от 24.07.2002г. (с 
изменениями от 29.12.2010г. №435-ФЗ) из-
вещаю заинтересованных лиц о необходимо-
сти согласования размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является – Калабина Светлана 
Александровна, проживающая по адресу:  го-
род Москва, улица Расплетина,  дом 22, корп. 
2, кв.21, тел. 8-903-621-2826.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. 
(квалификационный аттестат № 40 – 14 – 347), 
почтовый адрес:  Перемышльский район, село 
Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13 а, 
контактный телефон 8-902-934-02-98, e-mail: 
marya.aledinova@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:17:130902:115, расположенного по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, 
КСП «Песоченский», восточнее д. Пески, 
выполняются кадастровые работы по образо-
ванию земельного участка из состава единого 
землепользования 40:17:000000:79.

Ознакомление и внесение предложений 
заинтересованными лицами по доработке 
проекта межевания земельного участка, а 
также принятие обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков будут 
осуществляться по адресу: Перемышльский 
район, село Перемышль, улица Мелиора-
торов, дом 13 а, с 9:00 до 17:00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня официальной пу-
бликации извещения в газете «Весть». При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ПАМЯТЬ

Окончание. Начало на 1-й стр.
После вакцинации министр здравоох-

ранения Алан ЦКАЕВ поделился впе-
чатлениями:

- Сегодня сделал первый компонент вак-
цины «Гам-КОВИД-Вак» в областной боль-
нице. Заполнил анкету вакцинируемого, 
врач-терапевт Кристина Цой опросила 
меня на наличие противопоказаний, име-
ющихся заболеваний, измерила сатурацию 
и давление. Процедура абсолютно безбо-
лезненная - заняла семь минут. В больнице 

грамотный, профессиональный персонал, 
весь процесс четко организован и отлажен.

Через 21 день приеду на вторую привив-
ку (вакцина «Спутник V» делается в два 
этапа). Антитела образуются через две 
недели, еще через неделю можно уже сде-
лать повторную прививку.

Всех призываю вакцинироваться, толь-
ко так мы достигнем популяционного им-
мунитета и сможем вернуться к обычной 
спокойной жизни.

Фото Елены НОВИКОВОЙ.

ЗАЩИТИСЬ!

Записаться на прививку может каждый желающий по телефонам *040, 122, на сайте 
Регистратура.40 и в личном кабинете на сайте Госуслуг. Сдавать анализ на антитела перед 
прививкой не требуется. Подробнее о том, где можно сделать прививку и какие имеются 
противопоказания, смотрите на сайте министерства здравоохранения и на страницах 
минздрава в социальных сетях, а также на портале стопкоронавирус.рф.!

СПОРТ

Успех на чемпионате России!
В минувшее воскресенье в Тверской области 

завершился чемпионат страны по универсально-
му бою. В соревнованиях приняли участие 150 
чемпионов 20 регионов.

Воспитанник СШОР «Вымпел» (Калуга) и тре-
нера Игоря Прихожаева мастер спорта междуна-
родного класса России Дмитрий Петрухин в ве-
совой категории 80 кг в споре с 14 претендента-
ми на «золото» стал чемпионом России! 

В весовой категории 70 кг его победный почин 
поддержала Екатерина Мороз, которую трениру-
ет Виктор Волков из калужской спортивной шко-
лы «Луч». 

Ещё две бронзовые медали в копилку сборной 
области добавили воспитанницы «Луча» Камила 
Тибилова (весовая категория 63 кг) и Алина Ни-
кифорова (70 кг).

Необходимо также отметить пятое место наше-
го Константина Краснова, сражавшегося на по-
лосе препятствий и в ринге с 15 претендентами 
на награды.

Победили уверенно
С 21 по 25 января в нашей губернской сто-

лице на базе СШОР «Многоборец» и СШОР 
«Труд» прошли I этап Кубка России и зональ-
ные соревнования по полиатлону (ЦФО, СЗФО 
и ПФО в спортивной дисциплине «четырёхборье 
с бегом», мальчики, девочки 12 - 13 лет; юно-
ши, девушки 14 - 15 лет; юноши, девушки 16 - 
17 лет). В Калугу съехались более 100 много-
борцев из 11 клубов и спортивных школ восьми 
субъектов РФ.

В зональных состязаниях сборная нашей об-
ласти стала второй в командном зачёте. Этому 
способствовали победы воспитанников СШОР 
«Многоборец» Александра Самарского (юноши 
16 - 17 лет, тренер – Любовь Овсянкина) и Ники 
Гердт (девушки 14 - 15 лет, тренер – Александр 
Ситников) и две бронзовые медали наших поли-
атлонистов Александры Дулида (16 - 17 лет) и 
Дениса Архипова (12 - 13 лет).

А вот на Кубке страны калужане уверенно за-
воевали первое общекомандное место! Весь 
пьедестал в мужских соревнованиях заняли хо-
зяева. «Золото» у Андрея Харланова (тренер – 
Максим Овсянкин), «серебро» у Дмитрия Юди-
на, «бронза» у Дмитрия Родимкина. Кстати, и 
четвёртое место по сумме всех выступлений за-
нял калужанин – Егор Овсянкин.

Первому месту сборной области способство-
вала и серебряная награда нашей многоборки 
Дарьи Кочегаровой из Жукова.

Подготовил  
Павел РОДИОНОВ.

НАША СПРАВКА
Отдельная мотострелковая бригада особого назначе-
ния (ОМСБОН) НКВД СССР была сформирована в 1941 
году в Москве. Перед её подразделениями стояли за-
дачи по разведке тыла противника, выявлению планов 
командования немецкой армии, оказанию помощи со-
ветским войскам посредством проведения диверсий в 
тылу врага.
В спецформирование отбирались спортсмены, сту-
денты и преподаватели вузов, рабочие и служащие, 
способные к самостоятельным действиям в сложных 
условиях. Ядром бригады являлись работники цен-
трального аппарата, преподаватели и курсанты Цен-
тральной школы НКВД и Высшей пограничной школы.
Зимой 1941-1942 года битва под Москвой была в самом 
разгаре. Ожесточенные бои разгорались за город Сухи-
ничи, имеющий важное стратегическое значение, пре-
вращенный гитлеровцами в узел сопротивления. Боль-
шое влияние на ход военных действий оказала погода. 
Зима была не только суровой, но и многоснежной, что 
существенно затрудняло передвижения войск.
Именно в таких условиях 23 января 1942 года отря-
ду лыжников 2-го мотострелкового полка из состава 

ОМСБОН под командованием старшего лейтенанта 
Кирилла Лазнюка была поставлена задача перейти ли-
нию фронта и внезапным ударом выбить врага из де-
ревни Хлуднево.
Для выполнения боевой задачи командир отряда рас-
полагал 27 бойцами. Ценой своей жизни воины-чеки-
сты выполнили задание и остановили продвижение 
гитлеровцев на Сухиничи. В живых остались только 
пять человек.
За проявленные мужество и героизм 22 участника боя 
награждены орденами Ленина, двое - орденами Красно-
го Знамени, один - орденом Красной Звезды.
Заместителю политрука Лазарю Папернику присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно. Его име-
нем в 1966 году в Москве была названа улица.
17 декабря 1967 года в деревне Хлуднево в память о 
героическом подвиге воинов-чекистов открыт обелиск 
боевой славы. В сентябре 2020 года состоялось от-
крытие обновленного мемориала после реконструкции.
Ежегодно в годовщину знаменательного боя Управле-
ние ФСБ России по Калужской области проводит па-
мятный митинг в деревне Хлуднево. 

Слава чекистов-лыжников не померкнет
22 января в деревне Хлуднево Думиничского района состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине подвига 

бойцов ОМСБОН НКВД СССР. Герои погибли в бою с немецко-фашистскими захватчиками в январе 1942 года.
В митинге приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин, офи-

церы и ветераны УФСБ России по Калужской области, учащиеся специализированного класса пограничного профи-
ля Калужского многопрофильного техникума, представители администрации муниципального образования и мест-
ные жители.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.
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