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Каждый 
профессионал 
когда-то начинал 
с азов
Виктор БОЧЕНКОВ

чебно-методический центр 
военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан 
к военной службе возобновил 

занятия с юнармейцами. 1 февраля 
на его базе состоялись занятия, посвя-
щенные самому обычному армейскому 
быту и вроде бы таким простым вещам, 
как заправка кровати. В тот день в них 
приняли участие ребята из школы № 
51 Калуги. Занятия состоялись в рамках 
проекта «Один день в учебно-методиче-
ском центре».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СВЯЗАТЬ СУДЬБУ 
С ПОГОНАМИ

АКТУАЛЬНО

Проводить капитальный 
ремонт при согласии 
всех собственников

С таким предложением обратился гу-
бернатор Владислав Шапша к главам 
администраций на вчерашнем координа-
ционном совещании руководителей орга-
нов госвласти, где обсуждался ход реа-
лизации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Как доложил министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Вячеслав Лежнин, в прошлом году 
в регионе было выполнено 97,6 % от 
плана капремонта при среднем пока-
зателе по России 90 %. Объективны-
ми причинами того, что не удалось до-
биться стопроцентного выполнения, 
стали эпидемиологическая ситуация, 
а также ее последствия, связанные с 
дефицитом рабочей силы и перебоя-
ми в поставках строительных материа-
лов. Тем не менее в наступившем году 
министерство рассчитывает на безус-
ловное выполнение плановых показа-
телей.

Министр также отметил, что в ряде 
домов возникают проблемы с ремонтом 
лифтов. Они возникают в домах, жильцы 
которых аккумулируют свои взносы на 
капремонт на специальных счетах. Этих 
средств для замены старых лифтов не-
достаточно. Министерство предлагает 
жильцам этих домов платить 
Фонду капремонта, и он ре-
шит проблему. 
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Изучив ситуацию 
и поговорив с детьми, 
мы поняли, что пробле-
ма действительно су-
ществует. Использовали 
опыт других регионов: 
уже в 14 субъектах Рос-
сийской Федерации при-
нят закон, который за-
прещает продавать де-
тям и подросткам до 
18 лет безалкогольные 
энергетики. В том числе 
- в Московской, Смолен-
ской, Рязанской, Белго-
родской областях.

Дарья НИКЕЕВА,  
председатель  
молодёжного  
парламента.

«

вались, например, водителям, что-
бы не уснуть во время длительного 
рейса. Прилив энергии и эйфория, 
которые стимуляторы вызывают у 
молодого человека, заставляют его 

снова и снова прибегать к их по-
мощи.

Экспертным мнением по этому 
вопросу поделился главный врач 
областного наркологического дис-
пансера Игорь ГОРБАЧЕВ:

- Абсолютно доказанный факт, 
что подростки, которые в детстве 
регулярно употребляли энергетиче-
ские напитки, во взрослом возрасте 
более подвержены риску приобщения 
к тяжёлым наркотикам. Поэтому 
абсолютно понятно, что менять 
своё настроение за счёт какого-то 
химического вещества вредно. Лю-
бой стимулирующий эффект ведёт 
к тому, что повышается давление. 
Если человек страдает глаукомой, 
аневризмой, гастритом, всё это мо-
жет привести к печальным послед-
ствиям. Также известны и описа-
ны случаи, когда в спортивных залах 
после употребления энергетиков от 
остановки сердца погибали молодые 
спортсмены.

Под ограничения попадут напитки, 
содержащие кофеин и другие психо-
стимуляторы. Чай и кофе запрет не 
затронет. Предложенные ограниче-
ния будут распространяться на торго-
вые сети, индивидуальных предпри-
нимателей и их работников. Суммы 
штрафов будут установлены позже 
в случае одобрения законопроекта 
депутатами областного парламента.

Заместитель председателя коми-
тета по законодательству Законо-
дательного Собрания Александр 
БАРКОВ рекомендовал наряду с 
запретительными включить в зако-
нопроект профилактические меры:

- Во всей этой истории у меня вы-
зывает сожаление только одно – что 
не сделали этого раньше. Хотелось 
бы пожелать и молодёжному парла-
менту, и нам, депутатам Законода-
тельного Собрания, такие моменты 
упреждать с помощью коллег, кото-
рые могут посоветовать и подска-
зать. Нет сомнений, что депутаты 
поддержат эту инициативу, мно-
гие уже обозначили свою позицию по 
этому законопроекту. Но нам необ-
ходимо подойти к закону таким об-
разом, чтобы там были не только 
запреты, но и меры профилактики, 
пропаганды. Надо не пресекать, ког-
да это уже свершилось, а упреждать. 
Ведь самое лучшее лечение – это про-
филактика.

Фото автора  
и из открытых источников.

ДЕТЯМ НЕ НУЖЕН 
ДОПИНГ
В Калуге обсудили 
законопроект  
о запрете продажи 
безалкогольных 
энергетических 
напитков 
несовершеннолетним
Алексей ГОРЮНОВ

нициатором нового 
областного закона вы-
ступил молодёжный 
парламент при Законо-

дательном Собрании области, 
предполагаемый текст докумен-
та уже подготовлен. Его обсуж-
дение состоялось на круглом 
столе, который прошёл 28 янва-
ря в региональном отделении 
партии «Единая Россия».

- Партией было принято решение 
организовать такую площадку и вы-
слушать мнение экспертов – пред-
ставителей сферы здравоохранения, 
узнать, к чему ведёт употребление 
безалкогольных тонизирующих на-
питков несовершеннолетними. Нам 
также важно обменяться мнениями 
и услышать молодёжь – представи-
телей «Молодой гвардии «Единой Рос-
сии» и студенческого сообщества. Я 
практически не сомневаюсь, что мои 
коллеги в Законодательном Собрании 
примут этот закон. По крайней мере 
фракция «Единой России» его поддер-
живает, - высказал свою позицию 
заместитель председателя Законо-
дательного Собрания области Алек-
сандр ЕФРЕМОВ.

Поводом для инициативы послу-
жили многочисленные высказыва-
ния родителей в социальных сетях, 
которые обеспокоены тем, что дети 
свободно покупают энергетики в 
магазинах. Стоят они недорого, по-
этому ребёнок легко может потра-
тить на них свои карманные деньги. 
Тем более что употребление энерге-
тических напитков стало модным в 
молодёжной среде, а выглядят они 
ярко и привлекательно.

Все участники круглого стола еди-
нодушно поддержали идею законо-
дательно оградить подростков от 
напитков, наносящих вред их здо-
ровью. Ведь изначально энергетики 
не предназначались для постоян-
ного употребления и рекомендо-
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Проводить 
капитальный ремонт 
при согласии  
всех собственников

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

При проведении капремонтов Вячес-
лав Лежнин также предложил учиты-
вать готовность к этому самих соб-
ственников - жителей домов, а также 
синхронизировать капремонт с другими 
программами по благоустройству. 

Министр отметил, что в ходе селек-
торного совещания, которое прошло 
20 января под председательством за-
местителя Министра строительства и 
ЖКХ РФ Максима Егорова, наша об-
ласть названа в числе 20 субъектов 
страны с наиболее стабильно функци-
онирующей региональной системой ка-
питального ремонта. Эта оценка вклю-
чает не только ход выполнения работ, 
но и уровень собираемости взносов, 
своевременность принятия региональ-
ных нормативных актов и темпы пре-
тензионной работы с должниками. 

Рассказывая о планах на текущий 
год, исполняющий обязанности дирек-
тора Фонда капитального ремонта Вла-
димир Федотов сообщил, что в 2021 
году в области предстоит провести 338 
видов работ на 258 домах. Основные 
из них связаны с крышами, фасадами, 
лифтами. 

Для того чтобы избежать имевшихся 
в прошлом жалоб населения на про-
течки при ремонте крыш, с учетом не-
благоприятных погодных условий, те-
перь предполагается предварительно 
ставить на них шатры, а также делать 
дополнительную гидроизоляцию. 

Он также отметил, что в целом по 
региону собираемость взносов достиг-
ла 99 %, что превышает среднероссий-
ский показатель. Наиболее успешно 
эта работа ведется в Калуге, Обнинске 
и Хвастовичском районе. 

Губернатор Владислав ШАПША, 
подводя итоги обсуждения вопроса, 
отметил, что выполнение программы 
капитального ремонта жилья, в том 
числе формирование краткосрочных 
программ капремонта и тех домов, ко-
торые в них попадают, зависит от глав 
районных администраций.

- Зачастую возникают ситуации, 
когда при проведении капремонта жи-
тели не хотят пускать специали-
стов в свои квартиры по разным при-
чинам. Зачем вставлять в програм-
му такие дома, в которых приходит-
ся бегать в поисках собственников, 
чтобы попасть в квартиру для за-
мены коммуникаций, - обратил внима-
ние глава региона. - У нас есть дру-
гие дома, которые ждут ремонта, и 
при полном согласии собственников 
мы могли бы эту работу оперативно 
провести. Это программа не одного 
года, и можно наперед посмотреть, 
какие дома включать, а с какими по-
дождать до тех пор, пока жители бу-
дут готовы.

Николай АКИМОВ.

ЦИФРА
В программу капремонта, которая 

продлится до 2043 года, включено

> 7 700 
ДОМОВ 

площадью более 19 млн кв.м

• 6,5 млрд руб составили расходы 
на программу с 2014 года

• 142 муниципальных образования 
приняли участие в программе

• заменено 992 лифта, это более 
30 % всех имеющихся

• отремонтировано 2 225 домов 
площадью 5,8 млн кв.м
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В Воротынске создадут инфраструктуру  
для раздельного сбора мусора

Губернатор Владислав Шапша пору-
чил министерству строительства и ЖКХ, 
администрациям Бабынинского района и 
поселка Воротынск создать инфраструк-
туру для организации раздельного сбора 
мусора.

На координационном совещании ру-
ководителей органов госвласти в поне-
дельник глава региона рассказал о со-
стоявшемся в конце прошлой недели 
личном приеме, на котором жительница 
Воротынска рассказала о беспокойстве 
местного населения по поводу перспек-
тив строительства завода переработки 
аккумуляторных батарей.

- Но в ходе разговора обнаружилось, 
что жители не знают, сколько мусора 
сами они производят ежегодно. В горо-
де вообще нет раздельного сбора мусо-
ра и никакой инфраструктуры. Ни одно-
го шага не сделано для этого ни нами, 

ни местной властью. Это неправильно. 
Один маленький Воротынск производит 
30 тысяч кубов мусора в год, - расска-
зал Владислав ШАПША.

Он поручил министерству строитель-
ства и ЖКХ, администрациям района и 
поселка организовать в Воротынске со-
ответствующую инфраструктуру.

- У нас есть хорошие примеры в Об-
нинске, Калуге, некоторых районах по 
раздельному сбору ТБО. Пусть Воро-
тынск станет первым муниципалите-
том, где собирать мусор раздельно 
будут на 100 процентов. Мы создадим 
инфраструктуру, а дальше – дело за 
людьми, как они этой инфраструкту-
рой воспользуются, - сказал глава ре-
гиона.

Он призвал общественников и эколо-
гов поучаствовать в этой работе, объяс-
няя, насколько это важно.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Возможности есть,  
будем их использовать

Александр 
ЕФРЕМОВ 
о планах 
регионального 
исполнительного 
комитета партии 
«Единая Россия» 

- В первую очередь я хочу по-
благодарить коллег за то, что они 
доверили мне право возглавлять 
исполнительный комитет партии 
«Единая Россия» в Калужской об-
ласти. Секретарь регионального 
отделения и президиум политсове-
та обозначили ряд задач, которые 
всем вместе необходимо будет ре-
шить в ближайшее время.

Первое – это выстраивание це-
лостной системы работы нашей 
партии. 

Не так давно завершились выбо-
ры, были сформированы предста-
вительные органы власти и новый 
состав Законодательного Собрания, 
которые будут осуществлять свою 
деятельность в ближайшие пять 
лет. Большинство депутатов – это 
члены «Единой России», поэтому 
так важно выработать единые под-
ходы к организации нашей работы.

В рамках выборной кампании мы 
много общались с гражданами и 
хорошо понимаем, что необходи-
мо для развития наших муници-
пальных образований и для бла-
гополучия населения. Теперь на 
основе наказов избирателей будет 
сформирован единый программ-
ный документ, который станет 
ориентиром на ближайшие годы. 
Его, безусловно, нужно будет ещё 
раз обсудить с населением. После 
этого определим ответственных 
за каждое направление. Это вто-
рая задача.

Я уже неоднократно говорил о 
том, что сейчас мы находимся в 
уникальных условиях, когда эф-
фективно работают национальные 
проекты, различные федеральные 
и региональные государственные 
программы и партийные проек-
ты. С их помощью можно решить 
многие проблемные вопросы, вол-
нующие граждан. Понятно, что это 
произойдёт не сразу, не за один 
год, поэтому на данном этапе мы 
должны определиться с приорите-
тами. Для этого мы сформировали 
новый состав общественных сове-
тов и назначили координаторов 
партийных проектов.

При этом не останутся в стороне 
вопросы контроля, которыми мы 
занимаемся уже много лет. Хочу 
подчеркнуть, что в плане обще-
ственного контроля «Единая Рос-
сия», как ни одна другая партия, 
располагает всеми ресурсами для 
эффективного осуществления этой 
деятельности. 

У нас в области более 20 тысяч 
членов партии, мы имеем абсо-
лютное большинство в представи-
тельных органах власти на местах, 
в региональном парламенте. Это 
позволяет решать масштабные за-
дачи, на которые указывает наше 

население и губернатор. Например, 
на данный момент партийцы вер-
нулись к контролю школьного пи-
тания, недавно в муниципалитетах 
появились общественные советы 
по здравоохранению, которые за-
нимаются мониторингом ситуации 
с пандемией. 

Особое внимание будет уделять-
ся кадровой работе. Необходимо 
сделать так, чтобы региональный 
исполком и само областное отде-
ление партии стали хорошей ка-
дровой школой для будущих поли-
тиков и управленцев на всех уров-
нях власти. 

Мы должны выстроить свою ра-
боту так, чтобы в местные отделе-
ния партии и в исполком приходи-
ли работать талантливые, образо-
ванные и современные люди. 

Важно дать им возможность 
развиваться и делать шаги по 
карьерной лестнице. При этом 
они обязаны быть искренними и 
честными перед собой и наши-
ми гражданами. Поэтому к пар-
тийцам и работникам местных 
отделений партии и исполкома 
будут предъявляться особые тре-
бования. Это должны быть очень 
ответственные люди с высоким 
уровнем компетенций. 

Материал предоставлен фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании.

ЭКОЛОГИЯ

В Людинове продолжат работы по реабилитации 
водохранилища

Экологическая реабилитация водо-
хранилища в Людинове в рамках наци-
онального проекта «Экология» в 2021 
году будет продолжена.

Этот вопрос  обсуждался на координа-
ционном совещании руководителей орга-
нов госвласти.

Как сообщил министр природных ре-
сурсов и экологии Владимир Жипа, ос-
новные работы на водохранилище уже 
завершены в течение прошлого года. 
Подрядчик в более благоприятное время 
доведет их до конца. Проводится мони-
торинг проб воды. Он будет проходить и 
в течение всего 2021 года.

Губернатор Владислав ШАПША пору-
чил министерству опубликовать резуль-
таты проведенной работы в открытом 
доступе, в том числе на сайте админи-
страции района.

- Вся эта информация должна быть 
публичной: что сделано и какие резуль-
таты. И, конечно, эту работу надо 
продолжить. Мы заложили в региональ-
ный бюджет средства на внесение хло-
реллы, чтобы помочь району в решении 
этой проблемы, плановое зарыбление 
также должно проводиться, - сказал 
глава региона. 

Глава администрации Людиновского 
района Дмитрий Удалов поблагодарил 
областное правительство за поддерж-
ку  и рассказал о том, что планируется 
местной властью для продолжения ра-
бот на водохранилище.

- Мы провели рабочую встречу с под-
рядчиком с участием депутатов го-
родской Думы Людинова. Обсудили ход 
дальнейших работ. У нас есть гаран-
тийные письма, что до весеннего нере-

ста все работы подрядчиком будут за-
кончены. Мы предусмотрели средства 
и в районном бюджете в соответствии 
с планом мероприятий по экологиче-
ской реабилитации. Все они контроли-
руются депутатами, - сообщил Дми-
трий УДАЛОВ.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея КОМОВА, МБУ «Калугаблагоустройство»

и Агентства развития бизнеса и Центра компетенций по вопросам городской среды.

 Только чудо спасло посети-
телей стоматологической поли-
клиники в переулке Строитель-
ном,10. Из-за того, что крышу 
здания вовремя не очистили от 
снега, вся ледяная масса рух-
нула, да с такой силой, что сло-
мала козырек крыльца. Когда 
на место прибыли сотрудники 
Управления административно-
технического контроля по жа-
лобе очевидцев происшествия, 
там уже шли работы по удале-
нию снега и наледи, рухнувший 
козырек с территории поликли-
ники был убран. 

По итогам проверки в рамках 
административного дела было 
выдано предписание об устра-
нении нарушения. Виновные 
лица будут привлечены к адми-
нистративной ответственности.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Праздник продолжается!
Воспоминания об уютной дизайнерской атмосфере ярмарки 

«Рождество на Старом Торге» останутся с нами надолго. Затейли-
вые арт-объекты сказочных животных, которые там размещались, 
решено подарить городу. Звери обрели новый дом. Об этом сооб-
щает Стефан ПЕРЕВАЛОВ, руководитель Агентства развития биз-
неса, которое организовало ярмарку: 

 – Мы усердно искали лучшее место для наших лесных друзей. 
И наконец нашли. Теперь жители сказочного леса будут радо-
вать посетителей экорезиденции «Зеленый центр». Это про-
странство для формирования городского сообщества активных, 
творческих людей всех возрастов и профессий. Ребята из цен-
тра обещали позаботиться о зверятах.

Чтобы вспомнить сказочные ощущения и прекрасное настроение 
нашей ярмарки, вам достаточно зайти за кинотеатр «Централь-
ный» (Калуга, ул. Кирова, 31) и еще раз полюбоваться этими чу-
десными экспонатами, пропитанными духом Нового года.

Напомним, что инсталляции по заказу организаторов ярмарки 
придумали и сделали сотрудники Центра компетенций по вопро-
сам городской среды «Толк» . К слову, ведущий национальный 
архитектурный журнал Pro Rus, адресованный проектировщикам-
профессионалам, назвал эти инсталляции в числе семи лучших в 
стране, украшавших российские города в новогодние праздники.

НА КОНТРОЛЕ

Хотим чистые улицы
В этом году погода нестабильна: либо дождь, 

либо снег, либо морозы. Привычной зимней бла-
гости, как это было в прежние годы, нет. Уборка 
улиц в связи с такой переменчивостью не всег-
да происходит оперативно. Не все управляющие 
компании и соответствующие службы города мо-
гут быстро перестроиться, хотя и стараются. По-
этому страдают пешеходы. В такие дни нам при-
ходится с опаской передвигаться по городу: не 
знаешь, куда смотреть - то ли с крыши сосулька 
прилетит, то ли на скользком тротуаре упадешь. 
Жалоб много.

Сотрудники Управления административно-тех-
нического контроля выходят с рейдами, чтобы 
сподвигнуть нерасторопные управляющие ком-
пании и собственников зданий вовремя чистить, 
скоблить, посыпать тротуары и удалять с крыш 
наледи.

Например, калужанка обратилась с жалобой 
на то, что тротуары на улицах Кутузова, Луначар-
ского, Первомайской, Никитина не посыпаны про-
тивогололедной смесью. Контролеры управления 

связались с органами местного самоуправления, 
и только после этого ответственные коммуналь-
ные службы Калуги привели указанные террито-
рии в надлежащее состояние, то есть посыпали 
тротуары пескосоляной смесью.

Начальник Управления административно-тех-
нического контроля Станислав Орехов напомина-
ет, что согласно правилам благоустройства зим-
няя уборка включает в себя обработку тротуаров 
противогололедными материалами; сгребание и 
подметание снега; удаление снежно-ледяных об-
разований путем скалывания и рыхления уплот-
ненного снега и льда.

Однако нарушения все равно имеют место. Со-
трудники управления проверили тротуары вдоль 
калужских улиц Баженова, Кутузова, Первомай-
ской, Никитина, Набережной, Вилонова, Салты-
кова-Щедрина.

В момент проверки часть тротуаров уже была 
обработана противогололедными материалами. 
Городскими службами велись работы по очистке 
пешеходных тротуаров от снега и наледи на ули-
цах Баженова, Королёва. Проведена очистка тро-
туаров от наледи и обработка противогололед-
ными материалами на улицах Набережной, Куту-
зова, на площади Старый Торг.

Однако на пешеходных тротуарах улиц Перво-
майской, Вилонова, Салтыкова-Щедрина работы 
по очистке от снега и наледи, обработке проти-
вогололедными материалами на момент провер-
ки не были произведены. Организация, допустив-
шая правонарушение, привлечена к администра-
тивной ответственности. В рамках администра-
тивного дела выдано предписание на устранение 
выявленных нарушений.

ФОТОФАКТ

Порядок обеспечен 
За территорией братской мо-

гилы в Ждамирове ухаживают 
сотрудники МБУ «Калугаблагоу-
стройство».

Братская могила была создана 
в 1955 году. Она появилась по-
сле перезахоронения из неболь-
ших братских могил останков во-
инов, погибших в 1941 году при 
защите Калуги и умерших в го-
спиталях города. В этой могиле 
похоронено 668 воинов. Их име-
на высечены на плите у основа-
ния памятника.

НАКАНУНЕ

С гарантией качества
Открытие второй оче-

реди Музея истории кос-
монавтики в Калуге все 
ближе. Предполагается, 
что первых посетителей 
он примет уже в апреле. 
Параллельно с работами 
внутри корпуса идет бла-
гоустройство территории. 

Калужан очень волнует 
вопрос, как будет оформ-
лен спуск у Яченскому 
водохранилищу. Своими 
переживаниями они по-
стоянно делятся в соц-
сетях и письмах в редак-
цию. На минувшей неделе 
о том, как идет работа на 
этом участке территории, 
рассказал главный архи-
тектор города Алексей 
КОМОВ:

 – На двух реконструируемых лестницах от Музея космонав-
тики к набережной Яченского водохранилища закончена обли-
цовка плитами мансуровского гранита серых тонов. Он также 

был применен для благо-
устройства обновлен-
ной территории самого 
музея. 

Идёт подготовка к 
предстоящему монтажу 
ограждения, которое уже 
воссоздано в промышлен-
ных условиях. Под него 
заливаются усиленные 
бетонные борта по кра-
ям маршей и площадок 
лестницы. 

Фонари подсветки до-
ставлены на объект. 

НАША 
СПРАВКА 

Мансуровский гранит – 
это отделочный мате-
риал, который обладает 
всеми присущими этой 
горной породе качества-
ми, в том числе высо-
кой твёрдостью, морозо-
стойкостью, устойчиво-
стью к истиранию.
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И
В его произведениях не-

возможно уловить даже 
жанр — комедия, фарс, дра-
ма, — все переплетено и 
имеет место. Впрочем, не 
такова ли и жизнь? Но как 
чувствуют и ведут себя люди 
в этом безумном коктейле 
действительности и фантас-
магории? Они одиноки. И 
даже, если живут вместе. И 
даже, если любят друг друга. 
Кстати о любви: сколько она 
живет в сердцах двоих? Что 
такое брак после многих лет 
вместе? Просто сосущество-
вание в одном доме, каждо-
дневные чаепития?

Разобраться в семейной 
жизни Сары и Ричарда по-
пытался актер облдрамы 
Кирилл Бессонов, ставший 
режиссером спектакля «Лю-
бовник».

На глазах у публики двое 
пытаются выжить в ставшем 
скучном и холодном доме. 
И, похоже, Ричард и Сара не 
хотят мириться с возник-
шим в отношениях охлаж-
дением. Они придумывают 
гениальную вещь: она заво-
дит себе любовника, а он, по 
его словам, регулярно ходит 
к шлюхе. Неизменными в их 

жизни остаются лишь утрен-
ний ритуал сбора-проводов 
Ричарда на работу да вечер-
ние чаепития или встречи 
у домашнего бара. Но важ-
ные эмоциональные пере-
живания героев связаны с их 
любовниками. Они позволя-
ют героям бороться с буд-
ничной скукой, осознавать, 
что где-то есть еще если не 
любовь, то чувственность, 
страсть, переходящая иногда 
в жесткие отноше-
ния. Вот в одной из 
сцен с любовником 
в руках у развязно-
го молодчика появ-
ляется нож. Публи-
ка, наблюдавшая 
за происходящим 
до этого довольно 
спокойно, оживля-
ется, она-то знает, 
что это как чехов-
ское ружье на сте-
не, которое обя-
зательно долж-
но выстрелить. 
Замечательный 
прием! Нож пря-
чется в порт-
фель, но зрите-
ли настороже, 
они видели, как 

блеснула сталь, их чувства 
обострены, боятся за героев, 
воспринимают их как близ-
ких людей, самих себя даже. 
А в действии в это время и, 
правда, происходит что-то 
странное и опасное. 

Безумие! Разум всякого 
благоразумного человека го-
ворит о том, что завести лю-

НАША СПРАВКА
Гарольд Пинтер родился 10 октября 1930 года в Лондоне. Он 
был нашим современником и умер в 2008 году. 
Литературная карьера Пинтера началась с его первой пьесы 
«Комната» (1957) и продолжалась более 50 лет, включила в себя 
29 пьес, 27 сценариев, большое количество скетчей, радио– и те-
лепостановок, стихов, один роман, рассказы, эссе, речи, письма, 
фарсы. Хотя внешние приметы драматургии Пинтера соответ-
ствуют реалистическому театру, однако отношения между пер-
сонажами и развитие диалога и событий непредсказуемы и нети-
пичны, допускают различные толкования. Имя Пинтера даже дало 
название литературному определению «пинтеризм», отражающе-
му специфическую писательскую манеру драматурга.
Лауреат Нобелевской премии по литературе в 2005 году. Кава-
лер ордена Британской империи, ордена Кавалеров чести, орде-
на Почётного легиона, является лауреатом многих литератур-
ных наград, в том числе премии Кафки, Пиранделло, Шекспира, 
театральной премии имени Лоуренса Оливье, французского при-
за «Мольер», почетным доктором наук полутора десятков евро-
пейских университетов. 

НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ
Татьяна ПЕТРОВА

Английской пьесой завершился 
в Калуге театральный фестиваль 
«Свой выбор»

скушенному зрителю был показан спектакль 
«Любовник» по книге одного из самых про-
тиворечивых драматургов, поэтов и режиссе-
ров современности – англичанина Гарольда 

Пинтера.

бовников – это путь в нику-
да, что таким образом нель-
зя спасти семью и отноше-
ния. Если только… О, вы не 
знаете Пинтера! По всему 
видно, что режиссеру и ак-
теру Кириллу Бессонову, до-
казавшему, что он не толь-
ко мастер перевоплощения, 
но и талантливый режиссер, 
очень близка философия ан-
глийского фантазера и ин-
тригана. 

Актеру в роли Ричарда и Ев-
гении Сергеевой в роли Сары 
удалось создать неповтори-
мость и атмосферу пинтеров-
ской пьесы и сделать зрителя 
чуть мудрее с закрытием за-

навеса. Им удалось показать 
тонкий, изящный, изумитель-
ный рисунок пьесы одного из 
самых признанных драматур-
гов мира в его утверждении 
одиночества и разобщенно-
сти людей. Особенно очаро-
вывают интимные сцены, 
созданные без всякого наме-
ка на вульгарность, пошлость 
и обнаженку. 

Решать проблемы акте-
рам помогает антураж сце-
ны, реквизит, любовно по-
добранный Евгенией Серге-
евой специально для спекта-
кля своего супруга Кирилла, 

который, по его признанию, 
давно мечтал поставить и 
сыграть пьесу Гарольда Пин-
тера.

«Любовник» – довольно 
смелая постановка для ка-
лужского театра, пусть и 
для малой сцены. И она уда-
лась. И хорошо, что осталась 
та прелестная недосказан-
ность, таинственность пауз, 
которыми, пожалуй, и берет 
публику Пинтер. Пусть по-
работает воображение и до-
рисует желаемое. 

Фото Виктора 
КРОПОТКИНА.
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото из открытых источников.

С 8 по 19 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Калужской обла-
сти будет открыта горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-
косметической продукции.
Специалисты ведомства дадут консультации, куда обращаться в случае об-

наружения некачественного товара в магазине и как его вернуть. 
К сведению: на сайте zpp.rospotrebnadzor.ru размещены справочные матери-

алы по вопросам защиты прав потребителей в разделе «Справочник потреби-
теля», в приложении «Примерные формы документов». 
Консультации можно получить в рабочие дни с 10.00 до 17.00  (пере-

рыв с 13.00 до 14.00),  в пятницу с 10.00 до 16.00  по телефонам:  
(84842)55-72-74, 58-40-37, 55-20-24, 57 -11- 81.

НА КОНТРОЛЕ

ИГНОР ОБОЙДЁТСЯ 
ДОРОГО
Масочный режим 
в нашей области 
действует  
до 28 февраля

 
– Сотрудники магазинов, кафе, ре-

сторанов и других сфер обслуживания, 
а также жители должны использо-
вать средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания в общественных 
местах, транспорте, такси, – про-
комментировал начальник Управле-
ния административно-техническо-
го контроля Станислав ОРЕХОВ. 
– Общественный транспорт – это 
зона риска распространения корона-
вирусной инфекции, здесь сложно дер-
жать социальную дистанцию, поэто-
му особенно важно носить защитные 
маски в троллейбусах, автобусах и 
такси. Наши сотрудники совместно 
с ГИБДД проводят контроль выпол-
нения этого требования как водите-
лями, так и пассажирами.

На прошлой неделе в Калуге в 
ходе рейда остановлено и провере-
но 9 единиц общественного транс-
порта и 17 автомобилей легково-
го такси. Выявлено два нарушения 
масочного режима среди водителей 
маршруток. На месте нарушения со-
трудники ГИБДД составили админи-
стративные протоколы. 

Попутно у одного водителя такси 
было зафиксировано отсутствие пу-
тевого листа с отметкой о прохожде-
нии предрейсового медицинского и 
технического осмотров. И это воз-

мутительно, поскольку пасажиры 
оказываются в опасности: а вдруг 
водитель болен заразной болезнью?

В Думиничском районе прове-
рили соблюдение масочного режима 
и других требований в организаци-
ях, оказывающих услуги населению. 
Проверено 15 торговых точек и са-
лонов красоты. Зафиксировано, что 
большинство заведений соблюдают 
установленные требования.

К сожалению, не обошлось без на-
рушений в поселке Думиничи – в са-
лоне красоты «MONROE» на ул. Ле-
нина, д. 16, и магазине «Корзинка» 
на ул. Ленина, д. 16а. В отношении 
лиц, допустивших нарушения, со-
ставлены протоколы об администра-
тивном правонарушении.

За невыполнение правил пове-
дения при введении режима повы-
шенной готовности грозит адми-
нистративный штраф в размере от 
1 000 до 30 000 рублей для граждан 
и до 300 000 рублей для юридиче-
ских лиц.

НАМОТАЙ НА УС

Трудолюбивым безработица не грозит
Сервис для размещения объявлений «Авито» подсчитал, какие услуги были самы-

ми востребованными в минувшем году.
Пeрвое место занимаeт категoрия «пeревозки и транспортные услуги». Спрос на 

них за год вырос на 38%, а предложение — лишь на 21%. При этом уборка стала 
дороже на 50%.
На втором месте — категория «ремонт и строительство». Спрос на эти услуги вы-

рос сразу на 37%, а предложение — только на 3%. При этом услуги на ремонт и 
строительство выросли на 25%. Вызов «мастера на час» стал дороже на 25%, спрос 
же вырос на 46%, а предложение – на 23%. 
Услуги в категории «красота и здоровье» оказались на третьем месте. Число за-

просов увеличилось на 53%, а предложение — только на 24%.
Услуги, связанные с уборкой, в 2020 году 
стали искать на 65% чаще, чем год назад, 
а число предложений выросло на 36%. 

Стоимость таких услуг выросла в 
1,5 раза. 

Спрос на организацию 
праздников и мероприятий 

увеличился на 37%, а 
предложение — толь-
ко на 9%, но его цена 
не изменилась. 
Спрос на обучение 

и онлайн-курсы вырос 
на 31%, предложение — на 

29%, также без роста цены.
В список самых популяр-

ных товаров 2020 года на 
«Авито» у россиян вош-

ли медицинские маски, дива-
ны, телевизоры, холодильники, 
ноутбуки, столы, iPhone, велоси-

педы и кроссовки.

БДИ!

Товар вне закона
Напоминаем, что с 1 июля 2020 года не допускается оборот табачной продукции 

без маркировки средствами идентификации. Специалисты Роспотребнадзора про-
контролировали, как представители калужской сферы торговли соблюдают правила. 
В прошлом году было проведено 11 рейдов на объектах торговли табачной продук-
цией.
Оказалось, что дисциплинированные продавцы в меньшинстве. По итогам прове-

рок установлено, что на восьми предприятиях торговли правила не соблюдают, си-
гареты там продавались без маркировки средствами идентификации.
На индивидуаль-

ных предпринима-
телей, которые на-
рушили требова-
ния закона, было 
составлено четыре 
протокола. Докумен-
ты отправлены в суд 
на рассмотрение. 
Из проинспектиро-
ванных двух тысяч 
единиц табачной 
продукции из оборо-
та изъято 650 ино-
странного производ-
ства (Беларусь) на 
общую сумму 38,5 
тысячи рублей.
К слову, прези-

дент России Влади-
мир Путин подписал 
федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию, который 
вступит в силу с 1 апреля. Единая минимальная цена будет рассчитываться Мин-
сельхозом России по определенной формуле. Ниже этой цены табачная продукция 
не может быть реализована потребителям. Новый закон позволит избежать риска 
необоснованного занижения цен и предотвратит насыщение российского рынка та-
бачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией.

Какая гадость эта ваша рыба...
В минувшем году Управление Россельхознадзора выдало 189 предписаний о пре-

кращении действия деклараций о соответствии на молочную, мясную и рыбную про-
дукцию, сообщает пресс-служба ведомства. Это стало возможным после исследова-
ния проб продукции животного происхождения на качество и безопасность.
Меры по пресечению производства и оборота продукции были применены к рыб-

ной продукции, маслу, сыру, молоку питьевому, мо-
локу сухому, молоку сгущенному, сметане, ряжен-
ке, йогурту, творогу, колбасным изделиям и мясным 
субпродуктам, произведенным предприятиями Брян-
ской, Смоленской, Калужской, Московской, Курской, 
Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Белго-
родской, Воронежской, Орловской, Нижегородской 
областей, Республик Татарстан, Северная Осетия-
Алания, Чувашской Республики, г. Москвы, а также 
Республики Беларусь и Кыргызской Республики.
В частности, выявлялись несоответствия проб по 

наличию остаточного содержания лекарственных препаратов и консервантов, микро-
биологическим показателям, а также микробной трансглютаминазе и признаки фаль-
сификации.
Помимо отмены деклараций на нарушителей наложен штраф более 5 миллионов 

рублей. Действие 165 деклараций о соответствии уже прекращено. Действие остав-
шихся 24 будет прекращено в отведенные законом сроки.
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Материалы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

О бумажной 
колыбели  
и не только 
узнали гости 
журнала

   областной на-
учной библиотеке 
им. В. Г. Белинско-
го прошел 99-й 

выпуск информационно-
просветительского уст-
ного журнала «Лад». Эта 
встреча стала первой по-
сле перерыва, связанного 
с пандемией, и собрала 
многочисленную аудито-
рию.

Рассказом о первом в Рос-
сии музее бумаги меропри-
ятие открыл его директор 
Константин ГАВРИЛЕН-

КО. Част-
ный му-
зей «Бу-
з е о н »  в 
Кондрове 
работает 
уже более 
двух лет. 
З а  э т о 
время его 
посетило 

более 60 тысяч человек из 
разных российских городов 
и зарубежных стран. 

- Для меня главная задача 
-  воспитание у нового поко-
ления отношения к музею как 
к центру научного, историче-
ского и творческого начала, 
где они, возможно, обретут 
свою будущую профессию, - 
сказал Константин Гаври-
ленко. -  Наш регион, в том 
числе Полотняный Завод, яв-
ляется одной из колыбелей 
производства отечествен-
ной бумаги. И, конечно, было 
логично продолжать разви-
тие комплекса усадьбы Гон-
чаровых как туристически 
привлекательного объекта. 
Это обусловлено многознач-
ностью этого места и его 
прошлым, ведь музей разме-
стился в стенах старой бу-
мажной фабрики.

Он обратил внимание, 
что музей российской бу-
мажной отрасли не огра-
ничивается только исто-
рией полотняно-заводской 
мануфактуры. Интерес для 
посетителей представляют 
раритеты из ВНИИ бумаги 
(Санкт-Петербург) и дру-
гих научных институтов, а 

также Российской государ-
ственной библиотеки и раз-
ных бумажных фабрик стра-
ны. Самым старым экспона-
том этого музея стал указ 
Петра Великого, датирован-
ный 1720 годом, изданный 
на голландской бумаге.

Вторая страница журнала 
была посвящена положению 
России на международной 
арене и взаимоотношениям 
с другими странами. Глав-
н ы й  р е -
дактор га-
зеты «Ка-
л у ж с к а я 
н ед ел я » , 
п о л и т о -
лог Анри 
А М Б А Р-
Ц У М Я Н 
рассказал 
о роли нашего государства 
в современном мире, а так-
же коснулся вопроса о том, 
есть ли выход из нынешней 
ситуации, где Россия оказа-
лась в противостоянии с за-
падными странами:

- В течение многих лет 
идет конфронтация России 
и Запада, причем это про-
исходит не по нашей вине. 
Просматривается четкая 
позиция западных стран по 
сдерживанию России. Не-
смотря на все попытки и 
инициативы нашей страны 
по возобновлению диалога, 

каждые полгода продляют-
ся санкции. К уже существу-
ющим добавляются новые, 
причем по абсолютно наду-
манным поводам. Поэтому 
возникают вопросы: долго 
ли еще будет продолжаться 
противостояние и действи-
тельно ли «холодная война», 
которая вернулась сегодня, 
спустя 30 лет, будет бес-
конечной? Я считаю, нуж-
но действовать решитель-
нее. Присоединение Крыма 
в 2014 году – пример того, 
когда власть проявила волю, 
твердость и приняла един-
ственно правильное на тот 
момент решение.

Также он добавил, что 
даже призыв России объ-
единить усилия в борьбе с 
ковидом опять-таки поли-
тизируется.

- Казалось бы, на время 
эпидемии, от которой не 
застрахован никто, нужно 
избегать политических ба-
талий и наладить сотруд-
ничество. Но этого не про-
исходит. Запад не жалеет 
денег и сил, проводит це-
ленаправленные кампании 
по дискредитации нашей 
вакцины, дабы не пустить 
ее на свой рынок. Все это 
нашим властям стоило бы 
проанализировать и сде-
лать выводы, - отметил 
Анри Амбарцумян.

На минувшей неделе в библиотеке для слепых им. Н. Остров-
ского открылась книжная выставка «Александр Леонидович Чи-
жевский и его семья». Теперь люди с ослабленным зрением 
смогут больше узнать о своем земляке, крупном советском уче-
ном, стоявшем у истоков гелиобиологии. 

Книжная выставка позволяет больше узнать о жизни Чи-
жевского. Она включила в себя периодику с фактами о жизни 
ученого, его труды, биографические книги, в том числе издан-
ные самой библиотекой (с укрупненным шрифтом, для слабо-
видящих), а также ряд фоторепродукций. Экспозиция состоит 
из двух разделов. Первый из них посвящен семье. Он, кстати, 
приурочен к юбилею Л. В. Чижевского, который родился 13 ян-
варя (по новому стилю) 1861 года. Вторая часть выставки рас-
сказывает о годах юности самого Александра, начале его пути 
в науку, сотрудничестве и дружбе с Циолковским. Отдельные 
экземпляры книг переданы библиотеке Музеем истории космо-
навтики им. К.Э. Циолковского.

- Мы плодотворно со-
трудничаем с музеем. 

Это взаимодействие 
хорошо влияет на 
реабилитацию че-
ловека-инвалида, 
так как позволя-
ет сделать му-
зей доступным 
для людей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья. Жизнь Чи-

жевского - инте-
ресный и значимый 

опыт для наших чи-
тателей, - рассказы-

вает главный библиоте-
карь тифлоинформацион-

ного отдела Татьяна ГУРЧ. - 
Те душевные качества, возмож-

ности и задатки, которые отец и 
тетя, воспитывавшая мальчика, разви-

ли, стали благодатной средой, в которой рос Александр. Меня 
лично Чижевский покоряет тем, что ученый, занимающийся 
естественными науками, причем разного характера, еще ока-
зался человеком, глубоко погруженным в искусство.

«БУЗЕОН» 
В ГОСТЯХ  
У «ЛАДА»

В

Гостей порадовало выступление инструментального ансамбля 
областной филармонии «Каприс».

Слабовидящие калужане  
могут познакомиться с наследием 
А. Л. Чижевского

«Великие органные токкаты»   
в Доме музыки

Ее исполнил та-
лантливый музыкант 
Федор Строганов. Ма-
эстро не нуждается в 
представлении – это 
один из ярких рос-
сийских органистов и, 
к слову, композитор, 
получивший высшее 
композиторское обра-
зование. На его сче-
ту многочисленные 
успешные концер-
ты и совместные вы-

ступления со звездами, десятки гастрольных туров по стране 
и миру. В прошлом году артист уже посещал Калугу, тогда его 
концерт также прошел в Доме музыки. 

Нынешний концерт, состоявшийся в минувшую субботу, стал 
очень изысканным, собрав свою публику. В этот раз програм-
му Федор Строганов посвятил жанру токкаты, которая связана 
прежде всего с католической традицией богослужения. Токкаты 
зарождались в Италии XVI века как церковная музыка, но на 
современной российской сцене они звучат как концертные про-
изведения. Вообще, органная музыка поразительна по красоте, 
насыщена яркими эмоциями и глубокими чувствами. А испол-
нительский дар Строганова и его полная самоотдача не остави-
ли равнодушными никого в зале.  

Первой в этот вечер прозвучала токката ре минор немецкого 
композитора XVII века Дитриха Букстехуде. Именно его произ-
ведения когда-то вдохновили юного Иоганна Себастьяна Баха 
на создание своих шедевров. Также слушатели могли насла-
диться и музыкой Баха, творениями Видора, Боэльмана, Штам-
ма. Прозвучали сочинения и самого маэстро.

НАША СПРАВКА
Федор Строганов – органист, клавесинист, композитор, до-
цент Московской консерватории им. П. И. Чайковского, член 
Союза композиторов России. Он окончил консерваторию, а 
затем продолжил музыкальное образование в аспирантуре и 
стажировался как органист и композитор в Парижской Наци-
ональной консерватории. Музыкант неоднократно становил-
ся лауреатом международных конкурсов и участником раз-
личных органных фестивалей. 
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В уголовно-
исполнительной 
системе региона 
подвели 
итоги 
Алексей  
ГОРЮНОВ

  УФСИН России 
по Калужской об-
ласти 28 января 
состоялось расши-

ренное заседание колле-
гии, посвящённое резуль-
татам работы управления 
в минувшем году.

На территории региона 
расположены девять учреж-
дений по исполнению нака-
заний в виде лишения сво-
боды и одна уголовно-ис-
полнительная инспекция. 
В своём докладе замести-

тель начальника областно-
го Управления ФСИН Алек-
сандр Надеин сообщил, что 
общая численность подозре-
ваемых, обвиняемых и осуж-
дённых сократилась и стала 
на 124 человека меньше, чем 
годом ранее.

ЦИФРА

4252 
ЧЕЛОВЕКА 

на сегодняшний день  
содержатся в исправительных 

учреждениях области.

- На сегодняшний день об-
становка в учреждениях об-
ласти стабильная, контро-
лируемая и управляемая. 

Массовых беспорядков, захва-
тов заложников, побегов из-
под охраны, пожаров не допу-
щено, - отметил Александр 
НАДЕИН.

Сотрудниками УФСИН 
проводится активная рабо-
та по пресечению каналов 
доставки на территорию ис-
правительных учреждений 
наркотических средств и за-
прещённых предметов.

В минувшем году предот-
вращено пять попыток пере-
дачи в колонию наркотиков. 
При доставке обнаружено 
более 210 граммов, в ходе 
дальнейших совместных 
мероприятий правоохрани-
тельными органами изъято 
ещё более 4,3 кг запрещён-
ных веществ.

ЗАКЛЮЧЁННЫХ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

В УФСИН России 
по Калужской 
области - новый 
руководитель

Указом президента Рос-
сийской Федерации от 26 
января текущего года на 
должность начальника 
Управления Федеральной 
службы исполнения на-
казаний по Калужской об-
ласти назначен полковник 
внутренней службы Ан-
дрей КОНЕВ.

Официальное представ-
ление нового руководите-
ля личному составу состо-
ялось 28 января на рас-
ширенном заседании кол-
легии управления.

Заместитель губерна-
тора области Василий 
БЫКАДОРОВ поздравил 
Андрея Конева с ответ-
ственным назначением и 
отметил, что руководство 
ФСИН России дало высо-
кую оценку его професси-
ональным качествам:

- Андрей Алексеевич 
прошёл все должности, 
руководил двумя исправи-
тельными колониями и с 
должности первого заме-
стителя начальника УФ-
СИН России по Белгород-
ской области пришёл к 
нам. Он характеризуется 
как высочайший профес-
сионал своего дела. 

Медалью «За отличие в службе» III степени награждается Вероника Арсеничева.

влечены 1586 человек, что 
составляет половину от об-
щего числа подлежащих тру-
доустройству. По исковым 
обязательствам ими выпла-
чено около 24 млн рублей. 
Полученная учреждения-
ми прибыль составила 41,7 
млн рублей. Это на 18,6 млн 
выше показателей 2019 года.

Участники коллегии дали 
оценку качеству и эффек-
тивности работы уголовно-
исполнительной системы 
региона и определили на-
правления её дальнейшего 
развития. Так, заместитель 
губернатора области Васи-
лий Быкадоров нацелил ру-
ководство УФСИН на более 
качественный надзор за со-
блюдением правопорядка 
и законности в подведом-
ственных учреждениях.

В связи с выросшим не-
комплектом личного соста-
ва заместитель губернато-
ра рекомендовал обратить 
внимание на сохранение 
качественного кадрового 
состава службы. В сфере хо-
зяйственной деятельности 
– посоветовал продолжить 
активное взаимодействие с 
администрациями муници-
палитетов по вопросам про-
изводства и поставки малых 
архитектурных форм и дру-
гой продукции для муници-
пальных нужд.

Василий Быкадоров побла-
годарил сотрудников ведом-
ства за достойное выполне-
ние поставленных задач и 
заверил в том, что со сторо-
ны исполнительной власти 
им всегда будет оказываться 
необходимая поддержка. На-
пример, будут продолжены 

ранее запланированные ра-
боты по выводу калужского 
СИЗО из центра города. Пло-
щадка для отдельного город-
ка уже подобрана.

Главный федеральный ин-
спектор по Калужской обла-
сти Игорь Князев отметил 
грамотную работу управле-
ния в условиях распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Благодаря этому в 
учреждениях УФСИН не до-
пущено вспышек заболева-
ния. В числе задач на 2021 
год Князев акцентировал 
внимание на цифровизации 
СИЗО и колоний, в которых 
должны появиться совре-
менные системы распозна-
вания лиц, блокировки мо-
бильной связи и другие ин-
струменты.

Заместитель прокурора об-
ласти Евгений Петренко вы-
сказался за более активное 
привлечение заключённых к 
трудовой деятельности. По-
ловина занятых на произ-
водстве – показатель явно 
недостаточный. 

Фото автора. Заключенные калужской женской колонии готовят новогодние украшения.

Пресечены попытки до-
ставить в колонии 4,5 литра 
спиртных напитков про-
мышленного производства 
и более 733 литров - кустар-
ного. У заключённых изъя-
то 666 сотовых телефонов, в 
том числе 286 – при достав-
ке. За передачу запрещён-
ных предметов задержано 13 
граждан, которые привлече-
ны к административной от-
ветственности.

Промышленный сектор 
уголовно-исполнительной 
системы области представ-
лен шестью центрами трудо-
вой адаптации осуждённых 
исправительных учрежде-
ний и одной учебно-произ-
водственной мастерской. К 
оплачиваемому труду при-

КСТАТИ
В рамках коллегии ведом-

ственными наградами были 
отмечены лучшие сотрудни-
ки управления. Представите-
ли областных СМИ, освеща-
ющих деятельность уголов-
но-исполнительной системы, 
получили благодарственные 
письма. 
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ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ограничения – не повод снижать зарплату
После вмешательства прокуратуры 35 работников калужской гости-

ницы получили недоначисленную зарплату.
В ходе проверочных мероприятий в одной из гостиниц областного 

центра сотрудники прокуратуры вскрыли факт необоснованного вве-
дения простоя и сокращения размера заработной платы персоналу в 
период введения ограничительных мер по борьбе с распространением 
коронавируса.

По требованию прокурора незаконный приказ отменён. Работникам 
доначислена и выплачена заработная плата общим размером более 
285 тысяч рублей с учетом компенсации за задержку соответствую-
щей выплаты. Права граждан восстановлены.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

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

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Сыновний долг
Летом прошлого года в отделение судебных 

приставов по Ленинскому округу города Калу-
ги поступило на исполнение решение суда, в 
соответствии с которым 35-летний калужанин 
обязан ежемесячно выплачивать на содержа-
ние своей матери-пенсионерки половину вели-
чины прожиточного минимума.

Мужчина практически сразу стал уклонять-
ся от исполнения судебного решения. К кон-
цу 2020 года его задолженность по алиментам 
достигла порядка 50 тысяч рублей. Судебные 
приставы приступили к принудительному ис-
полнению: провели проверку имущественного 
положения и расчётных счетов должника, огра-
ничили его в праве выезда за пределы страны, 
вынесли постановление о взыскании исполни-

тельского сбора, который составил почти 3 ты-
сячи рублей.

На днях гражданин был вызван в отделение 
судебных приставов, где в отношении него со-
ставили протокол об административном право-
нарушении по части 2 статьи 5.35.1 КоАП РФ 
«Неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей». Протокол был 
направлен в суд, который в ближайшее время 
вынесет свой вердикт.

Неплательщику грозит наказание в виде обя-
зательных работ на срок до 150 часов или ад-
министративный арест на срок до 15 суток. 
Если гражданин и дальше будет уклоняться от 
выплаты алиментов, его ждёт уже уголовная 
ответственность.

Звонят из банка – не доверяй и проверяй
Очередной калужанин сообщил в полицию о совершении в отноше-

нии него мошеннических действий. Потерпевший рас-
сказал, что на его мобильный телефон поступил 
звонок от незнакомого мужчины, который пред-
ставился сотрудником службы безопасности 
банка.

Собеседник предупредил калужанина о по-
дозрительных операциях, якобы совершае-
мых с его счётом посторонними лицами. Для 
защиты сбережений он посоветовал срочно 
перевести их на резервный счет банка-пар-
тнера. Поверив звонившему, владелец счёта 
пошёл к банкомату и выполнил все указания.

Этого мошеннику показалось мало. Он сообщил, что от имени ка-
лужанина поданы заявки на кредиты в различные банки, после чего 
сделал вид, что переключил разговор на автоматизированную систе-
му. Уверенный, что общается с «роботом», потерпевший озвучил все 
коды, поступившие ему в смс-сообщениях и необходимые для под-
тверждения заявок на оформление кредитных обязательств.

В течение нескольких дней злоумышленник продолжал звонить по-
терпевшему. В ходе общения он инструктировал мужчину, как дей-
ствовать при получении денег в отделениях банка, убеждая не назы-
вать истинной причины взятия кредита якобы для недопущения утеч-
ки информации.

В результате доверчивый гражданин оформил несколько кредитных 
обязательств и перевёл средства на озвученные ему счета. Общая 
сумма причиненного калужанину ущерба составила более 1,8 млн ру-
блей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уго-
ловное дело. Ведётся розыск преступника.

Угостили, обокрали
В полицию обратилась жительница Обнинска, у которой был похи-

щен кошелёк с банковской картой. Впоследствии в качестве оплаты 
товаров с карты было списано 30 тысяч рублей. Женщина пояснила, 
что кошелёк пропал, когда она находилась в гостях у знакомых.

Сотрудники полиции восстановили картину произошедшего. Как ока-
залось, в квартире в это время проходило застолье. Когда гостья от-
влеклась, хозяин взял её сумку, вытащил из неё банковскую карту и 
передал своей сожительнице. Та оплатила чужой картой серию поку-
пок.

В отношении 49-летнего ранее судимого мужчины и его сожитель-
ницы возбуждены уголовные дела. На время следственных действий 
им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Собака – друг человека
В Калуге возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обраще-

ние с животными». Об убийстве собаки в полицию сообщила местная 
жительница, которая в лесополосе наткнулась на четверых мужчин, 
один из которых ножом разделывал тело животного.

По данному факту была назначена проверка, в ходе которой право-
охранители установили личности всех участников инцидента. По вер-
сии полицейских, животное зарезал 42-летний местный житель.

Согласно действующему законодательству ему грозит наказание от 
крупного штрафа до лишения свободы на срок до трёх лет.

Кража попала в объектив
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи кошелька с 

деньгами у калужанки во время посещения магазина. Женщина пред-
положила, что случайно оставила кошелек, в котором находилось бо-
лее 30 тысяч рублей, на стеллаже, когда делала покупки. Обнаружив 
пропажу, она вернулась, но кошелька в торговом зале не обнаружила.

Сотрудники уголовного розыска проверили записи камер видеона-
блюдения и установили подозреваемую – 55-летнюю калужанку. Про-
ходя мимо стеллажей с товаром, покупательница заметила чужой ко-
шелёк и незаметно для окружающих положила его в свою сумку.

Женщина дала признательные показания и рассказала, что деньги 
забрала себе, а кошелек выбросила. В ходе следственных действий 
она вернула потерпевшей всю похищенную сумму.

За совершение подобной кражи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Ячейку ликвидировали
Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с 

Росгвардией в Калужской области пресечена 
деятельность ячейки запрещённой в России 
международной террористической организации 
«Хизб yт-Тахрир аль-Ислами».

Её участники осуществляли антиконституци-
онную деятельность, основанную на доктрине 

создания так называемого всемирного халифа-
та, разрушения институтов светского общества 
и направленную на свержение насильственным 
путем действующей власти. С применением 
мер конспирации в ходе собраний они распро-
страняли среди жителей региона террористиче-
скую идеологию, осуществляли вербовку в свои 
ряды местных мусульман.

В ходе обысков по местам жительства задер-
жанных сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли 
запрещенные в России пропагандистские мате-
риалы «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», средства 
связи, электронные носители информации, ис-
пользовавшиеся ими при ведении террористи-
ческой деятельности. 

Возбуждено уголовное дело, оперативно-ра-
зыскные мероприятия продолжаются.

Женская ссора
Следственными органами возбуждено уголовное дело по 

факту смерти в больнице 26-летней жительницы Людинова.
По версии следствия, в новогодние праздники в одной из 

квартир по улице Гогиберидзе находились двое мужчин и две 
женщины, которые на протяжении праздничных дней употре-
бляли спиртное. Днём 7 января между двумя женщинами воз-
ник конфликт. Собутыльницы стали выяснять, у кого из них 
больше поклонников. В ходе ссоры одна из них оскорбила 
другую. В ответ та жестоко избила обидчицу.

Следственный эксперимент.

Позднее состояние пострадавшей ухудшилось. Она была 
доставлена в больницу, где спустя несколько дней сконча-
лась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и других 
опасных для жизни повреждений.

По подозрению в совершении преступления была за-
держана 29-летняя жительница Людинова. По ходатайству 
следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Вину в совершении преступления женщина 
признала частично. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Чем опасна 
предоплата

Купля-продажа товаров в ин-
тернете продолжает вызывать 
повышенный интерес у мошен-
ников. Житель Обнинска напи-
сал заявление в полицию после 
того, как оформил заказ на сай-
те бесплатных объявлений.

В ходе следствия установле-
но, что потерпевший заказал 
радиодетали на сумму 20,2 ты-
сячи рублей и оплатил их, но ни 
денег, ни деталей не получил. 
Продавец отключил телефон и 
на связь больше не выходил.

Оперативникам удалось уста-
новить личность продавца, им 
оказался 25-летний ранее суди-
мый житель Липецка. Подозре-
ваемый задержан и проверяется 
на причастность к другим анало-
гичным преступлениям.

!Полиция просит граждан 
быть бдительными. Никог-
да не переводите деньги 
незнакомым лицам до по-

лучения товара и не сообщай-
те им реквизиты своих счетов 
и номера карт.

Взрывоопасный «урожай»
В Калуге возбуждено уголовное дело по 

факту незаконного хранения боеприпасов. По 
версии правоохранителей 60-летний калужа-
нин по месту жительства хранил ручную оско-
лочную и противотанковую гранаты производ-
ства СССР.

Согласно заключению эксперта обе гранаты 
относятся к боеприпасам основного назначе-

ния и содержат заряд взрывчатого вещества - 
тротила, пригодного для производства взрыва, 
общей массой около 900 грамм. Мужчина по-
яснил, что нашёл их при ведении сельскохозяй-
ственных работ в одном из районов Калужской 
области.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 
пяти лет.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОФИЦИАЛЬНО

Всего объем  
долговых  

обязательств

В том числе объем предоставлен-
ных Калужской областью государ-

ственных гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Предельное значение объема государствен-
ного долга Калужской области, установленное 
Законом Калужской области от 11.02.2008 № 
404-ОЗ «О государственном долге Калужской 

области», на 2020 год
35 913,6 -

Фактически по состоянию на  
1 января 2020 года 28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

Справка об объёме государственного долга  Калужской области
    млн руб.

Исполнение областного бюджета по состоянию на 1 января 2021 года 
 тыс. рублей

Наименование                                                              Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 362 356,5
Налоги на прибыль, доходы 34 828 436,7
Налог на прибыль организаций 17 507 210,6
Налог на доходы физических лиц 17 321 226,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 10 762 226,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  10 762 226,0
Налоги на совокупный доход 22 200,7
Налоги на имущество 5 313 260,7
Налог на имущество организаций 4 136 897,1
Транспортный налог 1 176 382,6
Налог на игорный бизнес -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 140 537,4
Государственная пошлина 158 512,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 220,2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  
и муниципальной собственности 321 999,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 174 879,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 25 610,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 35 169,0
Административные платежи и сборы 135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  514 888,0
Прочие неналоговые доходы 64 280,8
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 26 258 752,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 78 621 109,3

 тыс. рублей 
РАСХОДЫ Исполнено 

I. Общегосударственные вопросы 2 098 731,6 
II. Национальная оборона 27 632,1 
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  579 792,3 
IV. Национальная экономика 21 901 442,8 
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 4 259 062,0 
VI. Охрана окружающей среды 196 945,8 
VII. Образование 16 898 298,1 
VIII. Культура и кинематография 1 081 390,3 
IX. Здравоохранение 10 278 744,8 
X. Социальная политика 16 166 102,8 
XI. Физическая культура и спорт 3 463 406,2 
XII. Средства массовой информации 472 923,4 
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 27 048,4 
XIV. Межбюджетные трансферты 6 476 846,4 
ВСЕГО РАСХОДОВ 83 928 367,0 

График проведения приёма граждан в приёмной Президента  
Российской Федерации в Калужской области в феврале

№ п/п Фамилия,  имя, отчество Должность, наименование организации Дата приема Время приема

1
Земченкова  

Светлана Алексан-
дровна

Руководитель управления Россельхознадзора 
по Брянской, Смоленской и Калужской областям

3 11.00-13.00

2 Дедов  
Александр Владимирович Начальник УМВД России по Калужской области 4 15.00-17.00

3 Кузенков  
Юрий Алексеевич

Руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Калужской области

9 15.00-17.00

4 Ядыкин  
Сергей Михайлович

Начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Калужской области 10 11.00-13.00

5 Демьяненко  
Мария Владимировна

Руководитель Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации кадастра и картографии  
по Калужской области

11 15.00-17.00

6
Полонский  

Дмитрий Сергеевич
Руководитель Государственной инспекции труда 
по Калужской области 15 11.00-13.00

7 Шапша  
Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области 16

8 Князев  
Игорь Федорович Главный федеральный инспектор по Калужской области 17

9 Абашкин  
Игорь Анатольевич

Начальник Управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области

18 15.00-17.00

10 Литвинов  
Игорь Анатольевич

Руководитель Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Калужской области 19 11.00-13.00

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

График приёма граждан 
в Законодательном Собрании области на февраль

Ф.И.О. Должность Дата  
приема

Место приема

Новосельцев 
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 4
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,
каб. 134

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Калужской области

26 
  11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов
Александр Викторович

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ка-
лужской области

24 
 11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному управлению и 
местному самоуправлению Законодательного Собрания Ка-
лужской области

16 
  11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законода-
тельного Собрания Калужской области

19 
  15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Дроздова  
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законодатель-
ного Собрания Калужской области

25 
 16.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской области

24 
  15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

10 
   14.00-16.00

пл.  Старый Торг,2 , 
каб.134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам За-
конодательного Собрания Калужской области

12 
  14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием осуществляется по предварительной записи.
Запись проводится по тел. 8(4842) 57-42-94, 56-08-57.

Россиянам больше не нужно платить госпошлину  
за оформление ранее возникших прав собственности

С нового года жителям России больше не 
нужно платить государственную пошлину при 
регистрации ранее возникших прав на объекты 
недвижимости. Это права, которые были при-
обретены до 31.01.1998, то есть до вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

Данное нововведение содержится в Феде-
ральном законе № 374-ФЗ, который действует с 
29 декабря 2020 года. Документом внесены со-
ответствующие изменения в Налоговый кодекс, 
согласно которым государственная пошлина за 
регистрацию ранее возникших прав на объекты 
недвижимости не уплачивается. До вступления 
в силу закона за указанную государственную ус-
лугу нужно было заплатить 1 тысячу рублей.

Законодательные изменения были разрабо-
таны Минфином России с учетом предложений 
Росреестра. Принятые изменения направле-
ны на стимулирование правообладателей, чьи 
права считаются возникшими в силу закона, к 
оформлению прав на принадлежащие им объек-

ты. Это позволит повысить защиту прав и закон-
ных интересов собственников недвижимости.

Напоминаем, что ранее возникшие права на 
объекты недвижимости признаются юридически 
действительными при отсутствии их государствен-
ной регистрации в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН). То есть выданные в 
90-х годах государственные акты, свидетельства 
и другие документы, удостоверяющие права на 
объекты недвижимости, имеют такую же юридиче-
скую силу, как и записи в ЕГРН. Они подтвержда-
ют наличие ранее возникших прав. При этом если 
правообладатель хочет продать или подарить та-
кой объект недвижимости, ему обязательно нужно 
зарегистрировать на него своё право.

Государственная регистрация ранее возникше-
го права в ЕГРН проводится по желанию право-
обладателя. Для этого нужно обратиться в МФЦ - 
представить соответствующее заявление и ранее 
полученный документ, удостоверяющий право на 
объект недвижимости. 

 Управление Росреестра  
по Калужской области.

Объявление о проведении  общественных обсуждений
ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» информирует о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) намечаемой деятельности по материалам 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Реконструкция производственно-складского комплекса по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, г. Кременки».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Старые Кременки, 
д. 90. 

Общественные обсуждения объекта государственной экспертизы - проектной документации, включая материалы (ОВОС) и техническое задание 
на проведение ОВОС, состоятся в администрации МР «Жуковский район» 01.03.2021 г. в 16.00 по адресу: 249191, Калужская область, г. Жуков,  
ул. Гурьянова, д. 31.

Наименование и адрес заявителя:
Заказчик: ООО «ПОЛАР СИФУД РАША» (ИНН 5030064498, юридический адрес: 249185, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, 

улица Старые Кременки, д. 90). Орган, ответственный за проведение слушаний, – администрация МР «Жуковский район». Обсуждаемые мате-
риалы проекта и оценка воздействия на окружающую среду доступны для рассмотрения с 01.02.2021 г. по адресу: 249191, Калужская область,  
г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31, каб. 23 (в приемные дни, вторник, среда - с 09.00 до 16.00, обед - с 13.00 до 14.00), а также на официальном сайте:  
adm-zhukov.ru, контактный тел. 848432 56-235.

Предложения и замечания к проекту «Реконструкция производственно-складского комплекса по адресу: Калужская область, Жуковский район,  
г. Кременки» в части оценки воздействия на окружающую среду необходимо направлять в письменном виде по адресу: 249191, Калужская область, 
г. Жуков, улица Гурьянова, д. 31, эл. почта org.admzhukov@yandex.ru. 

Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений будет производится также по вышеуказанному адресу в течение  
30 дней после окончания общественных обсуждений.

Приглашаем всех заинтересованных лиц, желающих принять участие в обсуждении. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

График приёма граждан Губернатором области, заместителем 
Губернатора области - руководителем администрации Губернатора 

области, заместителями Губернатора области,  министрами в феврале
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В.

16 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области - руководитель администарции 
Губернатора Калужской области 
Башкатова К.С.

16 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области 
Попов В.И.

24 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области 
Иванова О.В. 

25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Горобцов К.М.

15 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Разумовский Д.О.

3 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Быкадоров В.А.

2 9.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Потёмкин В.В.

16 11.00 г. Москва, пер.Гла-
зовский, 8

Министр финансов 
Калужской области 
Авдеева В.И. 

19 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки
Калужской области 
Аникеев А.С.

15 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр конкурентной политики 
Калужской области 
Владимиров Н.В.

16 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Голубев М.Л.

9 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64 

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

16 11.00-13.00 ул. Вилонова, 5

Исполняющий обязанности министра при-
родных ресурсов и экологии 
Калужской области 
Жипа В.И. 

16 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области 
Калугин О.А.

18 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области  
Коновалов П.В.

17 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области 
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедель-

никам

15.00 – 17.00 2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр спорта Калужской области 
Сердюков О.Э.

17 9.00 – 12.00 ул.Пролетарская, 
111

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А.

17 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Цкаев А.Ю.

2 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся  
11-х классов средних общеобразовательных учреждений 

для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направ-
лению 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 проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Ильменским Ильей 

Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-versta.ru, 
тел.+74842218202, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 25233, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка (земли общего пользования) с када-
стровым номером 40:25:000040:1, расположен-
ного по адресу:  Калужская обл, г. Калуга, ст. 
Тихонова Пустынь, с/т «КЭМЗ», кадастровые 
кварталы 40:25:000250; 40:25:000016. 

Заказчиком кадастровых работ является Бо-
гачев Максим Вячеславович. Адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 29, кв. 8; 
телефон: +7 (903)-190-44-14.

Согласование местоположения границ со-
стоится по адресу: г.Калуга, ул. Рылеева, д. 
46, 3 этаж, 12 офис, 3 марта 2021 г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Калуга, ул. Рылеева, д. 46, 3 этаж, 12 офис.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
принимаются со 2 февраля 2021 г. по 3 марта 
2021 г. по адресу: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, 
3 этаж, 12 офис.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, 
расположенных в кадастровых кварталах 
40:25:000250 и 40:25:000016.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Дюковым Дми-

трием Алексеевичем (СНИЛС: 128-752-745-89; 
номер квалификационного аттестата 40-11-171; 
почтовый адрес: Калужская область, Жуковский 
район, город Белоусово, улица Гурьянова, дом 
45, квартира 14; адрес электронной почты: 
dyukof@rambler.ru; номер контактного телефона: 
+79533220253) подготовлены проекты межева-
ния следующих земельных участков:

1) земельного участка с оценкой 109,94 
баллогектара, расположенного в кадастровом 
квартале 40:07:022901, выделяемого в счет зе-
мельной доли из земельного участка с кадастро-
вым номером 40:07:000000:420, находящегося по 
адресу: Калужская область, Жуковский район, 
муниципальное образование сельское поселе-
ние «Село Совхоз «Победа», АОЗТ «Победа». 
Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
Драндин Михаил Михайлович, почтовый адрес: 
Вологодская область, Харовский район, город 
Харовск, улица Спортивная, дом 7, квартира 4; 
номер контактного телефона: +79621776160;

2) земельного участка с оценкой 109,94 
баллогектара, расположенного в кадастро-
вом квартале 40:07:022901, выделяемого в 
счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 40:07:000000:420, 
находящегося по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, муниципальное образование 
сельское поселение «Село Совхоз «Победа», 
АОЗТ «Победа». Заказчиком кадастровых работ 
по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Тягунова Ольга Михайловна, 
почтовый адрес: Калужская область, Жуковский 
район, село Трубино, дом 5, квартира 13; номер 
контактного телефона: +79005774376.

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться со дня опубликования на-
стоящего извещения в рабочие дни с 8 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, город Бе-
лоусово, улица Гурьянова, дом 45, квартира 14.

Обоснованные возражения заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настояще-
го извещения по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, город Белоусово, улица 
Гурьянова, дом 45, квартира 14.

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 кадастровый 
инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают 
участников общей долевой собственности КП 
«Зимницкое» Куйбышевского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей, с оценкой 322,60 
баллогектара при среднем качестве 1га с/х 
угодий 19,20 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Ак-
сенова Валентина Егоровна, почтовый адрес: 
117556, г. Москва, Чонгарский б-р, д.5, кв.32, 
тел. 8-916-179-66-48. 

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

Адрес (местоположение) исходного участка: 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Куйбышевский район, КП «Зимницкое», када-
стровый номер 40:11:000000:26. 

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 про-
сторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12, а также 
дистанционно посредствам информационно-ком-
муникационной сети «Интернет», при сообщении 
электронного адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей 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 государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской об-
ласти 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 земель-
ную долю в исходном  земельном участке с 
кадастровым номером 40:11:000000:26. Согла-
сование проекта межевания земельного участка 
производится в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (АО «Калугаземпредприятие», г. 
Калуга, ул. Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:16, расположенный по адресу: 
Калужская область, Ферзиковский район, СПК 
«Нива».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 марта 2021 г. 
повторных публичных торгов по продаже земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, изъятых по решению суда в связи с неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации 
с разрешенным использованием: для ведения сельскохозяйственного производства.

Условия аукциона размещены на сайте газеты «Весть» по адресу: 
http://www.vest-news.ru

Межрегиональное территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), в 
лице своего Исполнителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» 
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государ-
ственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Органи-
затор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого 
по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://www.tektorg.ru, по следующим лотам: Начало приема заявок: 10:00 03.02.2021г. Окончание 
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 №412/20): Квартира, общей площадью 48,5 кв.м, расположенная по адресу: Калужская 
обл., Боровский р-н, г. Ермолино, ул. Русиново, д. 141, кв. 9, к/н 40:03:120506:48. Начальная цена 
2 108 000,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Боровского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 09.06.2020г. в отношении должника Москаленко Н.С. Обременения: арест, 
залог в силу закона, запрещение регистрации. Есть зарегистрированные лица, в том числе несо-
вершеннолетние. Имеется задолженность по ЖКУ и по взносам за капитальный ремонт (уплата 
ложится на победителя). Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)86-62-04 Нечаева В.Е. 

Начало приема заявок: 10:00 03.02.2021г. Окончание приема заявок: 16:00 17.02.2021г. Опреде-
ление участников: 18.02.2021 г. Торги: 11:00 19.02.2021г. Задаток: 5% от начальной цены. Шаг 
аукциона: 2% от начальной цены.Повторные торги: Лот №2 (заявка №440/20): Квартира, общей 
площадью 42 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Кудиново, 
ул. Пионерская, д. 12, кв. 10, к/н 40:13:030425:2970. Начальная цена 1 047 373,74 руб. (НДС не 
облагается). Постановление врио  начальника отделения- ССП Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 04.12.2020г. в отношении должника Панасенко А.А. Обременения: 
арест, ипотека в силу закона. Есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние. Инфор-
мация о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4843)12-15-01 Маленевский Д.И. Лот №3 (заявка №436/20): Квартира, общей 
площадью 18,1 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ляшенко, д. 4, кв. 
70, к/н 40:27:030802:606. Начальная цена 799 680,00 руб. (НДС не облагается). Постановление 
ведущего СПИ Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области от 02.12.2020г. в отношении 
должника Костина А.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона, запрещение регистрации. Ин-
формация о зарегистрированных лицах и задолженности по взносам за капитальный ремонт от-
сутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(4843)96-77-28 Петлинова П.С.Лот №4 
(заявка №441/20): Квартира, общей площадью 36,2 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., 
Малоярославецкий р-н, г. Малоярославец, ул. Пролетарская, д. 2, кв. 2, к/н 40:13:030327:3192. На-
чальная цена 1 102 960,00 руб. (НДС не облагается). Постановление ведущего СПИ Малояросла-
вецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 04.12.2020г. в отношении должника Аржа-
нова А.В. Обременения: арест, ипотека в силу закона. Общая долевая собственность: Аржанова 
Т., доля в праве 7/8, Аржанов А.В., доля в праве 1/8. Зарегистрированные лица отсутствуют. Ин-
формация о задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(4843)12-15-01 Маленевский Д.И. Лот №5 (заявка №439/20): Квартира, общей 
площадью 55,2 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-н, г. Мало-
ярославец, ул. Гагарина, д. 4, кв. 30, к/н 40:13:031006:2303. Начальная цена 1 945 824,17 руб. (НДС 
не облагается). Постановление ведущего СПИ Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калуж-
ской области от 04.12.2020 г. в отношении должника Лебедева А.В. Обременения: арест, ипотека в 
силу закона. Есть зарегистрированные лица, в т.ч. несовершеннолетние. Информация о задолжен-
ности по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(4843)12-32-53 Маленевский Д.И. Время Московское. Все торги проходят в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подает-
ся в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу 
в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее 
– ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета 
на ЭТП АО "ТЭК-Торг" с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет 
Оператора: получатель АО "ТЭК-Торг" (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, 
Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: "Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета №XXXXX)". Задаток должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования 
денежных средств в размере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования де-
нежных средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО "ТЭК-Торг" в секции "Продажа арестованного имуще-
ства". Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все 
страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зареги-
стрированного брака (для физ. лиц) (для победителя торгов); копии учредит. документов: свиде-
тельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый 
учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в случае 
если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на по-
следнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также 
предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. Если заявка подается представителем 
претендента необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Выше-
перечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписыва-
ются 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 высо-
кую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об 
определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 
5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам 
Межрегионального Территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным 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 по-
бедителем покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-про-
дажи. С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого имущества, залогового движи-
мого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после подпи-
сания Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
Протокола или Договора купли-продажи  победитель лишается права на приобретение имущества 
и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам 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 информация о торгах размещена на сайтах  http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к извеще-
нию о проведении торгов на сайте  https://www.tektorg.ru.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, ком.27, 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 должникам по исполнительному производству (собственникам), Лот №1. (Санаров Мурачев Марина) жилой дом пл.123,2кв.м, к/н 
40:06:080401:332, Калужская обл., Жиздринский р-н, с.Огорь, ул.Центральная, д.26 и земельный участок (земли н/п, ЛПХ) пл.385кв.м, к/н 40:06:080402:137, 
Калужская область, Жиздринский р-н, с.Огорь, ул.Центральная, д.26, обременения. Начальная цена: 269600 руб.,  шаг аукциона: 2000 руб., задаток: 13000 
руб. Лот №2. (Санаров Мурачев Марина 1/2 доля, Мурачев Иосиф 1/2 доли, общая долевая собственность) жилой дом пл.65,1кв.м, к/н 40:06:080401:367 
и земельный участок (земли н/п, ЛПХ) пл.2000кв.м, к/н 40:06:080402:244 по адресу: Калужская область, Жиздринский р-н, с.Огорь, ул.Центральная, д.24, 
обременения. Начальная цена: 215200 руб., шаг аукциона: 1500 руб., задаток: 10000 руб. Лот №3. (Санаров Мурачев Марина 1/2 доли, Мурачев Иосиф 
1/2 доли, общая долевая собственность) жилой дом пл.84,4кв.м к/н 40:06:080401:323, Калужская обл., Жиздринский р-н, д.Гололобовка, ул. Малая Голо-
лобовка, д.60, и земельный участок пл.5000кв.м к/н 40:06:080401:45, Калужская обл., Жиздринский р-н, д.Гололобовка, ул.М.Гололобовка, дом 60, об-
ременения. Начальная цена: 341600 руб.,  шаг аукциона: 2000 руб., задаток: 17000 руб. Лот №4. (Межлумян Ш.Г.) квартира пл.34,5кв.м по адресу: Ка-
лужская обл., г.Обнинск, ул.Энгельса, д.19, кв.32, к/н 40:27:030601:3741, обременения. Начальная цена: 1617194руб.40коп., шаг аукциона: 8000 руб., 
задаток: 80000 руб. Лот №5. (Абрамова Н.А.) квартира пл.26кв.м по адресу: Калужская область, г.о. «Город Калуга», г.Калуга, ул. 65 лет Победы, д.17, 
кв.47, к/н 40:26:000384:5194, обременения. Начальная цена: 1348000 руб., шаг аукциона: 7000 руб., задаток: 67000 руб. Лот №6. (Нарышкина Е.А.) квар-
тира пл.32,6кв.м по адресу: Калужская область, г.о. "Город Калуга", г.Калуга, ул.Тульская, д.141, кв.154, к/н 40:26:000273:589, обременения. Начальная 
цена: 2442000 руб.,  шаг аукциона: 12000 руб., задаток: 122000 руб. Лот №7. (Павлова О.В., Павлов С.С. (совместная собственность) квартира пл.56,5кв.м 
по адресу Калужская область, г.Обнинск, пр-кт Ленина, д.27/2, кв.7, к/н 40:27:020401:726, обременения. Начальная цена: 2383755 руб. 20 коп.,  шаг 
аукциона: 10000 руб., задаток: 119000 руб. Лот №8. (Жен-Хо Д.В.) квартира пл.30,7 кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Гурьянова, д.63А, кв.1, 
к/н 40:26:000070:633, обременения. Начальная цена: 1606000 руб.,  шаг аукциона: 8000 руб., задатка: 80000 рублей. Лот №9. (Ермакова Л.П.) квартира 
пл.84,5кв.м по адресу: Калужская обл., Спас-Деменский р-н, г.Спас-Деменск, ул.Советская, д.85, кв.4, к/н 40:18:100301:263, обременения. Начальная цена: 
1500000 руб.,  шаг аукциона: 7500 руб., задаток: 75000 руб. Повторные торги:   Лот №10. (Черпаков В.Н.) квартира пл.32,6кв.м по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Майская, д.15, кв.58, к/н 40:26:000005:1375, обременения. Начальная цена: 1439730 руб., шаг аукциона: 7000 руб., задаток: 70000 руб. Лот 
№11. (Корженков Е.Ю.) квартира пл.50,9кв.м по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Калужская, д.1, кв.82, к/н 40:27:030601:2963, обременения. На-
чальная цена: 2112685руб.20коп., шаг аукциона: 10000 руб., сумма задаток: 100000 руб. Лот №12. (Нефедова Е.Я., Нефедов С.Е.) квартира 57,7кв.м по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.54, кв.2, к/н 40:26:000361:94, обременения. Начальная цена: 1421200 руб., шаг аукциона: 
7000 руб., задаток: 70000 руб. Лот №13. (Черникова А.Л.) квартира пл.31кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Новаторская, д.5/1, кв.54, к/н 
40:26:000209:600, обременения. Начальная цена: 1181500 руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 55000 руб. Лот №14. (Рожков А.О.) квартира пл.69,5кв.м 
по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Хорошая, д.6, кв.5, к/н 40:26:000384:4256, обременения. Начальная цена: 2238560 руб., шаг аукциона: 10000 руб., 
задаток: 110000 руб. Лот №15. (Баймуратов Р.Т.) квартира пл.46,8кв.м по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.47, кв.63, к/н 
40:26:000372:4353, обременения. Начальная цена: 1607520 руб., шаг аукциона: 8000 руб., задаток: 80000 руб. Лот №16. (Береговская Л.В.) земельный 
участок пл.968кв.м (земли н/с для ижз) к/н 40:26:000391:130 и здание (жилой дом) пл.297кв.м к/н 40:26:000391:416, Калужская область, г.Калуга, пер.
Березовый, д.11, обременения. Начальная цена: 4230960 руб., шаг аукциона: 15000 руб., задаток: 200000 руб. Лот №17. (Майоров Д.Д.) квартира пл.30,5кв.м 
по адресу: Калужская обл., г.о."Город Калуга", г.Калуга, ул.Петра Тарасова, д.15, кв.10, к/н 40:26:000372:7773, обременения. Начальная цена: 1049750 
руб., шаг аукциона: 5000 руб., задаток: 52000 руб. Лот №18. (Парамонова О.В.) квартира пл.34,6 кв.м по адресу: Калужская обл., Малоярословецкий р-н, 
г.Малоярославец, ул.Аузина, д.8, кв.2, к/н 40:13:031004:1187, обременения. Начальная цена: 1347773 руб. 77 коп.,  шаг аукциона: 6000 руб., задаток: 
65000 руб. Аукцион состоится: 26.02.2021, в 11:00 (время московское). Прием заявок с 04.02.2021 09:00 до 18.02.2021, 11:00. Подведение итогов приема 
заявок  25.02.2021 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, нотариальное 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 полно-
мочия 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 
соответствии 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 за-
явки является акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения начальной цены имущества на шаг 
аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 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 письмен-
ной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством 
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.

Продам дом с землёй в г.Козельске.  
Тел..89105970381 .

Заказчиком кадастровых работ является Изо-
това Антонина Александрована (Калужская обл., 
г. Калуга, ул. Новождамировская, д. 1, кв. 20, 
тел. 8-910-590-02-72).

Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно со 2 февраля 2021 
г. по 2 марта 2021 г. по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, АО «Калугаземпредприятие», 
каб. 18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются со 2 
февраля 2021 г. по 2 марта 2021 г. по адресу: 
248023, г. Калуга, ул. Тульская, 66, АО «Калу-
газемпредприятие», каб. 18.

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

В соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» заказчик проекта 
межевания земельного участка и кадастровый 
инженер Петренко Ирина Александровна изве-
щают участников общей долевой собственности 
колхоза КСП «Дружба» Мещовского района 
Калужской области о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет 1 земельной доли в праве 
287 баллогектаров при среднем качестве 1 га 
сельскохозяйственных угодий 24,0 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Мар-
тынова Валентина Григорьевна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Смольная, дом 21, корп.1, кв.36, 
тел. +7 (903) 584-66-09.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Российская Федерация, установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Мещовский район, КСП «Дружба», 
кадастровый номер 40:15:000000:86.

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.8920 8940775, 8(4842) 50-68-
13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков 
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», тел.8(4842) 50-68-13, 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области в Мещовском районе 
по адресу: 249240, Калужская область, г. 
Мещовск, пр. Революции, д.47 (тел.8-48446 
9-25-27, 8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном  земельном участке с 
кадастровым номером 40:15:000000:86. Согла-
сование проекта межевания земельных участков 
производится в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования настоящего извещения.
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СКОРБИМ

ПАО «Калужская сбытовая компания» с прискор-
бием сообщает о скоропостижной кончине 

ЧУРИЛИНОЙ Наталии Ивановны, 
ведущего юрисконсульта отдела правового обеспе-
чения компании. Память об этом искреннем и до-
брожелательном человеке, обаятельной женщине и 
квалифицированном профессионале навсегда оста-
нется с нами. Выражаем глубокие соболезнования 
ее родным и близким.

ЭКОЛОГИЯ

Малые реки области нуждаются в … 
расхламлении

Основные проблемы водных объектов выявил мониторинг. 
Его в рамках государственного контракта проводила фирма 
«Экоаналитика». Отчет за 2020 год был предоставлен регио-
нальному министерству природных ресурсов и экологии.

Отмечается, что в водные объекты области было сброшено 
116,685 млн куб. м сточных вод. Объем в целом остался при-
мерно на том же уровне, что и в 2019 году.

Русла большинства малых рек, особенно в пределах насе-
ленных пунктов, захламлены бытовым мусором. В основном 
это пластиковые бутылки и автомобильные шины, органиче-
ские отходы, завалы деревьев и кустарника. Наиболее небла-
гополучны в этом плане реки Яченка, Терепец, Киевка.

В устьевых и приустьевых створах по региональному пока-
зателю, характеризующему антропогенное загрязнение, в 16% 
случаев качество воды соответствует показателю «условно 
чистая», 21% водотоков - «слабозагрязненная», 16% - «очень 
загрязненная», 32 % - «грязная». По сравнению с 2019 годом 
увеличилось число створов, относящихся к классам «условно 
чистая» и «слабозагрязненная», что является положительной 
тенденцией.

Полученные результаты занесены в базу данных общедо-
ступной областной информационной системы «Экологический 
мониторинг».

Сведены в единую базу данных результаты контроля каче-
ства воды и донных отложений выше и ниже выпусков сбросов 
сточных вод, осуществляемых водопользователями, в более 
чем 100 створах наблюдений на 37 водных объектах, испыты-
вающих наибольшую антропогенную нагрузку; проанализирова-
но состояние водоохранных зон, дна и берегов водных объек-
тов; проведен сравнительный анализ антропогенной нагрузки 
на реки области; компоненты донных отложений ранжированы 
на природные и антропогенные; оценена способность к само-
восстановлению ряда водотоков.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Одеяло, подушка, две про-
стыни. Но и с ними надо 
уметь управиться четко и 
быстро. И не только само-
му - армейский коллектив 
должен быть слаженным, 
в нем всё основывается на 
взаимовыручке. Закончил 
своё дело - помоги товари-
щу. Простое правило, но его 
надо не только знать, но и 
выполнять на деле.

1 февраля школьники, 
вступившие в ряды Юнар-
мии, познакомились с осно-
вами сборки и разборки ав-
томата Калашникова, узна-
ли, какие его модели суще-
ствуют. Многие из них уже 
могут определить модель 
по внешнему виду. Учились 
снаряжать магазин патрона-

Правление региональной общественной организа-
ции «Союз журналистов Калужской области» выра-
жает искренние соболезнования родным и близким 
талантливого художника и литератора, члена Союза 
журналистов России

КИСЕЛЁВОЙ 
Людмилы Георгиевны

в связи с ее кончиной.

СВЯЗАТЬ СУДЬБУ 
С ПОГОНАМИ

ми, освоили навыки оказа-
ния первой помощи. Завтра 
им на смену придут другие 
ребята.

Директор учебно-методи-
ческого центра Александр 
ПОГУДИН поясняет:

– Многие девушки плани-
руют связать свою судьбу с 
погонами, и Министерство 
обороны набирает их для 
дальнейшего обучения. Основ-
ная задача нашего проекта 
заключается в том, чтобы 
по максимуму подготовить 
ребят к службе в Вооружен-
ных силах. Одного года недо-
статочно, чтобы воспитать 
профессионала. Не говорю – 

профессионала в плане каких-
либо боевых действий, имею в 
виду только каноны и основы, 
всё то, с чем молодому чело-
веку предстоит встретить-
ся, повседневный армейский 
быт. Чтобы командирам не 
тратить время на азы стро-
евой подготовки, оказания 
помощи, выполнения команд, 
мы готовим ребят сейчас. 
Стараемся, чтобы они приш-
ли, процентов на 50–70 осво-
ив эти элементарные знания 
и навыки. И им будет проще 
адаптироваться к новым ус-
ловиям, и командирам не по-
требуется обучать с нуля. 
Знаю это по себе.

– Как часто проводятся 
такие мероприятия?

– Проект будет продол-
жаться в течение года. Мы 
начали его еще в минувшем 
году, но в связи эпидемиоло-
гической обстановкой были 
вынуждены приостановить. 
Он постоянен. Иными слова-
ми, ребята могут приходить 
к нам не только в один уста-
новленный день, а намного 
чаще. В связи с санитарными 
требованиями, а также ста-
раясь избежать накладок, мы 
составляем график. Помимо 
этого проводятся штатные 
занятия для закрепления по-
лученных навыков.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
5 февраля учебно-методический центр проведет областную во-
енно-патриотическую игру «Патриоты России». Она состоит-
ся в поселке Октябрьский Ферзиковского района на базе располо-
женной здесь школы.

Команда «Отбой» успешно выполнена.
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