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Уважаемые жители  
Калужской области!

Примите мои поздравления с 
Днём народного единства.

Этот праздник – знаменатель-
ное событие для всех, кто любит 
нашу страну, гордится ее славной 
историей и вносит свой вклад в 
настоящее и будущее.

Он объединяет около двухсот 
национальностей и народов Рос-
сии, 107 из них в мире, согласии 
и сотрудничестве живут на Ка-
лужской земле.

Сохраняя свои лучшие нацио-
нальные традиции, проявляя тер-
пимость и терпение, исповедуя 
идеалы духовности и гуманизма, 
мы все вместе добиваемся успе-
хов и в политике, и в экономике, 
и в культуре. 

Отвечая на сложные вызовы 
современности, мы черпаем силу 
в истории России, в делах и за-
ветах наших предков. По праву 
гордимся их ратными подвигами, 
трудовыми свершениями, искрен-
ним стремлением верой и прав-
дой служить Отечеству.

У нас общая историческая 
судьба, общее мирное и счастли-
вое будущее.

Желаю всем нам доброго со-
работничества во благо родного 
региона и страны, благополучия и 
мира всем семьям.

Губернатор области  
В. В. ШАПША.

В Кирове открылась  
Ледовая арена 

е строительство началось  
8 апреля, а завершилось в октя-
бре нынешнего года. По иници-
ативе жителей Кирова Ледовой 

арене присвоено имя земляка кировчан 
Владимира Исакова.
Ведь именно генерал армии, Почетный 
гражданин Калужской области и Киров-
ского района Владимир Ильич Исаков 
стал инициатором строительства этого 
спортивного сооружения.

Фото пресс-службы  
правительства области.КА
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Отмечалось, что в регио-
не эффективно реализуют-
ся партпроекты «Безопас-
ные дороги», «Городская сре-
да», «Детский спорт», «Новая 
школа», «Школа грамотного 
потребителя», «Российское 
село» и другие. Они хорошо 
известны людям и имеют 
видимый результат. 

- Эти проекты были созданы 
специально для решения про-
блем граждан на местах. Сей-
час стоит принципиальная за-
дача, чтобы они были обеспе-
чены финансово. Мы на регио-
нальном уровне будем это от-
слеживать при рассмотрении 
областного бюджета на 2021 
- 2023 годы, - сказал вице-спи-
кер областного парламента 
Александр ЕФРЕМОВ.

Кстати, на реализацию 
партпроектов в регионе не-

малые средства заложены 
и в проект федерального 
бюджета. Так, более 3 мил-
лиардов рублей в 2021 году 
направят на строительство 
почти трехсот сельских До-
мов культуры. Выделяются 
средства на формирование 
комфортной среды и в го-
роде, и на селе. Кроме того, 
более 1,3 миллиарда рублей 
будет выделено на ремонт 
спортивных залов почти в 
тысяче сельских школ. Так-
же планируется построить 
более 100 ФОКов, из них 43 
будут введены в эксплуата-
цию уже в 2021 году. Поряд-
ка миллиарда рублей пойдет 
на строительство катков с 
искусственным льдом. Они 
появятся в ряде регионов, в 
том числе и в нашей обла-
сти, в Кондрове. 

В областном 
Уставе 
будут изменения

Парламентарии приводят 
региональные документы в 
соответствие с поправка-
ми, внесенными в Консти-
туцию.

В пятницу под руковод-
ством председателя За-
конодательного Собрания 
Геннадия Новосельцева 
состоялось заседание ра-
бочей группы, которая вне-
сет изменения в Устав об-
ласти. В её состав вошли 
представители всех фрак-
ций и комитетов областно-
го парламента.   

Внесение изменений в 
региональные законы и 
нормативно-правовые акты 
происходит в связи с тем, 
что в июле нынешнего года 
вступили в силу поправки 
в Конституцию Российской 
Федерации.   

Рабочей группе предсто-
ит детализировать в Уста-
ве перечень вопросов, на-
ходящихся в совместном 
ведении региона и Россий-
ской Федерации. Они каса-
ются сельского хозяйства, 
молодежной политики, обе-
спечения оказания доступ-
ной и качественной меди-
цинской помощи, защиты 
института брака, создания 
условий для достойного 
воспитания детей в семье. 
Также изменения коснутся 
положений, в которых от-
ражена деятельность орга-
нов местного самоуправле-
ния в части их вхождения в 
единую систему публичной 
власти.   

Одним из важных изме-
нений станет уточнение 
требований к кандидатам 
на должность губернатора 
региона. Им запрещается 
иметь гражданство и вид 
на жительство в иностран-
ных государствах, а также 
открывать и иметь счета в 
иностранных банках, рас-
положенных за предела-
ми Российской Федерации. 
Согласно поправкам к Кон-
ституции теперь в регио-
нальном Уставе взамен по-
нятия «член Совета Феде-
рации РФ» появляется тер-
мин «сенатор».

Кстати, теперь в рамках 
поправок депутаты Зако-
нодательного Собрания не 
будут согласовывать кан-
дидатуры на должность 
прокурора области.   

Завершая обсуждение, 
Геннадий Новосельцев от-
метил, что работа по изме-
нению регионального зако-
нодательства стартовала, 
хотя пока поправки носят 
рамочный характер.

- В первую очередь по-
правки касаются встра-
ивания муниципальной 
власти в единую систе-
му публичной власти. При 
этом уже в декабре в Го-
сударственной Думе мо-
гут быть приняты фе-
деральные законы, кото-
рые потребуют дальней-
шего совершенствования 
регионального правово-
го поля, поэтому рабо-
чая группа будет посто-
янно действующей, - под-
черкнул Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ.

Олеся ГРЯЗНОВА. 

ИСПОЛНИТЬ 
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ПОМОГУТ ПАРТПРОЕКТЫ

Традиционно, чтобы парт-
проекты работали макси-
мально, за каждым из них 
закреплен свой координатор. 
Контролировать процесс бу-
дут общественные советы. О 
том, как эта работа будет на-
лажена в целом, рассказал де-
путат областного парламента 
Олег Комиссар. Он отметил, 
что работа будет строиться 
максимально открыто и про-
зрачно. Большой акцент будет 
сделан на привлечение обще-
ственности и широкое осве-
щение их реализации через 
СМИ и соцсети. 

В завершение заседания 
было отмечено, что реа-
лизация партпроектов по-
зволит добиться реального 
улучшения качества жизни 
граждан, ведь с каждой по-
строенной школой, садиком, 
спортплощадкой, дорогой, 
больницей жизнь на местах 
будет меняться к лучше-
му. 

Свою оценку значимости 
реализации партпроектов в 
регионе дал депутат Госу-
дарственной Думы РФ Алек-
сандр АВДЕЕВ. 

- Предвыборную программу 
партии «Единая Россия» мы 
реализуем через партийные 

проекты, в которых отраже-
ны наши приоритеты. Ведь в 
основе всех партийных про-
ектов лежат инициативы и 
обращения граждан.

В нашем регионе с большим 
воодушевлением население 
встречает проект, в рамках 
которого ведется ремонт 
спортивных залов в сельских 
школах. За 5 лет участия в 
партийном проекте «Дет-
ский спорт» проведена ра-
бота в 80 спортивных залах, 
которые активно использу-
ются школьниками. 

В рамках партийного про-
екта «Городская среда» при-
водятся в порядок обще-
ственные территории, соз-
даются новые парки, скверы, 
ремонтируются дворы. 

Среди проектов следует 
выделить наиболее востре-
бованный и эффективный - 
«Народный контроль», кото-
рый не раз был отмечен на 
высоком уровне. Члены обще-
ственного совета регуляр-
но проводят мониторинги 
по различным направлениям. 
Сейчас это актуально по обе-
спечению горячим питанием 
школьников младших классов, 
а также по наличию и ценовой 
политике противовирусных 
препаратов и отечественных 
лекарств от COVID–19.

Обновленному составу ку-
раторов партийных проек-
тов в лице региональных ко-
ординаторов и создаваемых 
общественных советов хочу 
пожелать действовать в ин-
тересах людей. Проектная 
деятельность доказала свою 
эффективность, и нам нужно 
продолжить работу в этом 
направлении, - подчеркнул 
Александр Авдеев.

Фото пресс-службы партии 
«Единая Россия».

Так считают депутаты 
всех уровней, представляющие 
в законодательных органах 
«Единую Россию» 
Ольга СЛАВИНА

К

В регионе заработает программа 
социальной ипотеки «Земский доктор» 

Вопрос возможного субсидирования ставок в приобретении жилья для 
участников региональной программы «Земский доктор» обсуждался в поне-
дельник на координационном совещании руководителей органов госвласти.

Как сообщил заместитель губернатора Константин Горобцов, сейчас от 
муниципальных образований поступают предложения по жилым помеще-
ниям для медицинских специалистов, ведется работа со Сбербанком и 
ипотечной корпорацией. Составляется перечень медучреждений, для ко-
торых требуются медицинские кадры, и в соответствии с ним будут при-
глашаться на работу специалисты, в том числе из других регионов.

По словам Константина Горобцова, предполагается, что ставки социаль-
ной ипотеки для участников программы «Земский доктор» будут макси-
мально низкие. В бюджет следующего года будут заложены средства для 
реализации мероприятий программы.

Губернатор Владислав Шапша поручил задействованным в работе над 
программой министерствам завершить подготовку проекта программы в 
течение недели и доложить ему о результатах.

Андрей ГУСЕВ.

Назначен глава администрации 
Сухиничского района 

Вчера, 2 ноября, единогласным решением районно-
го Собрания Сухиничского района на должность главы 
администрации муниципалитета назначен Александр 
КОЛЕСНИКОВ.

Общий стаж работы Александра Степановича –  38 
лет. Из них в органах местного самоуправления он тру-
дится 33 года, 5 лет – в должности главы районной ад-
министрации. Под его руководством была проведена ра-
бота по выполнению первостепенных задач по вопросам 
газификации, водоснабжения, благоустройства, ремонта 
и содержания дорог, а также реконструкции и капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. Особое внимание 
Александр Степанович уделяет развитию физкультуры в 
муниципалитете. Член партии «Единая Россия». Воспи-
тал троих сыновей.

По информации 
пресс-службы правительства области.

ак эффективнее исполнить предвыборные 
наказы, единороссы обсудили на совещании в 
режиме видеоконференцсвязи.  



Маски однозначно но-
сить надо всем. Я 
знаю, что существуют 

разные мнения на этот 
счет, народ у нас свободо-
любивый, много читает 
в интернете.  И говорят, 
что маски не помогают. 
Мое мнение врача: маски 
помогают. Я сам с марта 
регулярно и везде ношу маски, регулярно об-
рабатываю руки антисептиком. И требую 
этого от своих сотрудников. Проблема-то 
не в том, что я заболею, а в том, что есть 
группы риска, которые заведомо хуже мо-
гут перенести заболевание. Как я могу себе 
позволить заболеть и принести инфекцию 
в семью и заразить, например, свою маму?  
Поэтому, даже если вы не верите в маску, 
вы все равно наденьте ее - это несложно.  
Но вы не заразите окружающих – своих де-
тей, родителей, родственников. 

Максим ХОЛОПОВ, 
главврач больницы № 2 

 «Сосновая роща».

«
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Свободный коечный фонд 
составляет 512 коек. Пла-
нируется в самое ближай-
шее время увеличить число 
коек для лечения больных 
коронавирусом на 25 про-
центов, перепрофилируют 
дополнительно к ним еще 
260 коек. Развернуто в на-
стоящее время 2066 коек. Из 
бюджета области выделят 
20 миллионов рублей на за-
купку специализированных 
препаратов и 50 миллионов 
рублей на средства индиви-
дуальной защиты для меди-
ков области.

С 28 октября Роспотреб-
надзор  обязал  всех носить 
маски в местах скопления 
людей, в том числе в лифтах 
и на парковках.

Без знаний не останутся
Согласно данным мини-

стра образования и науки 
Александра Аникеева, в на-
стоящее время на карантин 
по причине заболеваемо-
сти коронавирусной инфек-
цией закрыто 13 классов в 
шести общеобразователь-
ных учреждениях. Учащи-
еся переведены на дистан-
ционное обучение. Для за-
мещения заболевших учи-
телей министерством будут 
привлечены учащиеся КГУ 
имени К.Э. Циолковского. 
Об этом есть договорен-
ность с ректором универ-
ситета.

Кого госпитализируют
В министерстве здравоох-

ранения области пояснили, 
кого будут госпитализиро-
вать в стационары лечеб-
ных учреждений. Так, если 
болезнь протекает в легкой 
форме, повышенная темпе-
ратура снижается на фоне 
прописанного лечения, нет 
учащенного пульса и затруд-
ненного дыхания – скорее 
всего, такой пациент будет 
лечиться дома под наблюде-
нием врачей. Показания для 
госпитализации будут опре-
деляться терапевтом или 
бригадой скорой помощи.

Участковых подвезут
Не секрет, что количе-

ство вызовов врача на дом 
увеличилось. Поликлиники 
не всегда с этим успешно 
справляются, потому что на 
каждого участкового при-
ходится до 50 вызовов. На-
блюдается сезонный подъ-
ем ОРВИ. Поэтому в помощь 
медикам главой региона 
было решено выделить де-
сять автомобилей из слу-
жебных автопарков админи-
страции губернатора и ми-
нистерств области. Еще один 
автомобиль предоставил Ка-
лужский филиал МНТК «Ми-
крохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова 
Минздрава России.

По информации министра 
здравоохранения области 
Алана Цкаева, в детскую го-
родскую больницу было на-
правлено пять автомобилей, 
в Калужскую городскую боль-
ницу № 5 и городскую поли-
клинику – три и два автомо-
биля соответственно. Одна 
машина передана в област-
ную клиническую больницу. 
Для помощи населению Вла-
дислав Шапша также пору-
чил министру здравоохране-
ния привлечь студентов ме-
дицинских специальностей.

На обращения ответят
Губернатор призвал руко-

водство минздрава не остав-
лять без внимания жалобы и 
обращения граждан.

 – Работайте плотно с 
больницами, со скорой помо-
щью. Именно от нее зависит, 
насколько быстро эта по-
мощь будет оказана нуждаю-
щимся. Не менее важно разъ-
яснять самим гражданам, 
что нужно разумно пользо-
ваться возможностями ско-
рой помощи и реально оце-
нивать состояние здоровья. 

БОРЬБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Татьяна ПЕТРОВА

В области режим 
повышенной готовности 
из-за коронавируса 
продлён до 30 ноября

о информации министер-
ства здравоохранения реги-
она и службы Роспотребнад-
зора по Калужской области, 

на территории региона подтвержде-
но уже более 11 тысяч зараженных 
коронавирусом. 

ЦИФРА

>2000 
КОЕК 

развернуто 
на территории области 

для борьбы с коронавирусом.

Не надо вызывать неотлож-
ку с температурой 37. Такое, 
к сожалению, бывает. Тем 
не менее ни одна жалоба, ни 
одно обращение населения не 
должны остаться без отве-
та. Мы обязаны помочь всем 
нуждающимся в медицинской 
помощи, – отметил Владис-
лав ШАПША.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Чтобы сегодня панде-
мия шла на убыль, да-
вайте носить маски, 

обрабатывать руки, со-
блюдать социальную дис-
танцию. Все зависит от 
нас. В последнее время, 
следует отметить, наши 
пациенты стали созна-
тельнее. Сейчас практиче-
ски никому в поликлинике 
не надо напоминать о не-
обходимости надеть маску. Но мы продол-
жаем строго относиться к соблюдению са-
нитарных мер против коронавируса. Есть 
санитайзеры на входе, измеряется тем-
пература, врачи работают в масках, пер-
чатках и одноразовых халатах – все это, 
чтобы защитить пациентов и медперсо-
нал. Будем беречь себя и других, и тогда мы 
справимся с болезнью. 

Владимир ЦУКАНОВ, 
главврач областной стоматологии.

«

• Информацию можно получить 
на горячей линии минздрава 
по телефону 

8-800-450-30-03
• Сотрудниками 
регионального колл-центра 
круглосуточно принимаются 
звонки с просьбами 
и вопросами 
по телефону 
с мобильного

Где получить информацию?

П

*040

• Каждому обратившемуся, независимо от 
повода обращения, дается информация о мерах 
профилактики коронавирусной инфекции, о со-
блюдении режима самоизоляции, справляются о 
самочувствии, контакте с другими лицами.

• Вся информация об обратившихся на горя-
чую линию и по номеру *040 передается от колл-
центра министерству для сверки данных с зафик-
сированными обращениями в скорую помощь.

• Информация коронавирусной инфекции, 
куда обращаться в том или ином случае, напри-
мер, за выпиской лекарств, размещена на сайтах 
министерства здравоохранения региона и других 
медорганизаций, в группах в социальных сетях.
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА. Фото из открытых источников.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

ФОТОФАКТ

С теплом - труба
Калужские активисты Общероссийского народного фронта проверили со-

стояние тепловых сетей вблизи детских социальных учреждений в рамках 
акции «С теплом - труба».

В ходе мониторинга эксперты зафиксировали повреждения теплоизоля-
ции и протечки надземных труб вблизи калужской школы № 23 и около бу-
дущего детского садика по ул. Беляева, 9/47.

Выявленные нарушения приводят к потере тепла и энергоносителя. Спе-
циалисты МУП «Теплосеть» незамедлительно принялись устранять замеча-
ния.

НАШ ОПРОС

Проверьте порядок
Неоднократно мы рассказывали об отсут-

ствии чистоты и порядка на городских клад-
бищах Калуги. Туалеты, если они вообще 
есть на территориях, выглядят удручающе. 
На большинстве кладбищ нет возможности 
помыть руки и набрать воды для полива.

Обращая внимание на претензии калужан, 
руководство города еще летом распоряди-
лось ситуацию с отсутствием благоустрой-
ства исправить. Что сделано к этому време-
ни?

7 ноября - день всеобщего поминове-
ния усопших - Дмитриевская родительская 
суббота. В этот день традиционно посеща-
ют могилы почивших родных, убираются на 
кладбищах.

Напишите нам, пожалуйста, в каком со-
стоянии находятся те места, где похороне-
ны ваши родственники и знакомые. Все ли 
кладбища областного центра соответствуют 
нормам благоустройства? Желательно к ва-
шим сообщениям приложить фотографии.

БДИ!

Фасад - зеркало бизнеса
Ряд грубых нарушений обнаружили со-

трудники Управления административно-
технического контроля в ходе рейда, в ко-
тором проверили, как соблюдаются пра-
вила размещения информационных кон-
струкций.

Замечания были сделаны владельцам 
магазинов, которые разместились в домах 
на улицах Параллельной и 1-й Загород-
ной, 2 областного центра. Вывески на фа-
саде рекомендовано привести в норматив-
ное состояние.

Напомним, что «Правила благоустрой-
ства Калуги» от 4 августа 2006 года 
предписывают:

•информационные конструкции долж-
ны быть безопасными, спроектированы, 
изготовлены и установлены в соответствии 
с требованиями технических регламен-
тов, строительных норм и правил. Они не 
должны нарушать внешний архитектурный 
облик города, должны соответстовать эсте-
тической стилистике объекта, на котором 
они размещаются;

•на внешних поверхностях одного зда-
ния, строения, сооружения организация, 
юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе установить не более 
одной информационной конструкции;

•настенные конструкции размещают-
ся над входом или окнами (витринами) по-
мещений на единой горизонтальной оси с 
иными настенными конструкциями, уста-
новленными в пределах фасада, на уров-
не либо ниже линии перекрытий между 
первым и вторым этажами;

•максимальный размер настенных кон-
струкций, размещаемых на внешних по-
верхностях зданий, не должен превышать: 
по высоте - 0,50 м, по длине - 70 процен-
тов от длины фасада, но не более 10 м 
для единичной конструкции;

• при размещении информационных 
конструкций на внешних поверхностях зда-
ний запрещается: нарушение геометриче-
ских параметров (размеров), нарушение 
установленных требований к местам их 
размещения и к их количеству.

Ответственность за нарушение требо-
ваний порядка несут собственники (пра-
вообладатели) информационных кон-
струкций.

Образцовая вывеска.

Вывеска с грубыми нарушениями.

Доброе братство
Пока не выпал снег и не ударили морозы, жители 

области продолжают проводить субботники. В Сухини-
чах, например, городские активисты решили озеленить 
улицу Кравченко от храма Смоленской иконы Божией 
Матери до улицы Ленина в районе старого кладбища и 
некрополя. Было посажено 70 саженцев декоративных 
хвойных кустарников и засеян травой газон.

В Калуге на субботники выходят активисты ТОС. Представители 
ТОС «Наш Терепец» из дома № 9 на улице Переходной убрали двор 
от мусора и посадили несколько кустов сирени и спиреи, сделали са-
нитарную обрезку старых кустарников.

Для стимулирования работы активистов в Калуге орга-
низован городской конкурс «Лучший ТОС». Среди номина-

ций можно выделить «Активность жителей - развивающийся 
город» и «ТОС - территория комфортного проживания». Побе-

дители получают достойное материальное вознаграждение.

Активисты ТОС «Степана Разина» и 
«Калужанка» на придомовых террито-
риях на ул. Луначарского, 53, ул. Ники-
тина, 49, ул. Никило-Козинской, 57, и 
ул. Степана Разина, 42, посадили мно-
гочисленные кусты сирени и спиреи.

В ТОС «Чичеринская» жители 
многоквартирных жилых домов № 
27/25 по ул.Пухова и д.24 в пер.Чи-
черина посадили во дворах дерен, 
сирень, сумах пушистый и спирею.

В Обнинске активисты местного самоуправления 
ТОС «Старый город» при участии сотрудников ад-
министрации города привели в порядок территорию 
у памятного камня, установленного на месте бывше-
го захоронения воинов, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Неравнодушные горожане 
привели в порядок территорию мемориала и приле-
гающие тротуары, собрали опавшую листву.

А жители дома № 17 на ул.Пухова, 
расположенного рядом с прудом, ре-
шили добавить к недавно посажен-
ному барбарису на территории пруда 
спирею и сирень.
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Компания 
продолжает 
свою 
благотворительную 
программу

на – проявление 
гражданской по-
зиции коллектива 
работников со-

временного технологичного 
предприятия, отдающих себе 
отчет в том, что их продукция 
является жизненно важной и 
необходимой в существующих 
условиях пандемии.

Благотворительная программа ООО 
«Архбум тиссью групп» «Вернем веру 
в Добро» началась в начале апреля 
текущего года. Тогда компания без-
возмездно поставила собственную 
санитарно-гигиеническую продук-
цию московским детской инфекци-
онной клинической больнице № 6, 
инфекционному корпусу для больных 
COVID-19, а также городской клини-
ческой больнице № 40 в Коммунарке 
– главному форпосту в стране в лече-
нии коронавируса.

На днях в рамках своей благотвори-
тельной программы «Архбум тиссью 
групп» отгрузил продукцию – туалет-
ную бумагу Soffi one – в два социаль-
ных центра наукограда – Обнинский 

реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Доверие» и Обнинский 
центр социальной помощи семье и де-
тям «Милосердие».

В компании рассказали, что свою 
программу они назвали «Вернем ве-
ру в Добро», поскольку приоритет 
предприятия – обеспечение страте-
гическим продуктом не только по-
купателей, но и тех, кому в условиях 
пандемии действительно приходится 
трудно. Именно поэтому «Архбум тис-
сью групп» по мере возможности ока-
зывает помощь людям, находящимся 
в сложной жизненной ситуации и ре-
ально нуждающимся сейчас в подоб-
ной помощи.

Как отметили в «Архбум тиссью 
групп», в компании твердо уверены, 
что в нынешних непростых условиях 
только активная гражданская пози-
ция и повышенная эмпатия, особенно 
со стороны малого и среднего пред-
принимательства, бизнес-структур, 
способны значительно помочь соци-
альным учреждениям и тем малоза-
щищенным социальным категориям 
людей, которые оказались в затруд-
нительном положении. Работа в этом 
направлении на предприятии будет 
продолжаться.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП»

ВОЗВРАЩАЕТ ВЕРУ 
В ДОБРО

О

НАША СПРАВКА
ООО «Архбум тиссью групп» 
(индустриальный парк «Ворсино», 
Калужская область) – крупнейший 
инвестиционный проект 
АО «Архангельский ЦБК».  

ЦИФРА
Стоимость проекта оценивается в 

11,5 МЛРД РУБЛЕЙ.

 Начал свою работу в Калужской об-
ласти в 2020 г. Мощность первой оче-
реди нового завода «Архбум тиссью 
групп» составляет 70 тыс. т СГИ в год 
с перспективой увеличения 
до 210 тыс. т продукции в год.

 На данный момент на предприятии 
работают около 400 сотрудников.

 Завод имеет статус «экопроекта».

 В настоящее время компания 
успешно реализует продукцию под соб-
ственным брендом Soffi one на террито-
рии РФ, в странах бывшего Советского 
Союза, Восточной и Западной Европы.

 Является абсолютным победи-
телем премии Private Label Awards (by 
IPLS), базирующейся на основе мнений 
покупателей и экспертного совета, в 
номинации «Динамичное развитие кон-
трактного производства и СТМ».

 Архангельский ЦБК основан в 1940 
году. Является одним из ведущих лесо-
химических предприятий РФ и Европы. 
Специализируется на производстве кар-
тона и товарной целлюлозы, бумаги и 
бумажно-беловых изделий.

 Единственный акционер АЦБК – 
австрийская компания Pulp Mill Holding 
GmbH.



ВЕСТЬ 3 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 42 (9842)6 ПАНОРАМА

Инициатором акции ста-
ло региональное отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов. Его руководитель 
Анатолий Исаченко лично 
сопроводил и передал гума-
нитарный груз представите-
лям лечебного учреждения.

Книги предназначены для 
военнослужащих и ветера-
нов боевых действий, прохо-
дящих лечение и реабилита-
цию в госпитале. В подборке 
представлены произведения 
классиков русской и совет-
ской литературы, а также за-
рубежных авторов. Найдётся 
что почитать любителям во-
енно-исторических мему-
аров, а также почитателям 

раз к 23 февраля калужане 
подарили телевизор отделе-
нию переливания крови 3-го 
Центрального военного кли-
нического госпиталя имени 
А.А. Вишневского, книги для 
его библиотеки, а также де-
сять коробок печенья про-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Алексей ГОРЮНОВ

Гуманитарный 
груз от калужан

а минувшей не-
деле библиотеку 
Центрального 
военного кли-

нического госпиталя 
имени П.В. Мандрыка 
Министерства обороны 
РФ пополнили около 4 
тысяч книг, собранных 
жителями Калужской 
области.

фантастики и приключенче-
ских романов.

Книги для библиотеки го-
спиталя собирали буквально 
всем миром. Большую пар-
тию предоставила Обще-
ственная палата Калужской 
области. В акции также при-
няли участие многие жители 
региона, которые принесли в 
дар своим защитникам люби-
мые литературные подборки.

Подобные акции прово-
дятся областной ветеран-
ской организацией уже не 
в первый раз. В 2018 году к 
Дню защитника Отечества 
калужане направили около 
тысячи детских писем для 
военнослужащих континген-
та российских войск в Си-
рии. Накануне нового учеб-
ного года собрали альбомы, 
тетради и другие школьные 
принадлежности для воспи-
танников одного из детских 
домов - для сирот арабской 
республики.

Годом позже, перед ново-
годними праздниками, по-
радовали военнослужащих, 
выполняющих интернаци-
ональный долг, посылками 
со сладостями, произведён-
ными на Калужской земле. 
Из нашего региона в Сирию 
были доставлены более двух 
тонн пряников, пастилы и 
печенья.

Традиция продолжилась 
весной этого года. На этот 

нического госпиталя имени 
П.В. Мандрыка обратилась к 
Анатолию Исаченко с прось-
бой и им помочь пополнить 
книжное собрание. Калужа-
не откликнулись и на эту 
просьбу.

- На мой взгляд, подобные 
акции положительно сказы-
ваются на имидже и нашей 
ветеранской организации, и 
Калужской области в целом, 
поскольку демонстрируют 
искреннюю заботу о воен-
нослужащих. Неудивитель-
но, что все наши начинания 
находят горячую поддержку 
как со стороны Министер-
ства обороны, так и от пра-
вительства нашего региона, 
- отметил  Анатолий ИСА-
ЧЕНКО.

Следующей акцией, ко-
торую уже запланировали 
в совете ветеранов, станет 
сбор книг для наших солдат, 
несущих службу на терри-
тории Сирийской Арабской 
Республики. С такой прось-
бой к Анатолию Исаченко 
обратились представители 
руководства группировки 
российских войск.

Фото автора. 

Н

КОНФЕРЕНЦИИ

Как защитить интеллектуальную собственность, 
обсудили в Калуге

ХХ научно-практическая конференция, посвящённая этой проблеме, состоялась 
в IT-центре «Калуга-Астрал», Её организаторами выступили Калужский ЦНТИ и 
Агентство развития бизнеса. Символично, что она прошла в год 50-летия самого 
ЦНТИ и в День инженера-механика. 

О том, что интеллектуальная собственность нуждается в защите и охране, ска-
зано и написано уже немало. Но о реальных шагах в этом направлении удаётся 
узнать нечасто. Поэтому ХХ научно-практическая конференция на тему «Особен-
ности охраны интеллектуальной собственности» привлекла внимание представи-
телей более 50-ти малых и средних предприятий Калуги, Обнинска и ряда райо-
нов области, а также деятелей науки и техники. 

С докладами выступили представители Федерального института промышлен-
ной собственности, Российской государственной академии интеллектуальной соб-
ственности, адвокатского бюро «ВЕРСИЯ» АПМО, Федерального института сер-
тификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, юридических 
фирм «Городисский и партнеры» и «Интернет и право». В работе конференции 
также приняла участие и выступила генеральный директор АО «КалугаТИСИЗ», 
депутат Законодательного Собрания области Наталья Терехова.

В ходе конференции её участники подробно обсудили ключевые изменения в 
гражданском законодательстве РФ, связанные с использованием объектов интел-
лектуальной собственности, экономические новации на рынке интеллектуальной 
собственности, вопросы коммерциализации инновационных технологий, алгоритм 
разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности и другие актуаль-
ные вопросы. 

Игорь ФАДЕЕВ.

ИНВЕСТИЦИИ

В области 
планируют создать  
новое бумажное 
производство

1 ноября состоялось подписа-
ние соглашения о дальнейшем 
сотрудничестве между прави-
тельством Калужской области и 
компанией «Кроношпан».

Об этом губернатор области 
Владислав Шапша сообщил в 
своем телеграм-канале.

Сообщается, что в рамках но-
вого инвестпроекта планируется 
создание современного произ-
водства бумаги-основы из готовой 
целлюлозы «Ультра Декор Рус».

Производство будет разме-
щено на людиновской площад-
ке Особой экономической зоны 
«Калуга».

Инвестиции в проект ожидают-
ся в размере 4,3 млрд рублей.

КНИГИ -  
ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК

изводства Спас-Деменского 
хлебокомбината для воспи-
танников воскресной шко-
лы при храме на территории  
медучреждения.

Во время весеннего визи-
та заведующая библиотекой 
Центрального военного кли-

Сейчас из-за ситуации 
с коронавирусом мно-
гие добрые дела прио-
становились. Все скон-

центрировались на своих 
проблемах. Но мы надеем-
ся, что наша акция послу-
жит для кого-то стиму-
лом. Даже наш президент 
говорит, что жизнь во вре-
мя пандемии не останавли-
вается. Всем нам надо про-
должать работать, делать 
добрые дела на благо своей 
Родины. Во всяком случае 
мы к этому стремимся
Анатолий ИСАЧЕНКО.

«
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Татьяна Духанова представила
свою Пушкиниану

В витрине Дома художника калужане могут увидеть выставку за-
служенного художника России педагога Татьяны Духановой.

В этом году Татьяна Анатольевна отмечает юбилей. К этому со-
бытию она приурочила свою Пушкиниану. Образы Александра 
Сергеевича Пушкина и его музы – Натальи Гончаровой занимают 
почетное место в ее творчестве.

Перед зрителями открывается все то, что связано с XIX веком, 
с жемчужиной нашего региона – Полотняным Заво-

дом. В этих картинах и этюдах, по сути, 
сконцентрированы впечатле-

ния. И незримо в них ощуща-
ется связь с прошлым. Пуш-
кинская тема давно не дает 
покоя художнице. Пушкиниа-
ной Татьяна Духанова зани-
мается уже около 30 лет. Лю-
бовь к родному краю читается 
в каждой ее работе, посвяще-
на ли она Пушкину, прекрас-
ной Натали или полотняно-за-
водской природе. Эти образы 
очень просты, но от них ли-
кует душа. Хотя есть здесь и 
трагический момент дуэли на 
Черной речке.

Экспозиция составлена из 
работ разных лет. Ее основ-
ное произведение – «Я помню 
чудное мгновенье». Эта кар-
тина выставлялась на много-
численных выставках, в том 
числе и в Полотняном Заводе. 
И, конечно, украшением всей 

выставки стал очаровательный дет-
ский портрет «Таша в Полотняном» (на фото).

 - Сегодня необходимо сохранять наследие прошлого, что-
бы передать его нашим детям. Это достояние пришло к нам из 
советской эпохи, тогда по стране открывалось много музеев, по-
священных поэту. Когда я пишу ту или иную картину, проживаю 
определенный жизненный цикл. Какие-то из работ навеяны стиха-
ми, а какие-то - видами природы, ведь здесь, в Полотняном Заводе, 
Пушкин бывал в свое самое счастливое время жизни, он был без-
мерно влюблен в Ташеньку, - рассказала Татьяна ДУХАНОВА.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Выставка «Виды Пафнутьев-
Боровского монастыря» 
погружает в историю родного края
Татьяна
ЕФАНОВА

се представ-
ленные в музее 
изобразительных 
искусств полот-

на из фондов музея. А 
приурочена выставка к 
400-летию со дня рож-
дения русского писателя 
XVII века протопопа 
Аввакума, автора знаме-
нитого «Жития протопо-
па Аввакума, им самим 
написанного», одного из 
идеологов старообрядче-
ства.

Печальная судьба постиг-
ла протопопа Аввакума, 
испытавшего ссылку и тю-
ремное заключение, в том 
числе в Пафнутьев-Боров-
ском монастыре, основан-

ном преподобным Пафну-
тием в 1444 году. 

Монастырь, расположен-
ный в Боровском районе 
нашей области, является за-
мечательным памятником 
истории и зодчества, поль-
зующимся широкой извест-
ностью. Здесь сохранились 
фрагменты росписи худож-
ника Дионисия - стенопись 
1467-1476 годов.

Вполне естественно, что 
архитектурный ансамбль 
Пафнутьев-Боровского мо-
настыря привлекает внима-
ние художников, особенно в 
последние десятилетия. На 
выставке представлено их 
творчество. Небольшая кар-
тина «Боровский монастырь. 
Осень» принадлежит кисти 
калужского живописца Н.А. 
Любченко. Им же выполне-
ны в технике гуаши пейза-

жи «Церковь во дворе Боров-
ского монастыря» и «Башни 
Боровского монастыря», от-
личающиеся своеобразием 
восприятия. Картина М.М. 
Отвагина «Пафнутьев-Бо-
ровский монастырь» под-
черкивает монументаль-
ный характер сооружений. 
Оригинальным решением 
выделяются графические 
произведения «Пафнутьев-
Боровский монастырь» О.И. 
Ардимасова и «Боровский 
Пафнутьев монастырь» Д.И. 
Иванова. Этот ряд удачно 
завершает почти панорам-
ная композиция гобелена
И.Г. Полежаевой.

Каждый из авторов, оча-
рованный красотой про-
славленной обители, по-
своему представляет миру 
свое художественное виде-
ние образа древнего мона-
стыря, который составляет 
украшение и гордость на-
шего края.

Фото из открытых 
источников.

Церковь во дворе 
Боровского 
монастыря.
Художник 
Н.А. Любченко.

В

ДРЕВНЯЯ 
ОБИТЕЛЬ
ВО ВСЕЙ КРАСЕ

«Боровский 
Пафнутьев 

монастырь».
Художник 

Д.И. Иванов.

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года продолжает работу онлайн
Ковид снова ставит культурную жизнь 

офлайн на паузу. Но музеи еще пригла-
шают посетителей на свои выставки.

К примеру, совсем недавно в Мало-
ярославце прошел ряд мероприятий, 
посвященных 208-й годовщине Мало-
ярославецкого сражения. К этой дате, 
а также к юбилею современного худож-
ника-баталиста Александра Аверьяно-
ва военно-исторический музей 1812 года 
подготовил специальную мультимедий-
ную выставку «Баталист».

- Александр Юрьевич Аверьянов очень 
серьезный художник. Можно сказать, 
что он настоящий исследователь. Пре-
жде чем приступать к работе над ка-
ким-либо полотном на военную тему, 
художник изучает много литературных 
и архивных источников, консультиру-
ется со специалистами, поэтому его 
картины получаются очень достовер-
ными, - рассказывает директор военно-
исторического музея Елена ЩЕБИКОВА. 
- По его произведениям можно изучать 

период войны 1812 года и конкретные 
сражения.

Сегодня эту выставку можно увидеть в 
музее. В основной экспозиции представ-
лено несколько работ Аверьянова, среди 
которых «Тарутинский бой», «Малоярос-
лавецкое сражение», «Соборная пло-
щадь после сражения в Малоярослав-
це», где показана борьба русского наро-
да против наполеоновских войск.

Кроме того, на официальном сайте Во-
енно-исторического музея 1812 года все 
желающие могут познакомиться с он-
лайн-выставкой «Народные мстители». 
Стоит отметить, что это межмузейный 
проект - малоярославчане активно со-
трудничают с Музеем Победы (Москва).

Эта выставка уже относится к другой 
войне, Великой Отечественной. Она по-
священа истории партизанского дви-
жения на оккупированной немецко-фа-
шистскими захватчиками территории 
Советского Союза. Экспозицию состави-
ли листовки, плакаты, документальные 

фотографии, выпуски партизанских газет, 
живописные работы из собрания Музея 
Победы, Российского государственного 
архива социально-политической истории, 

а также боевые реликвии – предметы из 
Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны.

Татьяна СОЛОДКИНА.

«Сражение за Малоярославец 12 (24) октября 1812 года». Художник А.Ю. Аверьянов.
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Если бы молодость знала…
В Думиничском районе возбуждено 

уголовное дело по факту ДТП, в котором 
погибли двое подростков. В нарушении 
правил дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть двух лиц, по-
дозревается 19-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 24 ок-
тября автомобиль ВАЗ-21093 под его 
управлением двигался со стороны рай-
центра в сторону железнодорожной 
станции Думиничи. Молодой водитель 
не справился с управлением, автомо-
биль съехал в кювет и врезался в де-
рево. От полученных травм 13-летняя 
школьница и 15-летняя учащаяся кол-
леджа скончались на месте. В больницу 
доставлены ещё два пассажира - под-
росток 16 лет и 18-летняя девушка. Все 
они жители поселка Думиничи.

Водитель автомобиля задержан. След-
ствие намерено ходатайствовать перед 
судом об избрании ему меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. Про-
водятся следственные действия, направ-
ленные на установление обстоятельств 
случившегося. 

Доверяй, но проверяй
В полицию Малоярославца обратилась местная жи-

тельница, заявившая, что знакомый без её ведома 
оформил на женщину кредит на сумму 243 тысячи ру-
блей.

Как пояснила потерпевшая, приятель пришёл к ней 
домой и попросил разрешения перечислить на карту 
женщины деньги, которые ему должен заплатить рабо-
тодатель. Мужчина очень убедительно рассказал, что 
в данный момент у него нет своей банковской карты, а 
зарплата за несколько месяцев должна поступить уже 
в тот же день.

Получив согласие, он вместе с владелицей счёта 
отправился к ближайшему банкомату. Там гражданка 
сняла со своей карты поступившие средства и переда-
ла их приятелю. С тех пор она его не видела, а о том, 
что стала жертвой обмана, узнала, когда получила 

смс-сообщение от банка о необходимости внести пла-
теж по кредиту. Взволнованная женщина отправилась 
в банк, где выяснилось, что на её имя был оформлен 
кредит через приложение «Мобильный банк» в теле-
фоне.

Стражи порядка задержали подозреваемого - 
27-летнего ранее судимого жителя соседнего горо-
да. Тот сознался в содеянном и рассказал, как ему 
удалось оформить кредит на чужое имя. Произошло 
это, когда он находился в гостях у потерпевшей. Пока 
хозяйка на кухне готовила чай, злоумышленник вос-
пользовался её телефоном. Он зашёл в «Мобильный 
банк», оформил на ничего не подозревавшую женщи-
ну кредит в размере 243 тысячи сроком на пять лет. А 
чтобы снять эти деньги, придумал историю о перечис-
лении зарплаты.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Обви-
няемый заключён под стражу. Как установили сотруд-
ники полиции, это не первый подобный случай на его 
счету. Расследование продолжается.

Три года за несдержанность
Полиция расследует уголовное дело об умышлен-

ном причинении вреда здоровью 61-летнему пенсионе-
ру. Инцидент произошёл на обочине дороги Ульяново 
- Заречье. В совершении преступления подозревается 
32-летний местный житель.

Согласно материалам дела потерпевший вечером 
возвращался домой с рыбалки. Рядом с ним остано-
вился автомобиль, водитель которого обвинил пожило-
го человека в том, что тот удочкой стукнул его транс-
портное средство. Мужчины заспорили. Подозревае-
мый ударил пенсионера по лицу, а когда тот упал, на-
нёс несколько ударов ногами. Затем сел в машину и 
уехал. 

Потерпевший обратился за помощью в больницу и 
полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого 
и доставили его в райотдел для разбирательства. Про-
веденная судмедэкспертиза показала у потерпевшего 
перелом челюсти. Его обидчику грозит до трёх лет ли-
шения свободы. 

По пьяной лавочке
Ночью в дежурную часть Калужского управления 

ГИБДД поступило сообщение о попытке угона автомо-
биля ГАЗ-31022. На место был незамедлительно на-
правлен наряд ДПС.

Стражи правопорядка обнаружили указанный авто-
мобиль, возле которого находился 27-летний мужчина 
с явными признаками алкогольного опьянения. Оче-
видцы указали на него как на предполагаемого угон-
щика.

В ходе разбирательства удалось установить, что по-
дозреваемый обнаружил во дворе своего дома припар-
кованный автомобиль с опущенным боковым стеклом. 
Запустив руку в салон, он открыл дверь, перевёл ры-

чаг переключения передач в нейтральное положение и 
вытолкал транспортное средство на дорогу. Действия 
мужчины привлекли внимание проезжающих мимо во-
дителей, которые подумали, что владелец не может 
завести заглохший автомобиль. Они остановились и 
предложили ему помощь. Услышав ответ, что машина 
не его и помощь не нужна, очевидцы сразу же позво-
нили в полицию.

По базе данных МВД был установлен собственник 
транспортного средства. Он сообщил, что подозревае-
мого не знает и право управления ему не передавал. В 
отношении несостоявшегося угонщика возбуждено уго-
ловное дело. 

Цена вопроса
Прокуратура области утвердила обвинительное за-

ключение в отношении бывшего заместителя главы ад-
министрации города Людинова и Людиновского района. 
Чиновник обвиняется в шести эпизодах мошенниче-
ства и превышении должностных полномочий.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, ис-
пользуя свое служебное положение, неоднократно пу-
тём обмана получал от представителей коммерческих 
организаций деньги в сумме от десяти до двадцати ты-
сяч рублей в качестве пожертвований администрации 
на организацию и проведение различных празднич-
ных мероприятий. Все пожертвования он впоследствии 
присваивал себе.

Кроме того, обвиняемый превысил свои полномочия, 
когда незаконно выдал гражданину разрешение на вы-
езд на катере по озеру Ломпадь в период нереста.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. 
За совершение мошенничества гражданину грозит на-
казание до шести лет лишения свободы, ещё четыре 
года - за превышение должностных полномочий. 

Железные доказательства
В Малоярославецком районе полицейские при досмо-

тре автомобиля обнаружили украденные чугунные крышки 
канализационных люков. Экипаж ДПС остановил иномар-
ку для стандартной проверки документов. Инспекторы об-
ратили внимание на то, что водитель и пассажир заметно 
нервничают, поэтому и приняли решение в присутствии 
понятых провести досмотр транспортного средства.

На заднем пассажирском сиденьи они увидели две 
чугунные крышки и чугунный обод от канализацион-
ных колодцев. В отделе полиции подозреваемые при-
знались, что нигде не работают и решились на кра-
жу, чтобы разжиться деньгами. Также установлено, что 
несколькими днями ранее задержанные совершили 
кражу ещё шести чугунных люков и успели сдать их в 
пункт приёма металлолома.

В отношении местных жителей 46 и 28 лет возбуж-
дено уголовное дело. На время следствия им избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. 

Ничего 
святого!

Сотрудники поли-
ции установили по-
дозреваемого в по-
вреждении мемори-
ала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, в деревне Гавриловка Кировского района.

По предварительной информации, днём 54-летний 
житель Кирова при помощи инструмента удалил имя 
одного из воинов с мемориальной плиты. Свой посту-
пок правонарушитель объяснил тем, что погибший не 
является жителем села.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело 
по статье 214 Уголовного кодекса РФ «Вандализм». 
Согласно действующему законодательству злоумыш-
леннику грозит наказание в виде ареста на срок до 
трех месяцев. 

дЕЛа СУдЕбныЕ

Дурной пример
В Обнинске вынесен приговор преподавателю 

одного из высших учебных заведений города. 
Он признан виновным в получении взятки.

Преступление было выявлено УФСБ России 
по Калужской области. Установлено, что 28 фев-
раля подсудимый получил от студента 20 тысяч 
рублей за обеспечение успешной сдачи экзаме-
на по одному из предметов. В качестве наказа-
ния суд назначил горе-преподавателю штраф 
в 25-кратном размере от суммы взятки, то есть 
500 тысяч рублей. Кроме того, гражданин на два 
года лишён права занимать должности в государ-
ственных учреждениях высшего образования.

С новым сроком
Осужденный товарковской колонии получил 

прибавку к сроку за попытку приобрести нарко-
тики.

Установлено, что в декабре прошлого года 
37-летний наркоман, отбывающий наказание в 
исправительной колонии строгого режима, решил 
приобрести для себя более трёх граммов гаши-
ша. Пронести наркотик попыталась его родствен-
ница во время свидания. Однако сотрудники ко-
лонии при личном досмотре обнаружили и изъя-
ли у неё запрещённое вещество.

До освобождения подсудимому оставалось око-
ло четырёх месяцев. Теперь по решению суда этот 
срок откладывается ещё на год и два месяца.

По материалам  
пресс-служб следственного управления, 

прокуратуры, УМВД России  
по Калужской области.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ. 

криминаЛ

Халатность едва не привела к трагедии
В Калуге прокуратура города проводит проверку по факту 

падения десятилетнего подростка в открытый канализаци-
онный люк. 

Обращение родителей мальчика поступило в поли-
цию 20 октября. С их слов, сын возвращался из школы 
по улице Чижевского, не заметил заросший травой ка-
нализационный люк и упал в него. Лишь через два часа 

ребенок смог выбраться наружу и добраться до дома. К 
счастью, происшествие обошлось без серьёзных теле-
сных повреждений.

В адрес руководства ГП «Калугаводоканал» прокурату-
рой внесено представление, нарушения были незамедли-
тельно устранены, люк закрыт. По итогам проверки будет 
принято процессуальное решение. 

ПроиСШЕСтвия
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Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

СПОРТ

Для вас - горячая линия
Сотрудники Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы калужан о качестве и безопасности плодоо-

вощной продукции, дать рекомендации по выбору  и срокам годности, а также куда писать обращение по-
требителю в случае обнаружения некачественного продукта.

Консультирование по этой теме продлится до 9 ноября. Звонить можно по телефонам Управления Ро-
спотребнадзора по Калужской области: (4842) 55-46-92, 55-50-96 с 10.00 до 16.30 с понедельника по 
пятницу. Перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

Управление предупреждает  потребителей быть внимательными при выборе  овощей и фруктов. Не следует покупать 
продукцию в неустановленных местах и местах стихийной торговли. Покупая овощи и фрукты, необходимо обращать вни-
мание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта, маркировку, наличие данных о производителе, сроках годно-
сти и условиях хранения.

Приобретайте овощи и фрукты, качество которых по внешним признакам не вызывает у вас сомнения.

О пользе крестоцветных
Роспотребнадзор подготовил комплексные специализиро-

ванные программы обучения, необходимые для формирова-
ния осознанного подхода к вопросам питания.

Семейство крестоцветных овощей получило свое на-
звание из-за крестообразного расположения лепестков 
в цветках. К этому семейству относятся все виды капу-
сты (белокочанная, краснокочанная, пекинская, кольра-
би, брокколи, цветная, брюссельская), кресс-салат, редис, 
дайкон.

За последнее время овощи семейства крестоцветных при-
обрели большую популярность благодаря своим полезным 
свойствам для человеческого здоровья. Они малокалорий-
ны и содержат большое количество витаминов, минералов 
и антиоксидантов, что позволяет поддерживать оптималь-
ное функционирование большинства систем организма. В 
состав овощей входят витамины А, С и К, а также клетчат-
ка, индолы и глюкозинолаты, которые обладают противора-
ковыми свойствами. 

Кроме этого, они укрепляют сердце, уменьшают воспа-
ление и способствуют снижению веса. Также регулируют 
уровень сахара в крови, нормализуют гормональный ба-

ланс. Крестоцветные овощи 
богаты клетчаткой и к тому же 
очень низкокалорийные, что 
делает их особенно привлека-
тельными для здорового пита-
ния. Например, полстакана отвар-
ной брюссельской капусты содержит 
2 грамма клетчатки, а это практически 
10% от суточного объёма, который рекомендован специ-
алистами.

Клетчатка замедляет всасывание сахара в кровь, пре-
дотвращая резкое повышение и падение его уровня. Са-
мый простой способ ускорить снижение веса - есть как 
можно  больше крестоцветных овощей. Организм насыща-
ется растительными волокнами, которые не переварива-
ются и медленно передвигаются по желудочно-кишечному 
тракту, что позволяет долгое время не испытывать чувство 
голода.

Всего 200 граммов овощей в сутки послужат отличной 
профилактикой сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний и продлят вашу жизнь.

Не плати больше 
положенного

Роспотребнадзор разработал новые Пра-
вила оказания услуг общественного питания. 
Они вступят в силу с 1 января 2021 года и за-
менят аналогичный документ, действовавший 
почти четверть века – с августа 1997 года.

Что добавлено
Запретят включать в счет чаевые. Такая 

практика (комиссия, как правило, составля-
ет 10% от стоимости блюд) до сих пор суще-
ствует во многих заведениях общепита. Но-
вые правила запрещают «включать в договор 
иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, 
чаевые), не относящиеся к стоимости про-
дукции, указанной в меню».

Что исчезло
Требовать уменьшения стоимости блюд – 

нельзя. Мало кто знал, но потребители сей-
час имеют право требовать снизить стои-
мость блюд, если их принесли слишком позд-
но. Правда, нужно доказать, что произошло 
это по вине заведения, а не самого клиента 
или форс-мажорных обстоятельств. В новых 
правилах такой пункт отсутствует.

Что осталось
В меню должны быть прописаны: перечень 

услуг и условия их оказания, цена в рублях 
и условия оплаты, фирменное наименование 
и основные ингредиенты блюд, вес порций 
готовых блюд, сведения о пищевой ценности 
блюд и их составе, включая пищевые добав-
ки, обозначения нормативных документов, 
которым должны соответствовать блюда.

Град рекордов наших студенток
В Тамбове завершились Всероссийские со-

ревнования среди студентов по пауэрлифтин-
гу (троеборье классическое). На помосте со 
штангой за награды боролись 48 претенден-
тов из 21 вуза страны.

Настоящий фурор на соревнованиях про-
извели калужанки! И хотя команда КГУ име-
ни К.Э. Циолковского стала «лишь» серебря-
ным призёром, обе участницы нашей сбор-
ной выступили выше всяких похвал. Обнин-
ская спортсменка – воспитанница тренера 
Владислава Юрьевича Хабаровского – Ана-
стасия Минаева из спортивной школы «Спар-
так», выступавшая в весовой категории свы-
ше 84 кг, установила в разных упражнениях 
пять студенческих рекордов страны, а  Ольга 
Кузьмина (на фото) (СШОР «Вымпел», Калу-
га, весовая категория 84 кг) – целых девять!!!

Прошёл чемпионат ЦФО по мас-рестлингу 
В минувшие выходные в СШОР «Вымпел» за награды и путёвки на чем-

пионат страны боролись 43 участника соревнований из пяти субъектов Цен-
трального федерального округа. На долю хозяев выпал большой успех – и 
у мужчин и у женщин оба пьедестала в абсолютной категории заняли наши 
поклонники якутского перетягивания палки из положения сидя. «Золото» у 
Мохинор Абдузойировой (весовая категория 85 кг) и Ивана Галкина (до 125 
кг). «Серебро» у Елены Неживовой (75 кг) и Михаила Погорельцева (до 105 
кг). На третьи места пьедестала почёта в абсолютной категории поднялись 
Павел Аксёнкин (до 125 кг, Людиново) и Виктория Куроедова (65 кг, Калуга). 

Кроме вышеназванных силачей ещё 8 золотых, по 6 серебряных и брон-
зовых медалей в копилку нашей сборной внесли в своих весовых категори-
ях Валерия Паталах, Анастасия Яцко, Константин Ни, Арамаис Мачкалян, 
Кирилл Лобузов, Фируз Каримов, Мухриддин Абдузойиров, Евгений и Илья 
Моторины, Владимир Торопин, Алексей Кулаков, Константин Курдюков и Ми-
хаил Журавлёв!

Подготовил Павел РОДИОНОВ.
Фото СШОР «Вымпел» и ГТРК «Калуга».

Окончание. Начало на 1-й стр.
В торжественном открытии спортсоору-

жения 30 октября приняли участие Вла-
димир Исаков, председатель комитета по 
бюджету и финансовым рынкам Совета 
Федерации Анатолий Артамонов, заме-
ститель губернатора Василий Быкадоров, 
глава администрации района Игорь Фе-
денков, архиепископ Песоченский и Юх-
новский Максимилиан, почетные гости, 
жители района и школьники. 

Анатолий Артамонов передал привет-
ствие губернатора жителям района и бла-
годарность всем, кто был задействован 
в реализации проекта. Он поблагодарил 
Владимира Исакова за всю организацион-
ную работу. Сенатор отметил, что по ито-
гам реализации стратегии развития физ-
культуры и спорта до 2020 года наша об-
ласть заняла первое место по обеспечен-
ности населения спортивными объектами 
в расчете на тысячу жителей. 

- Очень много в последнее время было 
сделано в этом направлении, и, что осо-

бенно важно, губернатор Владислав Шап-
ша активно продолжает эту политику, 
направленную на создание еще лучших 
условий для занятия спортом, - сказал 
Анатолий АРТАМОНОВ.

Владимир Исаков во время торжествен-
ной церемонии отметил важность того, 
чтобы на Ледовой арене как можно боль-
ше детей занимались спортом, развивали 
себя, и подчеркнул, что «Ледовая арена - 
это новый шаг в развитии города». 

В день открытия на Ледовой арене со-
стоялись выступление команды синхрон-
ного фигурного катания «Танаис» Туль-
ской области и хоккейный матч между 
сборными командами города Кирова и 
спортивного клуба «Красные звезды». 

Уже с 1 ноября Ледовая арена откры-
лась для всех желающих. Каток будет ра-
ботать ежедневно круглый год. Его смо-
гут посещать 100–150 человек, а коньки 
можно будет взять напрокат.  

По информации пресс-службы 
правительства области.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

КАТАЙСЯ ХОТЬ 
КРУГЛЫЙ ГОД!

ЦИФРА

8
СПОРТИВНЫХ 

ГРУПП
для детей от четырех 
до 17 лет предполага-

ется организовать 
для занятий на льду.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация Контрольно-счётной палаты Калужской области о деятельности  
за 9 месяцев 2020 года

Контрольно-счётная палата Калужской области 
(далее - КСП Калужской области) осуществляла 
контрольную и экспертно-аналитическую деятель-
ность в соответствии с Законом Калужской области от 
28.10.2011 № 193-03 «О Контрольно-счётной палате 
Калужской области», действующим законодательством 
и планом работы на 2020 год, утверждённым приказом 
Контрольно-счетной палаты Калужской области от 
20.12.2019 № 49-А (с изменениями, вносимыми в тече-
ние отчетного периода).

За отчётный период КСП Калужской области про-
ведено 83 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятия, в том числе 24 мероприятия по внеш-
нему контролю за направлением и использованием 
бюджетных средств.

За 9 месяцев 2020 года контрольными мероприяти-
ями охвачено 149 объектов, из них 31 государственное 
учреждение, 19 государственных органов Калужской 
области, 10 администраций муниципальных образова-
ний, 4 предприятия с участием государства, а также 85 
иных организаций.

Общий объем проверенных в ходе контрольной 
деятельности финансовых средств составил 65 420 
870,9 тыс. руб.

По результатам контрольной деятельности за 9 
месяцев 2020 года КСП Калужской области выявлено 
325 случаев нарушений, в том числе 139 случаев, име-
ющих стоимостную оценку, и 186 случаев, не имеющих 
стоимостной оценки.

В денежном выражении выявленный объем на-
рушений составил 1 629 471,2 тыс. руб., в том числе:

- нарушения при формировании и исполнении бюд-
жетов (кроме нецелевого использования бюджетных 
средств):

количество нарушений - 99 ед.;
сумма финансовых нарушений - 1 110 083,7 тыс. 

руб. (68,1 %);
- нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью:
количество нарушений - 4 ед.;
сумма финансовых нарушений - 438 769,4 тыс. руб. 

(26,9 %);
- нецелевое использование бюджетных средств:
количество нарушений - 14 ед.;
сумма финансовых нарушений - 69 359,8 тыс. руб. 

(4,3 %);
- нарушения при осуществлении государственных 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений - 22 ед.;
сумма финансовых нарушений - 11 258,3 тыс. руб. 

(0,7 %).
Ущерб в результате нарушений в деятельности госу-

дарственных (муниципальных) органов и организаций 
Калужской области и иных организаций, работающих с 
государственными (муниципальными) средствами, клас-
сифицирован как: неэффективные (безрезультатные) 
расходы бюджетных средств, безрезультатные затраты 

государственной собственности - 974 367,3 тыс. руб.;
утрата бюджетных средств (государственной соб-

ственности) - 422 076,9 тыс. руб.;
временное отвлечение бюджетных средств - 152 

334,4 тыс. руб.;
нецелевое использование бюджетных средств - 69 

359,8 тыс. руб.;
незаконное использование государственной соб-

ственности, бюджетных средств - 11 329,8 тыс. руб.;
недопоступление средств в бюджет - 3,0 тыс. руб.
За 9 месяцев 2020 года КСП Калужской области 

предъявлены к восстановлению в бюджет средства в 
общей сумме 11 819,3 тыс. руб.

По результатам проведенных за 9 месяцев 2020 
года и в предыдущие периоды мероприятий возмещено 
ущерба в сумме 10 969,6 тыс. руб., из них:

9 401,9 тыс. руб. - в областной бюджет;
817,6 тыс. руб. - в бюджет другого уровня;
749,9 тыс. руб. - в бюджет ТФОМС Калужской об-

ласти.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ) за 9 месяцев 2020 года КСП Калужской области в 
отношении лиц, допустивших соответствующие нару-
шения, составлено 7 протоколов об административных 
правонарушениях.

В отчетном периоде поступления от денежных 
взысканий (штрафов) по делам об административных 
нарушениях, возбужденным должностными лицами 
Контрольно-счётной палаты Калужской области, со-
ставили 144,0 тыс. руб.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ за 9 ме-
сяцев 2020 года в министерство финансов Калужской 
области по результатам 4 контрольных мероприятий 
направлены материалы, содержащие факты, указыва-
ющие на наличие события административного право-
нарушения, допущенного в результате несоблюдения 
требования законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд.

По результатам рассмотрения министерством финан-
сов Калужской области материалов по выявленным на-
рушениям в сфере закупок вынесено 4 решения о при-
влечении к административной ответственности, в том 
числе с наложением штрафа на сумму 110,0 тыс. руб.

Результаты всех контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, вопросы планирования и 
организационной деятельности, результаты реализа-
ции контрольных мероприятий, а также методические 
материалы рассматривались на заседаниях коллегии 
КСП Калужской области.

КСП Калужской области осуществляла свою деятель-
ность гласно. Информация о деятельности регулярно 
размещается на сайте Контрольно-счётной палаты 
Калужской области в структуре портала органов власти 
Калужской области.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

УМВД России по г. Калуге проводит набор учащихся 11 классов средних общеобразовательных 
учреждений для поступления в образовательные организации МВД России по целевому направлению на 
бюджетную очную форму обучения в 2021 году. Обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Комсомольская роща, 
д. 10, каб. № 74. Контактные телефоны: 50-15-06, 50-15-32.

ГРАФИК приёма граждан в Законодательном Собрании области на ноябрь
Ф.И.О. Должность Дата  

приема
Место приема

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Калужской области

26  
  11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов
Александр  

Викторович

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Калужской области

12 
 11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному 
управлению и местному самоуправлению За-
конодательного Собрания Калужской области

17  
  11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической по-
литике Законодательного Собрания Калужской 
области

20  
  15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Дроздова  
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской области

26  
 16.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному 
комплексу Законодательного Собрания Калуж-
ской области

24  
  15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству 
Законодательного Собрания Калужской области

11  
   14.00-16.00

пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам Законодательного Собрания Калужской 
области

06 
  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.

Раскрытие информации ПАО «Калуж-
ская сбытовая компания» в соответствии  
с постановлением правительства РФ от 
21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рын-

ков электрической энергии»
С 26.10.2020 г. официальным адресом 

сайта гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии в Калужской области ПАО 
«Калужская сбытовая компания» в сети 
интернет является адрес https://kskkaluga.ru.

На сайте ПАО «Калужская сбытовая 
компания» в сети интернет в полном объ-
еме размещается информация, подлежащая 
раскрытию в соответствии со Стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением правитель-
ства РФ от 21 января 2004 г. № 24.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Закона Россий-

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

- судья Кировского районного суда Калужской 
области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 03 декабря 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, ука-

занные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются  в Управлении Судебного 
департамента Калужской области по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 – 
14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

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

Телефон в Калуге: (4842) 59-06-51.

ГРАФИК приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  
в Калужской области на ноябрь

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата приема Время приема

1 Макаров  
Дмитрий Николаевич

Начальник Калужской таможни 3 15.00-17.00

2 Дедов Александр 
Владимирович

Начальник УМВД России по Калужской 
области

5 15.00-17.00

3 Литвинов  
Игорь Анатольевич

Руководитель Следственного управления 
Следственного комитета Российской Феде-
рации по Калужской области

11 11.00-13.00

4 Рыбакова  
Светлана  

Александровна

И.о.руководителя Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калуж-
ской области

12 15.00-17.00

5 Зубов  
Иван Александрович

Руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской 
области

17 15.00-17.00

6 Князев  
Игорь Федорович

Главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области

18 11.00

7 Кузьменков  
Сергей Николаевич

Военный комиссар Калужской области 24 15.00-17.00

8 Жиляков  
Константин Юрьевич

Прокурор Калужской области 25 11.00-13.00

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

Межрегиональное территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Калужской, Брянской и Смоленской областях (ОГРН 
1094027005071, юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) в лице 
своего Исполнителя - Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственного контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 
г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о 
проведении торгов по продаже арестованного заложенного не-
движимого 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 04.11.2020г.  
Окончание приема заявок: 16:00 30.11.2020г. 
Определение участников: 01.12.2020 г.  
Торги: 11:00 02.12.2020г. 
Задаток: 5% от начальной цены 
Шаг аукциона: 2% от начальной цены 
Первичные торги. 
Лот №1 (заявка №345/20): Квартира, общей площадью 47,6 

кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, 
г. Балабаново, городок Балабаново-1, ул. Дзержинского, д. 96, кв. 
30, к/н 40:03:112901:1422. Начальная цена 2 430 000,30 руб. (НДС 
не облагается). Постановление начальника отделения ССП Боров-
ского РОСП УФССП России по Калужской области от 29.07.2020г. 
в отношении должника Муллахметова Р.Р. Обременения: арест, 
ипотека в силу закона. Зарегистрированные лица отсутствуют. 
Информация о задолженности по взносам за капитальный ремонт 
у Организатора торгов отсутствует. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7(4843)84-33-35, Маслова Н.Н.

Лот №2 (заявка №349/20): Квартира, общей площадью 39,6 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., Перемышльский 
р-н, д. Поляна, д. 1, кв. 6, к/н 40:17:170301:684. Начальная цена 
985 472,00 руб. (НДС не облагается). Постановление заместителя 
начальника отдела заместителя ССП ОСП по Ленинскому округу 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 18.05.2020г. в 
отношении должника Никитиной Л.Н. Обременения: арест, залог в 
силу закона. Информация о зарегистрированных лицах у Организа-
тора торгов отсутствует. Отсутствует обязанность уплаты взносов 
за капитальный ремонт. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(4842)54-17-54, Жовтая И.И.

Повторные торги.  
Лот №3 (заявка №250/20): Квартира, общей площадью 32,1 

кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 67, кв. 10, к/н 40:26:000269:776. Начальная цена 
1 028 840,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ ОСП 
по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской об-
ласти от 12.08.2020г. в отношении должника Гуськова Б.С. Долевая 
собственность: Гуськов Б.С., Гуськова И.И., доля в праве по 1/2. 
Обременения: арест, ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрет на совершение регистрационных действий, действий по 
исключению из Госреестра, запрет на регистрацию ограничений и 
обременений в отношении имущества. Есть зарегистрированные 
лица и задолженность по ЖКУ. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. 8(4842)54-81-06, Покиньчереда С.В. 

Лот №4 (заявка №248/20): Жилой дом, общей площадью 138 
кв.м, к/н 40:29:010496:47 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1500 
кв.м, к/н 40:29:010496:25, расположенные по адресу: Калужская 
обл., Кировский р-н, г. Киров, ул. Куйбышева, д. 28а. Начальная 
цена 2 464 830,00 руб. (НДС не облагается). Постановление Веду-
щего СПИ ОСП по Кировскому и Куйбышевскому районам УФССП 
России по Калужской области от 29.07.2020 г. в отношении долж-
ника Куренкова В.Н. Обременения: арест, ипотека, запрещение 
регистрации, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из Госреестра, запрет на регистрацию 

ограничений и обременений в отношении имущества. Есть за-
регистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7 (4845)65-69-11, Казаченкова Ю.А. 

Лот №5 (заявка №235/20): Квартира, общей площадью 44,8 
кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Ляшенко, д. 6а, кв. 96, к/н 40:27:030802:1004. Начальная цена 
1 425 280,00 руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Обнин-
ского ГОСП УФССП России по Калужской области от 21.07.2020 г. в 
отношении должника Солышко А.А. Обременения: арест, ипотека, 
запрещение регистрации, запрет на совершение регистрационных 
действий, действий по исключению из Госреестра, запрет на реги-
страцию ограничений и обременений в отношении объекта. Есть 
зарегистрированные лица. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(4843)96-00-92, Нешин А.О. 

Лот №6 (заявка №238/20): Жилой дом, общей площадью 100 
кв.м, к/н 40:13:160903:305 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2400 
кв.м, к/н 40:13:160903:44, расположенные по адресу: Калужская 
обл., Малоярославецкий р-н, с/п «Поселок Детчино», д. Букрино, 
ул. Тополиная, уч. 44б. Начальная цена 1 054 000,00 руб. (НДС 
не облагается). Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 26.06.2020г. в отношении 
должника Межидова А.А. Обременения: арест, ипотека, запреще-
ние регистрации. Ограничения прав на часть земельного участка, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Есть зарегистрированные лица. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(4843)12-15-01, Садырбаева К.Б. 

Лот №7 (заявка №241/20): Жилой дом, общей площадью 114,9 
кв.м, к/н 40:03:050501:226 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для личного подсобного хозяйства, общей площадью 1200 кв.м, 
к/н 40:03:050501:135, расположенные по адресу: Калужская обл., 
Боровский р-н, д. Городня, д. б/н. Начальная цена 1 535 526,70 
руб. (НДС не облагается). Постановление СПИ Боровского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 14.07.2020г. в отношении 
должника Мотина П.С. Обременения: арест, залог в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7 (48438) 6-62-04, Шишкина Е.А.

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 пода-
ется в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламен-
том 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 Поль-
зователя 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 по-
дачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем 
прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, 
за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. К 
заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие 
супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистри-

рованного брака (для физ. лиц) (для победителя торгов); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной регистра-
ции юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; 
решение о создании общества, устав, документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления; решение соответствующего 
органа управления о приобретении имущества, в случае если 
необходимость согласия предусмотрена учредит. документами 
претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более 
чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-
сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, в соответствии с 115-ФЗ от 
07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента, 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные до-
кументы подаются в виде скан-образов всех страниц документов 
и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного 
лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является до-
говором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. 

Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя 
(далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в 
течение 5 дней после подписания Протокола полностью произ-
вести оплату имущества по реквизитам Межрегионального Терри-
ториального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Ка-
лужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 
ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 
Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001. Получатель: УФК по 
Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях, л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного 
ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения 
победителем покупной цены залогового недвижимого имущества 
подписывается договор купли-продажи. С победителем торгов не за-
логового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем 
через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на имущество возлагаются на по-
бедителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола 
или Договора купли-продажи, победитель лишается права на при-
обретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшими победителями, и претендентам 
торгов, не ставшими участниками торгов, производится согласно 
регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru. 

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое 
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по 
четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00, по адресу: 
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по 
тел. 8(499)788-77-87. 

Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. 

Документация в отношении реализуемого имущества 
приложена к извещению о проведении торгов на сайте  
https://www.tektorg.ru.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СССР:
самовары, велосипеды (взрослые, подрост-
ковые, детские), старые детские игрушки, 

железные машинки, краны, педальные ма-
шины, коней с педалями. 

Тел.: 8-910-863-69-90.

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО
иконы, картины, столовое серебро, книги, 

значки, монеты, фигурки из фарфора, фото, от-
крытки и т.д.

Тел.: 8-910-513-28-42.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем 
Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000112:14 по 
адресу: Калужская обл., г. Калуга, тер. СНТ 
"Березка-4", выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Титова Лариса Евгеньевна, тел. 
8-919-037-09-89, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, г. Обнинск, проспект Ленина, д. 146, кв. 28. 
Согласование местоположения границ земельного 
участка состоится 04.12.2020 г. в 12 часов 00 
минут по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, с момента 
опубликования настоящего извещения. Возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, 
оф. 201. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в квартале 
40:25:000112, Калужская обл., г. Калуга, тер. СНТ 
"Березка-4". При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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 сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Дыброва 
Ирина Викторовна извещают участников общей 
долевой собственности КСП «Подбужское» Хвасто-
вичского района Калужской области о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет долей в праве 1,20 
из земельного участка с кадастровым номером 
40:23:000000:33. (Правообладатель: Муниципаль-
ное образование сельское поселение «Село Под-
бужье» Хвастовичского района Калужской области, 
долевая собственность, № 40-40-02/002/2014-174 
от 17.02.2014, составляет 45,32/528 доли).

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Щука Влади-
мир Викентьевич, почтовый адрес: 249381, Калуж-
ская область, Хвастовичский район, с.Подбужье, 
ул. Щавелевка, д. 2б, тел. 8-920-592-79-21.

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 участ-
ка: Калужская область, Хвастовичский рай-
он, КСП «Подбужское», кадастровый номер 
40:23:000000:33.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредствам информационно-коммуникационной 
сети интернет, при сообщении электронного адре-
са заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка от 
заинтересованных лиц принимаются со дня опу-
бликования настоящего извещения в офисе када-
стрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, 
д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 

просторы», а также в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Калужской области по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5. электронный 
адрес: 40_upr@rosreestr.ru (тел.: 8-800-100-34-34, 
8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:23:000000:33. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

Кадастровым инженером общества с ограни-
ченной ответственностью «Землеустроительное 
кадастровое предприятие «Кадастр» Прудниковым 
Дмитрием Викторовичем (номер квалификационно-
го аттестата 40-11-109, почтовый адрес: Калужская 
область, Жуковский район, город Жуков, улица 
Гурьянова, дом 27б; адрес электронной почты: 
kadastr@kaluga.ru; номер контактного телефона: 
(48432) 5-44-94, подготовлен проект межевания 
земельных участков:

площадью 103336 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000,

площадью 83836 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000,

площадью 3989 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 139572 квадратных метра, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 8715 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:141201,

площадью 6839 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:141201, 

площадью 32581 квадратный метр, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 11638 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 477244 квадратных метра, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 188607 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 19326 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 606214 квадратных метра, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 3929 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201, 

площадью 131308 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

выделяемых в счет земельной доли из земель-
ного участка с кадастровым № 40:07:000000:316, 
находящегося по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, Муниципальное образование 
сельское поселение село Трубино, ООО «Плем-
завод «Заря».

Заказчиком кадастровых работ является обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Племзавод «Заря»; почтовый адрес: 249172, 
с.Трубино, ул.Юбилейная, д.43, Жуковский район, 
Калужская область, номер контактного телефона: 
79109127364.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в рабочие дни с 8 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут по адресу: Калужская 
область, Жуковский район, город Жуков, улица 
Гурьянова, дом 27б.

Возражения заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка принима-
ются в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Жуковский 
район, город Жуков, улица Гурьянова, дом 27б, 
ООО «ЗКП «КАДАСТР».

    Извещение о необходимости  согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 
земель  сельскохозяйственного назначения»  
кадастровым инженером  Гусевой Марией  Вик-
торовной, номер квалификационного аттестата 
40-11-160, почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, Ферзиковский район,  п.Ферзиково, ул. 

Комсомольская, д.13, mv_guseva@mail.ru, контакт-
ный телефон  +8-48431-2-49-26,  подготовлен  про-
ект межевания земельного участка выделяемого в 
счет земельных долей, с количеством 37,0 балло-
гектара в праве общей  долевой собственности из 
состава земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:13:000000:9, расположенного по адресу: 
Калужская область Малоярослаевцкий район, АО 
«Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению  
проекта межевания является собственник 1/835 
земельной доли – Мардасевич Лариса Дмитриев-
на, почтовый адрес: Россия, Калужская область, 
г.Малоярославец, ул.Подольских Курсантов, д.36, 
кв.11,  контактный телефон 8 910-515-20-49.

Местоположение заявленного к выделению в 
праве общей долевой собственности земельно-
го участка – 600 метров к северо-востоку  от 
деревни Вихляево  Малоярославецкого района 
Калужской области

Ознакомление  и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта  
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30 до 17-30, телефон 
8(48431)2-49-27, со дня опубликования извещения.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, по адресу:  
249800, Калужская область, Малоярославецкий 
район, пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30 до 17-30, 
телефон 8(48431)2-49-27, в течение 30 ( тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в 
газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь  документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-48431-2-49-27. 

Извещение о необходимости  согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 
земель  сельскохозяйственного назначения»  
кадастровым инженером  Гусевой Марией  Вик-
торовной, номер квалификационного аттестата 
40-11-160, почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, Ферзиковский район,  п.Ферзиково, 
ул. Комсомольская, д. 13, mv_guseva@mail.
ru, контактный телефон  +8-48431-2-49-26,  
подготовлен  проект межевания земельного 
участка выделяемого в счет земельных долей, 
с количеством 37,0 баллогектара в праве общей  
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:13:000000:9, 
расположенного по адресу: Калужская область 
Малоярослаевцкий район, АО «Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению  
проекта межевания является собственник 1/835 
земельной доли – Симаненкова Татьяна Алек-
сандровна, почтовый адрес: Россия, Калужская 
область, Малоярославецкий район, п. Головтеево, 
д.2, кв.57, контактный телефон 8 910-515-20-49.

Местоположение заявленного к выделению в 
праве общей долевой собственности земельного 
участка – 10 метров к юго-западу  от деревни 
Вихляево  Малоярославецкого района Калужской 
области

Ознакомление  и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта  
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30, до 17-30 телефон 
8(48431)2-49-27, со дня опубликования извещения.

Заинтересованные лица могут направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, по адресу:  249800, Калужская 
область, Малоярославецкий район, пл.Маршала Жу-
кова, д.5, с 8-30 до 17-30, телефон 8(48431)2-49-27, 
в течение 30 ( тридцати) дней со дня официальной 
публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь  документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-48431-2-49-27. 

Извещение о необходимости  согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 
земель  сельскохозяйственного назначения»  
кадастровым инженером  Гусевой Марией  Вик-
торовной, номер квалификационного аттестата 
40-11-160, почтовый адрес: 249800, Калужская 
область, Ферзиковский район,  п.Ферзиково, 
ул.Комсомольская, д. 13, mv_guseva@mail.
ru, контактный телефон  +8-48431-2-49-26,  
подготовлен  проект межевания земельного 
участка выделяемого в счет земельных долей, 
с количеством 37,0 баллогектара в праве общей  
долевой собственности из состава земельного 

участка с кадастровым номером 40:13:000000:9, 
расположенного по адресу: Калужская область 
Малоярослаевцкий район, АО «Ерденевское».

Заказчиком кадастровых работ по изготовле-
нию  проекта межевания является собственник 
1/835 земельной доли – Симаненков  Александр 
Николаевич, почтовый адрес: Россия, Калужская 
область, Малоярославецкий район, п.Головтеево, 
д.2, кв.57,  контактный телефон 8 910-515-20-49.

Местоположение заявленного к выделению в 
праве общей долевой собственности земельного 
участка – 10 метров к юго-западу  от деревни 
Вихляево  Малоярославецкого района Калужской 
области.

Ознакомление  и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта  
межевания земельного участка, а также принятие 
обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемых земель-
ных участков будет осуществляться по адресу: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30, до 17-30 телефон 
8(48431)2-49-27, со дня опубликования извещения.

Заинтересованные лица могут направить обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, по адресу:  
249800, Калужская область, Малоярославецкий 
район, пл.Маршала Жукова, д.5, с 8-30 до 17-30, 
телефон 8(48431)2-49-27, в течение 30 ( тридцати) 
дней со дня официальной публикации извещения в 
газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь  документы, удостоверяющие личность, а 
также оригиналы либо надлежащим образом за-
веренные копии документов, удостоверяющих их 
право на землю.

Контактный телефон: 8-48431-2-49-27. 

    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 сельскохозяйствен-
ного назначения» заказчик проекта межевания 
земельного участка и кадастровый инженер 
Дыброва Ирина Викторовна извещают участни-
ков общей долевой собственности колхоза «50 
лет Октября» Ульяновского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет долей в праве 112/225 (Долевая собствен-
ность № 40-40-02/007/2012-046 от 06.12.2012 
и № 40-40/010-40/010/003/2016-861/1  
от 17.10.2016).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является админи-
страция (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» 
(ИНН: 4019001541, ОГРН: 1054000018104) в лице 
главы администрации сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино» Фирсовой Александры Никола-
евны, действующей на основании Устава и Решения 
Сельской Думы №22 от 26.11.2015г., почтовый 
адрес: 249756, Калужская область, Ульяновский 
район, с.Волосово-Дудино, тел. 8(48443) 2-11-95, 
2-13-86.  Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовый 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: 
Калужская область, Ульяновский район, колхоз «50 
лет Октября», кадастровый номер 40:21:000000:40.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы» тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредством информационно-коммуникацион-
ной сети интернет при сообщении электронного 
адреса заинтересованного лица. Обоснованные 
возражения  относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельного участка от заинтересованных лиц 
принимаются со дня опубликования настоящего 
извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилоно-
ва, д. 5, электронный адрес: 40_upr@rosreestr.ru, 
тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85.

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:40. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

    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 сельскохозяйственного 

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смолен-
ской областях в лице Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, 
г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ОГРН 1127747108257, ИНН 7714888761), 
действующего на основании Государственного контракта №100079128120000027 
от 10.09.2020, сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона от-
крытого по составу участников и с закрытой формой подачи предложений о цене 
на электронной торговой площадке «ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.
electro-torgi.ru (ЭТП) по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№11719/20/40021-ИП от 10.03.2020 в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», 
принадлежащее должнику (собственнику) Шитиковой Е.А.: квартира пл. 59,3 кв.м 
по адресу: Калужская обл., г.Калуга, пл.Победы, д.2, кв.76, к/н 40:26:000298:995, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, залог в силу закона, есть 
зарегистрированные лица, задолженность по взносам на кап.ремонт. Начальная 
цена: 3 165 000 рублей, НДС не облагается, сумма задатка: 80 000 рублей. 

Лот №2. Имущество, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги 
УФССП России по Калужской области в рамках исполнительного производства 
№54007/19/40021-ИП от 07.08.2019  в пользу взыскателя АО «Россельхозбанк», 
принадлежащее должникам (собственникам) Юрьевой О.Б. (долевая собств.1/2), 
Заболотному Б.В. (долевая собств. 2/4): квартира пл. 64,4 кв.м по адресу: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.74, корп.1, кв.32, к/н 40:26:000365:746, 
обременения: запрет регистрационных действий УФССП, ипотека, есть зарегистри-
рованные лица, задолженность по взносам на кап.ремонт. Начальная цена: 3 215 
520 рублей,  НДС не облагается, сумма задатка: 80 000 рублей.

 Аукцион состоится 26.11.2020. Ценовые предложения подаются с 09:00 до 11:00 
26.11.2020. Подведение результатов торгов в 13:00 26.11.2020 (время московское). 
Прием заявок осуществляется в период с 05.11.2020 09:00 до 19.11.2020 17:00. 
Подведение итогов приема заявок осуществляется 25.11.2020 с 11:00 (время 
московское).

Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 16.07.1998 №102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ, а 
также регламентом ЭТП. К участию в торгах допускаются любые лица, зарегистриро-
ванные на ЭТП, заключившие Договор о задатке на ЭТП, оплатившие сумму задатка 

и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную электронно-цифровой 
подписью, с необходимыми документами (скан-образ подлинников документов): 
заявка на участие в торгах; платежный документ об оплате задатка; доверенность 
и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); 
анкета клиента физ./юр. лица в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ; для физ.
лиц: паспорт/документ, удостоверяющий личность (все страницы); свидетельство 
ИНН, свидетельство СНИЛС; нотариальное согласие супруга(и)/нотар.заявление 
об отсутствии зарегистрированного брака (требуется для Победителя торгов и 
только для сделок, подлежащих нотариальному удостоверению); для юр.лиц и 
ИП: учредительные документы; свидетельство о гос.регистрации;  свидетельство 
о постановке на налоговый учет; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не более чем за 30 
дней до даты подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов 
управления на осуществления действий от имени юр.лица; решение/протокол 
органа управления юр.лица о приобретении имущества; бухгалтерский баланс 
юр.лица на последнюю отчетную дату. Иностранные физ.лица также предостав-
ляют документы, подтверждающие их законное пребывание на территории РФ. 
Иностранные юр.лица также предоставляют нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного законодательного доказательства юридического статуса. Претендент 
вправе отозвать заявку на участие  в торгах  до окончания срока подачи заявок. 
Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, оплата без подписанного Претендентом 
и Организатором торгов Договора о задатке не допускается. Договор о задатке за-
ключается на электронной торговой площадке в личном кабинете и подписывается 
ЭЦП Претендента. Организатор торгов подписывает Договор о задатке не позднее 
рабочего дня, следующего после получения заявки на утверждение договора задат-
ка. Договор о задатке является для Претендента основанием для оплаты задатка и 
последующей подачи заявки на участие в торгах. Задаток перечисляется не позднее 
срока подачи заявок на расчетный счет Организатора торгов по реквизитам: ООО 
«Новый Город», ИНН 7714888761, КПП 771401001, р/с  40702810700100002314 в 
Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810145250000411, 
БИК 044525411, и должен поступить не позднее подведения итогов рассмотрения 
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с 
расчетного счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного иму-
щества. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день 

торгов путем повышения начальной цены имущества, предложенная цена не может 
быть равной начальной цене или ниже начальной цены имущества. Победителем 
торгов признается Участник, первым предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол об 
определении победителя торгов в электронной форме (Протокол) в соответствии 
с регламентом ЭТП. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель 
должен полностью оплатить имущество за вычетом перечисленного задатка на 
основании Протокола на реквизиты МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях. Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях, л/с 05371W08230), ИНН 4027096522, 
КПП 402701001, p/c 40302810500001000039, Отделение Калуга, г. Калуга,  БИК 
042908001, ОКТМО 29701000, КБК 0. При отказе от подписания Протокола и/или 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
Победителю торгов не возвращается и перечисляется в доход государства. Возврат 
задатка участникам торгов осуществляется в соответствии с условиями Договора о 
задатке. Договор купли-продажи с покупателем заключается с Организатором торгов 
в простой письменной форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты за-
ложенного недвижимого имущества. Право собственности на имущество переходит 
к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством РФ. Покупатель 
несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на 
имущество. В соответствии с ФЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе 
запрашивать дополнительную информацию для идентификации клиента, а также о 
происхождении денежных средств. При непредоставлении запрашиваемых данных 
Организатор торгов вправе приостановить рассмотрение заявки до получения за-
прашиваемой информации. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися 
в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Организатор торгов оставляет 
за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие 
отражения в настоящей документации, регулируются законодательством РФ. Ознако-
миться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения 
заинтересованные лица могут у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, 
электронной почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Документы, характеризую-
щие имущество, образцы документов, необходимых для подачи заявки и участия в 
торгах, размещены в Аукционной документации к лоту на сайте www.torgi.gov.ru, на 
ЭТП universal.electro-torgi.ru,  а также на сайте Организатора торгов newmostorg.ru.

назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Дыброва 
Ирина Викторовна извещают участников общей 
долевой собственности колхоза «6 съезд Советов» 
с. Касьяново Ульяновского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет долей в праве 13/186 (Долевая собствен-
ность № 40-40/010-40/010/003/2016-948/2 от 
28.11.2016 и № 40:21:000000:28-40/010/2017-5 
от 04.05.2017).

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является ад-
министрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Поздняково», 
(ИНН: 4019001559, ОГРН: 1054000018115) в лице 
главы администрации сельского поселения «Село 
Поздняково»  Митрохиной Любови Сергеевны, 
действующей на основании Устава и Решения сель-
ской Думы №18 от 27.11.2015 г., почтовый адрес: 
249763, Калужская область, Ульяновский район, 
с.Поздняково, д. 42, тел. 8(48443) 2-11-95, 2-55-35. 

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовый 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: 
Калужская область, Ульяновский район, с. Касьяно-
во, колхоз «6 съезд Советов», кадастровый номер 
40:21:000000:28.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредством информационно-коммуникационной 
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 возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:28. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

  Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010 г. 
№435-Ф3) кадастровым инженером Козловой 
Диной Александровной (квалификационный ат-
тестат № 40-11-98, почтовый адрес: 248031, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.13, 
кв.69, тел. 8-909-250-96-88, е-mail: dina.koz@mail.
ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет доли в праве с 
количеством 686,4 баллогектара в праве общей 
долевой собственности из состава земельного 
участка с кадастровым номером 40:11:000000:41, 
расположенного по адресу: Калужская область, 
Куйбышевский район, КП «Колос», для сельскохо-
зяйственного производства.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Зайцев 
Сергей Владимирович, почтовый адрес: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Рылеева, д.6, кв.1, тел. 
89105991966, действующий от имени собственника 
земельной доли Быличкиной Любови Анатольевны 
по доверенности № 40/54-н/40-2020-1-14 от 
13.01.2020г. 

Местоположение заявленных к выделению в 
праве общей долевой собственности земельных 
участков – в границах КП «Колос» Куйбышевского 
района Калужской области.

Ознакомление и внесение предложений за-
интересованными лицами по доработке проекта 
межевания земельного участка, а также при-
нятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых 
земельных участков будут осуществляться по 
адресу: г.Калуга, ул.Звездная, д.13, кв.69, с 
9:00 до 18:00, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня официальной публикации извещения в 
газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе 
иметь документы, удостоверяющие личность, 
а также оригиналы либо надлежащим образом 
заверенные копии документов, удостоверяющие 
право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.
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Калужанин 
Владимир 
ШИХТЕНКОВ 
среди лучших 
в ЦФО
Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

а Оке, у Воро-
бьевской пере-
правы, он де-
монстрировал 

журналистам, как прохо-
дят водолазные спуски.

– С холодным расчетом в 
холодной воде, – так Влади-
мир ШИХТЕНКОВ говорит 
о своей работе. – Мы прак-
тически как космонавты, 
только те трудятся в раз-
ряженной атмосфере, а мы – 
под давлением.

Здесь, на реке, он получил 
боевое крещение. Это были 
поиски рыбака, оступивше-
гося в глубину. Тяжёлые са-
поги, наполненные водой, 
свели все его шансы спа-
стись к нулю.

 – Видимость в наших ка-
лужских водоемах не более 
метра. Фактически вся ра-
бота водолаза проходит на 
ощупь. Спускаешься и начи-
наешь планомерно, галсами 
ощупывать дно, – объясняет 
Владимир. – Нам сложнее ра-
ботать в глубоком Андреев-

Вершинный короед добрался до памятников природы
ЭКОЛОГИЯ

СЛУЖБА 01

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 
ВОДОЛАЗ

ском карьере, в Рождествен-
ских прудах глубина меньше, 
но вода очень холодная – там 
бьют родники.

В профессию его привел 
двоюродный брат Алексей 
Холодок. Кстати, в 2017 году 
он стал лучшим водолазом-
спасателем в ЦФО. Вла-
димир проходил срочную 
службу на флоте по специ-
альности «радист-телегра-
фист». Но морские глубины 
были для него привлека-
тельнее эфира – с интересом 
смотрел, как работают ре-
бята из водолазной службы. 
Вернувшись на гражданку, 
сразу согласился на предло-
жение Алексея попробовать 
себя в этом деле.

 – Начинал работать в 
флотских комплектах водо-
лазного снаряжения старого 

образца. Надевать их было 
сложно – без посторонней по-
мощи не обойтись, – вспоми-
нает он.

Сегодня на вооружении у 
водолазов новое оборудова-

ЦИФРА

1270 
ЧАСОВ 

погружений
 у водолаза-спасателя 

Владимира Шихтенкова.

ние и гидрокостюмы. Но по-
прежнему эта работа требует 
отменного здоровья и физи-
ческой подготовки. Для све-
дения: общий вес снаряже-
ния почти 50 килограммов. 
С таким грузом не каждый 
даже дойдет до воды!

С 2014 года водолаз–спа-
сатель 6-го разряда Шихтен-
ков трудится в специализи-
рованной пожарно-спаса-
тельной части. В ближайшее 
время он намерен пройти 
обучение и получить выс-
ший 7-й водолазный раз-
ряд. Работать приходится 
не только на территории на-

шего региона. В 2015 году в 
составе сборной группы Ка-
лужской области он выезжал 
оказывать помощь по поис-
ку погибших в авиакатастро-
фе над Истринским водохра-
нилищем.

Нынешний год принес 
Владимиру «серебо». По ре-
зультатам профессиональ-
ных состязаний он занял 
второе место в Центральном 
федеральном округе, усту-
пив первенство лишь туль-
скому коллеге. Можно ска-
зать, нашел свое призвание 
на дне.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Н

В лесах области новый, не менее опасный по сравне-
нию с короедом-типографом вредитель – вершинный коро-
ед – появился в 2018 году. Этот жук семейства короедов 
распространен в хвойных лесах Европейской части Рос-
сии, на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Повреж-
дает он преимущественно сосну, в том числе кедровую, 
иногда ель, лиственницу, пихту.

В октябре нынешнего года вершинный короед был об-
наружен на территории памятника природы регионального 
значения «Сосновый бор, г. Мосальск». Пока площадь оча-
га этого вредителя незначительна, но для предотвращения 
его дальнейшего распространения на особо охраняемой 
природной территории и окружающих ее лесным массивах 
необходимо проведение санитарно-оздоровительных ме-
роприятий.

Сосновый бор в Мосальске – не единственный памят-
ник природы, привлекший к себе «внимание» вершинного 
короеда. Вредитель, также пока в небольшом числе, от-

мечен на особо охраняемых природных территориях реги-
онального значения «Лесной массив возле ст. Теребень», 
«Городской бор в Боровске» и «Городской бор в Юхнове». 
А вот «Бор-брусничник, ландышево-орляковый», располо-
женный в Куйбышевском районе, пострадал от него зна-
чительно сильнее. В ближайшее время на его территории 
планируется проведение санитарных рубок, назначенных 
специалистами-лесопатологами в установленном законо-
дательством порядке.

 – Своевременное проведение необходимых санитар-
но-оздоровительных мероприятий позволит остановить 
распространение вершинного короеда в лесах Калужской 
области и сохранить уникальные природные комплексы, 
– отметил заместитель министра природных ресурсов и 
экологии области Николай КОБОЗЕВ.

По информации министерства 
природных ресурсов и экологии области.
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