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Íàòàëüÿ ËÎÃÀ×¨ÂÀ,  
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:

Ìû âûñòóïèëè ñ ïðåäëîæåíèåì ðàçðàáîòàòü îáëàñòíûå 
öåëåâûå ïðîãðàììû «Çåìñêèé äîêòîð» è «Çåìñêèé 
ôåëüäøåð», ïðåäóñìîòðåâ  ïðåäîñòàâëåíèå 
âðà÷àì è ôåëüäøåðàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ 
ÈÆÑ, ñëóæåáíîãî æèëüÿ.
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ВстречНое дВижеНие
с 13 по 15 июля в Калужской 
области прошли дни Москвы
Масштабная программа мероприятий 
включила в себя большое количество 
культурных мероприятий, деловых 
встреч и круглых столов с участием 
представителей бизнеса и органов 
исполнительной власти двух регионов.

областной центр встретил самолёт 
новой авиакомпании «Азимут»
Прибытие самолёта авиакомпании 
«Азимут» работники международного 
аэропорта по давней традиции 
приветствовали водяной аркой, которую 
создали две стоящие по обочинам взлётной 
полосы пожарные машины. Такая честь 
оказывается всем авиакомпаниям,  
которые открывают своё  
сотрудничество с Калугой.

«обМыли» ПерВый рейс
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Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

В Боровском районе губерна-
тор области Анатолий Артамо-
нов провёл рабочую встречу с 
мэром столицы Сергеем Собя-
ниным и обсудил с ним даль-
нейшие перспективы взаимо-
действия в социально-экономи-
ческой сфере. Главы субъектов 
познакомились с боровской пло-
щадкой особой экономической 
зоны «Калуга», включая транс-
портно-логистический комплекс 
«Фрейт Вилладж Ворсино», посе-
тили поликлинику города Бала-
банова и пообщались с местны-
ми жителями.

В Калуге визит столичной де-
легации во главе с руководите-
лем департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы Виталием 
Сучковым начался с возложения 
цветов к Вечному огню на пло-
щади Победы. Затем члены деле-
гации разъехались по объектам 
областного центра.

В Калужском государственном 
университете стороны обменя-
лись опытом подготовки кадров 
для системы образования, в но-
вом офисе туристско-информа-
ционного центра «Калужский 
край» презентовали свои тури-
стические возможности. Веду-
щие онкологи столицы посети-
ли калужский онкодиспансер и 
рассказали, как построена де-
ятельность подобной службы в 
Москве. Ведущий специалист–

ВСТРЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Âîçëîæåíèå öâåòîâ ê Âå÷íîìó îãíþ íà ïëîùàäè Ïîáåäû â Êàëóãå.

Ìîñêîâñêàÿ äåëåãàöèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå èñòîðèè êîñìîíàâòèêè 
èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî.

репродуктолог, главный врач 
центра планирования семьи 
и репродукции департамента 
здравоохранения Москвы, кан-
дидат медицинских наук Олег 
Латышкевич обсудил с коллекти-
вом калужского перинатального 
центра актуальные вопросы аку-
шерства и гинекологии.

Не менее обширной была со-
циальная и культурная состав-
ляющая программы Дней Мо-
сквы. В Государственном музее 
истории космонавтики имени 
К.Э. Циолковского состоялось 
чествование калужан, награж-
денных медалью «За оборону 
Москвы». В настоящее время в 
нашей области проживают 36 
таких ветеранов, но по причи-
не преклонного возраста на тор-
жественную церемонию смогли 
прибыть только четверо. Анато-
лий Артамонов и Виталий Суч-
ков вручили им цветы и серти-
фикаты на получение телевизо-
ров от правительства Москвы. 
Такие же подарки получат все 
остальные калужские защитни-
ки столицы.

Там же, в музее, состоялась 
церемония дарения книг калуж-
ским библиотекам. Подарочный 
сертификат на более чем 250 
книг, выпущенных в рамках из-
дательской программы прави-
тельства Москвы, Виталий Суч-
ков вручил министру культуры и 
туризма области Павлу Суслову.

Свои награды получили и 15 
юных калужан, ставших побе-
дителями онлайн-конкурса «Моя 
Москва» на знание истории и 
традиций города-героя. Призами 
для них стали трёхдневные экс-
курсионные путёвки в столицу 
нашей Родины на двух человек. 
Они включают в себя трансфер 
Калуга - Москва - Калуга, прожи-
вание, питание и обширное экс-
курсионное обслуживание.

Апогеем культурной програм-
мы в рамках Дней Москвы в Ка-
лужской области стали гранди-
озный военно-исторический фе-
стиваль, посвящённый Великому 
стоянию на Угре, и праздничный 
концерт в Гостином Дворе.

Калужане и москвичи вместе 
участвовали в молебне во Вла-
димирском скиту, сопереживали 
схваткам русских и ордынских 
воинов во время исторической 
реконструкции, возложили цве-
ты к памятнику великому князю 
Ивану III в Калуге. Заслуженная 
артистка России Ольга Кормухи-
на ещё и порадовала зрителей 
и участников фестиваля свои-
ми песнями. «Кукушку» Виктора 
Цоя публика пела вместе с певи-
цей и на берегу Угры, и во вре-
мя концерта в Гостином Дворе.

Кроме того, калужский зритель 
по достоинству оценил утончен-
ную хореографию академическо-
го ансамбля «Берёзка», рок-н-
ролльные композиции группы 
«Кватро», песни в исполнении 
Аллы Омелюты, Юлии Начало-
вой и Феликса Царикати.

Завершило насыщенную про-
грамму мероприятий открытие в 
Калужском музее изобразитель-
ных искусств выставки «Россия. 
Исторические и духовные рубе-
жи» народного художника Рос-
сии Василия Нестеренко. Полот-
на мастера пропитаны мощней-
шей любовью к Родине и людям, 
живущим в нашей стране. 

В рамках Дней Москвы прохо-
дили и другие встречи и меро-
приятия, результатом которых, 
по словам Виталия Сучкова, мо-
жет стать заключение взаимо-
выгодных контрактов во время 
ответных Дней Калужской обла-
сти в Москве, которые состоятся 
в сентябре текущего года 

Ôîòî àâòîðà, Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ 
è Þðèÿ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ.

Âëàäèìèðñêèé ñêèò.

Âûñòóïëåíèå Àëëû Îìåëþòû â Ãîñòèíîì Äâîðå.

Ðåêîíñòðóêöèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà Óãðå.



лены молодёжного парламента 
Калужской области обратили вни-
мание на то, что на улице нередко 
можно встретить не только взрос-
лых с вейпами, но и подростков. 
Сами вейпы (они же – электрон-
ные системы доставки никотина) 
– далеко не новое изобретение, 
но после принятия так называе-
мого «антитабачного закона» они 
вдруг оказались на гребне попу-
лярности. И тут выяснилось, что 
законодательство о вейпах ничего 
не знает, то есть по факту ничто не 
мешает несовершеннолетнему ку-
пить электронное устройство или 
жидкость. В некоторых городах и 
то и другое можно приобрести в 
торговых автоматах.

Обсуждение проекта закона о 
запрете продажи электронных си-
гарет детям и подросткам прове-
ли 12 июля, но уже до этого моло-
дые парламентарии побеседовали 
с детьми, отдыхающими в летних 
лагерях, и неожиданно нашли в 
их лице поддержку. Собственно, 
необходимо принять не один за-
конопроект, а два: первый – не-
посредственно о запрете, второй 
– о внесении изменений в дей-
ствующее законодательство, что-
бы сформулировать само понятие 
административного правонаруше-
ния в новой сфере.

Однако, как считают в молодёж-
ном парламенте, по-настоящему 
хорошая инициатива должна по-
лучить поддержку снизу. До об-
суждения проекта на Координа-
ционном совете (оно состоится 9 
августа) решено привлечь к об-
суждению общественников и про-
вести несколько соцопросов, ак-
ций и флэшмобов в области. Для 
последних были выбраны насе-
лённые пункты с самым большим 
количеством жителей.

- В Кондрове проживает больше 
15 тысяч человек, в Кирове  – 15 
тысяч человек, – поясняет заме-
ститель председателя молодёжного 
парламента Законодательного Со-
брания области Дарья никеева. – 
Малоярославец и Обнинск – тоже 
крупные центры. В Боровске много 
молодёжи, туда приезжает масса 
детей на лето.

если закон будет принят, то за 
его нарушение гражданин запла-
тит штраф в размере от трёх до 
пяти тысяч рублей, должностное 
лицо – от десяти до двадцати ты-
сяч, а юридическое – от тридцати 
до пятидесяти.

В молодёжном парламенте под-
чёркивают: запрет коснётся только 
детей и подростков и никак не затро-
нет взрослых любителей «парить».

Åêàòåðèíà ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ.
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Завершилась очередная 
парламентская сессия, 
но работа депутатов в 
комитетах продолжается. 
О том, какие вопросы 
актуальны для депутата 
в настоящее время, 
рассказывает Наталья 
Николаевна ЛОгачева – 
председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания 
Калужской области. 

– Действительно, несмотря на летний 
период, в областном парламенте про-
водятся совещания, заседания рабочих 
групп. Депутаты осуществляют монито-
ринг действующего законодательства, 
работают с федеральными законопро-
ектами, обращениями граждан.

В качестве одной из наиболее акту-
альных проблем, изучением которой 
мы занимаемся, я бы назвала вопро-
сы обеспечения доступности и качества 
оказания медицинской помощи нашим 
гражданам.

Напомню, что в марте этого года в сво-
ем Послании Федеральному Собранию 
РФ президент России Владимир Путин 
поставил задачу обеспечения здоровой 
жизни россиян, увеличения ее продол-
жительности до 80 лет и выше. Для этого 
в первую очередь требуется обеспечить 
шаговую доступность первичного звена 
здравоохранения, создать ФАПы и вра-
чебные амбулатории, организовать мо-
бильные медицинские комплексы. 

Эти проблемы мы не раз обсуждали не 
только в рамках комитета по социальной 
политике, но и на совместных заседани-
ях с коллегами из других комитетов. На 
мой взгляд, особого внимания требует 
ситуация, касающаяся обеспечения сель-

ского населения медицинской помощью. 
Не секрет, что отсутствие необходимых 
условий для жизни граждан влияет на 
развитие кадрового потенциала, созда-
ет препятствия для устойчивого разви-
тия сельских территорий.

Отмечу, что по итогам расширенного 
заседания комитета по социальной по-
литике, которое состоялось в конце мая 
этого года, депутаты подготовили ряд 
рекомендаций в адрес исполнительных 
органов власти региона. Мы выступили 
с предложением разработать областные 
целевые программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», предусмотрев 
наряду с единовременной материаль-
ной выплатой и мерами социальной 
поддержки, действующими в Калуж-
ской области, предоставление врачам 
и фельдшерам земельных участков для 
ИЖС, служебного жилья.Кроме того, мы 
предложили обратиться в министерство 
здравоохранения Российской Федерации 
по вопросу увеличения количества квот, 
выделяемых по программе «Земский 

доктор», что позволило бы привлечь 
больше молодых специалистов для ра-
боты на селе.

На наш взгляд, необходимо обратить 
внимание и на использование более 
современных и эффективных методов 
организации работы по оказанию пер-
вичной медико-санитарной помощи 
на фельдшерско-акушерских пунктах, 
продолжить работу по информатизации 
сельского здравоохранения.

Отмечу, что вопросы, касающиеся си-
туации в сфере здравоохранения, и даль-
ше будут находиться на контроле депу-
татов комитета по социальной политике.

– Знаю, что большое внимание в 
своей работе вы уделяете общению 
с избирателями. Какие проблемы 
сегодня волнуют граждан? 

– Мой депутатский опыт показывает, 
что избиратели стали намного активнее, 
потому что они понимают, что актив-
ность всегда приносит результаты.

В ходе своей деятельности в качестве 
депутата я встречаюсь с жителями мно-
гих муниципальных образований об-
ласти.

Чаще всего граждане обращаются за 
помощью в решении вопросов газифи-
кации, водоснабжения, медицинского 
обслуживания. Кроме того, людей бес-
покоит состояние сельских дорог, воз-
можность переселения из аварийного и 
ветхого жилья, проблемы очистных со-
оружений и вопросы экологии. 

Например, для жителей Перемышль-
ского района одним из наиболее акту-
альных на сегодняшний день является 
вопрос обеспечения чистой питьевой 
водой.Депутатам областного парламен-
та удалось добиться выделения допол-
нительных средств по программе «Чи-
стая вода», которые будут направлены в 
том числе на установку станции очист-
ки воды в д.Покровское и на проведение 
работ по обеспечению водоснабжения 
с.Перемышль.

Жители г.Кондрово обратили внима-
ние на необходимость строительства 
новой общеобразовательной школы. В 
настоящее время данный вопрос реша-
ется, и депутаты будут держать его на 
контроле.

В ходе встреч люди задают вопросы, 
касающиеся реализации положений жи-
лищного и трудового законодательства, 
предоставления социальных услуг. В 
этом случае они получают необходимые 
консультации и разъяснения.

Конечно, не все вопросы удается ре-
шать сразу. Некоторые из них требуют 
внимательного рассмотрения, времени 
для запросов, иногда и не в одну инстан-
цию. Но даже если что-то не удалось сде-
лать достаточно быстро, мы продолжаем 
работать над существующими пробле-
мами, и люди понимают, что результат 
нашей общей работы все равно будет.

- Наталья Николаевна, что сегод-
ня интересует вас больше всего или, 
может быть, вызывает озабочен-
ность?

- Больше всего меня интересует наше 
подрастающее поколение. 

Я часто общаюсь с учащимися Пере-
мышльской средней общеобразователь-
ной школы, бываю на торжественных и 
праздничных мероприятиях в этом об-
разовательном учреждении. У нас сло-
жились добрые, дружеские отношения 
со школьниками.

Радует, что наше молодое поколение 
обладает разносторонними знаниями, 
проявляет любознательность, интересу-
ется общественной жизнью. С учащимися 
интересно и приятно беседовать, и ино-
гда они задают вопросы, которые застав-
ляют нас, взрослых, всерьез задуматься.

- Скажите, а что нужно для того, 
чтобы стать депутатом?

- Работать по совести. В таком случае 
человек не будет стремиться прийти во 
власть, она сама его позовет.

Àííà ÈÂÀÍÎÂÀ.

Чтобы стать депутатом,  
нужно работать по совести

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

Молодые парламентарии предложили 
ограничить продажу электронных сигарет

×

В центре внимания - дорожная безопасность
ВОСКреСенье в Дзержин-

ском районе с рабочим визитом 
побывал  депутат Государствен-
ной Думы российской  Федера-
ции, координатор партийного 
проекта «Безопасные дороги» 
партии «единая россия» Сергея  
Бидонько.

В поездке его сопровожда-
ли  региональный  координатор 
этого проекта депутат  Законо-
дательного Собрания области 
Михаил  Дмитриков и предста-
вители органов местного само-
управления. 

Депутаты посетили Кондровскую 
автошколу ДОСААФ, где оценили  
оснащение  учебных кабинетов и 
образовательные программы, учеб-
ные автомобили  и тренировочные 
площадки, где проходили занятия 
учащихся, а также осмотрели двух-
километровый участок дороги в по-
селке Полотняный Завод, капиталь-
но отремонтированный  за феде-
ральные деньги  в канун 300-летия 
Полотняно-Заводской бумажной 
мануфактуры.

Качество выполненных работ 
замечаний не вызвало. Говоря 
же  о впечатлениях от калужских 
дорог в целом, депутат Госдумы 
отметил, что дороги в регионе 
лучше, чем в среднем по россии. 

- Дороги не идеальные, но 
здесь много федеральных трасс. 
К тому же  ваш губернатор  мно-
го занимается вопросами дорог. 

Поэтому совместные усилия 
власти и приятные стечения об-
стоятельств позволяют сегодня 
говорить о том, что дорожная 
сеть региона развивается хоро-
шо, - сказал Сергей Бидонько. 
-  В соответствии с посланием 
президента мы будем и дальше 
помогать регионам, в том числе 
и Калужской области. Поэтому 

надо готовить проекты на пер-
спективу. Деньги мы будем выде-
лять, но в регионе должны быть 
готовы их освоить. В частности,  
должна быть разработана проек-
тно-сметная документация, что-
бы в течение короткого летнего 
сезона успеть качественно про-
вести работы.

Íèêîëàé ÊÎÐÑÀÊÎÂ.

Â
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К НАМ – 
МОСКОВСКИЕ 
ВРАЧИ!
Ведущие специалисты столицы провели 
конференции в рамках Дней Москвы  
в нашей области

РАДИ ЖИЗНИ
Акушеры-гинекологи уверены, что каждый 
ребёнок бесценен. Даже если он ещё  
не родился 

Решали вопросы родовспоможения
А БАЗЕ перинатального центра областной клинической больницы состоялась 
встреча главного внештатного специалиста-репродуктолога, главного врача цен-
тра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы, 
кандидата медицинских наук Олега Латышкевича с коллективом калужского пе-
ринатального центра. 

Олег Александрович сказал, что прекрасно знаком с перинатальным центром 
в Калуге и увидел, что в нем все правильно организовано, на самом высоком 
уровне. Дав такую оценку службе, он рассказал, как организовано все в Москве. 
Столичные масштабы впечатляют: там 131 женская консультация, 27 акушер-
ских стационаров, 42 гинекологических отделения, 14 кафедр акушерства и ги-
некологии, которые обслуживают более трех миллионов женщин фертильного 
возраста. В год принимаются 145 тысяч родов. 

Была представлена также информация о структуре и преемственности в ока-
зании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в Москов-
ской области, например, родильные дома прикреплены в Московском регионе к 
многопрофильным клиникам, а женские консультации – к роддомам. 

Олег Латышкевич рассказал специалистам перинатального центра об оказании 
медицинской помощи при таких осложнениях беременности и родов, как враще-
ние плаценты, угроза преждевременных родов, фето-фетальный синдром и т.д. 
После этого состоялся обмен мнениями по данным вопросам.

Значимость таких встреч по обмену опытом отметил заместитель министра 
здравоохранения Калужского региона, акушер-гинеколог Дмитрий Иванов. В 
круглом столе принял участие главный врач областной клинической больницы 
Владимир Кондюков.

12 малышей спасли в женской консультации № 1
ЕНСКАЯ консультация №1 калужской горбольницы №5 во главе с акушером-гинекологом выс-
шей категории Галиной Медведевой всегда занимала активную позицию против абортов. А по-
тому каждую женщину, решившуюся на этот ужасный шаг, здесь уговаривают, предлагая по-
мощь, пытаясь разрешить проблему другим путем. 

Не секрет, что не от хорошей жизни женщина решается на такое, пугают жилищные и другие 
социальные проблемы, отсутствие мужского плеча, поддержки родственников. Поэтому разго-
воры ведутся откровенные, ведь кто поймет женщину лучше, чем другая женщина, но более 
умудренная жизненным опытом, да еще врач или психолог. И ведь удается. 12 малышей со-
хранили матери после таких бесед, о чем теперь нисколько не сожалеют, благодарят врачей, 
что вовремя поддержали и наставили на путь истинный. 

Каждый год по поводу этого в консультации – праздник спасенных жизней, судеб, семей.
Во время акции «Подари мне жизнь», которую медики и психологи консультации отмечают 

каждый год, было решено всем коллективом навестить малышей, которые остались без роди-
тельского попечения в специализированном Доме ребенка. Ну и, конечно, в гости пришли не 
с пустыми руками, принесли так необходимые подгузники и детское питание. 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà è Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

 В калужском онкодиспансере глав-
ный врач Игорь Николаев с гордостью 
показал отделения нашего лечебного 
учреждения столичным гостям. А хва-
литься есть чем: в последний десяток 
лет диспансер превратился из просто 
хорошего в один из передовых цен-
тров лечения онкологии. 

Гости рассказали калужским спе-
циалистам, как построена онкологи-
ческая служба в Москве. Например, 
по словам заведующего организаци-
онно-методическим отделом депар-
тамента здравоохранения столицы 
Сергея Минакова, выявление забо-
левания полностью отдали в первич-
ное звено. 

– Онкологи не занимаются выяв-
лением заболевания, они лечат. А 
выявлением должно заниматься ам-
булаторное звено, – отметил Сергей 
Николаевич.

Он также рассказал, что для поощ-
рения раннего выявления онкологии 
ежегодно пять ведущих в этой обла-
сти поликлиник премируются гран-
тами от 30 до 115 тысяч рублей за 

каждый новый случай онкологии на 
ранней стадии, потому что раннее 
выявление существенно экономит го-
сударственный бюджет. Так, лечение 
одного онкобольного на I стадии об-
ходится государству в 124 680 тысяч 
рублей в год, тогда как на лечение на 
II-IV стадиях требуется уже 461 608 
тысяч рублей. 

Приветствуя московских специ-
алистов, министр здравоохранения 
региона Константин Баранов отме-
тил, что тема раннего выявления 
онкологии и для Калужской области 
стоит на первом месте. В ближайшее 
время, по его словам, будет разрабо-
тана и принята новая региональная 
программа по онкологии. Министер-
ство намерено обучить специалистов 
первичного звена, бросить для про-
филактики заболевания передовые 
передвижные комплексы, в том чис-
ле маммографические, открыть рай-
онные онкокабинеты. Планируется и 
большая программа по взаимодей-
ствию с федеральными институтами 
и клиниками 

Об этом врачи, медсестры, 
социальные работники кон-
сультации №4 больницы 
имени С.Хлюстина, священ-
нослужители, работники 
загса и семейные пары го-
ворили за круглым столом в 
женской консультации, ко-
торый прошел в день Все-
российской акции «Подари 
мне жизнь». Акция проходит 
с 2009 года, и каждый год с 
акушерами и гинеколога-
ми всей страны солидарна и 
консультация №4 больницы 
имени С.Хлюстина. 

Рождаемость в нашей об-
ласти хоть и повысилась, 
но еще далека от идеаль-
ных цифр. К тому же абор-
ты сильно портят картину 
семейного благополучия и 
счастливого детства. Они на-
носят непоправимый вред 
здоровью женщины, подры-
вают веру в любовь и семей-
ные ценности. 

Да, законодательно аборт 
разрешен в России, но неда-
ром главный врач больницы 
№4 имени Хлюстина Елена 
Разумеева назвала аборты 
варварским мракобесием. 
Просвещенному обществу 
нужен каждый человек, до-
рога каждая жизнь. Такое об-
щество может и должно вести 
диалог о сохранении жизни, 
о профилактике абортов, о 
решении проблем женщины 
и семьи другими, более циви-
лизованными способами, не-
жели прерывание беремен-
ности и лишение жизни еще 
не родившегося существа.

– В основе многих абортов 
лежат социальные причины, 

семейные конфликты, кото-
рые нуждаются в разрешении, 
– сказал, приветствуя собрав-
шихся, заместитель мини-
стра здравоохранения обла-
сти врач-акушер-гинеколог 
Дмитрий Иванов. Он поже-
лал добра, счастья и здоровых 
детей пришедшим на встречу 
семьям, а также успехов в их 
нужной работе врачам жен-
ской консультации. 

Заведующая женской кон-
сультацией №4 Наталья Ла-
зарева и социальный ра-
ботник консультации Юлия 
Цыганкова рассказали о ра-
боте, которую проводят в их 
лечебном учреждении. Это 
и «Школа материнства», где 
родителям рассказывают обо 
всем, что касается беремен-
ности и родов (с ними рабо-

тает юрист и психолог), и со-
трудничество с центром «До-
верие» по подготовке к родам 
(это разговоры с женщинами, 
их мужьями, партнерами и 
семьями), уговоры во имя со-
хранения жизни ребенка. И, о 
счастье, статистические дан-
ные за три года свидетель-
ствуют, что число абортов 
стабильно снижается. 

Поведать свои истории 
любви, поделиться опытом 
и высказать свои соображе-
ния на тему семьи и детей 
специалисты женской кон-
сультации позвали семьи с 
разным жизненным опытом. 
Любовь Николаевна и Евге-
ний Константинович Глы-
зины женаты уже 59 лет, и 
все это время неразлучны. У 
них дочь, внучка и правнук. 
Катя и Сергей Сосимовичи 
вместе два года, ждут сына 
Мишеньку. Три года семье 
Юлии и Николая Кузиных, 
которые воспитывают сына 
и ждут дочку. А Александр 
и Юлия Григорьевы поже-
нились совсем недавно. Мо-
лодая пара в ожидании аи-
ста узнала радостную весть 
– они станут родителями 
двух девочек. Все эти пары 
объединяет любовь, желание 
жить долго, сохраняя семей-
ные ценности и растя детей 
в согласии и доверии. На та-
ких взаимоотношениях и 
поднимется рождаемость, и 
еще крепче станет Россия  Ëþáîâü è Åâãåíèé Ãëûçèíû.

Æ

Í

Êàòÿ è Ñåðãåé Ñîñèìîâè÷è.
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Воды Протвы 
несут тяжёлую 
ношу
Ñâåòëàíà 
ÌÀËßÂÑÊÀß

Протекать по густонаселен-
ной территории с точки зрения 
реки - сомнительная честь. Тут 
тебе и стоков потоки, и толпы 
отдыхающих, которые норовят 
оставить после себя мусор, и 
суда разного водоизмещения, 
если позволяет фарватер. Про-
тва - из тех водных объектов, 
которые подвергаются антро-
погенной нагрузке. Жалобы от 
проживающих на ее берегах те-
кут в надзорные органы. 

Воды Протвы специалисты оце-
нивают как умеренно загрязнен-
ные. В минувшем году по заказу 
министерства природных ресур-
сов и экологии области фирма 
«Экоаналитика» проводила на 
реке мониторинг. Он показал, 
что наблюдается превышение по 
показателям биохимического и 
химического потребления кис-
лорода, биогенным элементам, 
нефтепродуктам и железу. Но 
если высокое железо для наших 
мест – природная особенность, то 
остальное -  результат деятельно-
сти человека. 

Уже из Московской области 
Протва  приносит нам далеко не 
кристально чистую воду.  Основ-
ными загрязнителями  на тер-
ритории нашего региона явля-
ются крупные населённые пун-
кты севера: Боровск,  Ермолино, 
Балабаново, Жуков, Обнинск. В 
2017 году предприятиями и орга-
низациями в бассейн реки было 
сброшено 21,590 млн куб. м сточ-
ных вод, из них 20,11 млн куб. м 
- недостаточно очищенные. Бо-
лее 90 процентов сбросов при-
ходится на ЖКХ. Болевая точка 

Òàòüÿíà ÁÀÒÀËÎÂÀ,  
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:

Ìû âèäèì, â ðåãèîíå ïðåäïðèíèìàþòñÿ ñåðüåçíûå äåéñòâèÿ ïî ìîíèòîðèíãó 
è êîíòðîëþ çà ñîñòîÿíèåì ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà âîäîåìàõ, 
ïðèìåíÿþòñÿ ñóùåñòâåííûå øòðàôíûå ñàíêöèè çà íàíåñåíèå óùåðáà 
îêðóæàþùåé ñðåäå è ïðåâûøåíèå äîïóñòèìûõ íîðì àíòðîïîãåííîé 
íàãðóçêè.
Áåçóñëîâíî, âñå ýòî äàåò ñâîé îïðåäåëåííûé ýôôåêò. Òåì íå ìåíåå 
î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü äåéñòâîâàòü íå ëîêàëüíî, òî åñòü 
òîëüêî â ïðåäåëàõ ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ èëè ìóíèöèïàëèòåòà, à ñîãëàñîâûâàÿ 
è îáúåäèíÿÿ ñîâìåñòíûå óñèëèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ðåàëüíûõ ïîçèòèâíûõ 
èçìåíåíèé êà÷åñòâà âîäû â ðåêàõ, êîòîðûå ïðîíèçûâàþò è ñâÿçûâàþò íàøè 
òåððèòîðèè êàê åäèíûå âîäíûå àðòåðèè.
Ê òîìó æå íàì óæå ñåãîäíÿ öåëåñîîáðàçíî è íåîáõîäèìî ïðîðàáîòàòü 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïî àêòèâíîìó âíåäðåíèþ 
è ïðèìåíåíèþ èííîâàöèîííûõ ýêîëîãî-îðèåíòèðîâàííûõ òåõíîëîãèé 
è îáîðóäîâàíèÿ, óäåëÿÿ ïðè ýòîì îñîáîå âíèìàíèå ïðåäïðèÿòèÿì 
êîìïëåêñà ÆÊÕ - êàê èçâåñòíî, çäåñü îñîáî îñòðî ñòîÿò âîïðîñû 
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ìîùíîñòåé è èíæåíåðíûõ 
êîììóíèêàöèé.
Êàæäûé èç íàñ î÷åíü çàèíòåðåñîâàí, ÷òîáû ó íàøèõ äåòåé áûëà âîçìîæíîñòü 
áåçîïàñíîãî äëÿ çäîðîâüÿ êóïàíèÿ â ðå÷êå íåäàëåêî îò äîìà, è âñåì íàì 
õî÷åòñÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ îòäûõà íà áåðåãàõ Ïðîòâû è äðóãèõ ðå÷åê è 
îçåð. Äëÿ ýòîãî äåéñòâîâàòü íàì íóæíî ñîîáùà.

УТОМЛЁННАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ

ngregion.ru

  14 ИЮЛЯ начата работа 
над сооружением натур-
ной части экспозиции в 
непосредственной близо-
сти от музея «Козельские 
засеки» на территории 
Березичского участкового 
лесничества националь-
ного парка «Угра». Заезд 
волонтеров – участников 
лагеря «Здесь государе-
вым украинам было бе-
режение» состоялся на-
кануне.

Проект волонтерского 
лагеря разработан со-
трудниками националь-
ного парка при участии 
сторонних специалистов. 
Проект неоднократно 
анонсирован на сайте 
НП «Угра», а также был 
представлен на Обще-
российском фестивале 
природы «Первозданная 
Россия».

Ôîòî èç àðõèâà 
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà 

«Óãðà».

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Национальный парк «Угра» расположен на территории 
Калужской области, в 180 км к юго-западу от г. Москвы. 
Среди рек, текущих по Русской равнине, особенно жи-
вописны притоки Оки, Угра и Жиздра, которые вошли в 
состав территории парка. Их берега утопают в зелени 
тенистых густых ельников и широколиственных лесов 
с дубами-богатырями, когда-то входивших в мощную 
оборонительную Засечную черту Московского государ-
ства XVI-XVII вв., созданную для обороны от татарских 
набегов. Черта представляла собой сплошную линию 
обороны, состоявшую в первую очередь из естествен-
ных препятствий: лесов, рек, болот, оврагов и т.д. В 
опасных местах они дополнялись искусственными со-
оружениями: лесными завалами, валами и рвами, земля-
ными и деревянными городками, частоколами, надолба-
ми и т.д.
Остатки засечных укреплений к настоящему времени со-
хранились в виде земляных валов, рвов и реликтов быв-
ших засечных лесов. В 2008-2009 годах в Березичском 
лесничестве парка (участок бывшей Столпицкой Козель-
ской засеки) создан музей с натурной экспозицией, посвя-
щенный этому уникальному памятнику истории, архе-
ологии, военно-инженерного искусства и одновременно 
природы. В настоящий момент натурная экспозиция при-
шла в негодность и демонтирована.

-  очистные сооружения (ОС). 
Сбрасывают стоки в Протву и 
ее притоки 42 ОС. Многие тре-
буют плановых и капитальных 
ремонтов, на ряде  отсутствует 
доочистка сточных вод от оста-
точных  загрязнений органиче-
ского происхождения, поверх-
ностно-активных веществ, азота 
и фосфора. 

Проблемы Протвы на ми-
нувшей неделе обсуждали на 
совещании в региональном 
министерстве природных ре-
сурсов и экологии под предсе-
дательством руководителя ве-
домства Варвары Антохиной.  
На встречу были приглашены 
представители органов госу-
дарственного экологического 
контроля, законодательной и 
исполнительной власти, пред-
ставители администраций Ма-
лоярославецкого, Жуковского 
и Боровского районов, а также 
руководители предприятий-на-
рушителей.

Среди положительных приме-
ров - строительство и проекти-
рование очистных в Боровском 
районе, в Обнинске. Однако 
ситуация по-прежнему остает-
ся сложной.  Чтобы радикально 

изменить положение дел, нуж-
ны большие капиталовложения.  
Сами предприятия не всегда за-
интересованы в модернизации 

и строительстве очистных со-
оружений – затратно, уж лучше 
штрафы заплатить. Необходимо 
стимулировать сам бизнес не за-

крывать глаза на экологическую 
проблему. Как? Предстоит подго-
товить законодательные иници-
ативы в областной парламент 

Волонтёры помогут восстановить экспозицию Козельских засек

Ñ
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В столице региона 
открылась выставка 
Василия Нестеренко 
«Россия. 
Исторические 
и духовные рубежи»
Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ

Калужанам знакомо творчество из-
вестного московского живописца, это 
уже третья его выставка в культурном 
пространстве Калуги. Основой нынеш-
него «повествования» в залах музея изо-
бразительных искусств стали произве-
дения военной тематики, сама история 
дала автору повод к размышлениям. В 
них драма нашей страны – Великая От-
ечественная война и яркие характеры 
людей. Одна из наиболее эмоциональ-
ных работ – триптих «Эхо прошедшей 
войны». Одной его частью является 
картина «Непокоренный», на которой 
запечатлен Юрий Фомичев, герой-мо-
ряк, прошедший свой боевой путь от 
Сталинграда до Кенигсберга. Еще одна 
часть триптиха – «Сестра милосердия». 
«У войны не женское лицо», - сказал бе-
лорусский писатель Алесь Адамович. Но 
она не умеет выбирать… Прообразом к 
картине стала отважная девушка Лидия 
Бушуева. Медсестрой она прошла через 
все ужасы войны, на своих плечах выно-
сила раненых с поля боя. А на полотне 
– убеленные сединами моряк и медсе-
стра глядят в прошлое, в те полные горя 
годы. Или в современную эпоху? 

- В этот раз я хотел показать другое на-
правление своего творчества. Триптих 
«Эхо прошедшей войны» невозможно 
было сделать в 1970 - 80-е годы. Новое 
время дало другое прочтение темы во-
йны, нашего отношения к ней. Вот не-
покоренный солдат стоит, сжав кулаки 
с немым протестом к тому, что проис-
ходит сейчас. Картина вроде бы о войне, 

  МУЗЕЕ работает еще одна выставка, созвучная первой. Она рассказывает об очаро-
вании нашего края – это как раз то, что надо беречь!

Картины художника с украинскими корнями и русской душой Сергея Жукова наполне-
ны лирикой и гармонией – они по-настоящему радуют взгляд.

Детство автора такой необыкновенно теплой экспозиции прошло в Белгород-Днестров-
ском, небольшом городке Одесской области. Еще совсем мальчишкой Сергей выбрал 
свою будущую профессию. Родившись в семье художника, он прошел школу своего отца, 
Александра Петровича Жукова. Серьезную и строгую.

Однако после учебы молодой че-
ловек стал искать свое предназна-
чение. Тогда же и переехал в Калуж-
скую область. Здесь, на родине отца, 
в деревне Мокрые Дворы Хвастович-
ского района, его посетило вдохно-
вение. Молодой художник учился со-
зерцать природу. И на сердце легло 
православие, к которому пришел в 
общении с оптинскими старцами. 
В 33 года Сергей Жуков начал пи-
сать картины, а спустя несколь-
ко лет получил диплом Одесского 
художественного училища имени 
М. Б. Грекова.

Природа для мастера кисти стала 
источником вдохновения. Сегодня в 
работах Сергея – неброские пастель-
ные тона, за которыми хрупкая тиши-
на. Зимняя свежесть, искристый снег 

или душистое разнотравье в потоке лета, быстрый бег полноводной рыбной Рессеты.  
Кажется, протяни руку – и почувствуешь прохладу воды… Автор запечатлел окрестности 
деревеньки, которая не только для старшего поколения представителей фамилии, но и 
для него стала родной – здешние места имеют свой неповторимый колорит.

По словам живописца, ему хочется в простой форме показать нечто прекрасное, что-
бы люди смогли увидеть красоту окружающего мира.

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

МЫ ЗАЩИЩАЕМ СВОЁ 
ОТЕЧЕСТВО!

ÊÑÒÀÒÈ

Ïðîèçâåäåíèå «Ïèñüìî íåäðóãàì Ðîññèè» îòñûëàåò íàñ íå òîëüêî ê Èâàíó Ðåïèíó è åãî çíàìåíèòîìó øåäåâðó, íî è ê 
ýïèçîäó ôèëüìà «Â áîé èäóò îäíè «ñòàðèêè», êîãäà ëåò÷èêè ñî÷èíÿþò âûçîâ íåìöàì íà âîçäóøíóþ äóýëü â ñòèëå ïèñüìà 

çàïîðîæöåâ òóðåöêîìó ñóëòàíó. Ýòîò ìîìåíò Âàñèëèé Íåñòåðåíêî «ïîäãëÿäåë» â ãàðíèçîíå. 

Â
но я считаю, она о нас. Все мои истори-
ческие работы о нас, сегодняшних, - ска-
зал народный художник России Василий 
Нестеренко.

Он много работает в творческих ко-
мандировках. В одну из последних  по-
бывал в Сирии, увидел разрушенную бо-
евиками Пальмиру, некогда наполнен-
ную артефактами древней культуры, и 
современные города, куда уже пришел 
мир. Нестеренко выпала возможность 
познакомиться с гарнизонной жизнью 
наших солдат - он своей кожей ощутил 
это все. Впечатления легли в полотна. 
До глубины души потрясают зрителя 
взирающие с картин с надеждой люди, 
детские лица, руины городов. 

- Триптих «Сирийская земля» расска-
зывает о трагедии в Сирии. Но он тоже 
о нас. Город-герой Сталинград хранит 
память о войне. В Сирии есть свои го-
рода-воины! Как можно было в корот-
кое время разрушить цветущую стра-
ну? Мне бросалась в глаза схожесть 
природы прибрежной Сирии с некото-
рыми местами Крыма – Севастополем, 
Балаклавой. Мы радуемся возращению 
Крыма, новому мосту, связавшему по-
луостров с материковой Россией. К сча-
стью, там не было войны. А могла быть. 
Эта мысль напряженно стучит в сердце. 
Меня это очень волнует: я был в сре-

доточии сирийских событий, в самых 
горячих точках. Новая Пальмира – это 
сирийский Сталинград. Он производит 
сильное впечатление. На почти вымер-
ший город страшно смотреть, но там 
продолжают жить люди, - говорит Ва-
силий Игоревич. 

А еще человек большого русского 
сердца, он пишет удивительные пейза-
жи, наполненные безмерным чувством 
любви к Родине. В калужскую выставку 
вошли картины, живописующие суро-
вую дальневосточную природу, красо-
ты Алтая.

- Выставка является определенной 
вехой в жизни области. Она проводит 
нас через великолепные пейзажи, че-
рез Великую Отечественную войну, че-
рез осознание того, что прошли наши 
предки. Это путь современности, мы 
проходим его благодаря художнику. Все 
здесь побуждает человека обратиться к 
своим корням и увидеть сегодняшний 
день в ином преломлении. И тогда уже 
не возникнет вопроса, что наши войска 
делают в Сирии. Мы защищаем свое От-
ечество! - отметил генеральный дирек-
тор объединенного музея-заповедника, 
представитель Калужского отделения 
Военно-исторического общества Вита-
лий Бессонов  

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.
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Таруса 
отпраздновала 
772-й день 
рождения 
Èðèíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ

Торжества в честь Дня города 
начались 12 июля с престольного 
праздника в соборе в честь пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла. В Тарусу прибыл митро-
полит Калужский и Боровский 
Климент, который отслужил Бо-
жественную литургию. Владыку 
Климента встречал руководитель 
района Евгений Мальцев. 

А 14 июля торжественное ме-
роприятие по случаю 772-й го-
довщины Тарусы состоялось в 
киноконцертном зале «Мир». 
Поздравить жителей города с 
его главным днем прибыли ми-
нистр конкурентной политики 
области Николай Владимиров, 
депутат Законодательного Со-
брания региона Татьяна Дроз-
дова, главный редактор «Вести» 
Юрий Расторгуев, а также по-
мощник военного комиссара 
Москвы, полковник Валентин 
Новиков.

Открылся XXVI Рихтеровский 
фестиваль

ЕСТИВАЛЬНАЯ программа началась выступлением известного пиа-
ниста, заслуженного артиста России Александра Гиндина, в испол-
нении которого прозвучали произведения Филда, Шопена, Дебюсси, 
Прокофьева.

В числе высоких гостей фестиваля, приуроченного ко Дню го-
рода Тарусы, министр культуры и туризма области Павел Суслов. 
Павел Александрович исполнил приятную миссию, вручив пиа-
нисту-виртуозу государственную награду – медаль «За заслуги 
перед Калужской областью» третьей степени – в знак благодар-
ности за талант и титанический труд, за ту радость, которую му-
зыкант несет людям.

XXVI музыкально-художественный фестиваль фонда Святослава 
Рихтера в Тарусе продлится до 4 августа. Зрителя ожидают неза-
бываемые встречи со многими талантливыми музыкантами, такими 
как квартет «Черный квадрат», ансамбль солистов «Эрмитаж», пи-
анистами Рэмом Урасиным и Николаем Луганским, виолончелистом 
Александром Князевым и другими.

Ôîòî Âàäèìà ÌÀËÜÖÅÂÀ.

Таруса – город вдохновения, 
развития, новых возможностей. 
В последнее время здесь проис-
ходят стремительные перемены 
к лучшему, примеры которых 
были собраны в документальной 
короткометражной ленте. Это и 
освоение в прошлом году 28,5 
миллиона рублей по приоритет-

ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды», 
благодаря чему в городе были 
благоустроены дворы, парков-
ки, появились прекрасные зоны 
отдыха. Эти территории пользу-
ются популярностью у горожан 
при проведении праздничных 
мероприятий, что наглядно по-

ЖЕМЧУЖИНА 
НА БЕРЕГУ ОКИ

Ëàóðåàò îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà» â íîìèíàöèè 
«Ìèð ñåìåéíûõ óâëå÷åíèé» - ñåìüÿ Àëåêñþíèíûõ îòìå÷åíà äèïëîìîì 

ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû îáëàñòè.

казал зимний фестиваль «Выхо-
ди гулять!»

Уже в нынешнем году Тару-
са выиграла еще один грант на 
30 миллионов рублей по пре-
зидентской программе разви-
тия малых городов и историче-
ских поселений. Освоение этих 
средств состоится в будущем 
году по проекту «Прогулки по 
Тарусе», благодаря чему город 
станет еще привлекательней не 
только для самих тарусян, но и 
для многочисленных гостей.

Но, конечно же, главным до-
стоинством и гордостью Тару-
сы являются люди, работающие 
на процветание родного города, 
его молодое поколение, которое 
не перестает удивлять своими 
спортивными, научными и твор-
ческими достижениями.

От имени губернатора области 
Анатолия Артамонова и от себя 
лично тепло поздравил тарусян с 
праздником Николай Владими-
ров. Николай Викторович вру-
чил тарусянам, внесшим особый 
вклад в развитие города, высо-
кие награды. В их числе - пред-
седатель Тарусского отделения, 
член правления Калужской ре-
гиональной общественной ор-

ганизации «Союз «Чернобыль» 
Сергей Мешечкин, награжден-
ный юбилейной медалью «70 лет 
Калужской области». 

Еще несколько достойных 
граждан города получили По-
четные грамоты и Благодарности 
губернатора области, Почётные 
грамоты министерства образо-
вания и науки области, Благодар-
ственные письма регионального 
министерства конкурентной по-
литики.

Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма за достой-

ный вклад в процветание горо-
да вручили 22 тарусянам глава 
администрации Тарусского рай-
она Евгений Мальцев и мэр Та-
русы Авиль Демкин.

После награждений участни-
ки хореографического ансамбля 
«Радуга» по традиции возло-
жили цветы к обелиску таруся-
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. А юные 
таланты подарили гостям и ви-
новникам торжества празднич-
ный концерт 

Ôîòî àâòîðà

fotki.yandex.ru

Ô



ÂÅÑÒÜ 17 ÈÞËß 2018 ÃÎÄÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ ¹ 53-54 (9708-9709)8 ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Ñâåòëàíà ÏÅÒÐÅÍÊÎ,
îôèöèàëüíûé 
ïðåäñòàâèòåëü ÑÊ Ðîññèè

В ходе личных встреч, а также со-
вместных мероприятий председате-
ля Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина и президен-
та Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата» 
Леонида Рошаля была достигнута до-
говоренность о создании временной 
межведомственной рабочей группы 
по вопросам подготовки предложе-
ний о внесении в Уголовный кодекс 
Российской Федерации изменений, 
касающихся установления специаль-
ных норм ответственности медицин-
ских работников за преступления по 
службе. Цель деятельности этой ра-
бочей группы – совершенствование 
правоприменительной практики, 
которое позволит, с одной стороны, 
добиться исключения случаев нео-
боснованного привлечения врачей к 
уголовной ответственности, с другой 
– более эффективно защищать права 
пациентов от возможных неквали-
фицированных действий медицин-
ских работников.

12 июля в конференц-зале Союза 
медицинского сообщества «Наци-
ональная медицинская палата» со-
стоялось очередное заседание этой 
рабочей группы.

Участники заседания выразили 
свою обеспокоенность ежегодным 
значительным увеличением коли-
чества обращений граждан в пра-
воохранительные органы в связи с 
неудовлетворенностью оказанной 
медицинской помощью. Например, 
в 2016 году  в следственные органы 
СКР поступило 4  947 сообщений о 
преступлениях, связанных с врачеб-
ными ошибками и ненадлежащим 

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Дорогие «подснежники»
ИЗНОСКАХ главный бухгалтер и заведующая рай-

онным отделом культуры признаны виновными в при-
своении.

В конце 2011 года заведующая фиктивно трудоустро-
ила двух человек в отдел культуры, которые фактически 
свои трудовые обязанности не исполняли. С конца 2011-
го до сентября 2016 года, то есть на протяжении более 
четырех лет, заведующая и главный бухгалтер ежемесяч-
но присваивали зарплату этих работников. Причиненный 
ущерб бюджету оценивается в сумму более 4 миллионов 
рублей. Преступление было выявлено сотрудниками от-
дела по борьбе с экономическими преступлениями ор-
ганов внутренних дел.

Приговором суда осужденным назначено наказание в 
виде 3 и 3,5 лет лишения свободы условно. Прокуратура 
района в суд направила исковое заявление о взыскании 
с них в пользу администрации МР «Износковский рай-
он» более четырех млн рублей, полученных в результате 
преступных действий.

Àëåêñåé ÔÎÊÈÍ,
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ÌÑÎ ÑÊÐ. 

Плохая привычка
РОКУРАТУРА Думиничского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении 
бывшего хирурга. Врач обвинялся в девяти эпизодах 
мошенничества. Как установлено судебным следстви-
ем, в 2017 году 36-летний доктор, находясь в довери-
тельных отношениях с коллегами и местными жителями, 
у девяти из них попросил в долг и получил деньги на 
общую сумму 115 тыс. рублей. Намерения их возвра-
щать у мужчины не было. Пытаясь избежать уголовной 
ответственности, врач уехал из Думиничского района. 

В результате оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили место нахождения бывше-
го хирурга в Мурманской области.

Осужденный вину признал полностью, что признано 
судом в качестве смягчающего вину обстоятельства.

В результате оценки доказательств, представленных 
государственным обвинителем суду, и в соответствии с 
позицией прокурора Сухиничский районный суд признал 
осужденного виновным и назначил наказание в виде двух 
лет исправительных работ.

Приговор суда в настоящее время не вступил в за-
конную силу. 

Èñêðèíà ËÅÏÅÕÈÍÀ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà îáëàñòè.

Номер не прошёл
ЮДИНОВСКИМ районным судом (г. Жиздра) рассмотре-
но уголовное дело по обвинению мужчины в покушении 
на дачу взятки должностному лицу.

Как установлено в ходе расследования, организация, 
которой руководит сын осужденного, являясь исполните-
лем по муниципальному контракту, выполняла в Жиздре 
работы по благоустройству городского парка. При этом 
привлекались к трудовой деятельности иностранные 
граждане, не имеющие патента, что выявили сотрудни-
ки МО МВД «Людиновский». 

Подсудимый, желая избежать привлечения руково-
димой сыном организации к административной ответ-
ственности, попытался задобрить взяткой в размере 
30 тыс. рублей начальника отдела полиции, однако но-
мер не прошел.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя при-
знал мужчину виновным и наказал его штрафом 400 тыс. 
рублей. Эта сумма обращена в доход государства.

Ñåðãåé ÌÀÐ×ÅÍÊÎÂ,
ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà.

ÄÎËÃÈ

Алименты заплачу, 
ведь права назад хочу

АЛУЖАНИН был вынужден погасить 40-тысячный али-
ментный долг, чтобы вернуть себе право садиться за 
руль автомобиля.

В отделе судебных приставов по Ленинскому окру-
гу г. Калуги находилось исполнительное производство 
о взыскании с гражданина В. алиментных платежей в 
пользу его сына. Совсем недавно наследник отпраздно-
вал 18-летие, однако в последнее время отец не совсем 
добросовестно исполнял свои родительские обязанности 
и остался должен ему 40 тысяч рублей.

Платить по счетам мужчина не желал, избегая обще-
ния с судебным приставом. В рамках принудительного 
исполнения сотрудник ведомства сначала предупредил, 
а затем и вынес в отношении калужанина постановление 
об ограничении в праве управления транспортным сред-
ством, вследствие чего неплательщик больше не мог са-
диться за руль автомобиля до полного погашения долга.

Уже спустя неделю гражданин В., не желая становить-
ся пешеходом, нашёл всю требуемую сумму и оплатил 
в отделе судебных приставов свой долг перед родным 
ребенком. Права уже совершеннолетнего сына должника 
были восстановлены в полном объеме, а исполнитель-
ное производство окончено фактическим исполнением.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÑÑÏ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Спасибо, «Дорожный патруль»!
ОСАВТОИНСПЕКЦИИЯ г. Калуги с ноября 2013 года тесно 
взаимодействует с региональной общественной организаци-
ей содействия автомобилистов «Дорожный патруль - Калу-
га». За это время члены и волонтеры «Дорожного патруля» 
проявили себя как высококвалифицированные специалисты 
в области профилактики правонарушений. Общественники 
неоднократно награждались благодарственными письмами 
и дипломами за активную жизненную позицию от имени ру-
ководства УМВД России по г.Калуге.

На прошлой неделе состоялась рабочая встреча пред-
ставителей КРООСА «Дорожный патруль - Калуга 40» с на-
чальником отдела ГИБДД г. Калуги Алексеем Москаленко, на 
которой главный госавтоинспектор города в первую очередь 
выразил огромную благодарность за неоценимую помощь, 
личный вклад в общее дело в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения, а также выразил желание даль-
нейшего взаимодействия. Ребята из «Дорожного патруля» 
принимают участие в поиске пропавших людей, розыске уг-

нанных автомобилей, а также помогают сотрудникам ГИБДД в 
сфере профилактики и предупреждения дорожно-транспорт-
ного травматизма, сообщают о фактах управления автомо-
билем водителями, находящимися в состоянии опьянения. 

Госавтоинспекция по г. Калуге призывает всех участ-
ников дорожного движения не оставаться равнодуш-
ными и сообщать о фактах нетрезвого вождения в де-
журную часть по телефонам 02, 547-888, 547-535 или 
ближайшему наряду ДПС. Помните, проявленная бди-
тельность позволит спасти человеческие жизни, ведь 
под колесами пьяного водителя могут оказаться ваши 
дети, родственники, друзья и близкие люди. Инспекто-
ры ДПС при получении такой информации реагируют 
оперативно и задерживают пьяных водителей, не до-
пуская страшных дорожных аварий, которые они мог-
ли спровоцировать. Берегите себя и своих близких!

Åêàòåðèíà ËÈÍÜÊÎÂÀ,
ÎÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ã.Êàëóãå.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О ДЕФЕКТАХ 
МЕДПОМОЩИ 
И ПРАВАХ 
ПАЦИЕНТОВ

Состоялось заседание межведомственной рабочей группы 
по вопросам расследования преступлений, связанных 
с врачебными ошибками

оказанием медицинской помощи, в 
2017 г. – 6 050, или на 22,3% больше.

По результатам рассмотрения ука-
занных сообщений в 2016 году след-
ственными органами СКР было воз-
буждено 878 уголовных дел, а в 2017 
году – 1791. Их полное, всестороннее 
и объективное   расследование явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений деятельности Следственного 
комитета.

Повышенное внимание престу-
плениям, связанным с дефектами 
оказания медицинской помощи, 
требует исключительно правильной 
уголовно-правовой квалификации 
содеянного.

Между тем в настоящее время та-
кие деяния квалифицируются по раз-
ным статьям УК РФ (статьи 109, 118, 
238, 293 УК РФ), ни одна из которых 
не учитывает особенности профес-
сиональной медицинской деятель-
ности. При этом судебная практика 
также не имеет единообразия. Перед 
следователем постоянно возникает 
сложный выбор между несколькими 
нормами уголовного закона (оказа-
ние услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности, неоказание по-
мощи больному, причинение смерти 
по неосторожности), которые соот-
ветствовали бы совершенному дея-
нию и наступившим последствиям.  

В этой связи в Следственном ко-
митете совместно с представите-
лями «Национальной медицинской 
палаты» подготовлены предложе-
ния о внесении изменений в УК 
РФ. Законопроектом предусматри-
вается внесение изменений и до-
полнений в Особенную часть УК РФ, 
направленных на совершенствова-
ние уголовного законодательства в 
виде введения специальной нормы, 
устанавливающей уголовную ответ-

ственность медицинских работни-
ков и исключающих возможность 
квалификации их действий по дру-
гим статьям УК РФ, таких как 109, 
118, 238, 293.

Так, предлагается введение новых 
статей в УК РФ: статья 124.1 «Ненад-
лежащее оказание медицинской по-
мощи (медицинской услуги)», статья 
124.2 «Сокрытие нарушения оказа-
ния медицинской помощи». Изло-
жение в новой редакции статьи 235 
УК РФ «Незаконное осуществление 
медицинской и (или) фармацевти-
ческой деятельности».

На заседании отмечено, что пред-
лагаемые изменения в отличие от 
действующих норм УК РФ содержат 
указание на субъект преступления – 
медицинского работника, конкрети-
зацию вида помощи – медицинскую, 
в том числе медицинских услуг, учи-
тывает различные последствия, в 
связи с этим такая норма будет яв-
ляться специальной по отношению 
к вышеуказанным общим нормам 
и согласно правилам квалификации 
исключит их применение к право-
нарушителям в сфере медицинской 
деятельности. Данные изменения 
позволят минимизировать  ошибки 
правоприменения.

В результате обсуждения, которое 
носило конструктивный характер, 
законопроект  в целом был поддер-
жан как представителями Союза ме-
дицинского сообщества, так и чле-
нами межведомственной рабочей 
группы. Работа над законопроектом 
будет продолжена с учетом замеча-
ний и предложений, высказанных 
на заседании.

Предложенные изменения позво-
лят значительно минимизировать 
ошибки правоприменения, защитив 
таким образом как права пациентов, 
так и медицинских работников 
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Пароли
Используйте всегда индиви-

дуальные и сложные пароли, со-
стоящие из букв, цифр и специ-
альных символов. Исключите ис-
пользование паролей по умолча-
нию, не сохраняйте пароли в ва-
ших гаджетах и браузерах.

Почему мы напоминаем об 
этом в первую очередь? Стати-
стика говорит о том, что люди 
мало уделяют внимания пароль-
ной политике.

Третий год подряд самым по-
пулярным паролем в мире явля-
ется «123456». Подобрать его к 
вашим порталам и персональным 
данным злоумышленнику не со-
ставит труда.

Регулярно меняйте пароли, 
обеспечивая каждый раз их кон-
фиденциальность.

Вирусы и антивирусы
Любому компьютеру или гад-

жету могут навредить вредонос-
ные программы (или вирусы). 
Они могут скопировать, повре-
дить или уничтожить важную ин-
формацию, отследить ваши дей-
ствия и даже украсть средства со 
счета. Программы «Черви», «Тро-
яны», «Шпионы» - их множество 
разновидностей и названий, а 
суть одна – все это вредные ви-
русы!

Для защиты компьютера на 
нем устанавливаются специ-
альные защитные программы и 
фильтры. Использовать можно 
только лицензионное программ-
ное обеспечение с актуальными 
обновлениями.

Устанавливать надо все обнов-
ления, как только они становят-
ся доступными. Нельзя допускать 
истечения срока действия вашего 
антивируса.

Не качайте программные про-
дукты из сомнительных источни-
ков (файлообменных сетей и тор-
рентов). Сразу удаляйте подозри-
тельные файлы. Не отвечайте на 
непонятные вам рассылки.

И главное - 
не посещай-
те ресурсы с 
сомнительной 
репутацией, ко-
торые вызывают 
у вас (или у вашей антиви-
русной программы) подозрения 
любого толка. Сомневаетесь – 
DELITE, ни в коем случае не 
нажимайте «да» или «ENTER».

Здесь можно провести простую 
параллель – держимся подальше 
от вирусов.

Персонализация
Никому не передавайте свои 

конфиденциальные данные (ло-
гин, пароль), свидетельство о рож-
дении, паспортные данные, адрес 
и прописку и даже ваши фото-
графии. Такие «цифровые следы», 
если их создать, могут тянуться за 
вами всю жизнь и навредить на 
пути к достижению поставленной 
цели. Игнорируйте в сети интер-
нет подобные запросы.

Фишинг 
Самый распространенный вид 

интернет-мошенничества – фи-
шинг. Это работает так. Вам на 
почту приходит с виду совер-
шенно безобидное письмо, на-
пример, из телефонной компа-
нии, о том, что необходимо за-
полнить какие-то формы у них 
на сайте. Вы проходите по ссылке 
в письме – и попадаете на сайт, 
внешне неотличимый от насто-
ящего, один в один! Заполняете 
форму, оставляете свои личные 
данные, номер телефона, рекви-
зиты кредитной карты – и с нее 
разом списываются все деньги! 
Оказывается, сайт поддельный 
и к настоящему сайту никакого 
отношения не имеет. Найти мо-
шенников бывает очень сложно 
– ведь таких сайтов они создают 
десятки тысяч, и существуют они 
один-два дня, после чего исчеза-
ют вместе с вашими деньгами.

Таким образом, даем опреде-
ление фишингу. Это кража лю-

бых персональных данных: се-
рии и номера паспортов, рекви-
зиты банковских карт и счетов, 
пароли для входа в электронную 
почту, платежную систему и ак-
каунты в социальных сетях. Пер-
сональную информацию мошен-
ники используют для получения 
доступа к аккаунтам, к которым 
привязаны банковские карты, что 
позволяет похищать с их счетов 
денежные средства.

Для кражи персональных дан-
ных фишеры массово рассыла-
ют электронные письма от име-
ни государственных органов или 
известных компаний, например, 
крупных банков или онлайн-ма-
газинов. Их цель - заставить по-
лучателей перейти по указанной 
в письме ссылке на поддельный 
сайт компании, интерфейс кото-
рого внешне неотличим от насто-
ящего сайта, и ввести свои лич-
ные данные. Для привлечения 
внимания к письму в теме указы-
вается на перспективу большой 
выгоды или на проблему, требу-
ющую срочного разрешения.

Подставные страницы действу-
ют недолго - как правило, не бо-
лее одной недели, ввиду частого 
обновления базы антифишинго-
вых программ и фильтров. Одна-
ко мошенники, следуя отлажен-
ной схеме, создают всё новые и 
новые сайты-фальшивки для сбо-
ра персональных данных.

Так, спамеры активно рассы-
лают по всему миру фальшивые 
уведомления, замаскированные 
под уведомления от Федеральной 
налоговой службы и Пенсионного 
фонда РФ, примерно следующего 
содержания: «Уважаемый нало-

гоплательщик! У вас выявлена 
задолженность. Срок 
погашения долга до 
12.07.2018 г. Подроб-
нее вы можете озна-
комиться, перейдя по 

ссылке…» или «Осу-
ществлен пере-

расчет пенсион-
ных накоплений. 
Обязательно оз-
накомьтесь по 
ссылке…». После 

перехода на под-
дельный сайт госу-

дарственного органа для 
получения более подробной ин-
формации пользователю предла-
галось ввести свои персональные 
данные.

Обратите внимание, что лич-
ную информацию можно вводить 
только при безопасном соедине-
нии. Всегда смотрите в адресную 
строку - URL веб-сайта должен 
начинаться с «https://», а в интер-
фейсе браузера должна появить-
ся иконка замка.

Не используйте общественные 
беспроводные сети и устройства 
для работы с личной информа-
цией. Не посылайте по почте и 
через интернет-мессенджеры ко-
пии своих документов. Даже род-
ственникам и друзьям.

Мошенники, используя элек-
тронные адреса, схожие с адреса-
ми легальных организаций, рас-
сылают от их имени сообщения, 
содержащие ссылку на скачива-
ние открытки, музыки, картинки, 
архива или программы. Запуск 
вложения или переход по ссылке 
может инициализировать уста-
новку на устройство вредоносной 
программы (вымогателя-блокира-
тора, шифровальщика, троянской 
программы) или же оформление 
подписки на платную услугу. Вы-
полняйте регулярно резервное 
копирование важной для вас ин-
формации, чтобы перезагрузка 
вашего компьютера или вынуж-
денная смена программного бази-
са вашего компьютера (хакерские 
атаки – это не редкость и не фан-
тастика) не стала для вас слишком 
чувствительной.

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  

(ïî ìàòåðèàëàì ÌÂÄ Ðîññèè).

ÀÍÎÍÑ

Во всех отделах 
регионального 
УФССП 26 июля 
состоится день 
единого приёма 
граждан 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н О М 
Управлении Федеральной 
службы судебных приста-
вов и во всех его струк-
турных подразделениях  
26 июля с 14 до 20 часов 
состоится день единого 
приема граждан. Меро-
приятие будет проходить 
единовременно во всех 
регионах нашей страны.

Граждане и представи-
тели организаций смогут 
задать вопросы не только 
по конкретным исполни-
тельным производствам, 
мерам принудительного 
исполнения, применяе-
мым к должникам, но и 
получить юридическую 
консультацию по тем или 
иным вопросам, входящим 
в компетенцию ФССП Рос-
сии и, конечно же, опла-
тить имеющиеся долги. 

Обратиться по всем ин-
тересующим вопросам по-
сетители смогут как к на-
чальникам профильных 
отделов аппарата управ-
ления и к руководящему 
составу УФССП, так и к 
судебным приставам-ис-
полнителям и начальни-
кам отделов – старшим су-
дебным приставам струк-
турных подразделений в 
районах области.

Приём будет осущест-
вляться без предваритель-
ной записи. Однако всё же 
лучше заранее сообщить о 
планируемом обращении, 
чтобы сотрудники  мог-
ли подготовить решение 
того или иного вопроса к 
моменту приёма и по воз-
можности принять необхо-
димые меры. 

Предварительная за-
пись к руководству реги-
онального ведомства бу-
дет вестись по телефону 
(4842) 54-08-87, в элек-
тронном виде на офици-
альном сайте УФССП Рос-
сии по Калужской области 
через вкладку «Сервисы» 
- «Запись на личный при-
ем к должностным лицам 
территориальных органов 
ФССП России», а так-
же через личный кабинет 
стороны исполнительного 
производства на едином 
портале государственных 
услуг или на сайте управ-
ления.

Чтобы попасть на при-
ём, в обязательном поряд-
ке необходим документ, 
удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт), или 
документ, подтверждаю-
щий полномочия лица, 
прибывшего на приём.

Адрес Управления 
ФССП России по Ка-
лужской области: г. Ка-
луга, ул. Ф.Энгельса, д. 
25. Адреса структурных 
подразделений, нахо-
дящихся в районах об-
ласти, можно узнать на 
официальном интернет-
сайте управления (r40.
fssprus.ru) во вкладке 
«Контакты».

Ïðåññ-ñëóæáà  
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè  
ïî Êàëóæñêîé  

îáëàñòè.

УРОКИ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Простые правила уберегут  
от неприятностей 
Интернет – это безграничный мир информации, 
где есть не только развлекательные и 
игровые порталы, но и много полезной 
информации. Здесь можно общаться со 
своими друзьями в режиме онлайн, вступать 
в сообщества по интересам. Информация, 
оперативно обеспечивающая ваши ежедневные 
потребности, - все это интернет.
Однако недобросовестные граждане 
(мошенники, злоумышленники, асоциальные и 
психически нездоровые люди) по-своему оценили 
его возможности. Ведь именно всемирная 
паутина позволет преступникам действовать 
анонимно.
Поэтому важно знать, как обезопасить себя 
в интернете. Для этого достаточно серьезно 
отнестись к проблеме кибербезопасности и 
соблюдать простые правила.

nashahistory.ru

Â
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ÀÍÎÍÑ

Горячая телефонная линия
В среду, 18 июля, с 17 до 18 часов, в УМВД России по 

Калужской области состоится тематическая горячая теле-
фонная линия.

Вы можете позвонить по телефону (8 4842) 50-20-20 и 
задать вопросы, связанные с поступлением на службу в 
органы внутренних дел. А выпускников школ и их родителей 
проконсультируют о порядке поступления в высшие учебные 
заведения МВД России.

В работе горячей телефонной линии примут участие спе-
циалисты управления по работе с личным составом УМВД 
России по Калужской области.

***
В четверг, 19 июля, с 17 до 18 часов, в Управлении 

Росгвардии по Калужской области состоится горячая теле-
фонная линия.

Жители Калуги и области могут позвонить по телефону 
8 (4842) 57-59-35 и высказать свое мнение или задать 
интересующие их вопросы о работе ведомства начальнику 
регионального Управления Росгвардии Игорю Анатолье-
вичу ХРЕНОВУ. 

В работе горячей телефонной линии также примут участие 
его заместители.

Калужское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» совместно со следственным управлением 
УМВД России по Калужской области 25 июля проведёт 
приём граждан, приуроченный к профессиональному 
празднику – Дню работников следственных органов 
Российской Федерации.

Приём проведут:
Алексей Иванович Александров – член Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, председатель Со-
вета Калужского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.

Валерий Дмитриевич Пустовойт– заместитель 
начальника следственного управления УМВД России 
по Калужской области, полковник юстиции.

Денис Олегович Курганов – депутат городской 
Думы г.Калуги, руководитель аппарата Калужского 
регионального отделения Ассоциации юристов России.

Приём состоится по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 
д. 74, каб. 22а.

Время приёма: с 10.00 – 12.00.
Справки по телефону: 8(4842) 27-84-11. 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» (Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, оф.2, 
ОГРН1024001344795. Тел./факс: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru), действующий по 
поручению управляющего ООО «ДКВ» (ИНН4028012860, ОГРН1024001347358 Калуга, 
ул.Прирельсовая,2) Доронкина Андрея Михайловича, Ассоциация «СОАУ «Меркурий» 
(ИНН7710458616,  ОГРН1037710023108, Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2), 
действующего на основании Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № 
А23-32/2017 от 07.12.2017, сообщает о проведении торгов 24.08.2018 в 09:00 на сайте: 
http://www.centerr.ru в форме аукциона с открытой формой представления предложений 
по цене по продаже: Лот №1. Квартира № 48 площадью 154,9 кв.м, хоз-быт. помещения 
площадью 143,2 кв.м: по адресу: г. Калуга, ул.М.Горького, 90; Помещение магазина 
площадью 187,5 кв.м, по адресу: г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, 145; Павильон площадью 37,5 
кв.м, по адресу: г.Калуга, ул.М.Горького, д.88 стр.3); Автостоянка площадью 75,3 кв.м, по 
адресу: г.Калуга, ул.М.Горького, 88. Начальная цена 23369000 руб. Лот №2. Одноэтажное 
панельное бытовое здание площадью 29,2 кв.м; одноэтажное панельное бытовое здание 
площадью 22,8 кв.м; Стройцех площадью 138,5 кв.м; Склад материально-технич. площа-
дью 362,9 кв.м; Модуль-арочник без оборудования площадью 387,9 кв.м; Кирпичный гараж 
на 5 а/машин площадью 304,8 кв.м; Заправочная ГСМ площадью 28,8 кв.м; Земельный 
участок площадью 13 622 кв.м; транспортные средства, автомобили и оборудование 
(перечень на сайте ЕФРСБ).Начальная цена 25374300 руб.

Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов 
и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, и должна содер-
жать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица); номер контакт. телефона, адрес эл.почты, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, 
членом или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ.лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на рус.язык документов о гос.регистрации юр.лица или физ.лица в 
качестве ИП (для ин.лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Шаг 
аукциона 5%. Прием заявок на участие с 09:00 16.07.2018 до 09:00 20.08.2018. Задаток 
в размере 20% от нач.цены продажи вносится на счёт ООО «ЦЭИ АБАШ» до окончания 
приема заявок: Р/с 40702810222240103722 в Калужском отделении № 8608 ПАО Сбербанк 
г.Калуга, БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН4027051507, КПП402801001. 
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предварительно согласовав с АУ 
по тел.89109133740. Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 10 дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет 
Должника в течение 15 дней со дня подписания договора купли-продажи.

В случае несостоявшихся торгов повторные торги состоятся 05.10.2018 в 09:00. 
Прием заявок на участие в торгах с 09:00 27.08.2018  до 09:00 01.10.2018. Нач.цена Лот 
1- 21032100 руб, Лот 2-22836870 руб. 

В случае признания повторных торгов несостоявшимися состоятся торги в форме 
публичного предложения. Нач.цена Лот 1- 21032100 руб, Лот 2-22836870 руб  действует с 
09:00 13.11.2018 до 09:00 18.11.2018. Величина снижения цены (шаг понижения) - 10% от 
цены на предыдущем интервале. Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена – 5 дней. Миним.цена (цена отсечения) - 50 % от нач.цены на торгах. Победителем 
признается участник, который: 1) представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже нач. цены, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников; 2) представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
максим. цену, в случае, если несколько участников торгов представили заявки, содер-
жащие различные предложения о цене; 3) первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, в случае, если несколько участников представили заявки, 
содержащие равные предложения о цене.

АО «Газпром газораспределение Калуга»  
информирует

В соответствии с Приказом ФСТ России от 31.01.2011г. «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке природного газа по трубопрово-
дам» на официальном сайте АО «Газпром газораспределение 
Калуга» http://gro40.com размещена информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности обще-
ства за 2017 год в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «ОЭЗ «ОРГГИДРОМАШ»

Место нахождения общества, а также адрес, по которому проводилось собрание: 
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 139.

Дата проведения и начало собрания: 29.06.2018 г. в 13.00 в форме собрания.
1. По первому вопросу повестки дня собрания «Утверждение порядка ведения 

общего собрания акционеров»
«ЗА» - 11144 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. По второму вопросу повестки дня собрания «Об утверждении годового отчета 

общества за 2017»
«ЗА» - 11144 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли 
Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 
2017 года»

«ЗА» - 11134 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня собрания «Избрание членов Совета 

директоров»
«ЗА» - 78008 голосов (кумулятивное голосование) распределены среди всех канди-

датов в члены СД, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5.  По пятому вопросу повестки дня собрания «Избрание ревизионной комиссии 

Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производится.
6. По шестому вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора общества 

на 2018 год»
«ЗА» - 11144 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня собрания: «Об обращении в ЦБ с заявле-

нием об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 
информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг»

«ЗА» - 10924 голоса, «ПРОТИВ» - 220 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава в новой редакции, 

исключающей указание на его публичность»
«ЗА» - 10924 голоса, «ПРОТИВ» - 220 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием
1. «Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров».
2. «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.».
3.  «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях 

и убытках Общества. Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям 
Общества не выплачивать».

4.  «Избрать Совет директоров ОАО «ОЭЗ «Орггидромаш» в количестве 7 (семь) 
человек.

5. В связи с отсутствием кворума по данному вопросу ревизионная комиссия 
Общества не избрана.

6. «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2018 год аудиторскую фирму 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит».

7. «Обратиться в ЦБ с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять 
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством».

8. «Утвердить Устав в новой редакции, исключающей указание на его публичность». 

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071  
(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о проведении  публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 14 августа 2018 года.
Лот №1 (заявка № 178/18): Квартира, общей площадью 36,1 кв.м, расположенная 

по адресу: г. Калуга, ул. Дальняя, д. 29, кв. 77. Кадастровый номер: 40:26:000001 (ра-
нее присвоенный кадастровый номер 40:25:000118:145:23). Обременения - заложен-
ное имущество.  Начальная цена – 1 497 312,80 (Один миллион четыреста девяносто 
семь тысяч триста двенадцать) руб. 80 коп.  Сумма задатка –  74 866,00 (семьдесят 
четыре тысячи восемьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 14 973,00 
(четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 00 коп Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-00. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10. Основание для реализации на 
торгах: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по 
Калужской области от 05.06.2018 г. в отношении должников Швырков А.А. Швыркова 
Е.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 59-02-07 Покиньчереда С.В.

Лот №2 (заявка № 179/17): Офисное помещение в мансардном этаже пятиэтаж-
ного здания торгово-офисного центра, назначение нежилое, административно-управ-
ленческого назначения, общей площадью 127,7 кв.м, расположенное по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д. 15/43. Кадастровый номер: 40:26:000295:320. Обременения 
заложенное имущество. Начальная цена – 3 863 588,98 (Три миллиона восемьсот 
шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) руб. 98 коп.  Сумма задатка 
–  193 179,00 (сто девяносто три тысячи сто семьдесят девять) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 38 636,00 (тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-10. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-20 час. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по 
Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 06.06.2018 
г. в отношении должника Ничик Н.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842)54-17-54. Матвеева М.А.

Лот №3 (заявка № 187/18): Земельный участок общей площадью 1 000 кв.м. Адрес 
объекта установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Малоярославецкий район, д. Желу-
довка, ул. Заповедная, д. 41. Кадастровый номер 40:13:160104:260. Начальная цена 
– 360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.  Сумма задатка –  18 000,00 (Во-
семнадцать тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 000,00 (Восемнадцать тысяч) руб. 
00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-20. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30. 
Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Малоярославецкого РОСП 
УФССП России по Калужской области от 08.06.2018 г. в отношении должника Томасова 
А.Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (48431)2-32-53. Васкевич Ю.Ю.

Лот №4 (заявка № 188/18): Здания магазина площадью 56,3 кв.м, кол-во этажей 
1, расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец ул. Чистовича, 
д. 13Б. Кадастровый номер: 40:13:030702:1576. Земельный участок площадью 231 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Малоярославец ул. Чистовича, 
д.13Б.  Кадастровый номер: 40:13:030703:3. Обременения: заложенное имущество. 
Начальная цена – 1 816 976,00 (Один миллион восемьсот шестнадцать тысяч де-
вятьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп. Сумма задатка –  90 848,00 (Девяносто тысяч 
восемьсот сорок восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 18 170,00 (Восемнадцать тысяч 
сто семьдесят) руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без 
НДС. Время начала торгов (местное): 10-30. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-40. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 08.06.2018 г. в 
отношении должника Сорокина Л.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(48431)2-32-53. Садырбаева К.Б.

Лот №5 (заявка № 192/18): Квартира общей площадью 64.7 кв.м, располо-
женная по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 121, кв. 48. Кадастровый номер 
№40:26000273:223. Ранее присвоенный кадастровый номер: 40:26:000273:0:3/17. 
Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 4 543 200,00 (Четыре 
миллиона пятьсот сорок три тысячи двести) руб. 00 коп. Сумма задатка –  227 
160,00 (Двести двадцать семь тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 
45 432,00 (Сорок пять тысяч четыреста тридцать два) руб. 00 коп.  Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-
40. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50. Основание для 
реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП по г. Калуги от 14.06.2018г. в 
отношении должника Беспалов Д.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200. Кузнецова А.В.

Лот №6 (заявка № 193/18): Земельный участок общей площадью 990 кв.м. Адрес 
объекта установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск, 
ул. Зеленая. Категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного ис-
пользования: для жилищного строительства. Кадастровый номер:40:01:030419:85. 

Обременения: заложенное имущество. Начальная цена – 831 000,00 (Восемьсот 
тридцать одна тысяча) руб. 00 коп. Сумма задатка – 41 550,00 (Сорок одна тысяча 
пятьсот пятьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 310 (Восемь тысяч триста десять) 
руб. 00 коп.  Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время 
начала торгов (местное): 10-50. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 11-00. Постановление СПИ Жуковского РОСП по Калужской области от 
14.06.2018г. в отношении должника Курин П.Н. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (48432)4-00-10 Ахрамов А.В.

Лот №7 (заявка № 198/18):  Право требования участника долевого строительства 
Пожидаева А.Л. по договору №2 об участии в долевом строительстве от 14.12.2015 
года, объект долевого строительства - жилое помещение площадью 178,6 кв.м в 
строящемся многоквартирном доме, расположенном на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000345:92, строительный номер 10, по адресу: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кутузова, д.14-16. Обременения: заложенное имущество.  
Начальная цена – 10 600 000,00 (Десять миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  530 000,00 (Пятьсот тридцать тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
– 106 000,00 (Сто шесть тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победи-
телем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-00. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 11-10. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ по Октябрьскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской 
области 21.06.2018 г. в отношении должника Пожидаев А.Л. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07. Зайцева И.Ю.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно 
с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни (понедельник, 
пятница – неприемный день) с даты опубликования настоящего информационного 
сообщения с 17 июля 2018 г. по 8 августа  2018 г. включительно с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00 (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, 
каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 
ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 
40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК 
по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской 
областях  л/с 05371W08230) не позднее  09 августа 2018 г. Оплата по 08 августа  
2018 г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является 
выписка с указанного лицевого счета (при необходимости представить в межреги-
ональное территориальное управление платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества). Задаток перечисляется  одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 
10 августа 2018 г. в 11-00.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, 
открытого по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предста-
вившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим образом 
следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в терри-
ториальном управлении); 

2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя, если заявка подается представителем претендента;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполно-
моченным представителем (с проставлением печати для юридических лиц), в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического 

лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о 

государственной регистрации юридического лица и изменений к учредительным 
документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждаю-

щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего 

органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными документами претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных 
предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные 

копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Ука-
занные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица 
допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных за-
конодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматрива-
ются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после 
истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не 
принимаются.  Претендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать свое 
право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в изве-
щении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением требований 
законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Орга-
низатора торгов.

Обращаем ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и 
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в 
торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах задаток возвращается 
в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю торгов сум-
ма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. Заявки вне 
установленного срока приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их 
проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоенными регистрационны-
ми номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет 
торгов по объявленной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни 
один из участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене 
продажи выставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного 
объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявши-
мися. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую цену за 
предмет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и Победителем 
подписывается протокол о результатах торгов. Договор купли-продажи заключается 
между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения По-
бедителем торгов покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает 
покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вычетом ранее внесенного 
задатка в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем 
Территориальное управление вправе во всякое время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом 
договором купли-продажи и актом приема-передачи все заинтересованные лица 
могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 
области сообщает о проведении 7 августа 2018 года в 9.00 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений (лоты № 1 – 6) в электронной форме 
на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Более подробная информация о проведении аукциона раз-
мещена на сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет:www.torgi.gov.ru,http://utp.sberbank-ast.ru.
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Самохин Александр Викторович, проживающий по адресу: 
Калужская область, Думиничский район, жд. ст. Палики, д. 3, 
кв. 12, контактный телефон 89108638501, извещает остальных 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 40:05:000000:58, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, Думиничский район, ПК «Паликовский», предназна-
ченный для ведения сельскохозяйственного производства, о 
необходимости согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей.  

Левков Сергей Владимирович, проживающий по адресу: 
г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 7, кв. 27, контактный 
телефон 89533375592, извещает остальных участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:25:000068:545, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: г. Калуга, СПК «Оль-
говский», предназначенный для сельскохозяйственного произ-
водства, о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.      

Кадастровым инженером по составлению проектов ме-
жевания земельных участков является Семенова Любовь 
Ивановна (№ квалификационного аттестата 40-10-6, г. Калуга, 
ул. Театральная, д. 4-б; e-mail: vizir_ooo@mail.ru, контактный 
телефон 4842-56-39-94). 

С проектами межевания можно ознакомиться с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул. Теа-
тральная, д. 4-б. По этому адресу принимаются обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Воз-
ражения принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения, при себе иметь 
правоустанавливающий документ на земельную долю и доку-
мент, удостоверяющий личность.

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Багаевой Галиной Викторовной, 

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 311, info(@)akb-versta.
ru, тел.+74842201122, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 1547, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:22:052401:13, располо-
женного по адресу: Калужская область, Ферзиковский р-н, д. 
Литвиново, Сдт «Пищевик-2», кадастровый квартал 40:22:052401.

Заказчиком кадастровых работ является Васько Надежда 
Александровна, г.Калуга, 2-й Загородный проезд, д. 33; теле-
фон: +7 (920) 874 09 64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская об-
ласть,  Ферзиковский р-н, д. Литвиново, Сдт «Пищевик - 2», 
17 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
311, БЦ «Галерея».

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков принимаются с 17 июля 2018 г. по 
17 августа 2018 г. по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д. 20, оф. 
311, БЦ «Галерея».

Согласование требуется в отношении всех смежных с уточ-
няемых земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 40:22:052401.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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» участник 
общей долевой собственности СПК «Гремячево» Перемышль-
ского района Калужской области Ландухов Николай Павлович 
и кадастровый инженер Новикова Мария Михайловна извещают 
остальных участников общей долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве 68,50 баллогектара при 
среднем качестве 1 га с/х угодий 24,10 балла, площадью 2,75 
га, расположенного по адресу (местоположению): Калужская 
область, Перемышльский район, в границах СПК «Гремячево».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Ландухов Николай Павлович, почтовый 
адрес: г. Калуга, пер. Воскресенский, д.29, корп.1, кв.53, тел.: 
8 978 040-34-49, 8 910 709-15-02.

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Новиковой Марией Михайловной СНИЛС: 
025-084-372 31, номер квалификационного аттестата 40-12-266, 
почтовой адрес: 248000, г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, 
д.30, кв.69, тел. 8 920 894-07-75, электронный адрес: irinak-
40prostori@mail.ru,  kaluga-prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: Российская 
Федерация, установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Перемышльский район, СПК «Гремячево», кадастровый 
номер 40:17:000000:90 (предыдущий номер: 40:17:000000:6). 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться со дня опубликования настоящего извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел.: 
(4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно размера и 
местоположения 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 филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области в Перемышльском 
районе по адресу: 249130, Калужская область, Перемышльский 
район, с.Перемышль, пл.Свободы, д.5 (тел.: 8-48441 3-13-48, 
8-800-100-34-34). 

К этим возражениям должны быть приложены копии до-
кументов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  земельном 
участке с кадастровым номером 40:17:000000:90. Согласование 
проекта межевания земельного участка производится в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения.

В соответствии с Федеральным законом № 101-фз «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения»  кадастровым 
инженером Головым Андреем Владимировичем, квалификаци-
онный аттестат №40-11-229; почтовый адрес: 248003, Калужская 
область, г.Калуга, ул. Никитина,  д.41, офис 10; адрес электрон-
ной почты: akrkadastr@mail.ru, номер контактного телефона: 
89005760920, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 40:24:000000:272 расположен 
по адресу:Калужская область,Юхновский  район, СКХ «Союз».

Заказчиком кадастровых работ является Шарафутдинова 
Ольга Павловна, почтовый адрес: Калужская область, Юхнов-
ский район, с.Щелканово, ул.Боровская, д.3, кв.1, телефон 
89190381602.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в 
течение 30 дней со дня официального опубликования данного 
извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять кадастровому инженеру, подготовившему 
проекты межевания, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения, по адресу: 248003, Калужская область, 
г.Калуга, ул. Никитина, д.41, офис 10. В направляемых воз-
ражениях должны содержаться сведения, указанные в пункте 
13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровым инженером 
Козловой Диной Александровной (квалификационный аттестат 
№ 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 8 (восьми) земельных долей, 
с количеством 1296 баллогектаров в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:11:000000:40, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Куйбышевский район, бывшее КСП «Дружба», 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 

межевания является Макарова Татьяна Петровна (почтовый 
адрес: Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица, 
ул. Новосибирская, д.70, кв.1), тел. 89105991966.

Местоположение заявленных к выделению в праве общей до-
левой собственности земельных участков – в границах бывшего 
КСП «Дружба» Калужской области Куйбышевского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными 
лицами по доработке проекта межевания земельного участка, 
а также принятие обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земельных участков 
будет 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 до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы либо 
надлежащим образом заверенные копии документов, удосто-
веряющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-909-250-96-88.

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровым инженером Ицкевич 
Анной Геннадьевной (квалификационный аттестат № 40-14-
360, почтовый адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Космонавта Комарова, д. 45, корп. 1, кв. 2, тел. 8-910-864-
47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
с количеством 452,25 баллогектара в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:18:000000:110, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, Спас-Деменский район, КСП «Путь Ленина», 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания является

МО СП «Деревня Болва», почтовый адрес: 249611, Калуж-
ская область, Спас-Деменский район, д. Болва, ул. Центральная, 
д. 11, тел 8 (48455) 2-16-68, 8 (48455) 2-13-51.

Местоположение заявленных к выделению в праве общей до-
левой собственности земельных участков – КСП «Путь Ленина» 
Калужской области Спас-Деменского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными 
лицами по доработке проекта межевания земельного участка, 
а также принятие обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых земельных участков 
будет осуществляться по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 
д.5, с 9:00 до 18:00 в течение 30 (тридцати) дней со дня офи-
циальной публикации извещения в газете «Весть».

Участникам долевой собственности при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы либо 
надлежащим образом заверенные копии документов, удосто-
веряющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Извещение о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка

В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» кадастровым инженером Ицкевич 
Анной Геннадьевной (квалификационный аттестат № 40-14-
360, почтовый адрес: 248000, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Космонавта Комарова, д.45, корп. 1, кв. 2, тел. 8-910-864-
47-67, е-mail: a.itskevich@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, 
с количеством 10887 баллогектаров в праве общей долевой 
собственности из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:18:000000:69, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Спас-Деменский район, КСП «Чипляевское», для 
сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ по изготовлению проекта 
межевания является МО СП «Село Чипляево», почтовый адрес: 
249630, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Спас-Деменский район, д. 
Ерши, ул. Деревенская, д. 22, тел. 8 (48455) 3-21-46. Место-
положение заявленных к выделению в праве общей долевой 
собственности земельных участков – КСП «Чипляевское» 
Калужской области Спас-Деменского района.

Ознакомление и внесение предложений заинтересованными 
лицами по доработке проекта межевания земельного участка, 
а также принятие обоснованных возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемых земельных 
участков будет осуществляться по адресу: г. Калуга, ул. Лу-
начарского, д.5, 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 до-
кументы, удостоверяющие личность, а также оригиналы либо 
надлежащим образом заверенные копии документов, удосто-
веряющие их право на землю.

Контактный телефон: 8-910-864-47-67.

Администрация муниципального района «Перемышльский 
район» информирует население о наличии свободного земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
предлагаемого в аренду, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, площадью 100 000 кв.м, када-
стровый номер 40:17:170302:27, разрешенное использование: 
для сброса откачиваемой подземной воды из карьерного поля 
на собственный рельеф.

Заявки принимаются в  течение 30 дней со дня опубликова-
ния объявления  по рабочим дням с 10 до 16 час. по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район,  с. Перемышль, 
пл. Свободы, д. 4, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом и природными ресурсами администрации МР «Пере-
мышльский район».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Требуется срочная помощь для строительства декораций для фильма о подольских курсантах
В период с 1 сентября по 15 декабря 2018 года 

съемки фильма будут проходить в декорации Ильин-
ского оборонительного рубежа образца октября 1941 
года, строящегося в настоящее время в Медыни. Де-
корация состоит из двадцати исторических дворов, 
воссозданной реки Выпрейки, участка дороги «Вар-
шавское шоссе» с мостом через реку, шести ДОТов, 
противотанковых рвов, «ежей», окопов и траншей.

Для окончания работ и обеспечения съемок в дан-
ной декорации студия «Военфильм» просит оказать 
содействие в поисках компаний для безвозмездно-
го проведения работ, а также оказания следующих 
услуг:

1. Предоставление во временное пользование в пери-
од с 9 июля по 30 декабря 2018 года пяти морских кон-
тейнеров (размер 40 футов) для хранения реквизита.

2. Строительство участка подъездной дороги протя-
женностью 380 метров, шириной 5 метров с покрыти-
ем асфальтовой крошкой. 

3. Изготовление асфальтированной площадки дли-
ной 165 метров и шириной 60 метров для хранения 
военной техники (общая площадь покрытия 9900 ква-
дратных метров).

4. Выделение грузового автотранспорта для достав-
ки сыпучих материалов для строительства площадок 
на территории декораций.

5. Выделение 3500 кубических метров щебня фрак-
ции 20-40. 

6. Выделение 2000 кубических метров чернозема 
или торфа для создания растительного ландшафта на 
декорации.

Свои предложения просим передавать испол-
нительному продюсеру фильма «Ильинский ру-
беж» Леониду Аркадьевичу Меламуду по теле-
фону +7(985)125-47-57 или на электронную почту 
melamud@bk.ru  

Заранее благодарим за содействие.
Генеральный директор студии «Военфильм» 

 И.С. Угольников. 
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ÑÊÎÐÁÈÌ

Необходима помощь
В Калуге разыскивается 49-летняя мест-

ная жительница Оксана Сергеева, которая 
10 июля ушла из дома гулять с собакой и не 
вернулась. Местонахождение женщины до 
сих пор неизвестно. По данному факту след-
ственными органами СКР осмотрены место 
жительства и иные помещения, которые могли 
находиться в пользовании женщины, устанав-
ливается круг общения пропавшей, интересы 
и образ жизни, обстоятельства исчезновения 
и места возможного нахождения пропавшей.

Приметы Оксаны Сергеевой: рост 175 
см, среднего телосложения, глаза и воло-
сы черные. С собой у женщины была со-
бака - рыже-белый терьер по кличке Барс. 

Любую информацию о пропавшей можно 
сообщать по телефонам 112, 102.

Âàëåíòèíà ÊÓÒÅÍÊÎÂÀ,
ñëåäîâàòåëü ÑÎ ïî ã. Êàëóãå ÑÊÐ.

Общественная палата Калужской области выражает глубокое 
соболезнование заместителю председателя  Общественной па-
латы Калужской области Бабицыну Сергею Владимировичу по 
поводу смерти его  отца Бабицына Владимира Николаевича.

Èãîðü ÔÀÄÅÅÂ
Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Автор этих строк раньше по-
стоянно пользовался авиарей-
сами Калуга - Ростов-на-Дону, 
которые осуществлялись ещё 
со старого аэропорта само-
лётами Ан-24 и Як-40. Потом 
была длительная пауза более 
15 лет, связанная с закрытием 
и последующей реконструкци-
ей нашего аэропорта. Калужа-
нам, имеющим родственников 
на юге России (как, например, 
мне), приходилось летать через 
Москву, что дорого и неудобно. 
Но с приходом в международ-
ный аэропорт «Калуга» ростов-
ской авиакомпании «Азимут» 
теперь связь со столицей юга 
России будет регулярной. Каж-
дый понедельник и четверг са-
молёты «Сухой Суперджет-100» 
будут вылетать из Калуги в но-
вый ростовский международ-
ный аэропорт «Патов», откры-
тый накануне мундиаля-2018. 
А каждый вторник и субботу 
самолёты этой же авиакомпа-
нии будут вылетать из Калуги 

«ОБМЫЛИ» 
ПЕРВЫЙ РЕЙС

ÊÑÒÀÒÈ
Время полёта из Калуги до Ростова-на-Дону – 1 час 45 
минут, минимальная стоимость авиабилета – 888 ру-
блей, что примерно в пять раз ниже стоимости желез-
нодорожного билета в купе, а скорый поезд из Москвы до 
Ростова-на-Дону находится в пути ровно сутки. 

Ïåðâîé ïàññàæèðêå (âñåãî èõ áûëî 76) àâèàðåéñà Êàëóãà - Ðîñòîâ-
íà-Äîíó, êàëóæñêîé ñòóäåíòêå Ìàøå Íèêîíîâîé, ñêàçî÷íî ïîâåçëî. 
Ìàëî òîãî ÷òî áèëåò åé äîñòàëñÿ àáñîëþòíî áåñïëàòíî, â ïîäàðîê îò 
àâèàêîìïàíèè «Àçèìóò» îíà åù¸ ïîëó÷èëà ïàññàæèðñêèé ñåðòèôèêàò, 
ïî êîòîðîìó òåïåðü äî êîíöà 2018 ãîäà ñìîæåò áåñïëàòíî ëåòàòü èç 
Êàëóãè ê ñâîèì ðîäñòâåííèêàì â Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü.

в Краснодар и Минеральные 
Воды. 

Заместитель губернатора Вла-
димир Попов, принявший уча-

стие в торжественной церемонии 
прихода в международный аэро-
порт «Калуга» новой авиакомпа-
нии, отметил, что сотрудниче-
ство с «Азимутом» для региона 
весьма перспективно, восста-
навливаются весьма востребо-
ванные ранее калужанами юж-
ные направления, что послужит 
развитию двустороннего туриз-
ма,  привлечёт к сотрудничеству 
с нашим регионом инвесторов с 
юга России 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Открыта регистрация на форум 
«Готов к победам» для добровольцев 
из малых городов и сел

4 по 10 сентября в Тульской области пройдёт Всероссийский 
добровольческий форум «Готов к победам» для волонтёров сфе-
ры гражданско-патриотического воспитания. Мероприятие собе-
рёт активистов добровольческих организаций из малых городов 
и сёл (до 50 тысяч человек).

Оно станет единственным федеральным форумом в России, ко-
торый делает акцент на обучении организаторов добровольческой 
деятельности из малых городов и сел. Форум «Готов к победам» 
включен в план мероприятий Года добровольца (волонтёра) и реа-
лизуется с использованием средств Фонда президентских грантов.

В программе форума образовательные площадки по направле-
ниям: работа с ветеранами, благоустройство памятных мест, совре-
менные форматы изучения истории, СМИ, современные достиже-
ния России. Также на форуме пройдут встречи с Героями России, 
известными артистами и спортсменами, представителями органов 
власти, которые поделятся с добровольцами личными историями, 
станут настоящим примером и помогут участникам сформировать 
единое представление по достижению максимального результата. 
Отдельным направлением работы форума станет конвейер проек-
тов, на котором каждый участник сможет получить консультацию 
по планированию и развитию своего гражданско-патриотическо-
го проекта. На форуме будет разыграно 18 грантов от 50 до 100 
тысяч рублей на реализацию гражданско-патриотических добро-
вольческих проектов в малых городах и сёлах.

Участниками форума могут стать граждане РФ в возрасте от 
18 лет и проживающие в населенных пунктах с количеством жи-
телей до 50 тысяч человек.Регистрация на сайте АИС: https://ais.
fadm.gov.ru/measures/view/13045.

Организаторами форума являются Росмолодежь, Роспатриот-
центр, Всероссийское общественное движение «Волонтёры По-
беды», правительство Тульской области.

 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñ

Адвокатская палата Калужской области выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу смерти нашего 
коллеги адвоката 

БАБИЦЫНА 
Владимира Николаевича.
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