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В НОМЕРЕ

Делать 
дороги, так на годы: 

водоканал ведёт 
масштабную замену 

коммуникаций 
в Калуге

Волонтёры 
спешат на помощь 

самоизолированным

Дом-музей 
«солнечного 

учёного» отметил 
юбилей

Спрут 
наркоторговли 

раскинул щупальца 
в интернете

Платная 
медицина: как это 
должно работать
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Только за минувшие 
жаркие выходные 
в области произошло 
четыре природных 
пожара

Светлана МАЛЯВСКАЯ

тоит только наступить 
теплой погоде, у нас 
начинает гореть сухая 
трава.  Судя по всему, 

весенняя пиромания – бо-
лезнь похуже любой вирусной 
инфекции. Жгут мусор, жгут 
сухую растительность, просто 
бросают непотушенные окурки 
и спички. 

ВИРУС ПАЛОВ

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЦИФРА

22
ПРИРОДНЫХ ПОЖАРА 

на площади 29,1 га произошло 
в области с начала нынешнего года

Аптекам – маски, 
продуктам – мониторинг

Ситуация с предупреждением распро-
странения коронавирусной инфекции 
находится под контролем.Об этом было 
заявлено в понедельник на заседании 
областного правительства, где обсужда-
лись соответствующие меры, предпри-
нимаемые различными региональными 
ведомствами.

По информации министерства здра-
воохранения, на вчерашний день в ре-
гионе официально подтверждены три 
случая заболевания коронавирусной ин-
фекцией. Один заболевший выздоровел 
и уже выписан из стационара област-
ной инфекционной больницы. Всего на 
карантине в областной инфекционной 
больнице находились 37 человек. Под 
наблюдением дома - 2091 человек. 1134 
- сняты с наблюдения.

Глава региона Владислав ШАПША, 
анализируя оперативную информацию, 
подчеркнул, что могут быть выявлены 
новые случаи заболевания коронавирус-
ной инфекцией. 

- Мы должны быть к этому готовы, 
и, как только такая информация бу-
дет поступать, следует немедленно 
информировать о ней и федеральный 
штаб, и жителей области, - сказал ру-
ководитель региона.
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кстати
Немаловажный момент – ежедневно измеряют 
температуру и сами сотрудники – от главно-
го врача до уборщицы. Особенно важно здоро-
вье врачей, ведь в ситуации с коронавирусом 

они на передовой, от них зависят здоровье и 
жизнь пациентов.

Так больница разделяет 
потоки, не позволяя боль-
ным находиться рядом со 
здоровыми, пришедшими за 
выпиской лекарств, к узким 
специалистам и т.д.

Если температуры у вас 
нет и вы проходите через 
главный вход в поликлини-
ку, там всех с восьми утра до 
восьми вечера встречает ад-
министратор, который про-
сит обработать руки анти-
септиком и измеряет темпе-
ратуру бесконтактным тер-
мометром.

Для пациентов с темпера-
турой, все же пришедших в 
больницу, выделен специ-
альный фильтр-бокс, так-
же работающий с восьми до 
восьми. Таких пациентов в 
поликлинике уже немного, 
потому что на сайте боль-
ницы и в соцсетях пациен-

тов попросили не приходить 
на прием с температурой, а 
вызвать врача на дом. Паци-
енты, как рассказал главный 
врач больницы Игорь Пере-
верзев, этим призывом вос-
пользовались, количество 
посещений сократилось, а 
количество вызовов увели-
чилось до трехсот в сутки. По 
словам Игоря Леонидовича, 
был случай, когда бригада 
по обследованию вернулась 
в половине одиннадцатого 
вечера. И обслуживание вы-
зовов часто заканчивается в 
9 – 10 вечера. Персонал ра-
ботает с большой нагрузкой.

Посещение узких специа-
листов в поликлинике пока 
не ограничено, но если ко-
личество вызовов будет ра-
сти, то, как сказал Перевер-
зев, придется усиливать те-
рапевтическую службу. Тогда 

поликлиника перейдет на 
особый план, по которому 
все специалисты будут об-
служивать вызовы.

Как лечебное учреждение работает 
в условиях повышенной готовности
Татьяна ПЕТРОВА

рямо на входе на территорию Калужской го-
родской больницы № 5 посетителей встречает 
баннер, оповещающий температурящих, что 
для них есть свой отдельный вход.

Горячие – 
направо!

П

П о  п р и к а з у 
минздрава обла-

сти гериатрический 
стационар перепрофили-
рован для приема людей 
с хронической сердечной 
недостаточностью, а также 
с неосложненными форма-
ми нарушения сердечного 
ритма со всей Калуги, что-

бы разгрузить больницу 
«Сосновая роща».

Игорь Переверзев так-
же отметил, что стационар 
и диагностическая служба 
больницы были переведены 
на круглосуточный режим 
работы.

А вот Центр здоровья пока 
закрыт, и персонал пере-
веден для усиления других 
служб.

Кроме всех этих необхо-
димых преобразований в 
больнице каждый час идет 
обработка перил, ручек и 
других поверхностей специ-
альными дезинфицирующи-
ми средствами, введен ма-
сочный режим для защиты 
персонала. Средств дезин-
фекции и индивидуальной 
защиты в больнице хвата-
ет, есть ультрафиолетовые 
облучатели и аэрозольные 
средства для обеззаражива-
ния воздуха. Такое же поло-
жение и в подразделениях 
медучреждения – больнице 
Красного Креста и в Пере-
мышле.

Фото автора.

Аптекам – маски, продуктам – мониторинг
Окончание.  

Начало на 1-й стр.
Заместитель губернатора Константин Горобцов рас-

сказал на заседании, что в настоящее время все меди-
цинские учреждения области обеспечены достаточным 
количеством средств защиты. 

- Дефицита масок в медицинских учреждениях нет. 
В региональную аптечную сеть и медицинские учреж-
дения будет направлено еще порядка 70 тысяч ма-
сок, - подчеркнул Константин Горобцов.

В ближайшие дни ожидается крупная поставка в об-
ласть медицинских масок по линии Минпромторга, ко-

торые предполагается передать аптечным сетям. В то 
же время Владислав Шапша считает, что надо прини-
мать меры по обеспечению населения масками, не до-
жидаясь федеральных поставок.

- Мы должны обязательно снять для населения 
проблему дефицита медицинских масок. Их надо по-
ставить не только в аптечные, но и в торговые 
сети, - подчеркнул глава региона.

Он также рекомендовал держать на постоянном кон-
троле ситуацию с обеспечением предприятий рознич-
ной торговли продовольственными товарами, поручив 
областному министерству конкурентной политики орга-

низовать ежедневный мониторинг потребности населе-
ния региона в продуктах питания и товарах первой не-
обходимости.

- Мы правильно сделали, что вовремя провели ра-
боту по закрытию наших торговых центров. Тем 
самым мы не допустили массового скопления людей. 
Тем не менее ситуацию с обеспечением предприя-
тий розничной торговли продовольственными това-
рами надо держать на постоянном контроле, - ска-
зал Владислав Шапша.

Подготовил  
Андрей ГУСЕВ.



АКТУАЛЬНО

Общественным наблюдателем на референдуме  
может стать каждый 

Эксперт Независимого общественного мониторинга, член Ассоциации юристов России,  
Ангелина МАлышевА рассказала о том, как пройдет голосование за поправки в Кон-
ституцию.

-  Сегодня в условиях развития инфор-
мационного общества и относительной 
свободы слова в сети интернет важно 
уметь отделять зерна от плевел, раз-
граничивать инфовбросы и реальные со-
бытия, происходящие в стране, разли-
чать правду и ложь. В качестве одного 
из инструментов, позволяющих объек-
тивно оценить происходящие полити-
ческие процессы в нашей стране, я вижу 
институт общественного наблюдения. 
Когда любой гражданин, обладающий ак-
тивным избирательным правом, может 
осуществить непосредственный кон-
троль над ходом проведения того или 
иного избирательного процесса. Когда 
совершенно незаинтересованное в ре-
зультатах такого избирательного про-
цесса лицо может беспристрастно оце-
нить его прозрачность и легитимность. 

Когда на это лицо нет возможности воз-
действовать, используя административ-
ный или иной ресурс.

Общественным наблюдателем, кото-
рый объективно и честно оценит процесс 
волеизъявления наших граждан на изби-
рательном участке, может стать любой 
заинтересованный в прозрачности нашей 
с вами политической жизни гражданин, 
обладающий активным избирательным 
правом. И это очень важное решение, 
ведь именно благодаря общественным на-
блюдателям наше общество становится 
более развитым и грамотным политиче-
ски и объективным при принятии своих 
решений! Таким образом, на пути станов-
ления общества с развитым уровнем пра-
вовой культуры институт общественных 
наблюдателей играет поистине важную 
роль. 
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В регионе создан штаб по поддержке  
реального сектора экономики

Он станет одним из инструментов поддержки местных предприятий и биз-
неса в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Руководитель региона Владислав Шапша поручил создать его на заседа-
нии областного правительства. В состав штаба войдут представители сек-
тора экономики, бизнеса, областной торгово-промышленной палаты и про-
фильных министерств. Они разработают механизмы помощи, которую реги-
ональные власти смогут предложить бизнесу, а также  оценить последствия 
сегодняшней ситуации с точки зрения устойчивости бюджета. В адрес руко-
водителей министерств в связи с созданием штаба главой области озвуче-
ны соответствующие поручения.

Андрей ГУСЕВ.

В условиях распространения коронавируса 
средства ФОМС надо расходовать 
эффективнее

Одной из тем вчерашнего заседания правительства области стало испол-
нение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования в минувшем году.

Как рассказала директор фонда Юлия Ковалева, доходы фонда за от-
четный период составили 13 миллиардов 705 миллионов рублей. Большая 
часть средств - 11 миллиардов 800 миллионов рублей - межбюджетные 
трансферты федерального ФОМС. Средства направлялись на финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования. Расходы исполнены в сумме 13 миллиардов 922 
миллиона рублей.

В ходе обсуждения глава региона Владислав Шапша акцентировал вни-
мание на особенностях формирования и распределения средств бюджета 
территориального ФОМС в 2020 году в  условиях необходимости противо-
действия  пандемии коронавируса.

Он призвал руководство фонда организовать совместно с региональным 
минздравом взаимодействие с врачебным сообществом по более эффек-
тивному распределению этих средств.

- Данная работа должна вестись постоянно. Прошу учесть это замеча-
ние при исполнении бюджета 2020 года, - отметил владислав шАпшА.

По информации пресс-службы правительства области.
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Поскольку ра-
боты на улице Лу-
начарского плани-
руется проводить 
методом горизон-
тально направлен-
ного бурения, пере-
крывать для этого 
будем лишь часть 
дороги и старать-
ся работать по 
краю проезжей ча-
сти.

Анатолий  
КАЗАКОВ.

«

В

КСТАТИ
Всего в Калуге облводоканал 
планирует в 2020 году перело-
жить около 15 километров ком-
муникаций в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», но 
эта цифра может измениться 
в сторону увеличения.

К выходу готовы
В эти дни облводоканал го-

товится к активной фазе ра-
бот по перекладке сетей на 
улице Салтыкова-Щедрина. 
Здесь будет проложено около 
1 700 метров нового трубо-
провода. Сейчас специали-
сты осматривают колодцы, 
чистят их, при необходимо-
сти ремонтируют.

  - На Салтыкова-Щедрина 
мы переложили порядка 600 
метров канализационного 
коллектора. Все 50 колодцев 
уже почищены. Сейчас гото-
вимся перекладывать сети 
водоснабжения методом го-
ризонтально направленного 
бурения. Предполагаем, что 
пройдем по старой трассе, - 

Водоканал продолжает 
перекладку сетей  
в Калуге
Андрей ГУСЕВ

  этом году в областном цен-
тре продолжатся работы в 
рамках национального про-
екта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги». 
Они проводятся комплексно – перед 
выходом на объекты самих дорожни-
ков сначала все необходимое делают 
сетевики и ресурсники, меняя старые 
и изношенные инженерные коммуни-
кации на новые. Сегодня мы расска-
зываем, как проходит эта работа.

рассказал первый замести-
тель генерального директо-
ра ГП «Калугаоблводоканал» 
Антон КОСЬКОВ. - Про-
ект перекладки согласован 
с другими сетевыми органи-
зациями.

Сейчас совместно с гор- 
управой предприятие раз-
рабатывает схему органи-
зации дорожного движе-
ния, которую доведет до 
калужан.

Бригады водоканала про-
должают работать и на ули-
це Советской, где на про-
шлой неделе переложено 
более 370 метров водовода. 
Работы по-прежнему ведут-
ся на одной из дорожных 
полос. Для минимизации 
трудностей проезда уста-
новлены реверсивные све-
тофоры, регулирующие дви-
жение транспорта по одной 
полосе. Здесь же управля-
ют движением сотрудники 
ГИБДД.

Накануне активной фазы
Проходит замена сетей пе-

ред ремонтом дороги и на 
улице Луначарского.

- Мы уже завершили рабо-
ты по замене канализаци-
онных колодцев, порядка 25 
колодцев было реконструи-
ровано. Сейчас совместно с 
городской управой готовит-
ся схема организации дорож-
ного движения для проведения 
работ по замене инженерных 
систем водоснабжения, - рас-
сказал заместитель главного 
инженера по производству 
ГП «Калугаоблводоканал» 
Анатолий КАЗАКОВ. 

По словам специалиста, 
активная фаза работ нач-
нется примерно в десятых 
числах апреля. Сейчас про-
водится очистка колодцев, 
на зеленой зоне выбирает-
ся место для сварки поли-
этиленовой трубы. Кстати, 
на зеленую зону предпола-

гается перенести и некото-
рые колодцы, что в даль-
нейшем упростит их обслу-
живание.

Работы на улице Луна-
чарского сетевики закон-
чат ориентировочно в конце 
июня или начале июля. На 
ней планируется заменить 
около 2 километров сетей 
различного диаметра. В ре-
зультате улучшится каче-
ство водоснабжения многих 
домов в районе. 

Продолжение следует
6 апреля облводоканал 

планирует приступить к 
следующему этапу работ на 
Московской. С городской 
управой разрабатывают схе-
му организации дорожного 
движения на ее следующих 
участках: от ул. Суворова до 
ул. Чижевского; от ул. Чи-
жевского до ул. Пролетар-
ской; от ул. Пролетарской до 
ул. Баррикад.

ДОРОГА 
НАЧИНАЕТСЯ С КОЛОДЦЕВ

Улица Луначарского.

Улица Салтыкова-Щедрина.

ЦИФРА

14 
АВТОДОРОГ 

будут  
отремонтированы  

в текущем году  
в Калуге  
в рамках  

нацпроекта «БКАД».

Эти этапы работ планиру-
ется выполнить методом го-
ризонтально направленного 
бурения без вскрытия до-
рожного полотна. Разрытия 
на данных участках будут 
минимальны, только лишь 
для установки новых водо-
проводных колодцев и под-
ключения линии к домам. От 
ул. Баррикад до ул. Билибина 
работы планируется прово-
дить на зеленой зоне, что не 
создаст помех для движения 
автотранспорта.

Согласованные схемы ор-
ганизации дорожного дви-
жения будут заранее дове-
дены до всех заинтересо-
ванных жителей и автомо-
билистов.

В то же время на участке 
улицы Московской, от ули-
цы Кирова до улицы Суво-
рова, где проложено более 
700 метров сети, специали-
сты продолжают подключать 
дома к новой линии водо-
снабжения.   От улицы Вос-
кресенской до улицы Дзер-
жинского питьевая вода по-
ставляется уже по новому 
трубопроводу.

Фото автора.
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Ольга СЛАВИНА

Добровольцы 
доставляют продукты 
и лекарства 
самоизолированным 
по всей области

а прошлой неделе в 
Калуге открылся первый 
в стране штаб по ока-
занию помощи  само-

изолировавшимся гражданам, 
чтобы пережить без последствий 
пандемию коронавируса. Колл-
центр, расположившийся в 
Общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева, работает 24 
часа в сутки. И помощь волонте-
ров очень востребована, особен-
но среди граждан преклонного 
возраста.

Цифры
Как рассказал на прошлой неде-

ле в ходе встречи с Дмитрием Мед-
ведевым глава региона Владислав 
Шапша, за пять дней работы волон-
терского центра «Единой России» 

ВОЛОНТЁРЫ 
СПЕШАТ  
НА ПОМОЩЬ
и ОНФ в Калужской области к его 
сотрудникам поступило около 140 
обращений от граждан, испыты-
вающих трудности в условиях рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции. 

– Автобус с волонтерами начал 
объезд районов. Начали с дальних 
– Барятинского и Куйбышевского.  
Очень важно, что такой центр соз-
дан и действует, а еще более значимо 
то, что такая акция стала возмож-
на благодаря объединению сил «Еди-
ной России», ОНФ, Волонтеров По-
беды, представителей общественно-
сти, готовых на безвозмездной основе 
работать над решением важнейших 
социальных проблем, - подчеркнул 
Владислав ШАПША.  – Подобные 
центры в настоящее время откры-
ваются по всей стране. Это реаль-
ная помощь органам исполнитель-
ной власти, пример эффективного 
межведомственного и общественно-
го взаимодействия в сфере недопуще-
ния распространения коронавирусной 
инфекции.

И факты
Так, 25 марта волонтеры из штаба 

помощи самоизолированным побы-
вали у жительницы областного цен-
тра. Они приобрели для женщины 
продукты питания и лекарства. А 
26 марта волонтеры, в числе кото-
рых молодогвардейцы и члены мо-
лодежного парламента, побывали 

в Кондрове, где  вместе с работни-
ками социального обслуживания 
развозили пожилым жителям про-
дуктовые пакеты, приобретенные 
депутатами фракции «Единая Рос-
сия» Законодательного Собрания 
области. 

Организована доставка продуктов 
и лекарственных препаратов и в Об-
нинске. Волонтёры принимают за-
казы у нуждающихся и доставляют 
их на дом. За два дня за помощью 
в наукограде обратились почти 20 
человек.

– Горячая линия принимает звонки 
круглосуточно. Мы передаем заявки 
волонтерам, а они уже осуществляют 
доставку нуждающимся продуктов и 
лекарств, помогая лицам пожилого 
возраста и другим категориям насе-
ления соблюдать режим самоизоля-
ции, – говорит Татьяна ЩЕРБИНА, 
волонтер колл-центра. – Помощь лю-
дям действительно необходима, осо-
бенно старшему поколению. Это по-
нимаешь по звонкам, которые кругло-
суточно поступают в колл-центр со 
всей области. От осознания того, что 
мы можем уберечь от болезни тех, 
кто находится в группе риска, сил для 
работы прибавляется.

Фото Николая КОРСАКОВА, Сергея 
ЛЯЛЯКИНА и Алексея ГОНЧАРОВА.

Кондрово

Обнинск

Калуга







КСТАТИ 
В «Единой России» заявили, что из-за пандемии партия сократит расходы на 
проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным 
кампаниям, которые пройдут в 2020 году, а также транспортные и другие орга-
низационные расходы. Эти средства пойдут на приобретение лекарств, продук-
тов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой 
помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из 
группы риска – ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, оди-
ноким пенсионерам.

Телефон горячей линии:

8-800-200-34-11
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Тамара 
КУЛАКОВА

Мемориальный 
музей 
Чижевского 
отметил своё 
десятилетие

от уже десять 
лет действует в 
Калуге первый 
в стране и мире 

музей учёного, дела и 
имя которого старались 
стереть из памяти. И 
всё-таки музей был соз-
дан, хотя для этого по-
требовалось невероятно 
много сил и времени.

Космическая погода 
Чижевский (1897 - 1964 

гг.) стал калужанином в 
1913 г., когда его семья пе-
реехала в наш областной 
центр, и прожил здесь до 
1925 г. В Калуге прошла 
его юность. Здесь он под-
ружился с Циолковским и 
вместе с ним рассматривал 
звезды в телескоп; здесь он 
провел первые научные ис-
следования; здесь родилась 
его удивительная теория о 
связи жизни на Земле с ак-
тивностью Солнца.

Сегодня широко рас-
пространены люстры Чи-
жевского, создающие оз-
доровительный горный 
воздух; мы внимательно 
следим за расписанием 
солнечных бурь, болез-
ненных для магниточув-
ствительных людей, - все 
это благодаря исследо-
ваниям Александра Лео-
нидовича. Эксперимен-
тально доказав влияние 
циклов нашей звезды на 
живые организмы, он по-
лучил известность в науч-
ном мире. Создатель ге-
лиобиологии был избран 
действительным членом 
восемнадцати академий 
мира, почетным профес-
сором многих универси-
тетов Европы, Америки, 
Азии, в 1939 г. стал почёт-
ным президентом I Меж-
дународного конгресса по 
биофизике в Нью-Йорке. 

Но его революционные 
идеи были приняты да-
леко не всеми учеными, в 
том числе в нашей стране, 
и в итоге ему пришлось 
пережить лагерную ссыл-
ку и долгие годы забвения.

Медленно и трудно
Вдова ученого, Нина Ва-

димовна, в 1968 г. пере-

НАШ ЗЕМЛЯК, 
ФИЛОСОФ СОЛНЦА

Светланин день
Наша землячка Светлана Сидорова 

представляла область на VIII съезде 
Российского союза профессиональных 
литераторов (РСПЛ), который прошел 
14 марта в Москве. С этого большого 
творческого форума, собравшего по-
этов и писателей со всей страны, она 
привезла благодарность, подписанную 
министром культуры РФ за вклад в раз-
витие профильной сферы.

Светлана Сидорова уже 15 лет сво-
ей неутомимой энергией способствует 
развитию литературы на региональном 
уровне. Она возглавляет Калужскую об-
ластную организацию РСПЛ, в которую 
входят несколько отделений в районных 
городах – Людинове, Обнинске, Мало-
ярославце, Козельске, Кирове, помогает 
своим коллегам по цеху издавать книги. 
Это огромный, но в то же время инте-
ресный труд. Альманахи «Патриот Рос-
сии», «Калужские писатели – детям», 
«Искры юмора и смеха», «Арктида» по-
лучили признание у читателей. 

В ее копилке творческих дел - лите-
ратурная премия патриотической по-
эзии имени Александра Твардовского 
«Есть имена и есть такие даты», кон-
курс среди молодых авторов, носящий 
имя Александра Чижевского, встречи 
с читателями, фестивали, творческие 
вечера, которые открывают знатокам и 
любителям художественного слова но-
вые имена. 

По инициативе Светланы Николаевны 
в 2016 году в Калуге был создан моло-
дежный литературный клуб «Арктида». 
Его руководителем стал поэт Станислав 
Колчин. 

- Целью нашей организации было и 
остается сотрудничество со всеми 
творческими людьми города, области 
и страны. Это общение, участие 
в конкурсах, издание совместных книг, 
поддержка. В Калуге действует не-
сколько литературных союзов и объ-
единений, в частности отделение 
Союза писателей России, отделение 
Союза российских писателей, лите-
ратурный клуб «Галерея». Всем мы 
рады и со всеми дружим. К примеру, 
работу литературного клуба «Фа-
вор», Пушкинского общества «Ната-
ли» при городских библиотеках ведут 
наши литераторы, - отметила Сидо-
рова. 

Она и сама является автором не-
скольких книг, участвует в коллектив-
ных сборниках, пишет публицистиче-
ские материалы, которые выходят на 
страницах региональных и федераль-
ных изданий. Сегодня поэтесса не со-
бирается почивать на лаврах и готовит 
новые проекты. В частности, в планах 
– выход сборника к 110-летию со дня 
рождения поэта-фронтовика А. Твар-
довского, куда войдут произведения 
победителей и лауреатов одноименно-
го конкурса. 

Помимо этого, совместно с издате-
лем, автором стихов и прозы из Мало-
ярославецкого района Сергеем Икрян-
никовым задуман очередной выпуск 
журнала «Калужское слово» - он будет 
посвящен 75-летию Великой Победы. 

Татьяна САВКИНА.

дала в Калугу 20 писем 
Циолковского, адресован-
ных Чижевскому. Ценные 
раритеты стали основой 
будущего музея, и в эти 
годы имя ученого стало 
постепенно выходить из 
небытия – в столице про-
ходили научные чтения, 
посвященные памяти Чи-
жевского, о его трудах и 
развитии его идей расска-
зывали академики и ис-
кусствоведы, последовате-
ли его творчества, друзья 
и соратники.

Но создание музея шло 
трудно и медленно. Лишь 
7 февраля 1972 г. по слу-
чаю 75-летия со дня рож-
дения Чижевского на 
доме, принадлежавшем 
семье ученого, была уста-
новлена мемориальная 
доска, в самом же здании 
в то время находился Ка-
лугаоблгаз.

В организации музея 
большую поддержку ка-
лужанам оказали док-
тор философии академик 
Дмитрий Лихачев, доктор 
геологии академик Алек-
сандр Яншин, профессор 
медицины Вера Городи-
лова из Института онко-
логии им. Герцена, где по-
следний год своей жизни 
провел Александр Леони-
дович, большой ряд дру-
гих авторитетных ученых 
и, конечно, родственники 
и наследники Чижевского.

И вот 5 февраля 1990 г. 
Калужский облисполком 
принимает решение о соз-
дании музея в доме Чи-
жевских на Московской 
улице, д. 62. Но отселение 
Калугаоблгаза оказалось 
непростым, он переехал 
по другому адресу только 
к 2000 году, а музейные 
работники получили зда-

ние в плачевном состоя-
нии. Ремонт и реставра-
ционные работы длились 
слишком долго, целое де-
сятилетие, и экспозиции и 
интерьеры начали откры-
ваться понемногу, отдель-
ными фрагментами. Кста-
ти, вопрос капитального 
ремонта был решен после 
приезда в Калугу самого 
президента В. Путина.

Наконец 7 февраля 
2010 г. Дом-музей А.Л. 
Чижевского открыл свои 
двери для посещения, де-
монстрируя подлинные 
вещи семьи Чижевских, 
документы, аппаратуру, 
которой пользовался уче-
ный, а также его поэти-
ческое и художественное 
творчество.

Помнить всегда
Дом-музей является 

подразделением Государ-
ственного музея истории 
космонавтики, руководит 
им Людмила Энгельгардт, 
которая была одним из 
инициаторов его созда-
ния. Еще один из главных 
инициаторов-калужан 
– Геннадий Ловецкий, в 
1996 г. был избран пре-
зидентом Научно-про-
светительского общества 
«Гелиос» им. А.Л. Чижев-
ского.

Сегодня в музее кро-
ме основной экспозиции 
регулярно проводятся 
научные конференции, 
включая молодежные, 
выставки, встречи и кон-
церты. Здесь создан ан-
самбль «Гелиос», испол-
няющий музыкальные 
произведения на стихи 
Александра Леонидо-
вича. Но главные труды 
ученого – научное насле-
дие. Многие его идеи уже 
реализованы и продол-
жают развиваться, мно-
гие еще требуют даль-
нейших исследований 
– Чижевский был много-
гранен.Людмила Энгельгардт.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Год Памяти и Славы насыщен событиями
В Калуге прошло заседание коорди-

национного совета по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего 
поколения. В диалоге приняли участие 
заместители губернатора Константин 
Горобцов и Василий Быкадоров, ми-
трополит Калужский и Боровский Кли-
мент, министр образования и науки об-
ласти Александр Аникеев. Одна из тем 
обсуждения была связана с вопроса-
ми преподавания истории в общеобра-
зовательных школах. Отмечалось, что 
все школы региона обеспечены учи-
телями истории, учебниками и учеб-

но-методическими комплектами, в том 
числе курса «Основы православной 
культуры» (ОПК).

Также обсуждался план мероприятий 
по проведению в регионе Года памяти 
и славы. Он охватывает все направле-
ния сохранения исторической памя-
ти: встречи с ветеранами, экскурсии и 
автопробеги по местам боевой славы, 
выставки, концерты, научные конфе-
ренции, уроки мужества, военно-спор-
тивные игры. Значительным событием 
в регионе в августе текущего года ста-
нет поисковая международная экспеди-
ция «Западный фронт». В ней плани-
руют принять участие 500 поисковиков 
практически из всех регионов России 
и стран ближнего зарубежья. Об этом 
рассказал начальник управления моло-
дежной политики профильного ведом-
ства Михаил Артамонов. Также будет 
проведена реконструкция воинских за-
хоронений, планируется создание ал-
леи Героев в Калуге и Тарусе, уста-
новка памятника в Козельске. Самы-
ми масштабными, конечно же, станут 
объединяющие людей акции «Георги-
евская лента», «Свеча памяти», «Бес-
смертный полк», «Письма Победы». В 
них примут участие практически все 
жители региона. Во всех населенных 
пунктах у мемориалов, памятников и 
обелисков, установленных в память о 
погибших советских воинах, пройдут 
митинги и в канун Дня Победы, и нака-
нуне Дня памяти и скорби 22 июня.

Михаил БОНДАРЕВ.

Нарушения в коммунальной сфере – 
одни из наиболее частых  
среди тех, что приходится 
рассматривать  
областному уполномоченному  
по правам человека

РАЗБЕРЁМСЯ  
С «КОММУНАЛКОЙ»

Обратиться к областному уполномоченному по правам че-
ловека можно по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, 2а.

Телефон: (4842) 500-100.
Также можно задать ему вопрос на сайте: http://www.

ombudsman.kaluga.ru/

ше 8 тыс. руб. Почему никак 
не могут договориться эти 
две организации, почему мы 
должны страдать?»

С такой жалобой к упол-
номоченному обратилась 
калужанка, проживающая в 
многоквартирном доме по 
адресу: ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 67. 

Жилищная инспекция, 
проведя проверку, сообщи-
ла, что поставку тепловой 
энергии в многоквартир-
ный дом осуществляет АО 
«КЭМЗ», которое является 
единой теплоснабжающей 
организацией на основании 
постановления городской 
управы Калуги. Начисление 
платы за тепловую энергию 
потребителям по вышеука-
занному адресу должно быть 
произведено ресурсоснаб-
жающей организацией.

Госжилинспекцией об-
ласти было проведено ра-
бочее совещание совмест-

но с представителями АО 
«КЭМЗ», управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Калуги, управления 
городского хозяйства, пред-
ставителями управляющей 
организации МБУ «СЖО», в 
ходе которого ответствен-
ным лицам было поручено 
в максимально короткий 
срок организовать взаимо-
действие с целью решения 
вопроса печати и доставки 
потребителям платежных 
документов. 

По сведениям, поступив-
шим в Государственную жи-
лищную инспекцию Калуж-
ской области, АО «КЭМЗ» за-
ключил договор с ООО «РАЦ 
Московского округа» на пе-

чать и доставку платежных 
документов потребителям 
по 24 домам. Выпуск квитан-
ций на оплату коммуналь-
ной услуги по отоплению за-
планирован на март.

С крыши - кап
Калужанин З. пожаловал-

ся уполномоченному по 
правам человека на некаче-
ственный ремонт кровли в 
многоквартирном доме по 
адресу: ул. Никитина, 72. Он 
сообщил, что кровля проте-
кает во многих местах, в том 
числе и над его комнатой. 

Мужчина обращался в 
жилинспекцию, по его жа-
лобе в управляющую ком-
панию МУП «УК МЖД Мо-
сковского округа» Калуги 
направили предписание о 
проведении работ по вы-
явленным нарушениям, но 
в связи со сменой управля-
ющей организации пред-
писание ГЖИ было снято 
с контроля. Гражданин об-
ратился в новую управля-
ющую организацию МБУ 
«СЖО». К сожалению, ни-

А квитанций всё нет
«Прошу вас помочь нам и 

жильцам еще 23 домов, на-
ходящихся в бедственном по-
ложении. До сентября 2019 
года мы относились к УК 
МЖД Московского округа, 
теперь - к МБУ «Служба жи-
лищного обеспечения». Кви-
танции за тепло и горячую 
воду мы получали от управ-
ляющей компании, теперь 
выписывать нам квитанции 
обязали завод КЭМЗ, так 
как их котельная поставля-
ет нам эту услугу. Но с на-
чала отопительного сезона 
нам квитанции не поступа-
ли, а прошло уже 4 месяца. 
Как нам быть? Ведь мы в ос-
новном пенсионеры, да это и 
неважно, ведь другим тоже 
надо где-то брать сумму 
для оплаты долга за 4 меся-
ца, к тому же не факт, что 
что-то изменится за этот 
месяц, а набежало уже боль-

каких мер по устранению 
протечек не приняли. 

Уполномоченный напра-
вил обращение начальнику 
Государственной жилищной 
инспекции Калужской об-
ласти. Сотрудники ГЖИ со-
вместно с представителем 
МБУ «СЖО» выявили нару-
шения Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищ-
ного фонда; минимального 
перечня услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения 
надлежащего содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме, и порядка 
их оказания и выполнения, 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме. По итогам про-
верки составлен акт. Управ-
ляющей организации МБУ 
«СЖО» выдано предписание 
по устранению выявленных 
нарушений.

Областная Госжилинспек-
ция взяла выполнение работ 
по предписанию на личный 
контроль.

Подготовила  
Наталья ЛУГОВАЯ.

В области ликвидированы лесные свалки  
на площади более 4 гектаров

30 марта на заседании правительства 
области министр природных ресурсов и 
экологии региона Варвара Антохина рас-
сказала о реализации мероприятий по 
охране окружающей среды на территории 
Калужской области.

Одной из серьезных проблем, которую 
необходимо решать, она назвала несанк-
ционированные свалки и навалы мусо-
ра на территории лесного фонда. Случаи 
сброса мусора в леса участились в связи 
с ликвидацией полигонов по захоронению 
ТКО и иных отходов. 

- В прошедшем году благодаря при-
нимаемым министерством и подведом-
ственными учреждениями мерам было 
выявлено и ликвидировано свалок на об-
щей площади более 4,2 га объемом 450 
кубических метров, - отметила Варвара 
АНТОХИНА.

Вместе с тем, решению проблемы в 
определенной степени препятствует не-
совершенство действующего законода-
тельства.

Так, ликвидация несанкционированных 
свалок твердых коммунальных отходов 
на землях лесного фонда не является пе-
реданным полномочием Российской Фе-
дерации в области лесных отношений, а 
именно не относится к охране, защите и 
воспроизводству лесов, финансирование 
данных мероприятий не может осущест-
вляться за счет средств субвенций из 
федерального бюджета в силу установ-

ленных бюджетным законодательством 
запретов.

На сегодняшний день уборка несанк-
ционированных свалок, навалов мусо-
ра осуществляется силами лесничеств 
в рамках проведения акций по уборке с 
привлечением общественности, а также 
лицами, использующими леса. В реше-
нии проблемы активное участие прини-
мают органы местного самоуправления, 
а также активисты Калужского региональ-
ного отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт 
«За Россию».

По информации  
министерства природных ресурсов  

и экологии области.

ЭКОЛОГИЯ

НАША СПРАВКА
В девяти районах (Бабынинский, Ба-
рятинский, Дзержинский, Кировский, 
Козельский, Людиновский, Малояросла-
вецкий, Медынский) работают по про-
екту «Восстановление духовно-исто-
рической памяти». Занятия прово-
дятся в рамках региональной иннова-
ционной площадки «Сетевое сообще-
ство муниципальных координаторов 
преподавания курса ОПК как новая 
модель методического взаимодей-
ствия». Также апробируется внеуроч-
ная программа «Православные свя-
тыни родного края» для учеников 5-8 
классов. В районах ведется проектно-
исследовательская работа по выявле-
нию разрушенных и восстановленных 
православных святынь.
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цифра

109  
кг наркотиков 

изъято из незаконного оборота  
за 2019 год. Около 70% из них –  
синтетического происхождения.

Алексей ГОРЮНОВ

Количество 
потребителей 
наркотиков  
в регионе 
сократилось  
на 10 процентов

  Калуге 24 марта со-
стоялось очередное 
заседание областной 
антинаркотической 

комиссии, которое провёл 
начальник УМВД России по 
Калужской области Александр 
ДеДоВ. 
Руководитель управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД Сергей БоРиСоВ 
отметил, что на протяжении 
последних лет основные пока-
затели наркологического учёта 
существенно уменьшились.

Повод 
для 
Позитива

         Распространён-
ность наркомании в 
Калужской области за 
2019 год уменьшилась 
на 3,8% и составила 
118 человек на 100 ты-
сяч населения. Этот 
показатель продол-
жает оставаться од-
ним из самых низких по 
сравнению с соседними 
регионами. В среднем 
по ЦФО распростра-
нённость наркомании 
выше на 13,5%, а по 
России – на 11%.

Сергей БоРиСоВ.

Интернет-пространство в 
должной мере на сегодняш-
ний день не контролируется. 

Поэтому мы должны максималь-
но изолировать распространение 
наркотиков через интернет.  Это 
достаточно серьёзная пробле-
ма, которая губит молодёжь и не 
только молодёжь. Я попросил бы 
обратить на неё самое серьёзное 
внимание и организовать взаимодействие оператив-
ных подразделений. Калужская область должна быть 
территорией без наркотиков. По сути, это борьба 
за будущее страны, мы это прекрасно понимаем.

Александр ДеДоВ.

«

ФСБ накрыла  
хакерскую сеть

В результате совместной операции ФСБ и 
Следственного департамента МВД России в 
Калужской области и ещё десяти субъектах 
Российской Федерации пресечена противо-
правная деятельность организованной группы 
лиц, которая специализировалась на продаже 
краденых данных кредитных и расчетных карт 
российских и зарубежных финансовых учреж-
дений, полученных в результате неправомер-
ного доступа к учётным записям пользовате-
лей сети интернет и платежных систем.

Члены группы создали более 90 интер-
нет-магазинов по продаже похищенных дан-
ных, которые впоследствии использовались 
злоумышленниками для хищения денег с 
банковских счетов граждан различных госу-
дарств, в том числе путём приобретения до-
рогостоящих товаров в сети интернет.

В ходе обысков по 62 адресам пребыва-
ния членов организованной группы изъято 
более 1 млн долларов США, 3 млн рублей, 
компьютерная техника включая серверное 
оборудование, использовавшееся для функ-
ционирования интернет-магазинов, поддель-
ные документы, удостоверяющие личность, 
в том числе паспорта граждан РФ, служеб-
ные удостоверения сотрудников правоох-
ранительных органов, использовавшиеся в 
противоправной деятельности, а также огне-
стрельное оружие, наркотики, золотые слит-
ки и драгоценные монеты.

В результате спецоперации задержаны 
более 30 членов группы, включая граждан 
Украины и Литвы. 25 из них предъявлены 
обвинения по части 2 статьи 187 УК РФ (Не-
правомерный оборот средств платежей) и 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

В результате проведенных мероприятий 
противоправная деятельность организо-
ванной группы прекращена, используемая 
в криминальных целях серверная инфра-
структура ликвидирована.

Также было установлено, что организа-
торы сообщества из числа граждан России 
ранее привлекались к уголовной ответствен-
ности за аналогичные преступления.

обокрали  
по-родственному

В Обнинске расследуется уголовное дело 
в отношении двух местных жителей. 18-лет-
няя девушка и её 19-летний сожитель подо-
зреваются в совершении кражи по предва-
рительному сговору.

По данным следствия, молодые люди 
проживают в одной квартире с семьей брата 
девушки. Воспользовавшись тем, что род-
ственников не было дома, девушка проник-
ла к ним в комнату и похитила ювелирные 
украшения. Краденые драгоценности она 
передала своему сожителю, который сдал 
их в ломбард. Сумма ущерба составила 
29 тысяч рублей.

Подозреваемые дали признательные по-
казания. Согласно действующему законода-
тельству им грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти лет.

Своя рука - владыка
В Кирове возбуждено уголовное дело в 

отношении бывшего директора муниципаль-
ного предприятия, который обвиняется в 
присвоении денежных средств организации 
в крупном размере с использованием слу-
жебного положения.

Установлено, что в период с 2011 по 2016 
год руководитель, используя свое служеб-
ное положение, без соответствующих рас-
поряжений главы городской администрации 
незаконно издавал приказы о выплате себе 
стимулирующих выплат, а также премий по 
результатам работы за месяц в размере 
50% должностного оклада.

В результате обвиняемый присвоил де-
нежные средства в размере около 400 ты-
сяч рублей. Ведётся следствие.

По материалам пресс-служб  
ФСБ России, УМВД  

и прокуратуры Калужской области.

- Число лиц, состоящих на учё-
те в областном наркологическом 
диспансере с диагнозом «наркома-
ния»,   за прошедший год уменьши-
лось на 4% и составило 1188 чело-
век, - рассказывает Сергей Бори-
сов. - Количество потребителей 
наркотических средств, непосред-
ственно состоящих на профилак-
тическом учёте, уменьшилось до-
вольно значительно – на 10% - и 
составило 486 человек.

При этом количество лиц, впер-
вые поставленных на диспансерный 
учёт с диагнозом «наркомания», 
увеличилось на 10%, а «потребление 
с вредными последствиями» умень-
шилось на 16%. Число несовершен-
нолетних, состоящих на учёте с ди-
агнозом «наркомания», составило 
пять человек, что примерно соот-
ветствует уровню прошлого года.

Сергей Борисов также отметил, 
что в минувшем году в регионе 
отмечен самый низкий уровень 
отравления наркотиками и пси-

хотропными веществами за по-
следние годы. Минздравом заре-
гистрировано 13 таких случаев, 
семь из которых – со смертель-
ным исходом. Это почти в два раза 
меньше, чем годом ранее.

В 2019 году зарегистрировано 
1355 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ков. Правоохранительными орга-
нами пресечена незаконная де-
ятельность 339 лиц. Из них 158 
человек ранее привлекались к 
уголовной ответственности, 218 - 
не имели постоянного источника 
дохода, 232 – сами являются нар-
команами, 26 – совершили нарко-
преступления в состоянии нарко-
тического опьянения.

Наибольшую криминальную ак-
тивность проявляют группы в воз-
расте от 18 до 29 и от 30 до 39 лет. 
Кроме того, в суд направлены уго-
ловные дела в отношении 12 несо-
вершеннолетних лиц.

За совершение наркопресту-
плений задержаны 33 иностран-
ных гражданина, совершивших 
81 преступление (6% от общего 
количества).

В основном наркотики поступают 
на нашу территорию из столичного 
региона. В Калужской области лик-

«

видированы две нарколаборатории 
и 73 организованные группы, зани-
мавшиеся сбытом.

Подводя итоги обсуждения, 
Александр Дедов отметил, что 
основной поток продажи нарко-
тиков в настоящее время идёт с 
использованием сети интернет и 
различных мобильных приложе-
ний. Поэтому во всех подразделе-
ниях МВД России созданы специ-
ализированные подразделения, 
отслеживающие деятельность 
наркосбытчиков в виртуальном 
пространстве. Начальник УМВД 
предложил по результатам пер-
вых трёх месяцев работы оценить 
эффективность такого  калужско-
го подразделения и максимально 
нацелить его на борьбу с постав-
ками наркотиков на территорию 
региона.

Комиссия также поддержала 
предложение Сергея Плотникова 
о включении в её состав предста-
вителя областного министерства 
цифрового развития для коорди-
нирования работы по противо-
действию использования интер-
нета,  мобильных приложений и 
мессенджеров для сбыта нарко-
тических средств и психотропных 
веществ.
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 К медицинским организациям 
приравниваются индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
медицинскую деятельность. Вви-
ду того что медицинские услуги не 
всегда оказываются качественными, 
потребителю необходимо знать о 
своих правах и способах их защиты. 

При заключении договора по 
требованию потребителя долж-
на предоставляться информация 
о платных медицинских услугах, 
содержащая следующие сведения: 

а) порядок оказания медицинской 
помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предо-
ставлении платных медицинских 
услуг; 

б) информация о конкретном ме-
дицинском работнике, предостав-
ляющем соответствующую платную 
медицинскую услугу (его профес-
сиональном образовании и квали-
фикации); 

в) информация о методах оказа-
ния медицинской помощи, связан-
ных с ними рисках, возможных ви-
дах медицинского вмешательства, 
их последствиях и ожидаемых ре-
зультатах оказания медицинской 
помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к 
предмету договора. 

 До заключения договора испол-
нитель в письменной форме дол-
жен уведомить потребителя о том, 
что несоблюдение указаний (реко-
мендаций) медицинского работни-
ка, предоставляющего платную ме-
дицинскую услугу, в том числе на-
значенного режима лечения, могут 
снизить качество предоставляемой 
платной медицинской услуги, по-
влечь за собой невозможность ее 
завершения в срок или отрицатель-
но сказаться на состоянии здоровья 
потребителя. 

 Порядок заключения договора  
и оплаты медицинских услуг 

Договор заключается потребите-
лем и исполнителем в письменной 
форме в двух экземплярах. 

Договор должен содержать: 
 а) сведения об исполнителе: 
- наименование и фирменное наи-

менование (если имеется) медицин-
ской организации - юридического 
лица, адрес места нахождения, дан-
ные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений о юридиче-
ском лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц с ука-
занием органа, осуществившего го-
сударственную регистрацию; 

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ,  
НО ПОМОЧЬ ЕМУ МОЖНО
Об особенностях предоставления платных 
медицинских услуг

сновными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления платных медицинских услуг, являются 
Закон РФ от 7 февраля 1992 года «О защите прав потре-
бителей», Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Правила предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденные постановлением правительства 
РФ от 4 октября 2012 года.

- фамилию, имя и отчество (если 
имеется) индивидуального пред-
принимателя, адрес места житель-
ства и адрес места осуществления 
медицинской деятельности, данные 
документа, подтверждающего факт 
внесения сведений об индивиду-
альном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей с указа-
нием органа, осуществившего госу-
дарственную регистрацию; 

- номер лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности, дата 
ее регистрации с указанием перечня 
работ (услуг), составляющих меди-
цинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с ли-
цензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество, адрес 
места жительства и телефон потре-
бителя (законного представителя 
потребителя); 

 - фамилию, имя и отчество (если 
имеется), адрес места жительства 
и телефон заказчика - физическо-
го лица; 

 - наименование и адрес места на-
хождения заказчика - юридическо-
го лица; 

в) перечень платных медицинских 
услуг, предоставляемых в соответ-
ствии с договором; 

г) стоимость платных медицин-
ских услуг, сроки и порядок их опла-
ты; 

д) условия и сроки предоставления 
платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отче-
ство (если имеется) лица, заключа-
ющего договор от имени исполни-
теля, и его подпись, фамилию, имя, 
отчество (если имеется) потребителя 
(заказчика) и его подпись. В случае 
если заказчик является юридиче-
ским лицом, указывается должность 
лица, заключающего договор от име-
ни заказчика; 

ж) ответственность сторон за не-
выполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторже-
ния договора;

и) иные условия, определяемые по 
соглашению сторон. 

 На предоставление платных меди-
цинских услуг может быть составле-
на смета. Ее составление по требова-
нию потребителя или исполнителя 
является обязательным, при этом 
она является неотъемлемой частью 
договора. 

В случае если требуется предостав-
ление дополнительных медицин-
ских услуг, не предусмотренных до-

говором, исполнитель обязан пред-
упредить об этом потребителя. Без 
согласия потребителя исполнитель 
не вправе предоставлять дополни-
тельные медицинские услуги на воз-
мездной основе. 

Если потребуется предоставление 
дополнительных медицинских ус-
луг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни потреби-
теля при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострени-
ях хронических заболеваний, такие 
медицинские услуги оказываются 
без взимания платы в соответствии 
с Законом «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ». 

Потребителю выдается документ, 
подтверждающий произведенную 
оплату предоставленных медицин-
ских услуг (контрольно-кассовый 
чек, квитанция или иной бланк стро-
гой отчетности (документ установ-
ленного образца). 

После исполнения договора ис-
полнитель выдает потребителю (за-
конному представителю потребите-
ля) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки 
из медицинских документов), от-
ражающие состояние его здоровья 
после получения платных медицин-
ских услуг. 

 Порядок расторжения договора  
на оказание медицинских услуг 

 В случае отказа потребителя после 
заключения договора от получения 
медицинских услуг договор растор-
гается. Исполнитель информирует 
потребителя о расторжении догово-
ра по инициативе потребителя, при 
этом потребитель оплачивает испол-
нителю фактически понесенные ис-
полнителем расходы, связанные с ис-
полнением обязательств по договору. 

Ответственность исполнителя 
за оказание медицинских услуг 
ненадлежащего качества

Потребители вправе предъявлять 
требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением усло-
вий договора, возмещении ущерба в 
случае причинения вреда здоровью 
и жизни в соответствии с законода-
тельством РФ.

При несоблюдении медицинским 
учреждением обязательств по сро-
кам исполнения услуг потребитель 
вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания 
услуги; 

- потребовать уменьшения стои-
мости предоставленной услуги; 

О

- потребовать исполнения услуги 
другим специалистом; 

- расторгнуть договор и потребо-
вать возмещения убытков.

 Нарушение установленных до-
говором сроков исполнения услуг 
должно сопровождаться выплатой 
потребителю неустойки в порядке 
и размере, определяемых Законом 
РФ «О защите прав потребителей» 
или договором. 

В случае выявления недостат-
ков оказанной услуги в течение 
гарантийного срока потребитель 
вправе обратиться с претензией 
к исполнителю (медицинскому 
учреждению) с одним из следу-
ющих требований: 

- безвозмездного устранения не-
достатков оказанной услуги; 

- соответствующего уменьшения 
цены оказанной услуги; 

- возмещения понесенных им рас-
ходов по устранению недостатков 
оказанной услуги; 

- отказаться от исполнения дого-
вора об оказании услуги и потребо-
вать полного возмещения убытков, 
если в установленный указанным 
договором срок недостатки оказан-
ной услуги не устранены исполни-
телем. 

Потребитель также вправе отка-
заться от исполнения договора об 
оказании услуги, если им обнару-
жены существенные недостатки 
оказанной услуги или иные суще-
ственные отступления от условий 
договора. 

 Претензия составляется в двух эк-
земплярах (один передается испол-
нителю, другой - потребителю), на 
этом экземпляре исполнитель дол-
жен поставить отметку о получении 
претензии (начало отсчета срока ис-
полнения требований потребителя). 
В случае непринятия исполнителем 
претензии потребитель может на-
править ее на адрес исполнителя по 
почте заказным письмом с уведом-
лением (дата вручения – начало ис-
числения срока исполнения требо-
ваний потребителя). 

 В случае отказа медицинским 
учреждением добровольно удов-
летворить требования потребите-
ля, он вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав (ст. 17 Закона 
«О защите прав потребителей»), до-
полнительно предъявив требование 
о компенсации морального вреда 
(ст. 15 Закона «О защите прав по-
требителей»). 

Управление Роспотребнадзора  
по Калужской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Торгово-промышленная палата Калужской области запуска-
ют II этап проекта для предприятий среднего, малого и ми-
кробизнеса - «Как стать поставщиком на рынке малых заку-
пок Москвы, Санкт-Петербурга и 34 регионов России в 2020 
году».

Цель проекта - дать возможность компаниям Калужской обла-
сти продвигать свои товары и услуги бюджетным заказчикам Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 34 регионов России на малых закупках 
(до 600 000 руб., без залога, без обеспечения, без сложной про-
цедуры торгов).

В 2020 году проект пройдёт в новом удобном формате он-
лайн-вебинаров в малых группах с акцентом на индивидуаль-
ное обучение предпринимателей и практическую работу на 
площадке.

В ходе обучения у вас будет возможность получить прак-
тические навыки работы на новом рынке сбыта вашей про-
дукции и услуг. Каждому участнику будут высланы инфор-
мационные материалы, инструкции по работе и шаблоны 
документов.

Регистрация: http://kaluga.tpprf.ru или по телефону:  
(4842) 55-71-72.

Избирательная комиссия Калужской области информирует
В период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федера-

ции с 21 марта по 23 апреля 2020 года в Избирательной комиссии Калужской области организована работа «горячей линии» по телефону 
8 (4842) 76-82-66.

     По «горячей линии» участники общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации могут:
получить справочную информацию об особенностях реализации прав граждан на участие в общероссийском голосовании;
получить справочную информацию о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения;
получить справочную информацию о номерах участков для голосования, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых 

и территориальных комиссий (адресах помещений для голосования), графике работы пунктов приема заявлений;
получить справочную информацию о номерах и адресах участков для голосования;
оставить информацию для сведения;
 быть переадресованным по компетенции.
Используемый номер телефона расположен по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, корп. 1Б.

Время работы «горячей линии»:
понедельник – четверг – с 08 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин.;
пятница – с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
в выходные дни – с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

Объявление о начале общественных обсуждений по материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории Калужской области на период с 01.08.2020 до 01.08.2021 года

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области информирует о назначении общественных обсуждений материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2020-2021 годов на территории  Калужской области.

Цель намечаемой деятельности – определение объёма допустимой годовой добычи охотничьих ресурсов.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 года - май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

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

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование организации Дата      
приема

Время 
приема

1 Ламакин
Андрей Юрьевич

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы 
по Калужской области

1 11.00-13.00

2 Крохин
Денис Александрович

Помощник полномочного представителя Президента
 Российской Федерации в Центральном федеральном округе

9 11.00

3 Хвостенко
Николай Петрович

Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Калужской области

9 15.00-17.00

4 Шапша
Владислав Валерьевич

Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Калужской области

13 11.00

5 Павленко
Сергей Владимирович

Начальник Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний  по Калужской области

14 15.00-17.00

6 Глумов
Иван Федорович

Заместитель руководителя Межрегионального упраления Росприрод-
надзлра по г.Москве и Калужской области

15 11.00-13.00

7 Дедов
Александр Владимирович

Начальник УМВД России по Калужской области 28 15.00-17.00

8 Студеникин
Николай Васильевич

И.о.прокурора Калужской области 29 11.00-13.00

9 Князев
Игорь Федорович

Главный федеральный инспектор по Калужской области 29 15.00

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

Полотняно-Заводскому детскому дому-интернату для умственно отсталых 
детей требуются на работу:

• заместитель директора по медицинской работе (дополнительный отпуск  -35 календарных 
дней);

• оператор стиральных машин (дневной график работы, для женщин - 36 часов в неделю);
• младшие воспитатели (сменный график работы, по желанию дневная или ночная смена; 

дополнительный отпуск за вредные условия труда - 7 календарных дней);
• воспитатели (сменный (дневной) график работы);
• кухонные рабочие (сменный график работы (дневной), для женщин - 36 часов в неделю);
• медицинская сестра по массажу (дневной график работы – 36 часов в неделю; дополни-

тельный отпуск - 35 календарных дней; возможно обучение);
• медицинская сестра процедурной (дневной график работы – 36 часов в неделю; дополни-

тельный отпуск - 35 календарных дней; возможно обучение).
Место нахождения: Калужская область, Дзержинский район, дер. Старки, д. 68.
Тел. 8 (48434) 3-34-84.

Вниманию акционеров АО «Автомобилист»!
Общее годовое собрание акционеров АО «Автомобилист» состоится 29 апреля 2020 г. в 11.00 

по адресу: г. Таруса, Серпуховское шоссе, д. 20/1 (административное здание).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Автомобилист»за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2019 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Автомобилист» по результатам 2019 отчетного 

года. В том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности 

осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона «О рьнке ценных бумаг».

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области 
сообщает о проведении 3 июня 2020 года в 11:00 Фондом имущества Калужской области 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений 
субъектами малого и среднего предпринимательства (лоты № 1-61).

Более подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте: www.
torgi.gov.ru.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Как выбирать семенной картофель?
Дачный сезон набирает обороты. С началом весны в специализированных мага-

зинах и на рынках начинается сезон продажи посадочного материала, в том числе и 
семян  картофеля.

На крупные ярмарки и мелкие рынки нашей области продавцы семенами приезжа-
ют из разных концов нашей страны и даже ближнего зарубежья. Никакого специаль-
ного приглашения им не требуется – у нас свободный рынок. Конечно, уважающие 
себя продавцы приезжают с доброкачественным товаром и с надлежаще оформлен-
ными документами. Проверки Управления Россельхознадзора не проходят даром, 
таких продавцов с каждым годом становится все больше и больше.

Приобретение семян без документов, удостоверяющих их сортовые и посадочные 
качества (сертификат соответствия, протокол испытаний), может привести к проник-
новению на частные садовые и огородные участки импортных сортов и гибридов, 

включая генномодифицированные сорта. Свойства ГМ-культур и их воздействие на 
окружающую среду изучены еще недостаточно.  К заявленным признакам растения 
могут приобрести и незапланированные отрицательные свойства. Так, например, 
устойчивый к колорадскому жуку картофель значительно быстрее гниет при хране-
нии. Точных данных о влиянии продуктов с ГМО на организм человека нет, тем бо-
лее непонятно, какие последствия их потребление может иметь во втором и третьем 
поколении.

Управление Россельхознадзора рекомендует обратить внимание наших жителей 
на местных производителей семенного картофеля. Проверки показывают, что у них и 
товар лучшего качества, и документы всегда оформлены вовремя.

Людмила ПЕТРУНИНА,
государственный инспектор Управления Россельхознадзора.

Внимание! Изменения в работе МФЦ!
Уважаемые жители Калужской области!

В связи с Указом Президента России «Об объявлении в РФ нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля в Калужской области 
приостанавливается работа центров и офисов «Мои Документы».

С 4 апреля прием в МФЦ будет осуществляться во всех центрах и офисах "Мои Документы" только по предварительной записи.
Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в центры и офисы «Мои Документы» в период с 30 по 3 

апреля автоматически аннулируется. Специалисты колл-центра МФЦ свяжутся с каждым заявителем по телефону и пред-
ложат другие доступные даты для записи.

Уважаемые заявители! В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендуем отменить посещение 
центров и офисов «Мои Документы», а при срочной необходимости получения услуг воспользуйтесь сервисом предварительной 
записи.

Записаться на прием в МФЦ Калужской области возможно на сайте: https://kmfc40.ru , а также по телефону горячей линии 
8-800-450-11-60.

При посещении центров и офисов "Мои Документы" просим соблюдать меры предосторожности: обрабатывайте антисептиком 
руки перед посещением специалиста, осуществляющего приём или выдачу документов.

Получить государственные и муниципальные услуги также возможно в электронном виде на сайте: gosuslugi.ru.
Уважаемые жители Калужской области! Приносим извинения за доставленные неудобства. Берегите себя и своих близких.

Руководство ГБУ КО «МФЦ Калужской области».

Объявление об итогах аукциона на право пользования участками недр местного значения, состояв-
шегося 26.03.2020 года в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области

В соответствии с приказом от 27.03.2020 № 310-20 министерства природных ресурсов и экологии Калужской области об 
итогах аукциона на право пользования участком недр местного значения, содержащего общераспространенные полезные ис-
копаемые на территории Калужской области:

- признать аукцион не состоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника по участку недр местного 
значения, выставляемому на аукцион для геологического изучения, разведки и добычи песка строительного на участке Люди-
новский-1, расположенном на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области;

- право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи песка строительного на участке Люди-
новский-1, расположенном на территории муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области, 
на условиях объявленного аукциона предоставлено обществу с ограниченной ответственностью «Людиновские минералы».

Заместитель министра -начальник управления В.И. ЖИПА.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 402903878506, СНИЛС 134-
507-502 35) - член НП СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047,  Москва, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действующий на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. № А23-3560/2018 от 
07.09.2018 в интересах и от лица должника Циндрикова Олега Леонидовича (14.01.1961 г.р., СНИЛС 077-137-768-94, ИНН 
402900298225, регистрация по месту жительства: г. Калуга, пер. Литейный, д. 15, кв. 47), сообщает результаты торгов в форме 
публичного предложения  на ЭТП «Электронная торговая площадка Центра Реализации» (http://www.centerr.ru/) по продаже 
имущества, находящегося в залоге АКБ «ФОРА-БАНК» (АО): Лот 1. Квартира, общая площадь 36,1 кв. м, этаж 1, адрес: г. 
Калуга, пер. Литейный, д. 15, кв. 47, кадастровый номер 40:26:000184:124. Победителем торгов признана  Рогожина Ольга 
Валентиновна (ИНН 344101467931) по агентскому договору за Кадырметова Леонида Рафаэловича (ИНН 402913927713, 
СНИЛС 143-743-177-59), предложившая цену 2 103 700 руб. Победитель торгов не является заинтересованным лицом по 
отношению к должнику, арбитражному управляющему, кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного 
управляющего, членом которой является арбитражный управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют.

Организатор торгов Доронкин Андрей Михайлович (ИНН 402700216240, СНИЛС 055-765-73699, anddoronkin@yandex.
ru), член Ассоциации «СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616,  ОГРН 1037710023108, адрес: г. Москва, ул.4-я Тверская-Ям-
ская, д.2/11, стр.2), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-32/2017 
от 07.12.2017, сообщает результаты торгов на сайте: http://www.centerr.ru в форме публичного предложения по продаже 
имущества должника ООО «ДКВ» (ИНН 4028012860, ОГРН 1024001347358, адрес: г. Калуга, ул.Прирельсовая,2). Победи-
телем торгов Лот №6 признана Гаджиева Людмила Васильевна (ИНН - 402702280970), предложившая цену 12 170 000 
руб. Победитель торгов является аффилированным лицом по отношению к должнику и не имеет заинтересованности по 
отношению к арбитражному управляющему, кредиторам. Арбитражный управляющий, а также СРО арбитражного управля-
ющего, членом которой является арбитражный управляющий, в капитале победителя торгов не участвуют. Торги по Лотам 
№3, 4, 5 признаны несостоявшимися, так как не было предоставлено заявок на участие в торгах.

Организатор торгов Пелевин Д.В. (ИНН 760705624252, СНИЛС 078-097-227-00, 150001, г.Ярославль, а/я18; 
dpelevin.78@mail.ru; 89201142452) член «ПАУ ЦФО» (г. Москва, Остаповский пр-д, д.3, стр.6, оф201, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующий на основании Решения Арбитражного суда Калужской области от 31.07.18 (рез.часть) по 
делу №А23-7838/2017, сообщает о результатах продажи Лот №5 (информация в газете «Коммерсантъ» №231 от 14.12.19, 
сообщение №77033217828). Победитель по Лот №5 ООО «РУСЭНЕРГО-СТРОЙ» (ИНН 6950217940, г. Тверь, действует 
в интересах и по поручению ИП Розанов С.С.) по цене 214 000 руб. Заинтересованность победителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, Ассоциация «ПАУ ЦФО» не 
участвуют в капитале победителя торгов.

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» гр. Белоусов Артем Владими-
рович, действующий от имени гр. Кузнецовой 
Нины Григорьевны, участника общей долевой 
собственности в праве на земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь 67 920 750 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, Козель-
ский район, СПК «Жиздра», кадастровый номер 
40:10:000000:140, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении со-
брания участников общей долевой собственности, 
которое состоится 22 мая 2020 года в 14.00 по 
адресу: 249713, Калужская область, Козельский 
район, д. Дешовки, ул. Специалистов, д. 7, в 
помещении сельской администрации.

Повестка дня общего собрания:
1. О выделении земельного участка гр. Кузне-

цовой Нине Григорьевне в счет причитающейся ей 
земельной доли, (доля в праве 2/990).

2. О внесении изменений в проект межевания 
земельных участков.

3. Об утверждении проекта межевания зе-
мельных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение,  можно ознакомиться по адресам: 
249713, Калужская область, Козельский район, д. 
Дешовки, ул. Специалистов, д. 7 (в помещении 
сельской администрации), и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, 
оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).

Срок ознакомления - в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности. 
Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является гр. Белоусов 
Артем Владимирович (действующий от имени 
гр. Кузнецовой Нины Григорьевны), почтовый 
адрес: 249714, Калужская область, Козельский 
район, с. Губино, ул. Колхозная, д.36б, теле-
фон: 89105426090, электронная почта: artemii-87@
mail.ru и bavcons@yandex.ru. Проект межевания 
земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Кузнецовым Сергеем Валентино-
вичем (№ квалификационного аттестата када-

Акционерное общество «Сельстрой»
Место нахождения общества: г. Калуга, ул. Тульская,102
Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Сельстрой» за 2019 год.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 23 апреля 2020 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул.Тульская, 102, кабинет генерального директора.
Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, - 30 марта 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего 

собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Вопросы, включённые в повестку дня
1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2019 год, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

общества по результатам 2019 года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также для представителей акционеров 

- документ, удостоверяющий их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ).

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акци-
онеров за 2019 год акционеры могут в период с 2 апреля 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по месту нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа общества по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 102, кабинет генерального 
директора, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Контактный телефон: 8(4842)73-84-83.
Совет директоров АО «Сельстрой».

стрового инженера 40-16-408, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 37660, страховой 
номер индивидуального лицевого счета: 130-
420-371 91, с 29.06.2016 года является членом 
некоммерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (№ 
по реестру 180). Сведения о СРО Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» содержатся 
в государственном реестре СРО кадастровых 
инженеров (реестровый номер 011 от 31.10.2016 
г.), почтовый адрес: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 5, 
тел. 89109146246, электронная почта: zemkozel@
rambler.ru. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 40:10:000000:140.

Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский район, СПК «Жиздра».

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

Предложения о доработке проектов межева-
ния земельных участков принимаются от заинте-
ресованных лиц после ознакомления с проектами 
межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5.

Кадастровым инженером Зайцевым Серге-
ем Александровичем, квалификационный атте-
стат № 40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Ка-
луга, ул. Кирова, д. 20, оф. 201, контактный теле-
фон: 8(920)613-32-22, адрес электронной почты: 
ооokbk@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000080:160, 
местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира:  Калужская область, 
г. Калуга, с/т «Калужский железнодорожник», 
участок 168, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Мамоченко Наталия  Вячеславовна, тел. 8-953-
326-70-86, почтовый адрес: Калужская обл., г. 
Калуга, улица Тульская, дом 69, квартира 20. 
Согласование  местоположения границ земель-
ного участка состоится 06.05.2020 г. в 12 часов 

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона  Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российский 

Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 № 30-Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия  судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение  вакантной должности:

председателя Боровского районного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявления до 30 апреля 2020 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-

1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской области 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00. - 14.00. - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

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

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2), в лице своего Ис-
полнителя - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 
5087746208512), действующего на основании Государственного контракта № 0337100005219000085 от 24.12.2019 г., именуемого в 
дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества, 
проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене по 
адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП) https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам:

Повторные торги.
Начало приема заявок: 10:00 01.04.2020 г.
Окончание приема заявок: 16:00 24.04.2020 г.
Определение участников: 27.04.2020 г.
Торги: 11:00 28.04.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 2% от начальной цены
Лот №1 (заявка №71/19): жилой дом - объект ИЖС, назначение: жилое, общей площадью 45,2 кв.м, к/н 40:20:100515:57 и земельный 

участок: категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку индивидуальную, общей 
площадью 580 кв.м, к/н 40:20:100515:8, расположенные по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, г. Таруса, ул. Луначарского, д. 
93. Начальная цена 869 348,82 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного пристава Тарусского РОСП УФССП России по 
Калужской области от 30.08.2019 в отношении должника Банниковой М.В. Обременения: арест, ипотека. Зарегистрированных лиц 
нет. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4843) 52-57-66, Александрова Н.В.

Лот №2 (заявка №306/19): квартира общей площадью 47,9 кв.м, расположенная по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Братьев 
Луканиных, д. 19, кв. 11, к/н 40:26:000372:5292. Начальная цена 1 602 998,68 руб. (НДС не облагается). Постановление судебного 
пристава ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 29.10.2019 в отношении должника Мамбре-
ян Р.Э. Обременения: арест, ипотека. Дом по вышеуказанному адресу включен в региональную программу капитального ремонта. 
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в вышеуказанном доме наступит с 01.12.2022 
г. Зарегистрированные лица отсутствуют. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842)54-17-54, Жовтая И.И.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru (далее ЭТП). Предложение по цене подается 
в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты 
Электронной торговой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕР-
БАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225) не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение 
платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества 
(указать наименование Должника)». Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное со-
гласие супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании 
общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение соответствующего органа управления о 
приобретении имущества, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 
также предоставляют анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru 
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001 г. Если заявка подается представителем претендента необходимо представить доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. 
лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен на www.
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Оплата задатка участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель 
торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам Межре-
гионального Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях (сокращенное наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) 
ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 
40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001, Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества 
в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого иму-
щества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней после подписания 
Протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или 
отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение имущества и задаток не 
возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителями, и претендентам торгов, не ставшими участниками 
торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-испол-
нителя. Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу с 10:00 по 17:00 по адресу: г. Москва, 
ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого имущества приложена к 
извещению о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Елясов Андрей Юрьевич (141076, Московская обл., г. Королев, ул. Мичурина, д.7, 
а/я 969, aelyasov@gmail.com,+79250675267, ИНН 701728460942, СНИЛС 107-742-492 59), член СРО «СМиАУ» (109029, г. Москва, 
ул. Нижегородская, 32, 15, ИНН 7709395841, ОГРН 1027709028160), действующий на основании определения Арбитражного суда 
Калужской области, далее – арбитражный суд, от 22.02.2019 по делу № А23-5110/2016, далее – дело, о признании несостоятель-
ным должника – Открытое акционерное общество Агростроительная компания «Калугаагрострой» (248001, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, корпус -, -, ИНН 4027017256, КПП 402701001, ОГРН 1024001189431), далее – должник,наименование 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве – конкурсное производство,во исполнение решения арбитражного суда по делу 
о признании должника несостоятельным (банкротом) от 11.12.2017, объявляет для реализации имущества должника – производ-
ственной базы на арендованном у муниципалитета земельном участке площадью 38 304 кв.м по адресу: г. Калуга, пер. Сельский, 
д. 8, – о проведении 28.05.2020 с 12-00 (время мск.) торгов в форме аукциона с открытой формой представления цены посред-
ством электронной торговой площадки «Фабрикант». Торги будут проходить на условиях, аналогичных условиям несостоявшихся 
торгов (см. публикацию в газете № 13 от 09.04.2019), если иное не указано далее. Лот 1, 3-10 не продаются. Лот 2 дополнен 
имуществом -  одноэтажный кирпичный гараж № 2 (строение 8), назначение: нежилое, площадь 327,4 кв. м, кадастровый номер 
40:26:000083:388. Начальная цена Лота 2 -  50 585 000 руб. Срок для приема заявок на участие в торгах - с 12-00 06.04.2020  до 
12-00 26.05.2020. Подробнее – см. ЕФРСБ 4868699. При разночтениях – приоритет у сообщения в ЕФРСБ. Следующее заседание 
по делу – в 09-10 04.06.2020.

00 минут по адресу: Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Кирова, д. 20, офис 201. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201, с момента опублико-
вания настоящего извещения. Возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Кирова, д. 20, оф. 201. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, распо-
ложены в квартале  40:25:000080, Калужская 
область, с/т «Калужский железнодорожник». 
При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении  согласования  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером   Димитровой Инной 
Евгеньевной (248018 , Российская Федерация, 
г. Калуга, ул. Константиновых, д,7а; dimitrova@
geo.su, 8-906-642-70-49, 8(4842)57-44-58; № 
регистрации в государственном  реестре  лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
-  2900 ) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000106:40, расположенного: Калужская об-
ласть, г. Калуга, сдт «Дружба», уч. 21.

Заказчиком кадастровых работ является: Кон-
дратюк Любовь Николаевна  (248016 г. Калуга, 
ул. Чижевского, д.9, кв.35), контактный телефон  
8-920-878-20-20.

Согласование  местоположения  границ  со-
стоится по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а, 30 апреля  
2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана  можно  озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, г. 
Калуга, ул. Константиновых, д.7а.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения   границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и  требования о проведении 
согласования местоположения  границ земельных 

участков на местности принимаются с 31 марта 
2020 г. по 30 апреля  2020 г. по адресу: 248018, 
Российская Федерация, г. Калуга, ул. Констан-
тиновых, д.7 а.

На согласование границ  приглашаются 
собственник(и) смежного земельного участка 
в кадастровом квартале 40:25:000106, распо-
ложенных по адресу: Российская Федерация, 
Калужская область, г. Калуга, сдт «Дружба». 
При проведении согласования местоположения 
границ  заинтересованные лица или их предста-
вители предъявляют  документ, удостоверяющий  
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 года №221 –ФЗ « О 
кадастровой деятельности).

В соответствии с Федеральным законом № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»  гр. Волков Игорь Викторович, 
действующий от имени гр. Карповой Натальи 
Дмитриевны, участника общей долевой собствен-
ности в праве на земельный участок, категория 
земель:  земли сельскохозяйственного назна-
чения, виды разрешенного использования:  для 
ведения сельскохозяйственного производства, 
общая площадь - 67920750 кв.м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, 
Козельский  район, СПК «Жиздра», кадастровый 
номер  40:10:000000:140, извещает остальных 
участников общей долевой собственности о про-
ведении собрания участников общей долевой соб-
ственности, которое состоится 22 мая 2020 года 
в 14.00 по адресу: 249713, Калужская область, 
Козельский район, д. Дешовки, ул. Специалистов, 
д. 7, в помещении сельской администрации.                                                                                            
П о в е с т к а  д н я  о б щ е г о  с о б р а н и я :                                                                                                                             
1. О выделении земельного участка гр. Карпо-
вой Наталье Дмитриевне в счет причитающейся 
ей земельной доли  (доля в праве 1/990).                                                                                                                                          
2 .  О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  п р о -
ект  межевания  земельных  учас тков . 
3. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение можно ознакомиться по адресам:  
249713, Калужская область, Козельский район, д. 
Дешовки, ул. Специалистов, д. 7 (в помещении 
сельской администрации),  и 248000, Калужская 
область, г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 

12, оф. 5 (в офисе кадастрового инженера).                                                                                                        
Срок ознакомления – в течение сорока дней 
с момента публикации данного извещения. К 
голосованию на собрании допускаются только 
лица, представившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную 
долю в праве общей долевой собственности.                                                                                                                                   
 Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является:  гр. 
Волков Игорь Викторович (действующий от 
имени гр. Карповой Натальи Дмитриевны),  по-
чтовый адрес: 249714, Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Гвардейская, 
дом 41, квартира 50, телефон: 89109178823, 
электронная почта: 79109178823@yandex.ru.                                                                                                                                              
 Проект межевания земельных участков 
подготовлен кадастровым инженером Кузне-
цовым Сергеем Валентиновичем (№ квалифи-
кационного аттестата кадастрового инженера 
40-16-408, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 37660, страховой номер инди-
видуального лицевого счета: 130-420-371 91, 
с 29.06.2016 года является членом неком-
мерческой саморегулируемой организации 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» 
(№ по реестру 180). Сведения о СРО Ас-
социация «Гильдия кадастровых инженеров» 
содержатся в государственном реестре СРО 
кадастровых инженеров (реестровый номер 
011 от 31.10.2016 г.), почтовый адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старооб-
рядческий, д. 12, оф. 5, тел. 89109146246, 
электронная почта: zemkozel@rambler.ru.                                                                                                                                         
Кадастровый номер исходного земель -
н о г о  у ч а с т к а  -  4 0 : 1 0 : 0 0 0 0 0 0 : 1 4 0 .                                                                  
Адрес земельного участка: Калужская об-
ласть, Козельский  район, СПК «Жиздра».                                                                                                                                        
 С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 12, оф. 
5,  со дня опубликования данного извещения.                                                                                                
Предложения о доработке проектов межевания 
земельных участков принимаются от заинтере-
сованных лиц после ознакомления с проектами 
межевания земельных участков в течение  30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения в 
офисе кадастрового инженера по адресу: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, пер. Старообряд-
ческий, д. 12, оф. 5.
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На сегодняшний момент запрещены до 
1 мая проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.  Но по физиче-
ским лицам проверки не запрещены. К дач-
никам мы будем выезжать, проверять, смо-
треть, как они готовы к пожароопасному 
периоду, и будем делать все, чтобы не допу-
стить пожаров

Александр ЛАрионов.

«

Вирус  
ПАЛоВ

чеством, районной проку-
ратурой. В течение  месяца 
будет проверено порядка 
580 участков сельхозназна-
чения общей площадью  12 
тысяч га. 

Но особую тревогу у по-
жарных инспекторов в тот 
день вызывали грядущие 
теплые выходные. Несмо-
тря на все предупреждения,  
люди поедут за город… 

По информации регио-
нального Управления МЧС, 
только за воскресенье, 29 
марта, сотрудниками Гос-
пожнадзора  было составле-
но 24 протокола на граждан 
за сжигание мусора, сухой 
растительности, разведе-
ние костров.  С начала года  
привлечены к администра-
тивной ответственности 101  
гражданин, 13 должностных 
и юридических лиц.

Фото Георгия ОРЛОВА.

- В нашем  районе есть  не-
сколько населенных пунктов, 
которые не имеют таких 
источников, - подтвердил 
Александр Ларионов. –  В 
частности, деревня Киселево. 
Здесь есть река, но подъезда 
нет. В этом году тут пла-
нируют зарыть специальные 
емкости с водой.

С проблемой непаханых 
сельхозугодий в Боровском 
районе борются, как и по 
всей области. Среди побед 
- поля у лесных массивов 
между деревнями Тимашо-
во и Бавыкино, которые до 
нынешней весны ежегодно 
горели, а теперь перепаха-
ны. По словам пожарного 
инспектора,  было заклю-
чено четырехстороннее со-
глашение между земельным 
комитетом районной адми-
нистрации, отелом надзор-
ной деятельности, лесни-Опашка у дороги.

Пожарные добровольцы  
из Кривского. 

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Как результат, за субботу 
и воскресенье, 28 и 29 мар-
та, пожарные подразделения 
48 раз выезжали на тушение 
палов. Площадь без мало-
го 200 га. С начала года  232 
выезда, горело 639 га. В со-
циальных сетях сообщали, 
что огонь едва не добрался 
до вольера медведя Мансура 
на аэродроме Орешково  в 
районе Воротынска. А сколь-
ко мелкой живности погибло 
в полях, в лесной подстил-
ке! Три природных пожара 
произошло в Жиздринском 
районе: два случая низово-
го лесного пожара зафикси-
ровано у деревни Судимир, 
один – у села Высокий Холм.  
Еще один у Думиничей.

На минувшей неделе мы 
выезжали с сотрудниками 
Госпожнадзора в Боровский 
район. Рейд начался с… про-
токола за сжигание мусора.  
Одна женщина хотела на-
вести порядок у дороги,  а 
ветер стал раздувать огонь. 
Хорошо, что дым из окна 
машины увидел пожарный 
инспектор…

Следующим пунктом на-
шей поездки стала деревня 
Сороковеть – один из семи 
населенных пунктов района, 
граничащих с лесными мас-
сивами. И, казалось бы,  все 
к пожароопасному сезону 
было здесь готово – и крас-
ная рында, и опашка. Но, ког-
да прибывшие на место до-
бровольцы попытались с по-
мощью мотопомпы набрать 

из пруда воду для тушения 
условного пожара, техника 
работать не пожелала.

- Будет подготовлено пре-
достережение главе адми-
нистрации сельского поселе-
ния «Совхоз «Боровский» для 
того, чтобы работа добро-
вольцев была организована, 
чтобы техника была исправ-
на, - сказал журналистам 
Александр ЛАрионов, 
начальник отдела надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Боров-
ского района. 

У добровольной пожарной 
команды в деревне Кривское  
все получилось как надо. На 

вооружении старенькая, но 
бодрая пожарная машина. 
Ее установили на гидрант  и  
дали воду. 

Кстати о гидрантах. С 25 
марта в регионе началась 
весенняя проверка источ-
ников наружного противо-
пожарного водоснабжения. 
Практика показывает, что 
около половины всех пожа-
ров тушат с использованием 
пожарных гидрантов, при 
тушении четверти пожаров 
воду берут из естественных 
и искусственных водоемов, а 
оставшаяся четверть прихо-
дится в основном на  подвоз 
воды автоцистернами. Всего 
у нас порядка десяти тысяч 
источников наружного про-
тивопожарного водоснабже-
ния, из которых более семи 
тысяч приходится на пожар-
ные гидранты.
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