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 АКТУАЛЬНО

Жители области сказали «да» поправкам в Конституцию
С 25 июня по 1 июля в регионе про-

ходило общероссийское голосование 
по внесению изменений в Конституцию 
Российской Федерации. Официальной 
датой голосования в соответствии с ука-
зом президента Владимира Путина ста-
ло 1 июля.

По информации облизбиркома, в голо-
совании приняли участие 484 707 чело-
век. Явка по области составила 61,18%. 

За поправки проголосовали 70,17% 
участников. Для голосования были от-
крыты 730 избирательных участков. В 
Калуге на 88 участках использовалось 
электронное голосование с применени-
ем комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней.  

Для избежания очередей и скоплений 
на участках было применено голосова-
ние на придомовых территориях. Дан-

ным видом голосования воспользова-
лись более 115 тысяч участников, бес-
контактным голосованием на дому - око-
ло 75 тысяч граждан.

На всех этапах голосования и подсче-
та голосов была обеспечена работа бо-
лее 4000 общественных наблюдателей, 
назначенных региональной Обществен-
ной палатой. Общероссийское  голосо-
вание прошло с соблюдением всех норм 

санитарно-эпидемиологической безопас-
ности, рекомендованных  Роспотребнад-
зором.

- Калужане вместе со всей страной 
проголосовали за изменения в Консти-
туцию, за новое будущее России, - от-
метил активную гражданскую позицию 
земляков руководитель области Вла-
дислав ШАПША.

Николай АКИМОВ.

Михаил БОНДАРЕВ

Выпускники 
школ региона 
сдают единый 
государственный 
экзамен 
с соблюдением всех 
санитарных норм

ще раз напомним, что 
единый государствен-
ный экзамен в этом году 
сдают только те вы-

пускники, которые собираются 
поступать в высшие учебные за-
ведения. ЕГЭ проходит в особых 
условиях: санитайзеры и бескон-
тактные термометры на входе в 
пункт приема экзаменов, специ-
альная разметка, социальная 
дистанция в 1,5 метра, не более 
8 участников в аудитории

Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЦИФРА

38  
ПУНКТОВ

приема экзаменов  
организовано  

в регионе в этом году.

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

Испытания в этом году для калужских выпуск-
ников начались 3 июля с трех экзаменов - гео-
графии, литературы, информатики и ИКТ. Эти 
предметы в области сдавали около 1,5 тысячи 
человек, было задействовано 17 пунктов приема 
экзаменов.

6 и 7 июля около 4,5 тысячи выпускников сдава-
ли ЕГЭ по русскому языку. Мы побывали в средней 
школе № 13 города Калуги. Здесь русский язык 
сдавали 109 выпускников из 13-й и 11-й калуж-
ских школ. Для экзаменов было задействовано 
14 аудиторий.

Примерно за полтора часа до начала ЕГЭ мо-
лодые люди начали собираться возле входа на 
территорию школы. Многих провожали и напут-
ствовали родители. Соблюдая социальную дис-
танцию, выпускники заходили в здание школы, 
где им измеряли температуру. Далее - паспорт-
ный контроль, прохождение через металлодетек-
тор. Личные вещи, в том числе мобильные теле-
фоны, складывались в специальные пакеты. Все 
организаторы экзамена и общественные наблю-
датели были, как и положено по предписаниям 
Роспотребнадзора, в масках и перчатках. Пункт 
приема экзаменов в 13-й школе посетил министр 
образования и науки региона Александр Аникеев.

Фото Георгия ОРЛОВА. 

Более 95% семей области уже получили детские выплаты
Вчера в Калуге состоялось координационное сове-

щание руководителей органов государственной вла-
сти области и территориальных федеральных органов 
власти.

О реализации дополнительных мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в период рас-
пространения коронавирусной инфекции рассказал 
управляющий Отделением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Калужской области Михаил 
ЛОКТЕВ.

- На сегодняшний день у нас охват составляет бо-
лее 95 процентов семей, которые получили социаль-
ную поддержку в соответствии с указами президен-
та, - отметил он.

Выплаты на детей до трёх лет по первому указу в 
июне получили 28,5 тыс. семей на 31,3 тыс. детей.

Выплаты на детей от 3 до 16 лет в июне предостав-
лены 104,7 тыс. семей на 144,3 тыс. детей.

С 1 июля Пенсионный фонд приступил к реализации 
указа президента о повторной выплате по 10 тысяч 
рублей семьям, имеющим детей до 16 лет. За получе-
нием этих средств обратились родители 169,5 тыс. де-
тей.

- Таким образом, нарастающим итогом за июнь и 
июль выплачено 3 млрд 596 млн рублей социальной 
поддержки семьям, имеющим детей от 0 до 16 лет, - 
сообщил Михаил Локтев.

Продолжается работа по выявлению родителей, 
до сих пор не обратившихся за получением выплат. 
Им направляются напоминания посредством смс-
сообщений, через местные учреждения и организации, 
сельские и городские администрации. Информация о 

выплатах размещена в детских лечебных учреждениях 
и магазинах.

Глава региона Владислав Шапша отметил большой 
объём проделанной сотрудниками ПФР работы и при-
звал их обеспечить своевременность выплат тем се-
мьям с детьми, которые их ещё не получили.

- Я встречаю в социальных сетях обращения лю-
дей, которые по той или иной причине не смогли вос-
пользоваться этими выплатами. Вероятно, эти при-
чины объективные. Надо просто с ними связываться, 
работать, разъяснять, помогать надлежащим об-
разом собрать документы, если это нужно, и офор-
мить заявление. Кваждый отказ требует разъясне-
ния и корректной работы с людьми, - высказал своё 
мнение руководитель области.

Алексей ГОРЮНОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расписание 
ЕГЭ:
•	7 июля - 

русский язык; 
•	10 июля - 

математика 
(профильный уровень); 

•	13 июля - 
история, физика;

•	16 июля - 
обществознание, химия; 

•	20 июля -
иностранный язык; 

•	22 и 23 июля -
иностранный язык 

(говорение); 
•	24 и 25 июля -

резервные дни.

Для того чтобы обеспечить соблюде-
ние санитарных правил и норм, кото-
рые установлены Роспотребнадзором, мы 

разделили проведение ЕГЭ по русскому языку 
на два дня. Для проведения экзаменов, я счи-
таю, мы предприняли беспрецедентные меры 
безопасности. Прежде всего, чтобы избежать 
большого скопления детей, мы разработали 
график прибытия выпускников в пункты при-
ема экзаменов. В каждой аудитории накануне 
экзамена установлены аппараты по обеззара-
живанию воздуха. В остальном процедура ЕГЭ 
осталась без изменений. 

Александр АНИКЕЕВ.

«

СТЕРИЛЬНЫЙ ЕГЭ
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Его участниками стали ру-
ководитель области Владис-
лав Шапша, председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин, член Совета 
Федерации РФ, председатель 
комитета по бюджету и фи-
нансовым рынкам Анатолий 
Артамонов, федеральный 
инспектор по Калужской 
области Игорь Князев и де-
путаты Госдумы Александр 
Авдеев и Геннадий Скляр. А 
также депутаты областного 
парламента, главы муници-
палитетов и члены прави-
тельства области в режиме 
онлайн.

Открывая заседание, Вла-
дислав Шапша отметил, что 
76 лет назад свершилось 
важное для всех нас собы-
тие: калужане после 15-лет-
него перерыва получили 
право называться калужа-
нами.

– Мы свято чтим свое про-
шлое, отдаем дань уважения 
делам и свершениям наших 
предков. Наша земля не раз 
становилась центром важ-
нейших для всей страны со-
бытий. Памятником сопро-
тивления монголо-татар-
скому нашествию служит 
город воинской славы – Ко-
зельск. В 1480 году на берегах 
Угры зародилось независи-
мое Российское государство. 
В городе Малоярославце во 
времена войны с Наполеоном 
вершилась судьба Отечества. 
Трудно найти слова, которые 
в полной мере выразили бы 
величие подвига наших зем-
ляков в годы Великой Отече-
ственной войны. После По-
беды вместе со всей страной 
калужане восстанавливали 
разрушенное народное хозяй-
ство. Десятки предприятий 
и тысячи тружеников реги-
она были удостоены высоких 
государственных наград. Мы 
благодарны им и гордимся 
теми, кому мы обязаны се-
годняшним днем. Рабочие и 
инженеры, сельские труже-
ники, учёные, учителя, врачи 
– все жители каждодневным 
трудом вносили и вносят 
свой вклад в развитие на-
шей родной земли. И сегодня 
мы вручаем заслуженную на-

граду тому человеку, кото-
рый много лет работал ради 
того, чтобы наш край стал 
одним из лучших, – сказал 
Владислав ШАПША.

В ходе торжественного 
мероприятия поздравление 
калужанам от председате-
ля Совета Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации Валентины 
Матвиенко зачитал Анато-
лий Артамонов. «Калужская 
земля может по праву гор-
диться своей славной исто-
рией и той значимой ро-
лью, которую она сыграла в 
становлении и укреплении 
Российского государства. И 
сегодня область эффектив-
но использует свой мощный 

потенциал. Здесь созданы 
благоприятные условия для 
инвесторов и предпринима-
телей: функционируют ин-
дустриальные парки, особые 
экономические зоны, терри-
тория опережающего соци-
ально-экономического раз-
вития «Сосенский», на базе 
которых уже реализованы 
масштабные проекты круп-
ных международных ком-
паний. Большое внимание 
уделяется локализации про-
изводства, совершенствова-
нию технологий и внедре-
нию инноваций в системо-
образующих отраслях про-
мышленности», – говорится 
в телеграмме.

Сам Анатолий Артамонов 
в свою очередь отметил, что 
решение о воссоздании на-
шей области принималось 
руководством страны в годы 
войны, в 1944 году. И калу-
жане оценили этот шаг, и во 
всех сферах жизнедеятель-
ности показали высокие ре-
зультаты и достижения. 

Поздравляя земляков с 
днем рождения региона, 
председатель областного 
парламента Виктор Бабурин 
отметил, что немало выдаю-
щихся имен в истории стра-

НАША СПРАВКА
Звание «Почетный гражданин Калужской области» присваивается Законодательным Собранием 
Калужской области с 1995 года. Награда присуждается за выдающиеся заслуги в государственном 
и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении мира, развитии экономики, про-

изводства, науки, техники, культуры, искусства, воспитании и образовании, 
здравоохранении, благотворительной и иной общественной деятельности, 
направленной на достижение экономического, социального и культурного бла-
гополучия Калужской области. Звание вручается также за высокое професси-
ональное мастерство и многолетний труд, деятельность, способствующую 
всестороннему развитию Калужской области как субъекта Российской Феде-
рации, повышению роли и авторитета региона в РФ и за рубежом, а также за 
мужество, героизм, смелость и отвагу при выполнении служебного долга по 
защите Отечества. 
На данный момент звания удостоены 32 человека, в числе которых четыреж-
ды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Георгий Жуков, осно-
воположник космонавтики Константин Циолковский, первая женщина акаде-
мик, руководитель Академии наук России Екатерина Воронцова-Дашкова, уче-
ный и мыслитель Александр Чижевский, композитор Серафим Туликов.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ОТ ЗЕМЛЯКОВ
Ольга СЛАВИНА

Анатолию Артамонову вручили 
почётный знак и перевязь 
«Почётный гражданин 
Калужской области»

 минувшую пятницу в областной администра-
ции состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное празднованию 76-й годовщины 
со дня образования нашего региона. 

ны связано именно с на-
шим краем. И подчеркнул, 
что вручение знаков отли-
чия Анатолию Артамонову 
в день образования области 
весьма символично. 

 – Мы гордимся нашими ге-
роическими предками, внес-
шими свой вклад в разви-
тие не только региона, но и 
всей страны. Если говорить 
о современных достижени-
ях, то нельзя не отметить 
тот факт, что в 2015 году 
наша область стала реги-
оном-донором и это позво-
лило решить многие соци-
альные вопросы. Большая за-
слуга в этом принадлежит 
Анатолию Артамонову. 19 
марта текущего года ему 
было присвоено высокое зва-
ние «Почетный гражданин 
Калужской области». С ини-
циативой о присвоении это-
го звания в Законодательное 
Собрание ещё в феврале об-
ратились главы ряда муни-
ципалитетов и обществен-
ных организаций региона, и 
вот сегодня, в праздничный 
для всех нас день, мы вруча-
ем знаки отличия Анато-
лию Дмитриевичу, это очень 
символично, – подчеркнул 
Виктор БАБУРИН.

В свою очередь Анатолий 
Артамонов отметил, что 
присвоение звания Почет-
ного гражданина Калужской 
области является результа-
том общей работы всех жи-
телей региона.

 – Я благодарен своим зем-
лякам за то, что вы тер-
пеливо доверяли, когда мы 
шли непроторенным путем, 
и давали нам возможность 
реализовывать наши планы, 
оказывали поддержку. Наши 
с вами совместные усилия 
оправдались успехом. Я бла-
годарен каждому из вас. Спа-
сибо СМИ за то, что крити-
ковали, поддерживали и на-
целивали на новые решения; 
всем калужанам за то, что 
верили и трудились бок о бок. 
И я благодарен Владиславу 
Шапше за то, что он при-
нял штурвал, и уверен, что 
у него получится вести эту 
работу лучше меня. Спаси-
бо! С праздником, дорогие 
земляки! – сказал Анатолий 
АРТАМОНОВ.

Он также поблагодарил за 
созидательную работу чле-
нов правительства области, 
депутатов Законодательно-
го Собрания региона во гла-
ве с Виктором Бабуриным, 
руководящий состав адми-
нистраций муниципалите-
тов региона, депутатов их 
законодательных собраний, 
руководителей территори-
альных органов федераль-
ных органов власти, руково-
дителей всех организаций и 
предприятий региона, пред-
ставителей общественных, 
ветеранских объединений, а 
также Русской Православной 
Церкви. И подчеркнул, что 
по-прежнему будет прила-
гать все силы, чтобы жизнь 
в области становилась более 
комфортной. 

В

ВЛАСТЬ

Сегодня реги-
он в своем по-
ступательном 

развитии показы-
вает пример для 
многих. Это про-
исходит благода-
ря самоотвержен-
ности и труду тех 
людей, которые 
работают в обла-
сти сельского хо-
зяйства, промыш-
ленности, образо-
вания, во всех от-
раслях социальной 
сферы.

Анатолий 
АРТАМОНОВ.

«
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Сотрудники МЧС проводят проверку детских оздоровительных лагерей
В преддверии открытия сезона оценивают их состояние 

на предмет соответствия требованиям пожарной безопас-
ности. 

Проверки действующих детских оздоровительных лаге-
рей проводятся согласно поручению заместителя предсе-
дателя правительства Российской Федерации от 25 июня 
2020 г. ЮБ-П4-6808, а также на основании требований про-
куратуры Калужской области.

В ходе проверок инспекторы Госпожнадзора  особое вни-
мание уделяют состоянию автоматической пожарной сиг-
нализации, системе оповещения людей при пожаре, со-
стоянию эвакуационных путей и выходов, а также наличию 
планов эвакуации при возникновении пожара. Проверяют 
безопасность монтажа и состояние электрооборудования,  
наличие первичных средств пожаротушения, исправность и 
своевременную перезарядку огнетушителей, установку на 
территории пожарных стендов, наличие и исправность вну-
тренних и наружных водоисточников и их укомплектован-
ность рукавами и стволами.

На минувшей неделе сотрудники Госпожнадзора со-
вместно с представителями средств массовой информации 
проверили противопожарную безопасность в детском оздо-
ровительном лагере «Смена».

- Детский оздоровительный лагерь «Смена» проверку по 
пожарной безопасности прошёл и готов к приёму детей. 
Здесь выполнены все необходимые мероприятия, начиная 
от огнетушителей и заканчивая исправными внутренни-
ми и наружными источниками водоснабжения», - подытожил 
Василий СВЕТАШОВ, начальник отделения межрайонного 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского 
районов УНД ГУ МЧС России по Калужской области.

По информации  ГУ МЧС России  
по Калужской области. 

КОММУНИКАЦИИ

Недочёты на дорогах надо исправлять

В преддверии нового учебного года активисты 
ОНФ приступили к мониторингу качества ремон-
та автомобильных дорог, по которым учащихся 
перевозят в общеобразовательные учреждения. 
Одним из первых был проинспектирован участок 
«Вязьма - Калуга» - Боровенск.

В ходе рейда в составе общественной комис-
сии по приемке дороги эксперты ОНФ отметили 
очевидное улучшение состояния дорожного по-
крытия по сравнению с предыдущим. Еще один 
несомненный плюс - это значительное расшире-
ние проезжей части.

Однако при этом активисты ОНФ обратили 
особое внимание членов комиссии на то, что 
объекты инфраструктуры дорожной безопасности 
не поменялись.

- Мы видим, что проезжая часть значительно 
расширилась - на полтора метра, но разметку 
на ней нанесли исходя из тех условий, которые 
были до момента начала ремонта. В частно-
сти, не нанесена полоса для разделения встреч-
ного потока транспорта. Не поменялись и знаки 
в соответствии с изменившимися дорожными 
условиями. Все это может негативно повлиять 
на уровень безопасности при перевозке детей.

Чтобы скорректировать инфраструктуру, 
необходимо поменять паспорт дороги, который 
учитывал бы произошедшие с ней изменения. 
Мы не увидели, что работа в этом направле-
нии активно ведется, в том числе со стороны 
общественной комиссии, - сказал руководитель 
регионального исполкома ОНФ в Калужской об-
ласти Дмитрий АФАНАСЬЕВ.

Эксперты ОНФ обратили внимание еще на ряд 
недочетов. Среди них - завышенная над проез-
жей частью, подсыпанная щебнем, но неуплот-
ненная обочина, наличие несанкционированного 
съезда с дороги на повороте на Боровенск.

 В числе других недостатков - неуплотненный 
грунт около знака «Уступи дорогу», выступающая 
из земли на обочине арматура, проваленное ас-
фальтное покрытие на пешеходной дорожке не-
далеко от остановки общественного транспорта. 
Кроме того, общественники отметили, что полоса 
отвода частично не очищена от земли.

Активисты ОНФ намерены до наступления 
нового учебного года провести мониторинг со-
стояния всех дорог региона по пути следова-
ния школьных автобусов. Свои предложения 
они направили в региональное министерство 
дорожного хозяйства и УГИБДД по Калужской 
области.

Капитолина КОРОБОВА.

Владислав Шапша объявил  
«водную амнистию»

На координационном совещании руководителей органов 
госвласти руководитель области предложил до 18 сентября 
дать людям возможность легализации незаконных подключе-
ний к системе водоснабжения, чтобы в будущем уйти от на-
казаний и претензий со стороны предоставляющих услугу ор-
ганизаций.

По словам министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Егора Виркова, в последнее время на 
баланс облводоканала передается значительное количество 
сетей водоснабжения, водоотведения. К ним в свое время 
подключались жители. Воспользовавшись «амнистией», они 
смогут не только узаконить эти подключения, но и получить 
в будущем легальную возможность проверки сетей, инспек-
ции узлов учета.

Такая мера в области с 2016 года объявляется уже в тре-
тий раз. В предыдущие периоды ей уже воспользовались около 
пяти тысяч человек. Ожидается, что на этот раз будет еще око-
ло двух тысяч участников «водной амнистии».

Информация о необходимых для участия в «водной амни-
стии» документах появится в ближайшее время на сайте облво-
доканала. Она будет также доведена в муниципалитетах до ко-
нечных потребителей.

Андрей ГУСЕВ.

ЖКХ

В области могут ввести «Карту жителя»
С идеей создать «Карту жителя» Калужской области высту-

пила на вчерашнем координационном совещании руководите-
лей органов государственной власти области и территориаль-
ных федеральных органов власти управляющая Отделением по 
Калужской области Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
Ирина Карлаш.

Она высказала мнение, что созданная на базе карты 
«Мир» «Карта жителя» могла бы помочь в решении задач 
своевременного и безопасного предоставления населению 
социальных выплат и льгот, государственных сервисов и  
услуг.

- Разработанные платежной системой «Мир» техноло-
гии позволяют использовать её не только как платежное 
средство, но и как единый инструмент идентификации 
гражданина. Например, для обеспечения льготного проез-
да на общественном транспорте, идентификации в ме-
дицинских учреждениях, на портале Госуслуг, -  отметила 
Ирина КАРЛАШ.

Подобные карты успешно принимаются в ряде субъектов Рос-
сийской Федерации. Недавно реализация аналогичных проек-
тов была начата в нескольких регионах Центрального феде-
рального округа.

Алексей ГОРЮНОВ.

ТЕХНОЛОГИИ
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А зАвтрА? Цифра

13 
абстрактных фигур, 
посвященных Конституции  

России, представлены на суд 
зрителя в галерее PRO ART`S.

Татьяна САВКИНА

Дворику усадьбы 
Золотарёвых вернули 
первозданный вид

бновленный музейный дворик с 
16 июня открыт для посещения. 
Калужан приглашают посмотреть, 
как он обустроен после реставра-

ции, которая проводилась в рамках празд-
нования 650-летия Калуги. 

Татьяна ПЕТРОВА

В галерее интеллектуального 
искусства PRO ART`S 
переосмысливали Конституцию

менно осмыслению жизненных законов и 
собственно тех правил, по которым строит-
ся Конституция, поправки в которую не так 
давно принимали, и была посвящена первая 

после пандемии коронавируса выставка в PRO ART`S в 
Калуге. И называется она символично: RUSSIA TODAY. 
AND TOMORROW? - «Россия сегодня. И завтра?»

Юлия Агеносова  -  худож-
ник непростой. И картины 
ее не похожи на картины. По 
крайней мере, на этой вы-
ставке. Но решенные в ма-
нере абстрактной живописи 
объекты не лишены смысла 
и наводят на глубокие раз-
мышления о том, что жизнь, 
успех, карьера и вообще все 
складывается из больших и 
маленьких кирпичиков. Вот 
они - прямоугольники Юли-
ных фигур. Да и Консти-
туция состоит из ряда ста-
тей-кирпичиков. Но сами 
по себе, лишенные силы за-
кона, слова в статьях Кон-
ституции не значат ничего, 
это просто текст. Так же как 
и вырванные из контекста 
изображения, разрознен-
ные кирпичики-фрагменты 
- просто закрашенные пря-
моугольники. Художник об-
ращает наше внимание на 
то, что формальный харак-
тер статьи Конституции не 
всегда связан с жизнью и не 
всегда исполняется. И это 
печально, потому что тогда 
закон, по которому мы жи-
вем, подобен абстракции. Но 
мы можем менять эту жизнь, 
этот закон, наполняя их ре-
альностью и смыслом. И вот 
уже вместе с Юлией мы ви-
дим, как прямоугольники-
кирпичики складываются 
то в лестницу, то в пьеде-
стал, то в Кремлевскую сте-
ну, весеннее дерево, ледо-
ход, окно. А Конституция в 
свою очередь может защи-
щать права граждан страны.

Вот такой субъективный 
мир художника, абсолюти-
зацию его переживаний, 
своего «я», впечатлений от 

процессов настоящей дей-
ствительности, Конститу-
ции и жизни в России мы 
можем увидеть на выстав-
ке. Неординарно, смело, све-
жо. Но это тот случай, когда 
все тринадцать абстракт-
ных произведений-фигур, 
состоящих из одинаковых 
элементов  -  гладко выкра-
шенных прямоугольных хол-
стов, - понятны. И аналогии 
напрашиваются сами собой.

Не бойтесь абстракции в 
живописи! Она заставля-
ет думать. Это живопись не 

для услады глаз, а для услады 
ума. Проект «Russia Today» 
создан Юлией Агеносовой в 
2017 году. Однако по неза-
висящим от автора обстоя-
тельствам серии не суждено 
было предстать перед широ-
кой публикой в соответствии 
с задуманной концепцией, 
где основой являются статьи 
Конституции РФ  -  свод за-
конов, по которым существу-
ет Российская Федерация.

Частично калужане мог-
ли увидеть объекты в кар-
тинной галерее Инноваци-
онного культурного центра, 
но полностью, без цензуры, 
произведения предстали в 
галерее PRO ART`S. Ориги-
нальная концепция и не-
обычное выражение отно-
шения творческой личности 
к политическим моментам 
достойны того, чтобы это 
увидеть.

Фото автора  
и Ивана ШУРЫГИНА.
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Ремонтные работы на территории усадьбы Золотаревых 
идут уже второй год и сегодня, по словам генерального 
директора Объединенного музея-заповедника Виталия 
Бессонова, мы можем увидеть отреставрированные фаса-
ды главного дома, флигелей, а также обновленные исто-
рические ограды, въездные ворота и колоннаду.

- Кроме того, обустроены входы в маленькие двори-
ки, находящиеся по бокам от западного и восточного 
флигелей. Это был первый этап работ, который уже 
завершен. И, конечно, отреставрирован внутренний 
двор: заново переложен камень, которым он был вы-
мощен. Ремонтные работы имеют большой масштаб, 
средства на их реализацию предусмотрены специаль-
ной федеральной программой и областным бюджетом. 
Сейчас двор представляет собой пространство в том 
виде, в котором оно известно по фотографиям начала 
XX века, но работы еще не закончены, - прокоммен-
тировал Виталий БессоноВ. - Ожидается еще два 
этапа, однако они уже находятся за пределами вну-
треннего двора. На сегодня его воссоздание завершено, 
и, зайдя на эту территорию, мы можем погрузиться в 
атмосферу начала XIX века.

Недавно в музее побывал глава региона Владислав 
Шапша, который положительно оценил качество прове-
денных работ, но заметил, что нужно сделать еще мно-
гое. Так, предстоит ремонт оград, которые выходят в со-
седние дворы, - на данный момент они находятся не в 
лучшем состоянии. Должна пройти реставрация малень-
ких двориков (около флигелей), которые недоступны для 
посетителей, но входят в состав усадебного комплекса. 
По словам Бессонова, это позволило бы полностью за-
вершить реконструкцию.

наша справка
Усадьба купцов и промышленников Золотаревых появилась 
на территории Калуги в 1805 - 1808 годах и с этого момен-
та, по сути, является архитектурной жемчужиной города. 
Основу ее составляет внутренний дворик и та организация 
пространства, которая была создана неизвестным архитек-
тором, строившим эту усадьбу.
История старинного дома продолжается и в наши дни. Здесь 
расположен один из любимых музеев калужан и гостей горо-
да, а во дворике проводятся концерты, выставки народного 
творчества и занятия с детьми.

Фото Андрея ГУСЕВА и из открытых источников.

О

Начало ХIХ века.

Дворик после реконструкции.
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Невидимые спасители
В условиях обострения 

пандемии коронавируса в 
нашей области должна была 
регулярно проводиться де-
зинфекция общедомовых 
мест жилого фонда, а это 
ни много ни мало  30 тысяч 
подъездов. Но везде ли оди-
наково добросовестно про-
водилась санитарная обра-
ботка мест общего пользо-
вания?

В период самоизоляции 
многие из нас, проснув-
шись и выходя на рабо-
ту, обнаруживали в своих 
подъездах особую чисто-
ту и специфический запах 
дезинфицирующих средств 
(как правило, хлорных). 
Это сотрудники добросо-
вестных управляющих ком-
паний или нанятые ими 
специалисты в защитных 
костюмах, выполняя ре-
комендации ГЖИ, прово-
дили в ночное время (что-
бы не беспокоить граждан) 

Игорь ФАДЕЕВ

Госжилинспекция держит на особом контроле 
обеспечение вопросов безопасности жильцов 
в период пандемии коронавируса

се управляющие организации области получили средства на дезинфек-
цию и провели её в период самоизоляции под контролем ГЖИ. Но в раз-
личных управляющих компаниях были и разные подходы к решению 
этого вопроса.

дезинфекцию. Но не везде 
такие дезинфекции прово-
дились ночью, что вызыва-
ло дискомфорт у граждан, 
особенно, если дезинфекто-
ры не жалели хлорки. 

Были и случаи, когда жиль-
цы за весь период самоизо-
ляции так и не видели сле-
дов дезинфекции. Конечно, 
возможно, что проводившие 
её специалисты использо-
вали средства, которые не 
имеют такого запаха, как 
хлор. 

Одна из рекомендаций 
ГЖИ - извещать жильцов о 
предстоящей дезинфекции - 
УК зачастую не выполнялась. 

У руководства многих 
управляющих организаций 
есть любимая отговорка: 
объявления постоянно вы-
вешиваем на подъездах, а их 
всегда кто-нибудь срывает. В 
таком случае следует опове-
щать жильцов по телефону 
или в соцсетях. Увы, делает-
ся это также далеко не всегда 
и не везде.

В

На сайтах управляющих 
компаний очень редко мож-
но было найти сообщение о 
предстоящей дезинфекции.

Среди добросовестных 
управляющих организаций 
можно отметить работу по 
дезинфекции ООО «Жильё» 
(г. Людиново). Эта управля-
ющая организация соблю-
дала все рекомендации ГЖИ 
по проведению санобработ-
ки мест общего пользования 
многоквартирных домов. И 
таких УК по области десятки.

Надо заметить, что мно-
гие неравнодушные гражда-
не и собственными силами 
также участвовали в прове-
дении дезинфекции: обра-
батывали поручни перил и 
дверные ручки на входных 
дверях в своих подъездах. 
Инициативу здесь в основ-
ном проявляли старшие по 
многоквартирным домам. 
Кстати, они совместно с ГЖИ 
и осуществляли контроль за 
проводимой управляющими 
компаниями дезинфекцией.

Опыт, сын ошибок трудных
Итогами проведённой де-

зинфекции довольны не все 
собственники жилья. Всё 
потому, что не все управля-
ющие организации строго 
следовали рекомендациям 
ГЖИ. Были ли УК, которые, 
по сообщению неинформи-
рованных жильцов, вовсе 
уклонились от проведения 
дезинфекции, предстоит 
ещё разобраться. 

Пандемия коронавируса 
идёт на спад, но не исклю-
чена вторая волна, при ко-
торой должен быть учтён 
весь предшествующий опыт 
работы ЖКХ в период само-
изоляции, как позитивный, 
так и негативный. Главное  
-  сделать правильные выво-
ды и не повторять прошлых 
ошибок. 

Фото пресс-службы 
Государственной 

жилищной инспекции.
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Дезинфекция подъездов ООО «Жильё» (Людиново).
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От вашего труда во 
многом зависит уровень 
безопасности дорожного 
движения и смертности на 
дорогах. От вашего опыта 
и профессионализма зави-
сят жизни наших детей. 
Многим из вас приходилось 
спасать человеческие жиз-
ни. Я хочу поблагодарить 
вас за это и пожелать ва-
шим семьям прежде всего 
здоровья, большого личного 
счастья и профессиональ-
ных успехов.

Александр ДеДОв,  
начальник УМвД России  
по Калужской области.

власть, в первую очередь тех, кто сто-
ит на переднем рубеже непосредствен-
ного общения с людьми. Но когда дохо-
дит до дела, когда проблемы у людей, 
что-то случилось, первые, кого про-
сят о помощи,  это люди в форме. А 
если что-то случилось на дороге, это 
сотрудники инспекции безопасности 
дорожного движения. И сегодня, не-
смотря на то что у нас в десятки раз 

Цель – снизить 
смертность в ДТП!

29 июня заместитель губерна-
тора Василий Быкадоров про-
вел очередное заседание комис-
сии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при 
правительстве области. В режи-
ме видеоконференцсвязи в нём 
приняли участие руководители 
профильных министерств, ве-
домств и главы администраций 
муниципальных образований ре-
гиона.

Рассматривались меры, на-
правленные на снижение смерт-
ности в дорожно-транспортных 
происшествиях, а также на при-
ведение пешеходных переходов 
в нормативное состояние.

По информации регионально-
го управления ГИБДД, за пять 
месяцев текущего года на тер-
ритории области зарегистриро-
вано 434 ДТП с пострадавши-
ми (-7,3%), из них 49 аварий с 
гибелью людей (56). Основными 
причинами гибели людей ста-
ли столкновения транспортных 
средств и наезды на пешеходов. 
При этом за отчётный период 
количество пешеходов, получив-
ших травмы, несовместимые с 
жизнью, выросло на 100%.

По словам главного госавто-
инспектора области Алексея 
Холопова, остается актуаль-
ной проблема аварийности на 
пешеходных переходах. Причи-
на таких ДТП связана с низкой 
дисциплиной водителей и самих 
пешеходов. За пять месяцев со-
вершено 44 наезда на граждан 
на пешеходных переходах. В 
них погибли 5 человек, что со-
ставляет одну четвертую часть 
от всех погибших пешеходов. В 
39 ДТП (88,6%) выявлялись не-
достатки в содержании улично-
дорожной сети.

Алексей Холопов также об-
ратил внимание на недостаточ-
ную работу органов местного 
самоуправления по приведению 
пешеходных переходов в нор-
мативное состояние. Он напом-
нил, что все переходы, располо-
женные вдоль детских образо-
вательных учреждений, должны 
быть оборудованы необходи-
мыми техническими средствами 
организации дорожного движе-
ния и стационарным освещени-
ем. При нанесении горизонталь-
ной дорожной разметки долж-
ны использоваться долговечные 
материалы.

Главный госавтоинспектор об-
ласти сделал акцент на важно-
сти обеспечения безопасности 
пешеходов в ходе ремонтных 
работ, проводимых в рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги», прежде всего  
в Калуге.

Василий Быкадоров в свою 
очередь выразил обеспокоен-
ность по поводу недостаточ-
ной воспитательной работы с 
детьми и подростками в семьях 
и образовательных учреждени-
ях. Она, по его мнению, долж-
на проводиться комплексно и 
последовательно, с участием 
родителей, педагогов и обще-
ственности. Кроме того, заме-
ститель губернатора рекомен-
довал органам местного самоу-
правления взять на жесткий кон-
троль обеспечение мер безопас-
ности пешеходов в населенных 
пунктах, по которым проходят 
федеральные трассы. В первую 
очередь это касается оборудо-
вания тротуаров и организации 
освещения.

По информации  
пресс-службы правительства 

Калужской области.

Владислав Шапша 
наградил сотрудников 
Госавтоинспекции

Калуге состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвящённое 84-летию 
образования Государствен-

ной инспекции безопасности до-
рожного движения.

праздник  
в рабочем  
порядке

В

«

увеличилось количество транспорта, с 
точки зрения безопасности, аварийно-
сти и тяжести последствий мы сумели 
добиться уровня 70-х годов. За это вам 
огромное спасибо.

В ответном слове начальник област-
ного управления ГИБДД Алексей Хо-
лопов напомнил коллегам о стоящей 
перед ними задаче по дальнейшему 
сокращению количества погибших в 
ДТП к 2024 году. Он сообщил о дан-
ном руководству области слове вы-
полнить это поручение.

Достигнутые на сегодняшний день 
результаты показывают, что работа 
ведётся в правильном направлении. 
Не случайно лучшие сотрудники Гос-
автоинспекции были отмечены област-
ными и ведомственными наградами.

По окончании торжественной части 
Владислав Шапша осмотрел выставку 
специальной техники и оборудова-
ния, стоящих на вооружении ГИБДД, 
пообщался с личным составом, юны-
ми инспекторами движения и специа-
листами лаборатории дорожной безо-
пасности, а также посетил музей исто-
рии калужской Госавтоинспекции.

Фото автора.

Алексей ГОРЮНОВ
3 июля 1936 года было создана спе-

циальная служба по надзору за до-
рожным движением. Свой професси-
ональный праздник личный состав 
калужской Госавтоинспекции отметил 
практически в рабочем порядке, на 
улице перед зданием регионального 
управления ГИБДД.

Ветеранов и сотрудников службы 
поздравили руководитель области 
Владислав Шапша и начальник УМВД 
Александр Дедов.

 – В жару, дождь, мороз вам прихо-
дится нести тяготы службы на своих 
плечах, – отметил глава области Вла-
дислав ШапШа. – Вы это делаете 
с достоинством, многих я знаю лично 
и могу сказать слова благодарности. 
Конечно, у нас любят критиковать 

В музее истории калужской Госавтоинспекции.

На выставке специальной техники и оборудования.
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Хотел проучить племянников  -  
попал под суд

В Кирове вынесен приговор местному жителю, кото-
рый признан виновным в совершении самоуправства. 
Осуждённый мужчина проживает со своими родствен-
никами в одном доме.

По версии полиции, мужчина решил проучить своих 
племянников, которые, по его мнению, перестали слу-
шаться взрослых. Ранним утром, пока те спали, граж-
данин незаметно сложил в пакет принадлежащие род-
ственникам ноутбук, колонки, мобильный и стационар-
ный телефоны, компьютерную мышь с ковриком, теле-
визионную приставку и два пульта от телевизора. Всё 
это имущество он спрятал в сарай.

Дядя решил провести с племянниками воспитатель-
ную беседу, а затем вернуть им спрятанные вещи. 
При этом мужчина, чтобы снять с себя подозрение, 
сымитировал факт кражи  -  открыл входную дверь на 
веранду.

Проснувшись, собственники имущества обнаружили 
пропажу своих вещей и вызвали полицию. Прибывшие 
сотрудники следственно-оперативной группы обнаружи-
ли пропажу в сарае, а затем установили и лицо, при-
частное к исчезновению компьютерной и иной техники.

За самоуправство суд приговорил гражданина к 200 
часам обязательных работ.

Сначала пил, потом душил
Приговором суда 44-летний гражданин Республики 

Узбекистан признан виновным в совершении убий-
ства. Установлено, что на территории старой фермы 
деревни Папино Жуковского района пьяный мужчина 
вступил в конфликт со своим знакомым, подверг его 
избиению и задушил.

Следователи выяснили, что погибший подрабатывал 
на производстве тротуарной плитки вместе с земляком, 
который сразу после происшествия тоже пропал. Из-
учив обстоятельства совершения преступления, а так-
же предшествующие и последующие события, следо-
ватели заподозрили второго мигранта в причастности к 
убийству. Подозреваемый был задержан в феврале на 
территории Московской области.

В ходе предварительного следствия мужчина вину 
свою не признавал. Несмотря на это, было собрано до-
статочное количество доказательств его причастности 
к совершению убийства. Суд назначил виновному нака-
зание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием  
в исправительной колонии строгого режима.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Выпал из лодки и утонул
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела рыбака в Юхновском районе. 2 июля в полицию 

поступило сообщение о гибели 54-летнего калужанина в районе деревни Зубово. По данному факту органами 
Следственного комитета РФ по Калужской области проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, мужчина находился на рыбалке со своим знакомым, выпал из лодки и утонул. 
В настоящий момент следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоя-
тельств гибели мужчины. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение. 

Вероятная причина пожара - курение
В Ульяновском районе проводится проверка по фак-

ту смерти двух братьев при пожаре. Деревянный жи-
лой дом загорелся в ночь с 30 июня на 1 июля в селе 
Крапивна Ульяновского района. Строение практически 
уничтожено огнем, от него остались только балки и пе-
регородки. При тушении пожара обнаружены тела двух 
братьев 1981 и 1983 годов рождения. По данному фак-
ту Козельским межрайонным следственным отделом 
СКР проводится процессуальная проверка.

Следователем назначено пожаро-техническое и су-
дебно-медицинское исследование, опрашиваются сви-
детели и очевидцы, проводятся необходимые прове-
рочные мероприятия. Причина пожара и смерти муж-
чин в доме устанавливается. Одной из наиболее ве-
роятных причин возгорания является неосторожность 
жильцов дома при курении внутри помещения. По ре-
зультатам проверки будет принято процессуальное ре-
шение.

По материалам пресс-служб СУ СКР, УМВД и прокуратуры Калужской области.

За убийство лося  -   
до двух лет колонии

Прокурор Медынского района утвердил обви-
нительный акт по уголовному делу 37-летнего 
жителя Подмосковья. Установлено, что ночью 17 
января обвиняемый недалеко от лесного масси-
ва на территории Медынского района встретил 
лося. Не имея лицензии на отстрел дикого жи-
вотного, он выстрелил в него из карабина.

В результате преступных действий гражданина 
ГКУ Калужской области «Калугаоблохота» причи-
нен ущерб в размере 80 тысяч рублей. Действия 
обвиняемого квалифицированы как незаконная 
охота, с причинением крупного ущерба. Макси-
мальное наказание за совершение такого пре-
ступления предусматривает лишение свободы 
на срок до двух лет.

В настоящее время уголовное дело направле-
но в суд.

Заигрался
В дежурную часть отдела МВД России по Ма-

лоярославецкому району обратился местный 
житель, который сообщил о краже сумки с день-
гами и документами.

Потерпевший рассказал, что по пути домой 
увидел играющих в футбол подростков и решил 
к ним присоединиться. Сумку он оставил на 
лавке без присмотра. Во время импровизиро-
ванного матча на лавочку присел неизвестный 
молодой человек. После игры гражданин напра-
вился в сторону магазина, но потом вспомнил, 
что оставил сумку и вернулся за ней. Но своего 
имущества на спортивной площадке он не об-
наружил.

По факту кражи было возбуждено уголовное 
дело. В ходе следственных действий полицей-
ские установили личность сидевшего на лавочке 
24-летнего местного жителя. Оказалось, что по-
дозреваемый заметил, как мужчина забыл свою 

сумку и забрал чужую вещь. Из лежащего в сум-
ке кошелька он забрал около 18 тысяч рублей, 
после чего спрятал её под деревом. Похищен-
ные деньги злоумышленник потратил.

В ходе следствия он раскаялся в содеянном 
и возместил причиненный ущерб.

Сама себя премировала
В Козельском районе возбуждено уголовное 

дело в отношении главного бухгалтера школы-
интерната, которая незаконно присвоила более 
600 тысяч рублей.

Установлено, что 58-летняя женщина начиная 
с 2015 года использовала свое служебное по-
ложение для ежемесячного незаконного начис-
ления себе набавки к заработной плате в сумме 
от 10 до 40 тысяч рублей. Преступление было 
выявлено директором интерната при проверке 
обоснованности начисления выходного пособия 
женщине при её увольнении на пенсию.

Ход расследования взят на контроль прокура-
туры. За совершение указанного преступления 
женщине грозит уголовная ответственность до 
шести лет лишения свободы.

Вместо продажи - кражи
В Калуге сотрудники полиции установили по-

дозреваемую в серии краж продуктов питания 
из торгового зала сетевого гипермаркета.

По версии правоохранителей, 44-летняя мест-
ная жительница, работавшая продавцом, неод-
нократно совершала хищения товара со стел-
лажей. В течение рабочего дня она набирала 
различные продукты в непрозрачный пакет, ко-
торый хранила под прилавком или в подсобном 
помещении. После окончания смены продавец 
выносила пакет с неоплаченным товаром, ми-
нуя кассовую зону.

В настоящий момент женщина подозревается 
в пяти преступных эпизодах, общий ущерб по 
которым составил более 30 тысяч рублей. Рас-
следование продолжается.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Последствия непогоды
Прокурор области Константин Жиляков дал поручение прокурорам 

пострадавших от непогоды районов контролировать работу по вос-
становлению электроснабжения в населенных пунктах.

Массовое отключение электричества произошло в Калужской обла-
сти в связи с непогодой, в зоне отключения частично оказалось четы-
ре района.

Аварии на электросетях произошли в результате сильного ветра и 
дождя. Аварийно-восстановительные работы проводят 15 бригад се-
тевой компании.

В зону отключения попали населенные пункты Спас-Деменского, 
Боровского, Малоярославецкого, Жуковского районов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Перекрыли канал
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Калуге 

задержан гражданин одной из республик ближнего зарубежья, вре-
менно зарегистрированный в Москве. При личном досмотре у него 
обнаружили героин массой более 228 граммов.

По версии оперативников, запрещенный препарат предназначался 
для сбыта на территории Калужской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Иностранец за-
держан. Источник происхождения наркотического средства устанав-
ливается.

Спасибо за оперативность
На имя начальника УМВД России по Калужской области Алексан-

дра Дедова поступило письмо от жителя областного центра. Автор 
послания в ночное время обратил внимание на трёх лиц, которые 
что-то искали в лесополосе.

Предположив, что это может быть закладка с наркотиком, гражданин 
незамедлительно позвонил в полицию, сообщил приметы незнаком-
цев, марку и госномер автомашины, на которой они передвигались.

Информация была оперативно передана сотрудникам Госавтоин-
спекции. Несколько экипажей ДПС скрытно выдвинулись по указанно-
му адресу, блокировали транспортное средство и задержали находя-
щихся в нем лиц.

В своём письме калужанин поблагодарил полицейских за оператив-
ность и профессиональные действия.

КРИМИНАЛ
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БДИ!

На контроле - состояние наземных и надземных линий теплосетей
Инспекторы Управления административно-техниче-

ского контроля усилили контроль за проверкой того, в 
каком виде находится наружная изоляции инженерных 
коммуникаций. Это важно предусмотреть именно сей-
час, когда регион готовится к отопительному сезону.

Проверено 37 176,1 метра наземных и надземных 
тепловых сетей, выявлены нарушения на десяти участ-
ках общей протяженностью 358,3 метра.

Начальник управления административно-техническо-
го контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ 
прокомментировал итоги проверок:

- В соответствии с законом Калужской области к 
административной ответственности могут быть 
привлечены лица, допустившие нарушения содержа-
ния инженерных сетей, в том числе повреждение или 
отсутствие изоляции, штатных конструктивных 
или ограждающих элементов инженерных коммуни-
каций, неисправное, загрязненное или неокрашенное 

состояние. Штрафы за указанные нарушения нала-
гаются на должностных лиц  -  от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Обращаем вни-
мание руководителей предприятий, имеющих на ба-
лансе инженерные коммуникации, на необходимость 
неукоснительного соблюдения требований законода-
тельства в сфере благоустройства.

Контроль за надлежащим состоянием тепловых се-
тей на территории региона в настоящее время остает-
ся актуальным и будет продолжен.

Жители области могут обращаться в Управле-
ние административно-технического контроля Ка-
лужской области по вопросам нарушения законо-
дательства в сфере благоустройства территорий 
по электронной почте e-mail: uatk@adm.kaluga.ru, 
письменно (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 
45, по тел. (4842) 53-99-92.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ИМЕЙ В ВИДУ

Наказания неминуемы!
С началом строительного сезона в городе обострилась проблема 

культуры производства работ, связанная с невыполнением долж-
ным образом правил благоустройства. Это касается как огражде-
ний разрытий, так и открытых люков и уборки самой прилегающей 
территории.

Заместитель городского головы - начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги Александр ШПИРЕНКО дал распо-
ряжение усилить работу административных комиссий и привлекать 
виновных к ответственности, так как подобное халатное отношение 
подрядчиков и организаций доставляет много неудобства жителям, 
особенно молодым мамам с колясками, пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями здоровья.

При выполнении любых работ должны соблюдаться не только пра-
вила благоустройства, но и все требования техники безопасности.

- В первую очередь любые работы должны проводиться с 
жестким соблюдением всех ГОСТов в части техники безопасно-
сти и, конечно же, правил благоустройства, обеспечивая людям 
комфортное и безопасное передвижение по тротуарам и улицам 
областного центра.

Если эти требования все же нарушаются, значит, будем нака-
зывать нерадивых подрядчиков и юридические лица, которые не 
следят за санитарным состояние своих территорий, - проком-
ментировал ситуацию Александр Игоревич.

Проведенной проверкой было установлено, что не приняты меры 
по надлежащему ограждению мест производства земляных работ 
сетевыми организациями по ул.Луначарского, д. 20-22, на пере-
крестке ул.Максима Горького и ул.Мичурина, ул.Максима Горького, 
д. 41, ул.Энгельса, д. 38.

По данным фактам возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях, которые будут рассмотрены на заседаниях Цен-
тральной административной комиссии.

С начала этого года административной комиссией при управлении 
городского хозяйства города Калуги было выдано 243 предписания. 
Из них 81 предписание на покос трав на прилегающих территориях 
по 171 адресу.

ГП «Калугаоблводоканал» выдано 52 предписания по 98 адре-
сам на принятие мер по устранению просадок, ремонту колодцев, 
на восстановление нарушенного благоустройства после производ-
ства земляных работ. По таким же нарушениям выдано 12 предпи-
саний МУП «Калугатеплосеть» по 33 адресам, а также на уборку 
прилегающих территорий.

Кроме того, во все управляющие компании направлены письма-
предупреждения об обязательном и своевременном покосе травы 
на придомовых территориях.

Управлением городского хозяйства проведена проверка содер-
жания придомовых территорий ООО «ЖРЭУ-4», ООО УК «Калуж-
ский дом». По 20 адресам выданы предписания на покос травы.

В свою очередь председатель административного и жилищно-
го контроля Александр Барсуков отметил, что за непринятие мер 
по надлежащему ограждению места производства земляных работ 
все юридические лица будут привлечены к ответственности, пре-
дусмотренной статьей «Об административных правонарушениях в 
Калужской области» и наказаны штрафом в размере от 50 000 ру-
блей до 110 000 рублей.

Лидия ГРЯЗНОВА,
менеджер по связям с общественностью.

КОНКУРСЫ

Сфотографируй свой двор и получи приз

Государственная жилищная инспекция Ка-
лужской области проводит в социальных сетях 
фотоконкурс «Мой двор  -  самый лучший!» 
по номинациям:

•«Я люблю свой город Калугу и свой дом!»
•«Калужская область - мой дом родной!»
Требования к фотоработам:
•придомовая территория с указанием адре-

са многоквартирного дома должна находиться 
в Калужской области;

•в кратком комментарии необходимо оце-
нить личный вклад собственников многоквар-
тирного дома в благоустройство придомовой 
территории;

•можно указать управляющую организацию, 
если вы считаете, что это важно.

Инициативная группа специалистов Государ-
ственной жилищной инспекции проведет отбор 
лучших работ и мониторинг соответствия фото-
работ и реального двора.

Победители конкурса будут официально на-
граждены руководством Государственной жи-
лищной инспекции. Им будут вручены благо-
дарности и памятные призы.

Фотоработы можно присылать  
до 14 августа 2020 года на адрес элект-
ронной почты: korbukova_es@adm.
kaluga.ru, или в личном сообщении  
в группе.
Подведение итогов конкурса -  
17 августа 2020 года.

ФОТОФАКТ
В скором времени закончится преображение улицы Ленина в Кременках Жуковского района - на 

приведение ее в порядок запланировано более 4,5 миллиона рублей. В этом году еще 7 дворов в 
Кременках станут комфортными.

Перекресток ул.Максима Горького и ул.Мичурина.

!

Во дворе дома № 4 на ул.Привокзальной.

!
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О новом порядке реализации прав  
на бесплатную парковку транспортного 
средства, управляемого инвалидом,  
или транспортного средства, перевозящего 
инвалида и (или) ребенка-инвалида

С 1 июля 2020 г. вступает в силу Федеральный закон «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации и признании утратившим силу 
пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон № 184-ФЗ), согласно которому право на бесплатное использо-
вание мест для парковки транспортных средств реализуется путем разме-
щения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном сред-
стве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предостав-
ления этих сведений в порядке, установленном федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.

Во исполнение требований Федерального закона № 184-ФЗ Минтрудом 
России издан приказ от 14 ноября 2019  г. № 724н «Об утверждении поряд-
ка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем 
инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления 
этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н «Об ут-
верждении порядка выдачи опознавательного знака "инвалид" для индивиду-
ального использования» (далее соответственно — приказ № 724н, порядок), 
который вступает в силу одновременно с Федеральным законом № 184-ФЗ с 1 
июля 2020 года.

 В соответствии с Порядком для реализации права на бесплатную 
парковку транспортного средства, управляемого инвалидом, или транс-
портного средства, перевозящего инвалида и (или) ребенка-инвалида 
(далее - транспортное средство), инвалиду, законному или уполномочен-
ному представителю инвалида (ребенка-инвалида) необходимо подать в 
Пенсионный фонд Российской Федерации заявление об использовании 
транспортного средства.

Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем 
в Пенсионный фонд Российской Федерации через «личный кабинет» в 
федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр инвалидов» с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» в электронном виде или через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Согласно Порядку при подаче заявления через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг указывают-
ся: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) инвалида (ребенка-инвалида);
б) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

инвалида (ребенка-инвалида), дата и место выдачи указанного докумен-
та;

в) дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалида);
г) страховой номер индивидуального лицевого счета инвалида (ребен-

ка- инвалида);
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя;
е) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

представителя, дата и место выдачи указанного документа;
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя;
з) государственный регистрационный номер транспортного средства;
и) марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного 

средства (если они были присвоены изготовителем транспортного сред-
ства).

Заявление, поданное через многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, должно быть подписано ин-
валидом либо его представителем.

Одновременно с заявлением предоставляются документ, удостоверяю-
щий личность инвалида (ребенка-инвалида), а в случае подачи заявления 
представителем документ, удостоверяющий личность представителя, а 
также документ, подтверждающий его полномочия.

 Порядком установлено, что при подаче заявления через «личный каби-
нет» в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр инвалидов» или с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в электронном виде заполняются све-
дения о транспортном средстве, предусмотренные подпунктами «з» и «и» 
настоящего Порядка. Иные сведения, предусмотренные пунктом 6 насто-
ящего Порядка, заполняются автоматически Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации с использованием Единой системы идентификации и ау-
тентификации.

Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При 
необходимости изменения сведений о транспортном средстве, необходи-
мо подать новое заявление (пункт 8 Порядка).

Приказом № 724н приказ Минтруда России от 4 июля 2018 г. № 443н 
«Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования» признается утратившим силу.

Таким образом, с 1 июля 2020 г. прекращается выдача федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального использования.

 Информация об изменении законодательства о реализации права на 
бесплатную парковку транспортного средства, управляемого инвалидом, 
или транспортного средства, перевозящего инвалида и (или) ребенка-ин-
валида размещена на официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской 
области» Минтруда России. Разъяснения по возникающим вопросам мож-
но получить по телефону 8(4842)55-02-95.

Руководитель - главный эксперт по медико-социальной экспертизе 
Е.А. РОЖКОВА. 

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
02 июля 2020 года  № 700/83-VI

О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Калужской области  
от 24 июня 2020 года № 692/81-VI «О перечне региональных государственных и муниципальных 

организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий»

В связи с представленным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Калужской области актуализированным перечнем региональных государственных организаций телерадиовещания Избирательная 
комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменение в постановление Избирательной комиссии Калужской области от 24 июня 2020 года № 692/81-VI «О перечне региональных 
государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных 
изданий», изложив Приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области и опубликовать в газете Ка-
лужской области «Весть».

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области И.А. АЛЕХИНА

Приложение № 1 к постановлению Избирательной комиссии Калужской области
от 24.06.2020 № 692/81-VI в редакции от 02.07.2020 № 700/83-VI

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наимено-
вание ор-
ганизации 
телерадио-
вещания

Наиме-
нование 

выпускае-
мого этой 

организаци-
ей средства 
массовой 
информа-

ции

Форма 
периоди-
ческого 
распро-
стране-

ния СМИ 
(теле-
канал, 
радио-
канал, 

телепро-
грамма, 
радио-
про-

грамма)

Террито-
рия рас-
простра-

нения 
СМИ в 

соответ-
ствии  с 
лицен-
зией на 
телеви-
зионное 
вещание, 
радиове-
щание

Реги-
страци-
онный 
номер 
свиде-

тельства 
о реги-
страции 
средства 

мас-
совой 

инфор-
мации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 

информации

Юридиче-
ский адрес 

органи-
зации 

телерадио-
вещания

Учредитель 
(учреди-
тели) ор-
ганизации 
телерадио-
вещания

Доля 
(вклад) 
Россий-

ской Фе-
дерации, 
субъек-
тов Рос-
сийской 
Феде-
рации в 

уставном 
(скла-

дочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджет-
ных ассиг-
нований из 

феде-
рального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-
ции на их 
функцио-
нирование

Объем 
выделяв-
шихся 

бюджет-
ных ассиг-
нований из 

феде-
рального 
бюджета, 
бюджета 
субъекта 
Россий-

ской 
Федера-
ции на их 
функцио-
нирование

Указание 
на то, что 
соответ-
ствующий 
телеканал, 
радиоканал 
(телепро-
грамма, 

радиопро-
грамма) 
являются 

специализи-
рованными

1.
ООО  
«ТРК 

«НИКА»

«Ника-ТВ» 
- Калуга»

теле-
канал

Россий-
ская 

Феде-
рация, 
Калуж-
ская 

область

Эл № 
ФС77-
75210

07.03.2019

248021, 
Калуж-
ская 
обл.,  

г. Калуга, 
ул. Мо-

сковская, 
д.189

БСУ 
«Фонд 
имуще-
ства Ка-
лужской 
области», 

мини-
стерство 
внутрен-
ней по-
литики и 
массовых 
коммуни-
каций Ка-
лужской 
области

100%

возме-
щение 

затрат по 
произ-

водству и 
выпуску 
соци-
ально 

значимых 
про-

грамм

213 857 
100 руб. -

2. «НИКА-
РАДИО»

радио-
канал

Калуж-
ская 

область

Эл № 
ТУ40-
00334

05.04.2019

125040,
г. Мо-

сква, ул. 
Ямского 
Поля 5-я,
д. 19-21; 
248001,

г. Калуга, 
ул. Поле 
Свободы, 

40a

Россий-
ская Фе-
дерация

100 %

финанси-
рование 
из феде-
рального 
бюджета

-

-

3.

Филиал 
ФГУП 

«ВГТРК» 
ГТРК 

«Калуга»

«Россия» 
(Россия-1)

теле-
канал

Россий-
ская 

Феде-
рация

Эл  № 
ФС 77 - 
76122

24.06.2019 -

4. Радио 
России

радио-
канал

Россий-
ская 

Феде-
рация

Эл № 
ФС 77 - 
76123

24.06.2019 -

5. Маяк радио-
канал

Россий-
ская 

Феде-
рация

Эл № 
ФС 77 - 
48132

30.12.2011 -

6.

«Российский 
информаци-
онный канал 
«Россия - 

24» (Россия 
- 24)

телека-
нал

Россий-
ская 

Федера-
ция

Эл № 
ФС77-
48108

30.12.2011 -

Предприниматели области могут получить  
льготные займы

«Агентство развития бизнеса» сообщает, 
что перечень инструментов финансовой под-
держки предпринимателей области пополнил-
ся новым предложением. Государственный 
фонд поддержки предпринимательства начал 
выдавать льготные займы на любые цели, 
кроме заработной платы, уплаты налогов и 
погашения кредитов.

Сумму до 300 тысяч рублей можно полу-
чить без залога. При подаче заявки на сум-
му до 5 миллионов потребуется предоставить 
залог (поручительство третьих лиц и имуще-
ство).

Заем выдается сроком до 3-х лет, процент-
ная ставка - от 2,25% до 9% в зависимости от 
сферы деятельности предприятия. Срок рас-
смотрения заявки после предоставления пол-
ного пакета документов - 10 рабочих дней.

На получение льготного финансирования 
могут рассчитывать субъекты малого и сред-
него предпринимательства, зарегистрирован-
ные на территории региона и не имеющие 
просроченных задолженностей по налогам и 
сборам. 

По всем вопросам можно обратиться в 
Агентство развития бизнеса Калужской обла-
сти по телефону +7 (4842) 27-74-62 или оста-
вить заявку на консультацию на портале www.
arbko.ru.

Выплаты осуществляются в рамках меро-
приятий национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы».

По информации пресс-службы 
правительства области. 

При досудебном обжаловании решений о приостановлении 
кадастрового учета соблюдайте срок подачи заявлений!

В апелляционную комиссию по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государ-
ственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, действующую при Управлении Росреестра по Калужской области, в первом полугодии 2020 года поступило 22 
заявления об обжаловании решений о приостановлении.

Из поступивших в апелляционную комиссию заявлений об обжаловании решений о приостановлении 12 заявлений не приняты 
к рассмотрению, три из них оставлены без рассмотрения по существу, поскольку не являются предметом рассмотрения апелля-
ционной комиссии. 

С начала 2020 года состоялось 6 заседаний апелляционной комиссии, на которых рассмотрено 14 заявлений об обжаловании 
решений о приостановлении, из них 4 заявления поступили в декабре 2019 года.

По 8 заявлениям апелляционной комиссией отказано в рассмотрении, преимущественно в нарушение тридцатидневного срока 
обжалования.

По рассмотренным заявлениям членами апелляционной комиссии единогласно приняты решения об отклонении заявлений, 
решения госрегистраторов признаны обоснованными.

Председатель апелляционной комиссии – исполняющая обязанности Управления Росреестра по Калужской области Людмила 
Димошенкова обращает особое внимание заявителей: 

«В апелляционную комиссию можно обжаловать только решения о приостановлении осуществления кадастрового учета, когда 
допускается проведение учета без одновременной государственной регистрации прав собственности, и решения о приостановле-
нии одновременного проведения кадастрового учета и госрегистрации прав, принятые в отношении документов, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета. Обжалование решений о приостановлении государственной регистрации 
прав не входит в компетенцию апелляционной комиссии».

Важно при обжаловании решения о приостановлении также учитывать, что заявление представляется в апелляционную ко-
миссию по месту нахождения органа регистрации прав, принявшего решение о приостановлении в течение тридцати дней с даты 
принятия такого решения.

* Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
 Управление Росреестра по Калужской области.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Эффект» сообщает о расценках на трансляцию предвыборной агитации в период 
проведения  избирательной компании по выборам губернатора Калужской области на радиовеща-
тельной станции «Маруся ФМ» в Калуге, 104,7 МГц. Стоимость трансляции 1 секунды (07.00-02.00) 
– 50 рублей.  Стоимость изготовления аудиоролика - 5000 рублей (30 секунд). 

ООО «Эффект» сообщает о расценках на трансляцию предвыборной агитации в период проведе-
ния  избирательной компании по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области 
VII созыва на радиовещательной станции «Маруся ФМ» в Калуге, 104,7 МГц. Стоимость транс-
ляции 1 секунды (07.00-02.00) – 50 рублей.  Стоимость изготовления аудиоролика - 5000 рублей 
(30 секунд). 

Организатор торгов конкурсный управляющий Амарова Оксана Феликсовна 
(ИНН 402800189737 СНИЛС 027-227-433-35), член СРО «ААУ «Паритет» (ОГРН 1037701009565, 
ИНН 7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я Домбровская, д. 25), действующий на основании 
решения АС Калужской области по делу А23-8465/2018 от 12.12.2018, сообщает, что повторные 
торги,  назначенные на 19.06.2020 в 09:00 на сайте: http://www.centerr.ru в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений по цене по продаже имущества должника ООО 
«Газ Логистика-СГ» (ОГРН 1124028002031, ИНН 4028051059, КПП 402801001, адрес: 248017, 
г.Калуга, ул.Московская, д.287б), признаны несостоявшимися, т.к. не были предоставлены заявки 
на участие в торгах.

Продаю СЕНО. Тел.: 89065043689.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðåÿøåâûì Àëåêñàíäðîì 
Ñåðãååâè÷åì, 248033, ã.Êàëóãà, óë.Ðîìîäàíîâñêèå 
Äâîðèêè, ä.51, ê.13, andreyashev-kadastr@mail.ru, òåë.8-
910-866-05-06, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì 
ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü, - 5046, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
40:25:000019:551, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñò. Òèõîíîâà ïóñòûíü, ÑÍÒ 
«Ìîòîð», êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000014.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü 
ÑÍÒ «Ìîòîð» Ëåâèíà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, 248000, 
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ñò. Òèõîíîâà ïóñòûíü, ÑÍÒ 
«Ìîòîð», òåë.8-903-696-51-01.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, 
óë. Êàðïîâà, ä. 3, îô. 4 17.08.2020 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, 
ä. 3, îô.4.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 07.07.2020 ã. ïî 17.08.2020 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ 
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî 
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, ä. 
3, îô.4.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007ã. ¹ 221-ÔÇ "Î êàäàñòðîâîé 
äåÿòåëüíîñòè").

Организатор торгов ООО «АК «Аста» (ИНН 7017190842, ak.asta@ya.ru, тел: 89234099080, г. Томск, пер. 
Дербышевский 30, оф.3) сообщает, что 03.08.20 начнется прием заявок на участие в приостановленных ранее 
торгах (сообщение о приостановки №4923534, сообщение о проведении торгов №4903802 на ЕФРСБ) в форме 
публичного предложения по продаже имущества ООО «Элитстрой» (ИНН 4025077796, дело №А23-8028/2016): 
Лот1: Автомобиль ГАЗ-330232 v.0739248, 2011 г/в, VIN X96330232BO739248. НЦ 299961,90р. Лот 2: Самосвал 
КамАЗ 65115 2008 г/в, VIN XTC65115082349360; Тахограф Штрих-Тахо RUS15 ГОНАСС/GPS на а/м КамАЗ. 
НЦ 665847р. Лот3: Вилочный погрузчик LEMA 2000; адаптор для гидромолота INDECO. НЦ 320040 р. Лот4: 
Volkswagen Transporter 2010 г/в, VIN XW8ZZZ7HZAG202489. НЦ 638587,80 р. Лот5: Renault Fluence 2012 г/в, VIN 
X7LLZBROA46728163. НЦ 294373,80 р. Лот6: Сушильная камера НК 12.20.25/3,5 И4. НЦ 2527200 р. Лот7: Кон-
тейнер морской, тип 40НС б/у. НЦ 324450 р. Лот8: Листогиб ручной (DECKER X5) ZDR-3150/0.8. НЦ 63403,20 р. 
Лоты 9, 10 (идентичны): Мойка высокого давления KARCHER PROFESSIONAL HD 10/23-4S. НЦ 58763,70 р. Лот11: 
Установка для изготовления стекло-пластиковых изделий. НЦ 121500 р. Лот12: Оборудование 17 шт. (вибропли-
ты, сварочные аппараты, бетоносмесители, иное). НЦ 734376,60 р. Лот13: Офисная техника 11 шт. (орг.техника, 
комплектующие компьютера, иное). НЦ 147096,90 р. Лот14: Офисная техника и мебель 16 шт. (столы, кресла, 
шкафы, иное). НЦ 207741,60 р. Лот15: Строительное и иное оборудование 24 шт. (строй.инструменты, пилы, на-
сосы, иное). НЦ 341997,30 р. Лот16: Право требования задолженности ООО «Космосавиаспецстрой» перед ООО 
«Элитстрой» в размере 108163641,69 р. НЦ 97347277,52 р. По Лотам 1-15 - понижение цены происходит каждые 
15 дней на 3% от НЦ, но не ниже – 50% от НЦ. По Лоту 16 - понижение цены происходит каждые 5 дней на 10% 
от НЦ, но не ниже – 20% от НЦ. Торги возобновляются по цене периода, на момент приостановки: лот №1-15 c 1 
периода действия цены, лот №16 со 2 периода действия цены (-10% от НЦ). Задаток 20% от НЦ периода вносится 
на счет ООО «АК «Аста»: р/с 40702810700000005544 в АО «Роскосмосбанк», к/с 30101810200000000904, БИК 
044525904. Победитель торгов определяется по п.4. ст.139 №127-ФЗ. Заключение договора в течение 5 дней с 
даты получения предложения. Оплата - 30 дней с даты заключения договора. Ознакомление по тел: 89234099080. 
Проведение торгов, в т.ч. представление заявок, оформление участия в торгах, подведение итогов торгов на ТП 
«НЭБ-Фабрикант» (fabrikant.ru) согласно ст. 110, 139 №127-ФЗ, приказу МЭР РФ № 495. Подробнее в сообщении 
ЕФРСБ 5161155. НЦ – начальная цена.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá 
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÒÎÎ «Ïðàâäà» Äçåðæèíñêîãî 
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Êðóãëèê Ëèäèÿ Êóçüìèíè÷íà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î 
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ 114 519 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî â 
ãðàíèöàõ  ÌÎ  ñåëüñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Äâîðöû» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
1/697 çåìåëüíîé äîëè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êðóãëèê Ëèäèÿ Êóçüìèíè÷íà, 
îò èìåíè êîòîðîé äåéñòâóåò Ñàäîâñêèé Åâãåíèé Ñåðãååâè÷, 
çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó: 248031, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Ïåòðîâî, ä.46, òåëåôîí 89107060792.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí 
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì ( êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-34), ïî÷òîâûé 
àäðåñ 248002, ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.57, ê.1, îô.101, 
òåë.89533106353, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ooo.volna@list.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
- 40:04:000000:150. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. 
Îðèåíòèð -ÑÒÎÎ «Ïðàâäà». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: 
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÑÒÎÎ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 
óë.Áîëäèíà, ä.57, ê.1, îô.101.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ 
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî 
èçâåùåíèÿ ïî 23 èþëÿ 2020 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà:  248002, ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.57, ê.1, îô.101.       

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ 
СОВЕРШЕНСТВЕ
Калужскому ЦСМ 
исполняется 76 лет

едеральное бюджетное 
учреждение 
«Государственный 
региональный центр 
стандартизации, 

метрологии и испытаний в 
Калужской области» 5 июля 
отмечает свой день рождения.

В 1944 году одновременно с образо-
ванием области было создано Управ-
ление Уполномоченного Комитета 
по делам мер и измерительных при-
боров при Калужском Облисполкоме, 
таким образом положено начало раз-
вития метрологии в нашем регионе.

В 50-60-х годах прошлого века на-
чался новый период развития Управ-
ления Уполномоченного Комитета 
по делам мер и измерительных при-
боров при Калужском Облисполкоме, 
которое в 1955 году было реорганизо-
вано в Калужскую Государственную 
контрольную лабораторию по изме-
рительной технике.

Ныне ЦСМ является ведомственной 
структурой Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии.

Основные наши задачи: обеспече-
ние исполнения требований Законов 
«О техническом регулировании», «Об 

обеспечении единства измерений», 
«О стандартизации в Российской Фе-
дерации».

Несмотря на сложное время, кол-
лектив Калужского ЦСМ не стоит на 
месте, развивается в направлении 
еще более качественного и оператив-
ного оказания услуг нашим клиен-
там. Для реализации этой цели нами 
приобретается новое оборудование 
для поверки средств измерений.

Последним приобретением стала 
установка для поверки газовых счет-
чиков, которая конструктивно состо-
ит из нескольких измерительных ли-
ний, расположенных друг за другом, 
что позволяет сократить время по-
верки газовых счетчиков до двух ча-
сов. Кроме обычных (классических) 
мы поверяем и электронные газовые 
счетчики.

Ко дню нашего рождения мы за-
пустили конкурс в соцсетях Инста-
грам @fbucsmkaluga и Фейсбук 
@fbucsmkaluga на самое оригиналь-
ное и интересное поздравление на-
шего коллектива с этим праздником.

Это могут быть стихи, проза, рису-
нок, танец, песня, флэшмоб и многое 

другое. Условия конкурса - на наших 
страничках. Будем очень рады любому 
творческому вниманию в наш адрес! 
Принимай участие в нашем конкурсе! 
10 июля мы отберем лучших из лучших 
среди тех, кто выполнит все условия 
нашего конкурса, и вручим подарки. 
День рождения у нас - подарки у вас.

Хочу поздравить всех коллег с днем рождения Центра. А также благо-
дарю каждого сотрудника за проделанную работу, ведь она зачастую бы-
вает так нелегка. Поздравляю всех, кто вложил душу и сердце в развитие 
и процветание Калужского ЦСМ.

Желаю нам всем финансовой стабильности, непрерывного денежного по-
тока, благоприятного экономического климата, увеличения оборотов де-
ятельности, работоспособности, моральной устойчивости, спокойствия.

Мы возлагаем немалые надежды на перспективное будущее. Пусть 
нашими общими стараниями коллективное дело достигнет небывало-
го развития. С праздником!

Руслан ГОРБУНОВ, руководитель ФБУ«Калужский ЦСМ».

Ф
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ЭКОЛОГИЯ

Автопробег «История малых рек» 
состоится в конце августа

Об этом на совещании, 
посвященном экологиче-

скому просвещению, 
рассказала министр 

природных ресурсов 
и экологии области 
Варвара Антохина.

Провести авто-
пробег «История 
малых рек» в рам-
ках акции «Вода 

России», которая с 
2019 года проходит в 

целях решения задач 
нацпроекта «Экология», за-

планировано во всех муници-
пальных районах и городских округах области с 17 по 
29 августа.

Ключевыми событиями автопробега станут туры по 
родникам, флешмобы, рекультивация карьеров, уста-
новка аншлагов и уборка берегов водоемов на особо 
охраняемых природных территориях, сбор лекарствен-
ных трав, зарыбление, а также «Экофест-2020».

- Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин неоднократно подчеркивал, что успешная реали-
зация национальных проектов невозможна без под-
держки населения. Мы приглашаем всех неравнодуш-
ных граждан присоединиться к участию в автопробе-
ге, - подчеркнула министр Варвара АНТОХИНА.

О точных датах каждого мероприятия будет сообще-
но дополнительно. Следите за информацией на офици-
альных страницах министерства.

Министерство природных ресурсов и экологии 
области.

Самый матёрый «кот» заповедника «Калужские засеки»  
попал в фотоловушку

В заповеднике обитает всего один вид диких коша-
чьих  -  обыкновенная рысь. Для нашей области это 
очень редкий хищник. Основное ядро популяции со-
средоточено на охраняемой территории «Калужских 
засек».

При очередной плановой проверке проработавших 
всю весну камер на нескольких из них было зафик-
сировано присутствие рысей. Одна из них снабжена 
ошейником с GPS-передатчиком  -  самец по кличке 
Шнорхель.

Шнорхель был отловлен и помечен ошейником с пе-
редатчиком ещё в 2010 году, тогда это был молодой 
годовалый самец, только-только покинувший материн-
ский участок. Передатчик позволил отследить переме-
щения рыси по охраняемой территории, определить 
его участок. С тех пор передатчик уже давно перестал 
работать (кончился заряд батарей), но ошейник явля-
ется хорошим опознавательным знаком, позволяющим 
чётко идентифицировать Шнорхеля на фотографиях и 
видеороликах автоматических камер-фотоловушек. В 
этом году у Шнорхеля своеобразный юбилей  -  10 лет 
прослеживания его судьбы в заповеднике. За это вре-
мя рысиный подросток превратился в матёрого самца, 
чей индивидуальный участок занимает добрую поло-
вину южного кластера заповедника. Сначала этот кот 
держался в южной части заповедника, потом переме-
стился на северную половину, параллельно расширив 
границы своей территории. В южном кластере запо-
ведника есть и другие самцы, но их участки обитания 
только своими периферическими частями соприкаса-
ются с участком Шнорхеля, самцы стараются друг с 
другом не пересекаться. Зато с контактами с самками 
у Шнорхеля всё хорошо  -  в пределах его участка рас-
полагаются участки как минимум двух взрослых самок, 

в прошлом году у одной из них родился один рысё-
нок, у другой  -  сразу два. Несмотря на уже почтен-
ный возраст (а 11 лет в естественной среде обитания  
-  это очень солидный возраст для рыси), Шнорхель не 
сдаёт своих позиций и находится в очень хорошей фи-
зической форме.

Елена ЛИТВИНОВА,
старший научный сотрудник заповедника.

ДОБРОЕ СЛОВО

Помогают бороться с болезнью
Случилось мне попасть в он-

кологическую больницу. Каким 
вниманием я был окружен с 
первых дней, находясь в пер-
вом хирургическом отделении! 
Так много хорошего хочется 
рассказать об этом коллективе. 
Имен многих врачей и сестер я 
не запомнил, но забыть их бла-

городный труд невозможно.
В отделении всегда поддерживается образцовый по-

рядок, даже есть небольшая библиотека. Палаты всегда 
проветриваются, а пациенты в это время прохаживаются 
по коридору. Это, видимо, входит в процесс реабилита-
ции. Чувствуется, что все здесь направлено на скорей-
шее выздоровление.

Все, начиная с технических работников и заканчивая 
мэтрами онкологической хирургии, трудятся с большой 
отдачей под руководством заведующего отделением 
Владимира Владимировича Сенина.

Хочется поблагодарить коллектив хирургического отде-
ления № 1 за их благородный труд и пожелать им здо-
ровья.

По просьбе пациентов
Виктор ГРОШЕВ.

Мне недавно было очень 
плохо, забились трубки кате-
тера. Обратился в областной 
онкодиспансер к онкологу-уро-
логу Александру Викторовичу 
Наумову. Он посмотрел внима-
тельно и отправил в отделение 
рентгенохирургических методов 
лечения. Там сделали опера-
цию, и теперь у меня все прекрасно.

Спасибо Александру Викторовичу Наумову, хирургу 
Евгению Сергеевичу Нестерову, операционным сестрам 
Ольге Анатольевне Андреевой и Наталье Андреевне 
Легновой! Теперь и я буду жить долго, и вы не болейте!

Геннадий САДРИЕВ.
г.Таруса.

В Калуге продолжат снимать кино для детей
Фонд развития детского кино 

«Сотворение» объявил онлайн-
кастинг на участие в кинопроекте 
короткометражных фильмов для 
детей и подростков под названи-
ем «И в шутку, и всерьёз», кото-
рый реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов.

В сентябре 2019 года в Калуге 
было снято 10 короткометражных 

детских фильмов киноальмана-
ха. Менее чем за год эти филь-
мы девять раз стали лауреатами 
различных кинофестивалей.

В текущем году еще 10 корот-
кометражек будут сняты в новом 
калужском сезоне проекта.

В кастинге могут принять уча-
стие дети от 8 до 16 лет. Для 
этого необходимо написать сооб-

щение в группы социальных се-
тей проекта или на электронную 
почту: fsotvorenye@mail.ru.

Кроме того, фонд «Сотворе-
ние» приглашает калужских соз-
дателей детского кино и мульти-
пликации разместить свои видео-
работы на портале TeamTeen.ru.

По информации пресс-службы 
правительства области.

ГОРОД МОЙ

Ротонду восстановили
Арт-объект «Ротонда», который был 

установлен в парке на улице Марата в 
феврале, повредили вандалы-злоумыш-
ленники. За восстановление сооружения 
взялись на минувшей неделе  проекти-
ровщики объекта - Центр компетенций 
по вопросам городской среды Калужской 
области «ТОЛК». Благодаря спонсор-
ской помощи  поддержки друзей и коллег  
проведены работы по демонтажу постра-
давшего от пожара сегмента конструк-
ции.  

Испорченная пожаром часть конструк-
ции очищена  от пыли, обработана про-
тивопожарным и противогрибковым со-
ставом, чтобы пережить следующий зим-
ний сезон, поврежденные бруски замене-
ны 199  новыми.

И теперь ротонда обрела новую жизнь. 
Она стала выставочным пространством. 
Планшеты с демонстрационными мате-
риалами,  которыми занимается «ТОЛК» 
под руководством Александра Томашен-
ко и и главного городского архитектора 
города  Алексея Комова, установлены по 
внешней стороне «Ротонды» в верхней 
её части.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

КАМЕРА! МОТОР!
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